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Секция 1. «История государства и права России»
Д.А. Антрушина,
студентка 1 курса ВШЭУиП САФУ
Мораторий на осуществление смертной казни в России: исторический
опыт
Смертная казнь – спорный и обсуждаемый вопрос. С развитием
гуманистических идей различные научные деятели стали уделять ему
внимание. Исторически смертная казнь проистекает из принципа кровной
мести. Вопрос актуален и сегодня. На 2016 год 58 стран сохраняют смертную
казнь1.
Конституция
приговоров

судом

РФ

закрепляет

присяжных2,

возможность

а

вынесение

законодательство

смертных

содержит

четкую

регламентацию смертной казни.
В 1996 году РФ была приглашена в Совет Европы при условии отмены
смертной казни3. Президент РФ перестал подписывать приговоры о смертной
казни4. 16 апреля 1997 Россия подписала Протокол №6 к Конвенции, но
договор не был ратифицирован. В 1999 году Конституционный Суд признал
вынесение смертных приговоров неконституционным, пока не во всех
субъектах есть суды присяжных. После создания последнего в 2009 году КС
РФ вынес определение о невозможности применять смертную казнь5.
Сегодня членство РФ в Совете Европы под вопросом. В 2015 году ПАСЕ
аннулировала полномочия российской делегации до разрешения вопроса с
1

Amnesty International. Смертные приговоры и казни в 2016: факты и цифры. 11.4.2017 // Amnesty International:
[сайт]. URL: https://amnesty.org.ru/ru/2017-04-11-kazni-statistika/ (дата обращения: 17.11.2017).
2
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993). - ст. 20. – ч. 2 // Российская газета. - 1993.
3
По заявке России на вступление в Совет Европы - ст.10. - п. 2 [Электронный ресурс]: заключение № 193
Парламентской ассамблеи Совета Европы от 25.01.1996 N 193. Документ опубликован не был. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
4
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 N 3-П // Российская газета. – 1999. - N 25.
5
Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 N 1344-О-Р // Собрание законодательства РФ. - 2009. –
30 нояб. - N 48. - ст. 5867.
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Крымом1. РФ не обратилась за подтверждением полномочий. В декабре 2015
года были внесены изменения в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 2,
позволяющие не выполнять решения ЕСПЧ. Встает вопрос о возможности
возвращения смертной казни.
Елизавета Петровна дала обет, что за время своего царствования никого
не лишит жизни.

15 декабря 1741 года был издан Указ, прощающий

осужденных на смертную казнь, кроме важнейших воров, разбойников, убийц и
казнокрадов. 22 января 1742 года вышел Манифест о замене заточением
смертной казни отельным преступникам. Но позиция Елизаветы не была
однозначна. В указе от 13 марта 1742 года она приказала пойманных
перебежчиков казнить смертной казнью. Были еще указы с той же мерой
наказания3. 7 мая 1744 года вышел Указ, по которому смертные приговоры
могут исполняться при условии одобрения Сената.
30 сентября 1754 года Сенат издал Указ о замене смертной казни на
ссылку, телесные наказания. В 1754 была созвана кодификационная комиссия,
которая представила императрице проект нового уголовного законодательства.
Елизавета его не утвердила из-за наличия смертной казни. В 1761 году она
скончалась, не разрешив ситуацию со смертной казнью4.
Как и сейчас, при Елизавете акта об отмене смертной казни издано не
было, однако она не исполнялась. Но в 18 веке смертные приговоры были,
сегодня смертная казнь вообще не назначается. Общественное мнение того
времени не позволяло провести процедуру отмены, о чем свидетельствует
возмущения на местах. Сегодня развернуты широкие кампании по защите прав
человека. Президент имеет меньше полномочий, чем монарх.

1

Пересмотр по существенным основаниям нератифицированных полномочий Российской Федерации
[Электронный
ресурс]:
резолюция
27.01.2015
№13685
//
PACE:
[сайт].
URL:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetailsEN.asp?fileid=21456&lang=EN&search=MjcuMDEuMjAxNSDihJYxMzY4NSB8Y29ycHVzX25hbWVfZW46Ik9mZ
mljaWFsIGRvY3VtZW50cyI (дата обращения 17.11.2017).
2
О внесении изменений в федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» федеральный
конституционный закон от 14.12.2015 №7-ФКЗ // Российская газета. – 2015. - N 284.
3
Викторский С. И. История смертной казни в России и ее современное состояние. - М.: Тип. Имп. Моск. Ун-та,
1912. – С. 216 – 219.
4
Загоскин Н.П. Очерк истории о смертной казни в России. – Казань: Тип. Имп. Ун-та, 1892. - С.76 – 78.
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Екатерину II созывает в 1767 Уложенную комиссию и пишет для нее
Наказ. Задачу законов она видит не в жестоком наказании свершившихся
преступлений, а в их предотвращении1. Полностью не отрицая существование
смертной казни, Екатерина высказывается о ней негативно. Екатерина II видела
смертную казнь как нежелательную, но необходимую исключительную меру
наказания. Комиссия, проработавшая до 1768 года, нового Уложения так и не
составила, и вопрос о смертной казни так и остался на уровне Елизаветинского
указа. Екатерина II же осталась верна своему взгляду на смертную казнь, и в ее
царствование было совершено лишь три казни: по отношению к Мировичу в
1764 году, который убил архиепископа Амвросия, ряд казней во время чумного
бунта 1771 года, казнены были Пугачев и его сообщники в 1775 году,
последним приговоренным к казни был Радищев, но был помилован.
Павел был неопределенного мнения о смертной казни, оставлял вопрос в
подвешенном состоянии, но он же указывает на указ 1799 года о
«распространении приостановления смертной казни на вновь присоединенные
к России области», ссылаясь на общероссийский запрет смертной казни2. С.И.
Викторский указывает на большую определенность Павла, ссылаясь на указ от
20 июня 1797 года о речных истребительных отрядах в Поволжье. Он
критикует утверждение Н.П. Загоскина об указе 1799, говоря, что это было
сделано при Екатерине.

Павел мер по данному вопросу не предпринимал.

Продолжал действовать указ 1754 года3. Сдвигов в правотворчестве по
интересующему вопросу не было.
Александр I определенности не внес, но была совершена попытка
кодификации. Проект уголовного уложения содержал три части: об основаниях
уголовного права, о наказаниях за политические и общественные преступления
и о наказаниях за частные преступления. Смертная казнь могла быть только

1

Чечулин Н.Д. Памятники русского законодательства 1649 – 1832 гг. – СПб: Тип. Имп. Академии Наук, 1907. –
С. 176 – 181.
2
Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. – С. 88.
3
Викторский С.И. История смертной казни в России и ее современной состояние. – С. 249 – 252.
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простой и с утверждения императора, отдельно описывалась казнь женщин 1.
Круг преступлений был относительно мал.
Противником смертной казни выступил граф Н.С. Мордвинов, ссылаясь
на долгий запрет смертной казни и невозможность ее возвращения в отсутствии
на то явных причин, упоминая нравственно-теологические аргументы и на то,
что Святейший Синод отказался от подписи приговора Мировичу и Пугачеву2.
Проект не был утвержден. Александр знал о планах Сперанского
поставить во главе наказаний смертную казнь и никаких запрещающих
указаний не дал. Его именные указы позволяют говорить о стремлении
Александра отменить смертную казнь.
За время царствования Павла I и Александра I сдвигов в законодательстве
в вопросе о смертной казни не было. При Александре смертные приговоры
начали приводиться в исполнение (84 смертных приговора). В Своде законов
Российской империи 1832 года казнь была официально разрешена.

Из-за

сложной политической и общественной обстановки смертная казнь была
возвращена как исключительная мера наказания спустя 70 лет.
12 марта 1917 года смертная казнь была отменена, но 12 июля 1917 года,
была восстановлена на фронте3.

На II Всероссийском Съезде Советов 27

октября 1917 года было принято постановление об отмене смертной казни 4. 5
сентября 1918 года было издано постановление СНК РСФСР «О красном
терроре», был разрешен расстрел5. 17 января 1920 года Постановлением ВЦИК
и СНК РСФСР смертная казнь была отменена по всем приговорам6. 4 мая 1920
приказом Реввоенсовета Республики она была возвращена7.

1

А.Г. Безверхов, В.С Коростелёв Проект уголовного уложения Российской Империи 1813 год. – Самара: Изд-во
Самарский Ун-т 2013. С. 62 – 63.
2
Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. – С. 91 – 93
3
О. Шишов Смертная казнь в России в XX веке // Индекс. - 2001. - № 14 // URL:
http://index.org.ru/journal/14/shishov1401.html / (дата обращения: 17.11.2017).
4
Архив Октябрьской революции. 1917 год в документах и материалах, Второй Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов. - М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. - С. 94.
5
О красном терроре Постановление СНК РСФСР от 2.09.1918 // Известия ВЦИК. -191. – 10 сен. - № 195.
6
Об отмене применения высшей меры наказания «расстрелы» Постановление ВЦИК СНК РСФСР от
17.01.1920 // Известия ВЦИК. – 1920. – 22 янв. - № 14.
7
РСФСР. Законы и постановления. Систематический сборник важнейших декретов. 1917-1920». Москва. 1920.
декрет «О революционных трибуналах», С. 35 – 53.
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В 1947 году Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, в котором
отменялась смертная казнь в мирное время. Заменялась она 25 годами
заключения в исправительно-трудовых лагерях, закон имел обратную силу1. В
январе 1950 года был издан Указ Президиума ВС СССР, в котором разрешалась
смертная казнь к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам. До
1997 года смертная казнь не отменялась.
На историческом опыте можно сделать вывод, что полная отмена
смертной казни трудноосуществима, а современные опросы (20122 и 20153)
доказывают этот факт тем, что население РФ чувствует в ней потребность. Но
для ее возвращения необходимо тщательно переработать принципы ее
применения и законодательно это закрепить. Смертная казнь воспринимается
как исключительная высшая мера наказания. Круг преступлений, караемых
смертной казнью, должен быть узким.
Н.Л. Ануфриева,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
Исторические корни Российского парламентаризма
1. Введение.
Тема моего исследования выбрана не случайно. В современном мире
общепринятым мнением стало утверждение о том, что России является
«молодой демократией». Так, в 2016 году, отмечалось 110-летие созыва первой
Государственной Думы России. Однако следует отметить, что еще в начале ХХ
века русские историки искали прообраз представительных учреждений,
который был неразрывно связан с историей развития государственного строя в
1

Об отмене смертной казни Указ Президиума ВС СССР от 26.05.1947// Ведомости ВС СССР. – 1947. - N 17.
О смертной казни опрос 24-25 марта 2012 года // http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10378/ (дата обращения:
18.11.2017).
3
Отношение россиян к смертной казни опрос 11-12 апреля 2015 года // http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/12128/
(дата обращения: 18.11.2017).
2
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России. Многие ученые считают, что прообразом такого института можно в
полной мере считать Земские соборы, которые имели не меньшее значение в
формировании государственности России, чем парламенты в европейских
государствах того же периода. И наша задача заключается в том, чтобы
помнить об этих исторических корнях. Осознание пройденного нашим народом
пути позволит лучше оценить значение ценности демократии для сегодняшнего
времени. Высшей внутриполитической ценностью для России всегда было
государственное

единство.

И

российские

традиции

народного

представительства всегда были направлены, прежде всего, именно на
обеспечение этой задачи. Самобытная российская традиция народного
представительства представляет собой один из краеугольных камней, на
которых веками держалось общественное и государственное единство народа
России.
Более четырёхсот лет отделяют нас от созыва первого Земского собора в
России, но до сих пор роль этого сословно-представительного органа власти в
истории нашего государства мало изучена. Исследованию истории земских
соборов уделялось незначительное внимание в историографии, несмотря на
особое, по нашему мнению, значение которое они сыграли в сохранении
государственности и суверенитета России.
Западные историки вообще не допускают и мысли о возможности и
правомерности существования иных, не западных традиций народного
представительства, считает К. Хачатуров1. О российских традициях западная
история либо умалчивает, либо старается всячески принизить их значение.
Характерным примером может служить «Кембриджская энциклопедия России
и бывшего Советского Союза», изданная в 1994 году, в которой нашлось всего
несколько строк для беглого упоминания о существовании в России народного
представительства: «Интересной особенностью данного периода русской
истории (XVII века. – К.Х.) является функционирование земского собора. Он
1

Хачатуров К. Москва 2003. №1 С. 148 – 149.
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собирался 10 раз в царствование Михаила и несколько раз при Алексее,
который консультировался с ним по вопросу о приеме в подданство
запорожских и днепровских казаков. Хотя собор и не обладал правом
законодательной инициативы, он мог подавать петиции, другие его полномочия
вошли в расширенный кодекс 1649 года, известный под названием Соборного
уложения, были основаны на таких петициях» ¹. На этом тема закрывается.
От Кембриджа не отстает и Оксфорд. В книге «Россия. История»,
опубликованной в 1997 году, дано следующее определение: Земские соборы –
собрания, созывающиеся для консультативных целей с середины XVI до
середины XVII века» ². Далее сообщается, что «соборы не являлись
парламентскими собраниями» ³. Это звучит как приговор. Раз собрания не
парламентские, нечего и говорить о них. Они просто «играли важную
символическую роль, создавая ритуальный образ единения царя с народом».
Или, на худой конец, снабжали правительство информацией об экономическом
положении в провинциях, которая использовалась для целей налогообложения.
Отсюда вывод, повторяемый западными историками без малейших вариаций в
течение столетий: Россия – страна вечного рабства и деспотизма, никогда не
имевшая демократических традиций.
В своей работе я поставила перед собой цель: выявить и рассмотреть
этапы становления народного представительства в России в его характерных
чертах.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1.

Изучить исторические формы народного представительства;

2.

Рассмотреть функции Земских соборов;

3.

Определить причины отказа от земских соборов;

4.

Изучить становление думской деятельности в России;

5.

Сделать выводы на основе полученной информации

Основными работами, которые сформировали моё представление о
деятельности Земских соборов и легли в основу работы стали: В.О.
Ключевский «Состав представительства на Земских соборах древней Руси»,
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Л.В. Черепнин « Земские соборы русского государства XVI – XVII в.в », В.Н.
Латкин

«Земские соборы Древней Руси, их

история

и организация

сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями ».
2. Вечевые порядки в русских землях.
Отличительной

особенностью

политического

устройства

русских

княжеств было наличие вече как представительного органа. Хотелось привести
в

пример

высказывание

византийского

историка

VI

века

Прокопия

Кесарийского об окружавших Восточную римскую империю народах такими
строками: «славяне …издревле живут в народоправстве»1. В представленном
переводе речь недвусмысленно шла именно о демократии. Византийские
хроники и древнерусские летописи сохранили свидетельства о своеобычных
механизмах народного представительства изначальной Руси. Их роль и
значение

наглядно

проявлялись

не

только

во

внутренних,

но

и

в

межгосударственных отношениях, например, в вопросах заключения руссковизантийских договоров.
История представительных органов государственной власти в различных
русских землях показывает, что " начала представительного строя " вовсе не
были чужды нашему народу. Напротив, именно Северо-Восточная Русь,
славная сильной княжеской властью, показала в 1211 г. первый в нашей
истории пример созыва общеземельного представительного собрания2.

Для

сравнения можно отметить, что первый английский парламент был созван на
полстолетия позже.
В Новгороде XIV-XV веков в политический процесс через различные
формы многоуровневого представительства вовлекалось более половины
взрослого самостоятельного мужского населения. Такой уровень участия
горожан в политической жизни не был достигнут в ту эпоху ни одним из
государств, граничивших с Новгородской землей.

1
2

Булгакова А.А. Право и образование. 2007. №1. С.153.
Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства М. 1983г. С. 124.
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К. Хачатуров проводит параллель между Древней Русью и Древней
Элладой. Образ Эллады существует в исторической памяти человечества в двух
ипостасях: Афин и Спарты. Образ Древней Руси также повернут к нам двумя
ликами: вечевой вольницей и твердым княжеским управлением. Древнерусские
«Афины» – это Новгород, Псков, Вятка, где вече являлось постоянным
институтом власти. Дернуть за веревочку вечевого колокола и созвать собрание
имел право любой гражданин. Это право распространялось и на женщин, что
для средних веков как в России, так и в Европе было делом достаточно
необычным.
Само слово «вече» происходит от одного корня со словом «вещать». Как
известно, слово «парламент» также происходит от слова «parle» – «говорить».
Как институт вече представляет собой развившуюся в условиях древнерусской
государственности форму родовых, племенных и в конечном итоге общинных и
межобщинных народных собраний, это явление было типичным и для Европы
того периода времени в эпоху античной демократии. Русские летописи
засвидетельствовали наличия веча во всех крупных городах Древней Руси – в
Великом Новгороде, Пскове, Киеве, Полоцке, Смоленске и даже регионах с
традиционно

сильной

княжеской

властью

–

в Галицко-Волынской и

Владимиро-Суздальской Руси.
Функции веча были крайне широки в домонгольский период именно вече
зачастую решало вопросы объявления войны и заключения мира, признавая
изгнания князя, избрания и смещения важнейших должностных лиц.
Сохранившиеся исторические свидетельства Новгородской, Псковской и
Вятской земель показывают, что порядок созыва и проведения веча был
подробно регламентирован. Искусство «говорения на вече» достигало весьма
высокого уровня, а голосования по ряду вопросов были весьма похожи на
современные демократические процедуры. Так при археологических раскопках
в Великом Новгороде даже обнаружены берестяные «бюллетени» для
голосования. Древняя Русь знала не только непосредственное, но и
представительное народовластие, говорит А.А. Булгакова. В каждом крупном
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городе существовало боярство, представители которого образовывали особый
государственный орган, условно называемый Боярской думой. На примере
Великого Новгорода и ряда княжеств Северо-Восточной Руси доказано, что
основой боярского сословия были «старцы градские». Эти старейшины
территориальных общин были главами наиболее могущественных семейств и
родов, и именно в таком качестве они становились представителями родовичей
и членов своих семей в органах власти и управления. В период
золотоордынского владычества и в условиях Московской Руси традиции
народовластия претерпевают определенные изменения. Само государственное
устройство Руси в этот период подвергается радикальной трансформации. От
конфедерации земель-княжеств, внутри которых волости и города-«пригороды»
подчинялись «старейшим» городам на началах внутренних автономий, Русь в
силу

объективной

необходимости

эволюционирует

в

сторону

централизованного государства. Вечевые институты исчезают, а Боярская дума
теряет

значение

представительного

органа

и

превращается

в

орган

аристократии, членство в котором приобретается преимущественно путем
пожалования великим князем или царем определенного титула. Именно в этот
период в качестве органов народовластия и народного представительства на
арену истории выходят Земские соборы.
Конечно, проводить прямую аналогию между вече и земскими соборами
нельзя. Это были достаточно разные по своей сути учреждения. Вече являлось
самостоятельным органом народного самоуправления, в то время как земские
соборы созывались правительством, когда у него возникала в них нужда (хотя
так было не всегда). Если первые являли собой оппозицию сильной княжеской
власти и безжалостно ею выкорчевывались, то, во-вторых, она, напротив,
искала для себя поддержки. Тем не менее, связь между этими инструментами
разных эпох развития Русской земли очевидна.
3. Возникновение Земских соборов и их функции.
Традиционно возникновение института Земских соборов относят к началу
царствования

Иоанна

IV

Грозного.
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Однако

летописные

источники

свидетельствуют, что еще дед Иоанн III Великий в 80-е годы XV в. держал
«совет с людьми всея земли» по ряду важнейших внутриполитических
вопросов. А именно, в 1471 году, перед походом на Новгород Иван III, стремясь
заручиться как можно более широкой поддержкой, созвал совещание типа
земского собора, где были собраны светские феодалы разных рангов, духовные
иерархи, представители земли, которым великий князь изложил свой план,
получивший полное одобрение1.
В средние века в Европе сословно-представительные органы государства
выполняли функции «ограничения» власти монарха и поиска согласия между
сословиями.
В России же, как отмечает В.И. Фадеев, появление Земского собора было
обусловлено не только потребностями государства знать положение дел,
мнение народа по тому или иному вопросу, необходимостью объявлять ему
свою волю, но также и старой, идущей от вечевого строя, традицией участия
народа в законодательной власти и в управлении2.
Пережив тиранию Грозного царя, Земские соборы в конце превращаются
в важнейший орган государственной власти. В 1549 году был созван Земский
собор, по общепринятому мнению, первый в истории нашей страны, Иваном
Грозным с целью подготовки к введению самоуправления в провинциях,
ликвидации последствий боярского произвола. Он относится к числу так
называемых неполных соборов – на нем не было представлено третье сословие.
Оно впервые появляется на собрании 1566 года3.
Важно отметить, что сословные разграничения на земских соборах были
менее жесткими, чем в представительных учреждениях Европы. Все сословия
заседали вместе, хотя при подаче мнений собор был разбит на пять частей: 1)
высшие духовные иерархи, 2) архимандриты, игумены и старцы, 3) члены
боярской думы, дворяне, 5) купечество. Что касается крестьянства, то в России,
1

Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства М. 1983г. С. 137.
Фадеев В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в Российской Федерации: конституционно-правовые основы.
М.: Норма. 2008. С. 138
3
Фадеев В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в Российской Федерации: конституционно-правовые основы.
М.: Норма. 2008. С. 138
2
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как и в большинстве стран Европы, оно не посылало своих выборных в
представительные учреждения.
Как в России, так и в Европе значение сословно-представительских
учреждений возрастало в периоды смут и волнений. Так, в 1611–1613 годах
земской собор, «совет всей земли», при втором ополчении действует
непрерывно,

фактически

осуществляет

общегосударственные

функции,

заменяет собой правительство, приводит к власти новую династию.
Трижды в 1598, 1606 и 1613гг. Земские соборы избирали царя, а вернее –
царскую династию.
Отдельное внимание исследователями уделяется уделить собору 1613г.,
на котором был избран на царствование Михаил Федорович Романов. Россия в
1611 г. представляла собой державу, находящуюся над бездонной пропастью,
падение в которую означало бы, наверное, полную «государственную смерть»,
пишет С.П. Зенин.
С этой целью сохранения государственной целостности и суверенитета
было необходимо укрепить государственную власть и консолидировать
российский народ для возрождения государственного единства. Одной из
государственных задач, которую необходимо было решить для сохранения
государственного единства, стало избрание нового главы государства. Это было
исключительной прерогативой Земского собора.
История земских соборов показывает, что, как правило, с инициативой их
проведения выступало государство в лице уполномоченных органов. Однако
существуют примеры, когда инициатива о проведении собора исходила из
народа, и таким можно считать избирательный собор 1613г. Это хорошо можно
заметить в тексте грамоты, составленной 19 ноября 1612г. от имени Трубецкого
и Пожарского. Так, они в ней указывают, что «приходили к нам… бояре,
окольничие и чашники, и стольники, и дворяне большие, и стряпчие, и жильцы,
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и дворяне из городов и всяких чинов люди, и говорили и снами советовали,
что-б нам сослатца во все городы…»1.
Заседание земского собора 1613г. проводилось в Успенском соборе
Кремля довольно долго и несколько раз переносились.

Несмотря на все

разногласия, основным результатом деятельности Земского собора явилось
избрание на престол новой династии Романовых в лице первого царя Михаила
Федоровича. Деятельность этого органа сословного представительства создала
необходимые

условия

для

стабилизации

процесса

государственного

управления. Земский собор после избрания нового царя 21 февраля 1613г. не
был распущен, а функционировал как орган народного представительства еще
несколько лет. В первую половину царствования Михаила Романова Земские
соборы фактически превратились в постоянно действующий орган, с
обновляемым раз в три года составом.
В 30-50е гг. XVII в. специально созванные соборы решали жизненно
важные вопросы войны и мира с Османской империей и Речью Посполитой. В
1649г.

Земский

государственный

собор
акт,

принял

который

Соборное
оставался

уложение
основой

–

важнейший

всего

российского

законодательства вплоть до подготовки в 30-е года ХIХ в. Собрания и Свода
законов Российской империи.
Собор 1648 – 1649гг. называют «уложенный». От остальных соборов его
отличает прежде всего то, что он был созван не по инициативе правительства, а
по челобитьям сословий, в условиях острой межсословной борьбы и жестокого
финансового кризиса. Этим объясняется то, что правительству пришлось пойти
на определенные уступки требованиям некоторых сословных групп. В
результате при их активном участии было создано Соборное уложение,
отражающее интересы дворянства и определенных слоев третьего сословия,
которые во многом совпадали с общегосударственными. В частности, были
сняты ограничения на срок сыска беглых крестьян. Эта мера была вызвана
суровой необходимостью, так как участившиеся случаи бегства крестьян из
1

Карамзин Н.М.. История государства Российского. СПб., 1843 Т XII. Гл. V. С.199.
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поместий служивого сословия наносило большой ущерб обороноспособности
страны.
Свидетельством значительного прогресса народного представительства
на соборе 1648–1649 годов является то, что выборным пришлось давать отчет о
своих действиях тем, кто их избрал. По ряду вопросов служивое сословие и
черные посадские люди действовали на соборе совместно.
Соборное уложение, принятое в 1649 году, действовало в России около
полутораста лет. Несмотря на некоторую громоздкость, оно выгодно
отличается от чрезвычайно запутанных сводов законов, действовавших в то
время в Европе.
Сословный характер Земских соборов, типичный для большинства
государственных органов Средневековья, нисколько не мешал им выступать в
качестве органа народного представительства. Ведь на Земских соборах было
представлено

все свободное население России.

На Соборах

XVI в.

представители сословий нередко не избирались, а обретали свой статус в силу
занимаемой должности. В XVII в. появляется детально прописанный порядок
избрания представителей, детально регламентировавший все процедуры
выборов – от избирательных квот и разного рода требований и цензов,
применявшихся к кандидатам, до самого процесса голосования.
4. Упразднение Земских соборов.
Несмотря на то, что во второй половине XVII века царь все меньше
нуждался в этом органе, преодолеть сложившуюся тенденцию было не так-то
легко. Постепенно теряя свое значение, земские соборы просуществовали до
Петра I. В начале 1680-х годов, в эпоху острой политической борьбы, и даже
переживают определенное возрождение, обусловленное обычным стремлением
правящих кругов в трудный для себя момент или при принятии чрезвычайно
ответственного решения заручиться поддержкой сословий.
Так, при решении вопроса об отмене местничества правительство Федора
Алексеевича не сочло возможным обойтись без такой помощи. Также и при
решении

сложного

вопроса,

возникшего
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весной

1682

года,

обе

противоборствующие партии старались получить поддержку сословий, придав,
таким образом, своим действиям законный характер. Последним собором Л.В.
Черепнин считает собор о мире с Польшей (1683–1684 гг.)1.
Однако даже в 1698 году правительство все еще порывалось созвать
собор, целью которого был суд над царевной Софьей. Это было нужно Петру I
для отмены решения собора 1682 года, приведшего Софью Алексеевну к
власти, но он сумел обойтись без его поддержки.
Наступает новое время, в условиях которого земские соборы теряют свое
значение.

В

царствование

Петра

и

его

наследников

они

остаются

невостребованными и уходят в прошлое. Таким образом, «европеизация»
России в XVIII веке привела к упразднению народного представительства.
Исконно русская демократическая традиция надолго прервалась.
Становление абсолютной монархии привело к упразднению исторически
сложившейся

системы

представительных

органов,

выражавших

в

традиционной России власть и права ее народа. Но идеи и традиции
деятельности этих органов не умирали никогда! Уже Екатерина II обратилась к
опыту российского соборно-сословного представительства и созвала в 1767г.
Уложенную комиссию, порядок формирования которой во много копировал
порядок формирования Земских соборов. Проведенная ей в 70–80-х годах XVIII
в. реформа органов власти в городах также в значительной мере копировала
опыт и формы деятельности традиционных для петровской Руси органов
городского самоуправления. Многочисленные либерально-конституционные
проекты первой половины XIX в. также всегда обращались к русской традиции.
Так, в годы реформ Александра II органы уездного, губернского и городского
самоуправления получили традиционные для России наименования земских
собраний и городских дум, получив при этом традиционную для «земского
дела», сословную в своей основе организацию.
5. Думская деятельность.

1

Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства М. 1983г. С. 141.
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В ходе первой русской революции, 17.10.1905г. Николай II подписал
Манифест, учреждавший в России представительный законодательный орган
Государственную Думу. В апреле 1906 г. открылась I Государственная Дума –
первое в истории страны собрание народных представителей, обладающее
законодательными правами. Выборы в Думу были не всеобщими, не равными,
проводились по куриальной системе, но, тем не менее, это был значительный
шаг вперед в формировании народного представительства. Как известно
основным первые две Думы не проработали положенного срока и были
распущены царем. Причиной этого стал аграрный законопроект, где шла речь о
принудительном отчуждении, за справедливое вознаграждение, той части
помещичьих земель, которые обрабатывались на основе полукрепостнической
отработочной системы или сдавались крестьянам в аренду. Кроме того,
отчуждались государственные, кабинетные и монастырские земли. По этой же
причине была распущена и вторая Дума (февраль-июнь 1907 г.).
III Государственная дума (1907-1912 гг.) стала первой, которая
функционировала весь положенный срок, рассмотрела ряд законопроектов, в
том числе и столыпинскую аграрную реформу.
В 1917г. думская деятельность была приостановлена в связи с
начавшимися революционными потрясениями февраля, и возрождается только
в постсоветский период.
Ныне Государственная Дума Российской Федерации— нижняя палата
Федерального собрания, высший законодательный орган власти в Российской
Федерации наряду с Советом Федерации, правовой статус которой определён в
пятой главе Конституции Российской Федерации.
Государственная дума состоит из 450 депутатов и избирается гражданами
РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на пять лет, по пропорциональной системе при 7%
избирательном пороге.
6. Заключение.
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Итак, с моей точки зрения, можно сделать вывод о том, что российский
парламентаризм имеет глубокие исторические корни. Эпоха Земских соборов
без преувеличения вывела Россию в число стран, занимавших в эпоху Позднего
Средневековья лидирующие позиции в области участия населения в
управлении. В период расцвета соборного строя (конец XVI - середина XVII
века) Земские соборы были фактически постоянно действующими органами с
периодически

обновлявшимся

составом,

четко

установленными

избирательными процедурами, представительством для всех свободных людей
и правом решать все важнейшие государственные вопросы, включая вопросы
избрания правящей династии, объявления войны, установления и взимания
налогов. В тот же период в Испании прекратили свою деятельность кортесы, а
во Франции перестали созываться Генеральные штаты. Строго говоря, по
уровню развития представительных органов власти Россия тогда находилась на
уровне Швеции, выше которой в тот период стояли лишь Англия и
Нидерланды.
В России никогда не было сословно-представительного строя в его
западноевропейском понимании. Земский собор не был органом, разделенным
на сословные «палаты представителей», как кортесы в Испании или
Генеральные штаты во Франции. Тем более никакое сословие не могло устами
своих представителей наложить вето на решение «всея земли» (то есть всего
Собора). Однако традиционные российские механизмы представительства не
создавали и типичных для Запада абстрактных «представителей народа». С их
помощью отбирали выразителей интересов конкретных общественных группы.
В Древней Руси это был род или племя. В Московской Руси - сословная группа,
локализуемая в рамках определенной территориальной единицы, кстати,
куриальный характер выборов в органы городского и земского самоуправления
в XVIII - начале XX века во многом сохранял такой подход.
Высшей внутриполитической ценностью для России всегда было
государственное

единство.

И

российские

традиции

народного

представительства всегда были направлены, прежде всего, именно на
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обеспечение этой задачи. В словах «весь Вольный Новгород», «все государство
Русское», «весь советский народ» и «вся Россия» ключевой акцент делается
именно на всеобщности, всеохватности представительства.
Наши представительные учреждения – земские соборы и по своим
функциям, и по способу их осуществления во многом отличались от
аналогичных органов в странах Европы. Это вовсе не были какие-то
недоразвившиеся парламенты, как склонны считать западные историки. Это
были самобытные учреждения, выросшие на русской почве, отвечавшие
задачам, поставленным перед страной самой жизнью и успешно их решавшие.
Учреждение

Государственной

Думы,

Манифестом

17.10.1905г.,

приблизило Россию к европейским державам, позволило формировать институт
народного представительства на протяжении последующих десятилетий.
Л.Г. Бочкова,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Изменение правового статуса больших групп населения на примере
крестьянской реформы 1861 года
В современной науке выделяют несколько путей общественного
развития. Основными являются реформа и революция. Реформа - это какоелибо усовершенствование в общественной жизни, проводимое через ряд
постепенных преобразований, не затрагивающих фундаментальные основы
общества. Реформы подразделяются на реакционные – изменения, влекущие за
собой ухудшение функционирования структур и систем, понижение уровня
жизни или другие негативные последствия в социуме. И на прогрессивные –
изменения, влекущие собой улучшение какой-либо сферы жизни и системы.
Революция же является коренным, качественным изменением всех или
некоторой

части сторон

общественной
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жизни, затрагивающее основы

существующего государственного или общественного строя. Реформа и
революция

взаимосвязаны

между

собой.

Принятие

реформы,

которая

послужила основанием народных восстаний и недовольств, может являться
одной из причин революции. Так и в ходе революции реализуются
определенные реформы, которые ее подпитывают или прекращают ее действие.
Это имеет важное значение для политики любого государства создать баланс
интересов его и общества, который обеспечит его функционирование и
дальнейшее существование. Если же баланс не учитывается или игнорируется,
власть становится слабой и разрушается под натиском населения, что мы и
рассмотрим в данном докладе на примере Крестьянской реформы 1861 года и
Первой российской революции 1905-1907 годов, ведь одной из причин
революции послужила именно нерешенность крестьянского вопроса, который
регулировался в вышеуказанной реформе.
19 февраля 1861 года был опубликован, подписанный Александром II,
Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей…». Практические условия освобождения были
определены в «Положениях» о крестьянах, освобожденных от крепостной
зависимости. Манифест и «Положения» регулировали три основных вопроса:
личное освобождение крестьян, наделение их землей и, конечно же, выкупная
сделка1.
В Манифесте провозглашалось, что:
Закон не может сделать людей благополучными, если они не потрудятся
сами устроить свое благополучие под покровительством закона2. Данное
положение указывает на предписание государства, выражающееся в том, что
собственность крестьянин мог заработать лишь своим трудом, который несет
социально-полезную пользу для государя Российской империи.
Помещики все еще сохраняют право собственности на все земли и
предоставляют

крестьянам,

выполняющим

1

повинности,

в

постоянное

Орлов.А.С. История России. -М, 2016, с.367.
Манифест 19 февраля 1861 года // Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm (дата обращения: 20.11.2017).
2
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пользование их усадебную оседлость и определенное количество земли и
других угодий. Таким образом, помещики все еще играют назидающую роль
над крестьянством, что так же выражается в следующем положении.
Пользуясь данным поземельным наделом, крестьяне обязаны исполнять в
пользу помещиков определенные в положениях повинности. В этом
выражается переходное положение и временнообязанное состояние крестьян,
которые должны были выкупить свои угодья.
Для

правильного

исполнения

положений

данного

Манифеста

учреждалось:
1. В каждой губернии создается губернское присутствие по крестьянским
делам, которое заведует делами крестьянских обществ.
2. Для рассмотрения спорных вопросов, возникающих при исполнении
данного Манифеста в уездах назначаются мировые посредники.
3. Произвести образование в помещичьих имениях мирских управлений,
открытие в значительных селениях волостных управлениях, объединение
мелких сельских обществ в единое волостное управление.
4. Требовалось создание по каждому сельскому обществу или имению
уставной грамоты, в которой будет зафиксировано количество земли,
предоставляемой

крестьянам

в

постоянное

пользование,

и

размер

осуществляемых ими повинностей.
5. Данные уставные грамоты приводятся в исполнение и в действие в
течение двух лет со дня издания данного манифеста.
6. До истечения определённого срока крестьяне и дворовые люди должны
повиноваться помещикам и исполнять свои обязанности.
7. Помещикам предписывалось наблюдать на порядком в имениях с
возможностью заявления в суд и расправу о различных правонарушениях.
По «Положениям» обозначались данные государственные предписания.
Личное освобождение крестьян означало их право владеть движимым и
недвижимым имуществом, выступать в качестве юридического лица и
заключать сделки, освобождаться от личной опеки помещика, иметь свободу
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передвижения, заключения брака, поступления на службу и в вузы. Но в тоже
время крестьяне были привязаны к общине. Подушная подать, телесные
наказания и рекрутская повинность все еще оказывали влияние на жизнь
крестьян.
Если говорить о наделах, то их размер зависел от плодородности
территории (степной, чернозёмной и нечерноземной), где устанавливался
низший и высший размер наделов.
Получая свою законную землю крестьяне обязаны были ее оплатить
путем выкупных платежей (20 % от стоимости надела, превышающих реальную
цену в 1,5 раза). Данные положения показывают недоработанность реформ и их
противоречивость, выражающиеся в нацеленности на пользу государства, а не
общества.
Крестьяне после реформы 1861 очень тяжело приспосабливались к
наступившим реалиям предоставленной им свободы. Этому сословию так и не
предоставили никаких привилегий, а община оставалась нерушимой и
производила

социальное

капиталистические

расслоение

отношения,

еще

крестьян,
более

как

и

развивавшиеся

поляризовавшие

группы

крестьянства на богатых кулаков и бедных. Сельская и городская беднота была
источником формирования пролетариата, послужившая причиной волнений в
дальнейшем будущем.
В работе Б.Г.Литвака «Переворот 1861 года в России: почему не
реализовалась реформаторская альтернатива» приводится предположение того,
что в России могла бы существовать конституционная монархия при должном
создании и осуществлении представительных и законосовещательных органов,
что реализовало бы принцип «революции сверху», но нерешительность
государственной власти породила регресс, который привел к революции в ее
классической форме1.

1

Литвак. Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. - М.:
Издательство политической литературы. 1991. - С. 300 – 301.
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В

научной

статье

Дунаевой.Н.В.

«Принудительная

крестьянская

приватизация земли и ее правовые последствия» приводится также идея
правовая модернизация крестьянства, которая может служить базой для
реализации социальной модернизации как отражения баланса интересов
государства и общества1.
Таким образом, можно сделать вывод о прямом влиянии реформ
государственной

власти

на

функционирование

общества.

Крестьянская

реформа 1861 года – это попытка достижения компромисса между
противостоящими в обществе сословиями, т.е. между дворянством, которое
стремилось сохранить свои права и крестьянством, которое жаждало их
получить. Государство напрасно боялось потерять опору своей власти в
дворянстве, которое не было таким многочисленным как крестьянство. Ведь
оно сама власть, которая в своем бесконечном противостоянии находит силы
для борьбы с реакционным режимом, побеждая, но гораздо более кровавым
путем. Путем революции…
Бурдакова М.А.,
студентка 1 курса, Института права
Волгоградского государственного университета
Сравнительный анализ эффективности государственного регулирования
аграрного вопроса на примере реформ в России и Японии во второй
половине XIX века
На протяжении всей истории человечества потребность в распределении
земли между людьми всегда будет оставаться насущной, что и обусловливает
актуальность обращения к регулированию данной области общественных
отношений. В любой исторической эпохе эта проблема решается через
1

Дунаева. Н.В. Принудительная «крестьянская приватизация» земли и ее правовые последствия // Власть. 2009. - №12. - С. 148.
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использование

различных

механизмов

государственного

регулирования

аграрного вопроса. Эти механизмы как раз и будут характеризовать ту или
иную реформу с точки зрения ее эффективности.

Актуальность

работы

подчеркивается и тем, что в результате Русско-японской войны Россия
потерпела поражение, что было связано с прогрессом Японии в ее
экономическом развитии. И это несмотря на то, что во второй половине XIX
века и в России, и в Японии были проведены аграрные реформы, направленные
на переход к капитализму. В связи этим встает проблема о методах
государственного регулирования аграрного вопроса, использованных Японией
и Россией. Именно в этом плане тема настоящей работы актуальна для науки.
Объектом

исследования

является

государственное

регулирование

аграрного вопроса в России и Японии во второй половине XIX века.
В связи с этим определен и предмет исследования – экономические
реформы России и Японии во второй половине XIX века, позволяющие дать
ответ на вопрос о наиболее эффективном пути государственного регулирования
аграрного вопроса.
Цель работы – на основе изучения и сопоставления законодательства
России и Японии во второй половине XIX века в области аграрных реформ
выявить

наиболее

эффективный

путь

решения

земельного

вопроса

Поставленная цель определяет и комплекс задач, посредством которых
она реализуется:
1.

Разработать критерии для сравнения законодательства России и

Японии во второй половине XIX века по аграрному вопросу.
2.

Рассмотреть реформы, касающиеся аграрного вопроса, в России и

Японии во второй половине XIX века.
3.

Выявить

положительные

и

отрицательные

стороны

государственного регулирования аграрного вопроса России и Японии во второй
половине XIX века.
Вторая половина XIX века и для России, и для Японии была наполнена
важными

преобразованиями,

цель

которых
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связана

с

модернизацией

экономической

системы,

что

позволило

бы

обеспечить

собственную

безопасность и возможность активно участвовать в различных международных
процессах.
Наиболее важной вехой в истории Российской государственности,
безусловно, являются реформы Александра II, а именно реформа по отмене
крепостного права 1861 г. Практические условия освобождения были
определены в «Положении 19 февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости».
Согласно

«Положению

о

выкупе 1861

г.» бывшие крепостные

становились свободными сельскими обывателями и получали личные и
имущественные права. Состоятельные крепостные могли сразу выкупить у
помещиков усадебную оседлость, количество полевой земли, необходимой для
выполнения обязательств перед государством и дополнительно приобрести
другие земли. В таком случае крестьянин полностью освобождается от
экономической

зависимости

от

помещика.

Законодатель

закрепляет

государственную помощь крестьянам в приобретении земли в собственность в
качестве кредита, так называемой выкупной ссуды, в размере 80% от стоимости
надела. Остальные 20% выплачивали крестьяне самостоятельно. Но «в течение
49 лет крестьяне должны были возвратить ссуду государству в форме
выкупных платежей с начислением 6% годовых»1. При этом крестьянин мог
стать

полноправным

собственником

только

в

случае,

он

полностью

выплачивает цену за землю
В реформе по отмене крепостного права немало важное место занимает
вопрос о решении аграрного вопроса. Закон исходил из принципа признания за
помещиками права собственности на всю землю в его имении, в том числе и на
крестьянский надел. Крестьяне получали надел не в собственность, а в
пользование, за установленные в законе повинности в виде сбора или барщины
до истечения временнообязанного состояния.

1

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. История России. М.: Проспект. 2016. С. 386.
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В результате революции Мейдзи 1868 – 1889, в Японии последовала
череда преобразований, коренным образом изменивших облик страны. Одним
из них можно считать аграрную реформу Японии, осуществляемую в период с
1871 по 1873 года, в результате которой власти Японии отменили феодальную
зависимость крестьян, ликвидировали феодальное землевладение, ввели
систему купли-продажи земли, свободу выбора возделываемых культур и
провели реформу поземельного налогообложения.
Для

осуществления

реформы

поземельного

налога

законодатель

определяет группу собственников земли, которые в феврале 1872 г. получали
удостоверения, так называемые тикэн, при условии, если доказывали, что
являются реальными владельцами земли. Крестьяне, получившие землю по
наследственному праву, приобретали право собственности на этот земельный
участок. Помимо этого первыми получали землю крестьяне, исправно
выплачивающие налоги и земельную ренту. Крестьяне, арендующие землю,
или вообще не имеющие своего участка, не обладали собственническими
правами на землю и, как следствие, тикэн не получали. Их земля переходила к
тому лицу, которому они ранее отдавали ее в заклад. К примеру, богатые
крестьяне могли получать землю за долги: «право собственности на
заложенную землю было признано за теми, кому эта земля была заложена»1.
Так, землей стали владеть помещики, зажиточные крестьяне, торговцы,
ростовщики. Но с 1871 года безземельные крестьяне и крестьяне-арендаторы
могли приобрести земельный участок, так как была разрешена свободная
купля-продажа. Данные действия осуществлялись с целью ликвидировать
ситуацию, при которой основная масса крестьян была не в состоянии
существовать за счет своих небольших наделов, не позволяющих прокормить
себя и свою семью, и ускорить процесс концентрации земли в руках немногих
собственников для повышения эффективности сельского хозяйства.

1

Е.В. Лаптаева. Восточная модернизация и Россия: общие и особенные черты. XIX-н.XXв. // Гуманитарные
науки научно-образовательный журнал № 2/2011. С.70
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Японское правительство после революции Мейдзи позаботилось о
благосостоянии своей аристократии. «Князьям сначала была установлена
высокая пенсия, равная 10% условного валового годового земельного дохода.
Затем эта пенсия была капитализирована, и князья получили денежную
компенсацию за землю в виде правительственных процентных облигаций, с
помощью которой японская знать в 1880-х гг. стала обладательницей
значительной доли банковского капитала»1. Эти действия в дальнейшем
привели к быстрому переходу японской знати в категорию сильной буржуазии.
Японское законодательство в области аграрного вопроса предусмотрело
деление земли на частную и государственную, в то время как до революции
Мейдзи в Японии существовало общинное пользование лугами, лесами,
пастбищами в пределах территории феодала. В результате преобразований, эти
угодья стали принадлежать японским помещикам и чиновникам сёгуната, а
крестьяне оказались вынуждены платить за сбор листьев и хвороста, обжиг
древесного угля и выпас скота единолично, утратив общинные институты.
В результате аграрных реформ феодальное землевладение превратилось в
капиталистическую собственность. Она облагалась единым поземельным
налогом, который выплачивался центральному правительству и был введен в
1873

г.

Японское

законодательство

выделяет

круг

лиц, подлежащих

налогообложению: землевладельцы, имеющие тикэн (их земли вошли в
земельный кадастр), непосредственный производители и лица, сдающие землю
в аренду. Крестьяне, арендующие землю, поземельным налогом не облагались,
но «вносили не ограниченную законом натуральную арендную плату
землевладельцу, а также выплачивали местные налоги»2
На основании оценки стоимости земли вводился земельный налог,
который составлял 3% от стоимости земли и равнялся примерно 30-35%
стоимости урожая, и взымался в денежной форме.

При этом в законе,

регулирующем аграрный вопрос в Японии, закреплялось: «по окончании
1
2

Е.В. Лаптаева. Указ. соч.
А. Е. Жуков. История Японии. Т.II. 1868-1998. М. Институт востоковедения РАН. 1998. С.57
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проведения реформы размер поземельного налога будет соотнесен со
стоимостью земли и не может быть понижен или повышен в неурожайный или
урожайный годы»1. Помимо этого, собственники выплачивали местный налог в
размере 1% стоимости земли, взымающийся в денежной форме.
Таким образом, и в России, и в Японии аграрная реформа дала
толчок для развития промышленности, путем освобождения крестьян от
феодальной зависимости. Отличительной чертой аграрной реформы в Японии
является внимание правительства к земельной аристократии и стремление
вовлечь ее в буржуазный социально-экономический порядок. Японский
вариант реформы был более радикальным по отношению к сельской общине.
Ведь в России, не смотря на отмену крепостного права, сохранялась роль
общины в жизни многих крестьян, в том время как в Японии у крестьян была
изъята общинная земля, луга, леса, пустоши.
Однако на наш взгляд, нельзя только лишь критиковать аграрную
реформу в России, так как концепция применения Положений от 19 февраля, о
крестьянах, не являющихся крепостными, «позволяла преодолеть наиболее
одиозные идейные и экономические ошибки, содержавшиеся в «крестьянских»
законах 1861 г., и начать развивать в России действительно либеральные
институты — частную собственность крестьян на землю и бессословное
местное
интеграции

самоуправление,
и

расширявшие

обеспечивавшие

возможности

постепенное

движение

межсословной
общества

к

юридическому гражданскому равенству выходцев из «высших» и «низших»
сословий»2. Рассматривая сами условия выкупа крестьян с новых (не советскомарксистских, а либерально-буржуазных) позиций, можно сделать вывод о том,
что условия для приобретения земли были очень приемлемыми не только для
богатых

крепостных,

желающих

приобрести

землю,

но

и

для

среднестатистических и бедных крестьян. Так как процент возвращения ссуды
1

И.В. Мазуров. Япония в период перехода к капитализму, Дальневосточная академия государственной службы,
Хабаровск. 2001г. С. 45
2
Н.В. Дунаева. Между сословной и гражданской свободой: эволюция правосубъектности свободных сельских
обывателей Российской империи в XIX в., СПб.: Изд-во СЗАГС, 2010., стр. 431.
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составляет всего 6 % годовых, и это не смотря на то, что после Крымской
войны 1853-1856 г. бюджет страны находился в состоянии дефицита.
Итак, исходя из всего вышесказанного, японский вариант проведения
реформы является эффективным для решения аграрного вопроса. Но земельная
реформа в России является тем самым примером, когда, вопреки тяжелой
экономической ситуации, аграрный вопрос решается удачно и для крестьян, и
для помещиков, и для самого государства. С помощью экономического
механизма (создание Дворянского и Крестьянского банков) Российской
империи впервые удалось ввести в категорию субьектов права большинство
своих подданных, не нарушая при этом собственнических прав дворян. На
целые полвека была отсрочена революция, кровавым колесом прокатившаяся
по Европе в середине XIX в. Таким образом, российский вариант аграрной
реформы является наиболее эффективным.
М. М. Вахменина,
студентка 1 курса, Волгоградского института управления
филиала РАНХиГС
Астраханское казачье войско: причины возникновения и особенности
социально-политической организации
Исторически развивалось несколько форм местного самоуправления,
одной из которых является казачье самоуправление Казачье самоуправление
есть добровольная организация казаков для решения вопросов внутренней
жизни казачьей общины. Особенность его заключается в том, что оно
базируется, во-первых, на принципах непосредственного участия в управлении,
выборности, равноправия, гласности, свободы, во-вторых, на принципах
законности, подотчетности и подконтрольности органам государственной
власти и местного самоуправления.
31

1556г.-Начало образования Астраханского казачества. Год завоевания
Астраханского царства и взятия Астрахани ратью Иоанна Грозного, когда
определенная часть донских, гребенских и волгских казаков, бывших в
московском войске, осталась там для организации своего быта и жизни.
Находившиеся в Астрахани армейские подразделения не могли справиться с
защитой астраханской земли от набегов соседей: казахов, закубанских татар,
калмыков и пр. Поэтому в 1737г. Сенат принимает решение - «...для охраны
калмыцких улусов от намеренного каракалпацкого нападения употребить ныне
в службу имеющихся при Астрахани крещеных калмык до трехсот человек. И
для лучшей их к тому охоты, и чтобы ревностнее служили, для их скудности,
дать им в награждение по усмотрению, без излишества, также и лошадей, и
ружья купить из казны по рассмотрению же и на окое все деньги держать из
астраханских доходов...». А.Н. Слободчиков был назначен командиром, но
позже стало ясно, что привлечь к службе калмыков было неправильным
решением, потому что им были далеки понятия воинской дисциплины. Потому
«...для лучшего удержания от побега, ...за ними (калмыками) смотрение иметь
сотникам и капралам русским, а лошадей их и скот велеть пасти в одном месте
табуном, и к ним в караул употреблять половину из русских, а другую из
них...».

Начиная с 1743г. казаки в основном были русскими по

происхождению.
В 70-80 х г.г. XVIII в. прошла административно-территориальная
реформа, которая затронула, непосредственно астраханское казачество, а в 1785
г. было образовано Кавказское наместничество, в состав которого вошли
Кавказская и Астраханская области с центром в городе Екатеринограде.
Структура казачьего самоуправления окончательно сформировалась к
концу ХIХ в. Наказной атаман являлся высшим должностным лицом в казачьем
войске. В руках атамана находилась высшая гражданская и военная власть на
территории войска. Генерал-губернаторы занимали посты наказных атаманов в
тех казачьих войсках территории, которые не составляли отдельных
самостоятельных административно-территориальных единиц (Астраханское
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казачье войско). Время от времени следствием существования такой сложной,
порой своеобразной «многослойной» системы являлось положение, при
котором одно и то же лицо сосредотачивало в своих руках управление
одновременно несколько высших административных и военных должностей.
Высший орган управления в войсках возглавляли атаманы: войсковые
хозяйственные правления, областные, войсковые, управления или управы. Эти
управления назначали атаманов округов (отделов), утверждали персональный
состав отдельских (окружных) управлений. В казачью администрацию входили
Войсковой штаб, назначаемые (формально избираемые на сходах) атаманы
отделов. Местные органы казачьего самоуправления были представлены
сходами (съездами) казачьего населения той или иной станицы. Они
фактически выполняли функции официально ликвидированных местных
станичных кругов. На съездах казаками без вмешательства вышестоящих
органов казачьей войсковой

и отдельской

(окружной) администрации

избирались станичные судьи, станичный атаман, а также члены станичного
правления.
Астраханское казачье войско имело ряд привилегий, например:


право на лов рыбы в водах, которые протекают по войсковой

территории;


право на надел в количестве тридцати десятин;



право на безвозмездное получение соли от казны;



право иметь своего депутата в Государственной думе;



право на освобождение от уплаты подушной подати;



право от военного постоя;



право на наследственность казачьего звания и др.

Таким образом, Астраханское казачье войско представляло собой
искусственно созданное подразделение, предназначенное для выполнения
функций по охране южных границ нашей необъятной родины. Процесс его
формирования шел под контролем государства и по его инициативе.
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А.Р. Габдрахманова,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Тенденции развития семейно-брачного законодательства в России в XX
веке
Одна из значительных проблем современного общества - это проблема
семьи. Семья играет особую роль в жизни общества, его развитии и
стабилизации. Институт семьи является союзником общества в решении
значительных проблем: нравственном воспитании отдельных членов общества,
социализации детей, развитии культуры, экономики и т.д. Именно по этой
причине в Конституции Российской Федерации, прямо или косвенно, говорится
об институтах семейного права.
Актуальность данной темы заключается в том, что в связи со сложной
социально-экономической

ситуацией,

материальной

нестабильностью,

социальным неравенством многие семьи настоящего времени находятся в
крайне опасной конфликтной ситуации. Тем самым семья перестает
обеспечивать здоровое функционирование общества как целого. В свою
очередь, разработка семейного законодательства позволяет регулировать
взаимоотношения в семье, что в значительной степени важно для современного
правового мира.
Важнейшей

проблемой

является

совершенствование

механизмов,

благодаря которым можно максимально и эффективно использовать потенциал
и ресурсы семьи, как общественного института, посредством опоры на
исторический опыт.
При развитии и модернизации правового регулирования семейных
отношений в первую очередь нужно учитывать исторический опыт семейнобрачного законодательства, как положительный, так и отрицательный. Именно
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этим и подтверждается научная актуальность исследования истории правового
регулирования семейных отношений.
До революции в России так и не создали единого для всех
законодательства о браке. Вопросы семейного права получили должное
внимание после революции 1917 года. Об этом свидетельствует то
обстоятельство, что в 1917 году первыми были приняты именно декреты «О
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»1 и «О
расторжении брака»2. А самым первым кодексом советского государства стал
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве (сентябрь 1918 года), положения которого впоследствии
станут основой семейного права в советский период. 30 июля 1969 г. был
принят кодекс о браке и семье РСФСР3 (КоБС РСФСР), который теперь
признавал только зарегистрированный брак. В КоБС РСФСР в дальнейшем
были внесены значительные изменения, но этим невозможно было достичь
необходимого реформирования семейного законодательства. Поэтому началась
подготовка нового Семейного кодекса.
Законодательство XX в. демократизировало важнейшие институты
семейного права. Было провозглашено равенство мужчины и женщины в
области брака и семьи, что соответствовало социальным преобразованиям того
времени. Внебрачные дети уравнялись в правах с детьми, которые были
рождены в браке. При этом отмечалось, что только гражданский брак (светский
брак), который был зафиксирован в отделе записи акᴛᴏʙ гражданского
состояния, порождал за собой права и обязанности супругов. Поэтому можно с
уверенностью утверждать, что 20 век стал определяющим для развития
семейно-брачного права, существующего на данный момент.

1

О гражданскомъ браке, о детяхъ и о веденiи книгъ актовъ состоянiя: Декрет ВЦИК, СНК РСФСР. 18 дек.
1917г. // СУ РСФСР. 1917. N 11. Ст. 160.
2
О расторженiи брака: Декрет ВЦИК, СНК РСФСР, 19 дек. 1917г. // СУ РСФСР. 1917. N 10. Ст. 152.
3
«Кодекс о браке и семье РСФСР». утв. ВС РСФСР 30.07.1969, ред. от 07.03.1995. с изм. от 29.12.1995
[Электронный ресурс] // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1969. N 32.
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Итак, 8 декабря 1995 года Государственной Думой был принят Семейный
кодекс РФ1, который сменил КоБС РСФСР 1969 г, но при составлении
Семейного кодекса РФ за основу всё же брался Кодекс РСФСР, были изменены
лишь отдельные положения последнего.
В Кодексе о браке и семье РСФСР условиями прекращения брака были
смерть супруга, объявление его умершим в судебном порядке, а также
расторжение брака, основным способом которого согласно ст. 32, признавался
судебный. В ЗАГСе брак расторгался по согласию обоих супругов и при
отсутствии несовершеннолетних детей, а также одним из супругов, если другой
признан недееспособным, безвестно отсутствующим, осужденным к лишению
свободы на срок не менее трех лет. Расторжение брака осуществлялось по
истечении трех месяцев со дня подачи заявления. Причинами расторжения
брака в судебном порядке являлись несогласие одного из супругов и наличие
несовершеннолетних детей. Брак расторгался при регистрации развода в книге
регистрации актов гражданского состояния.
В современный Семейный кодекс вышеперечисленные положения были
перенесены с немногочисленными изменениями. Согласно статье 18 Семейного
кодекса России главным способом расторжения брака стал внесудебный.
Теперь брак расторгался органами ЗАГСа в течение месяца, а также моментом
расторжения брака в суде стал день вступления решения в законную силу.
Институт защиты материнства и детства получил развитие после 1917
года. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года «Об
увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и
одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении
почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и
медали «Медаль материнства» является важнейшим законодательным актом
того периода. Далее, важным этапом в области защиты детства следует
признать принятие международных правовых актов: Конвенции о правах
ребенка, Декларации по правам человека. В настоящее время законодательные
1

«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.10.2017).
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основы охраны материнства и детства в Российской Федерации закреплены в
Конституции РФ, Семейном кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральном
законе от 19 мая 1995 г. № 81 -ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей", Федеральном законе "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" и иных законодательных актах.
Главной задачей Семейного кодекса РФ является структурирование
семейного права как отрасли. В целях конкретизации его положений был
принят ряд нормативных правовых актов. Необходимо заметить, что при
помощи кодификации создается единый, согласованный нормативно-правовой
акт, являющийся основой правового института, который наиболее адекватно
отражает общественные интересы и создаёт правовую основу для дальнейших
социальных изменений.
Семейный кодекс ввел ряд новых положений, по сравнению с
предыдущим законодательством. Ведущий научный сотрудник Института
законодательства

и

сравнительного

правоведения

при

Правительстве

Российской Федерации Королев Ю.А. предложил постатейный комментарий к
Семейному Кодексу РФ. Королев Ю.А. определяет, что Кодекс опирается на
устоявшиеся семейные отношения, при этом включает новые для российского
законодательства нормы и институты: брачный договор, соглашение об уплате
алиментов, права детей в семье; банк данных о детях, оставшихся без
родительского попечения; приемная семья и др. В нем закреплены положения,
выработанные судебной и прокурорской практикой, практикой органов опеки и
попечительства, органов загса.1
Также следует принять во внимание, что Российское семейное
законодательство

на

современном

этапе

характеризуется

правовой

регламентацией этой отрасли права на высшем конституционном уровне. В
соответствии со ст. 38 Конституции РФ: «Материнство и детство, семья

1

Ю.А. Королев. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации М.: «Юридический Дом
«Юстицинформ». 2003.
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находятся под защитой государства»1. Данное закрепление значительно
повысило авторитет института семьи.
Но кроме положительных нововведений существуют отрицательные
стороны.

По

мнению

З.И.

Цыбуленко,

анализ

практики

применения

определённых норм Семейного кодекса РФ свидетельствует об имеющихся ещё
недостатках в правовом регулировании семейных отношений. В частности,
вследствие несовершенства некоторых норм семейного законодательства
России,

слабой

экономического

эффективности
обеспечения,

отдельных
недостатков

норм
в

из-за

работе

недостаточного
органов

опеки

попечительства, слабого контроля над их деятельностью, отсутствия должной
ответственности

органов

государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления за надлежащее исполнение ими своих обязанностей в сфере
семейных отношений.2
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие семейно-брачного
законодательства от РСФСР к Российской Федерации основывается на старых
нормах, но уже с более подробной детализацией, связанной с внедрением
новшеств. Советский период служил переходом от монархической к
демократической форме правления, создал правовую основу дальнейших
преобразований. Советская система права позволила заметить проблемы,
связанные с излишне усложнёнными нормами права, и исправить их. Сейчас
невозможно представить, что было бы с современным российским семейным
правом, если бы данного периода не существовало в истории нашей страны.
Проблемы в семейном законодательстве имеют место быть, поэтому для их
решения необходим комплексный анализ существующего семейно-брачного
законодательства, который должен отталкиваться от прошлого опыта, учитывая
все

ошибки

и

положительные

стороны,

с целью совершенствования

механизмов семейного права.
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2
З.И. Цыбуленко. Семейное законодательство России: Состояние и перспективы развития. Текст научной
статьи по специальности «Государство и право. Юридические науки».
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А.О. Гантман,
студентка 1 курса Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
Суды присяжных России: из прошлого к настоящему
Суд присяжных – это один из наиболее демократических институтов
судебной системы, воплощающий принцип непосредственного участия народа
в отправлении правосудия.
Данный судебный орган в наше время не новаторское изобретение. Он
занимает свое особое почетное место среди других институтов российского
судопроизводства. Суд присяжных всегда играл огромную роль в России для
обеспечения справедливого правосудия. Общепризнано, что основная его
функция в уголовном судопроизводстве – обеспечение права человека быть
признанным виновным или невиновным в преступлении по решению равных
обвиняемому людей, народных представителей. По факту, данная форма
судопроизводства – это контроль населения, граждан страны за правосудием, а
также это реализация права каждого гражданина участвовать в отправлении
правосудия. У суда присяжных действительно множество достоинств. Однако
многие люди против того, чтобы

такой институт существовал, что

прослеживается и в XIX, и XX, и в XXI веках. Попробуем ответить на
действительно сложный и проблемный вопрос: нужен ли нам на современном
этапе развития суд присяжных заседателей?
В России предложение о введении суда присяжных было представлено
впервые Екатерине II русским ученым С.Е. Десницким. Также выдающийся
реформатор, государственный деятель М. М. Сперанский предлагал эту форму
суда Александру I в начале XIX века.
Подготовка судебной реформы велась достаточно долго. Её «Основные
положения» Александр II утвердил, однако потом проводилось неоднократное
редактирование. В 1864 году император утвердил данную беспрецедентную
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судебно-правовую реформу. На данном периоде суд присяжных не был
самостоятельным постоянным судебным органом. «Лучшая, благороднейшая,
основанная на доверии к народному духу часть этой (судебной) реформы» 1, –
говорил

о

данном

институте

российский

юрист,

государственный

и

общественный деятель XIX и начала XX веков А.Ф Кони. По подсчетам
Анатолия Федоровича, суду присяжных в России подсудно втрое больше дел,
чем во Франции, и вчетверо больше, чем в Австрии.
Результаты деятельности суда присяжных имели большое общественное
и политическое значение, формировали правовую грамотность населения.
Институт присяжных заседателей просуществовал до 1917 г., после чего был
упразднен Декретом о суде №1 (в СССР существовал институт народных
заседателей).
Значительно позже уже в Российской Федерации в 1993 году были
экспериментально введены суды присяжных заседателей в 9 регионах. А с 2004
г. они действовали уже на всей территории страны. Однако вопрос о том, нужен
ли этот правовой институт обществу и государству возник практически с
момента его официального возрождения в современной России.
Суды рассматривают дела с участием присяжных заседателей о наиболее
опасных тяжких и особо тяжких преступлениях. Ошибки здесь просто
недопустимы. Именно поэтому вводятся определенные критерии по отбору в
присяжные заседатели. Так ими не могут быть лица:
−

не достигшие к моменту составления списков кандидатов в

присяжные заседатели возраста 25 лет;
−

имеющие непогашенную или неснятую судимость;

−

признанные

судом

недееспособными

или

ограниченно

дееспособными;

1

Кони А.Ф. Собрание сочинений: В 8 т. / Под общ. ред. В.Г. Базанова. М.: Юридическая литература. 1967. Т. 8.
С. 43.
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−

состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств.
Исходя из вышесказанного, присяжными могут быть только здоровые
люди, достигшие зрелого возраста, серьезно не нарушавшие закон. У таких
людей, как правило, сформировано понятие добра и зла, справедливости и
несправедливости,

что

действительно

важно

при

осуществлении

судопроизводства.
Участие граждан в качестве присяжных в уголовном судопроизводстве
является одним из признаков демократического государства. Именно таким
образом каждый гражданин государства может непосредственно воплотить
своё право в участии отправления правосудия, о чём говорится в Конституции
РФ1.
В конце XX – начале XXI века компетенция суда присяжных была сильно
урезана. Если первоначально в неё входило 47 категорий дел, то после
сокращения осталось только 22. Однако в конце 2015 года в Послании
Президента

Федеральному

Собранию

было

сказано

о

необходимости

расширения компетенции суда присяжных заседателей, что, по моему мнению,
является правильным решением.
С первого взгляда, казалось бы, нельзя и подумать о том, что данная
система может кого-нибудь не устраивать. Однако сейчас не только в нашей
стране, но и во всём мире действительно множество людей, настроенных
против существования судов присяжных. И их можно понять, ведь у данных
судов есть и недостатки.
Приведем некоторые доводы скептиков:
−

вопрос образования коллегии присяжных заседателей по факту

отдан на усмотрение аппарата суда, случайность выборки кандидатов не

1

О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ. Ст.
8 (ред. от 05.02.2014) [Электронный ресурс] // Доступ их справочной правовой системы «Консультант Плюс».
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гарантирована. Думается, было бы целесообразно создать комиссию по
составлению списков присяжных заседателей в каждом субъекте РФ;
−

чтобы присяжные имели возможность принять обоснованное

решение по делу, они должны быть достаточно полно ознакомлены с
материалами настоящего дела. Однако по закону им обязаны сообщить только
достаточно поверхностную, скупую информацию о рассматриваемом деле.
Таким образом, право присяжных заседателей на получение необходимой им
информации заметно ущемлено;
−

лицам,

призываемым

в

качестве

присяжных

заседателей,

необходимо, по моему мнению, проходить какое-либо тестирование с участием
квалифицированных врачей для того, чтобы определить степень готовности
человека к принятию разумного и справедливого решения;
−

присяжные не несут никакой юридической ответственности за

вынесение своих решений, поэтому могут отнестись к данной деятельности
недостаточно серьёзно.
Несмотря на все эти недостатки, очевидно, неприемлемым является
нагнетание обстановки некоторыми журналистами, проводящими опросы среди
населения. Нередко задаются вопросы такого рода: вы считаете правильно, что
жизнь

подсудимого

решают

обычные

люди,

а

не

профессионалы

юриспруденции, имеющие определенную квалификацию? На такой вопрос
любой респондент захочет ответить отрицательно, ведь он уже содержит
отношение к данной проблеме. На деле всё не так однозначно. Суд присяжных
имеет и плюсы, и минусы.
Приведем существенные аргументы в пользу данного судебного органа:
−

непосредственное

участие

народа,

граждан

в

отправлении

правосудия;
−

надзор за деятельностью судов;

−

присяжные заседатели «не отвлекаются» на нормативно правовые

акты, исходя только лишь из принципа справедливости;
−

и другие.
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Большинство опросов среди населения нашей страны показывают
положительное отношение граждан к судам присяжных заседателей. Например,
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека в 2017 году провел опрос о необходимости существования и
реформирования, а также компетенции института присяжных заседателей.
Согласно полученным результатам, 95% респондентов признают необходимым
существование в России этого института. Также многие из респондентов
выступили за расширение его компетенции.
Таким образом, данная форма судебного процесса в некоторой степени
помогла

преодолеть

тенденцию

обвинительного

уклона

российского

правосудия. Суды присяжных – одна из основ демократического общества.
Издавна присяжных заседателей называют судьями совести. И это неслучайно,
ведь присяжным необходимо разрешать дела именно по совести, из чувств
справедливости, добра и зла. На такой подход и рассчитывает судебная
реформа, проводимая в нашей стране. Именно на этих принципах стоит
правосудие России, поэтому необходимость существования судов присяжных,
по моему мнению, неоспорима.
О.И. Говорухина,
студентка 1 курса, Института прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридической академии
Правовое положение незаконнорождённых детей в XVII - XVIII веках
С появлением такого понятия, как «брак», одновременно возникло и
понятие о внебрачном рождении и стало проводиться в юридическом быту
различие между законными и внебрачными детьми. Однако в Древней Руси,
когда половые связи не имели прочности, существовало многобрачие и само
заключение браков не подчинялось определенному порядку, а расторжение
таких браков вовсе никак не регулировалось, различие между законными и
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незаконными

детьми

практически

не

существовало,

либо

оно

было

незначительным. Кормчей книгой незаконнорожденными детьми признавались
все дети, которых прижили друг с другом лица, не состоящие между собой в
законном браке.
С принятием христианства разграничение прав законных и незаконных
детей стало проводиться более выраженно. Так как позиция церкви была
такова, что дети, рожденные вне брака, происходили от союза преступного,
который допускался только языческой религией. Но такое понимание брачного
союза прижилось не сразу и внедрялось в сознание русских людей постепенно.
К примеру, Святополка, который был рожден Владимиром от жены брата
своего

Ярополка,

называли

сыном

от

прелюбодеяния

и

считали,

незаконнорожденным.
В дальнейшем, с проникновением христианской морали в русский быт
стали появляться правовые нормы в виде церковных уставов, которые были
призваны

бороться

с

посягательствами

на

семейные

союзы

и

прелюбодеяниями.
Свое развитие институт незаконнорожденных детей начал получать в
Соборном уложении 1649 года. На него все еще оказывало воздействие
церковь, так как устанавливалось, что подобные коллизии в браке должны
разрешать по правилам апостолов и святых отцов. И церковь устанавливала
строгие

порядки,

прелюбодеяние,

в

соответствии

повергали

с

которыми

«святительскому

лиц,

суду».

совершивших
Самих

же

незаконнорожденных казнили бесчестием, запрещая им вступать не только в
законные, но и в какие бы то ни было отношения с отцом, даже через
последующий брак.
Уложение не придавало значения узаконению таких детей, в нем лишь
давались такие положения как: понятие незаконнорожденности; закреплялась
уголовная

ответственность

за

детоубийство

наследственные права.
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внебрачных

детей

и

их

Незаконным ребенком признавался прижитый от наложницы до законной
жены, то есть до брака «или при законной жене, или после законной жены», а
также рожденный от четвертой жены. В те времена быть незаконнорожденным
считалось позорным, таких детей позволялось называть выгонком, гулявым,
журавым, пригульным или даже ублюдком.
Что касается наказания матери за убийство незаконнорожденного
ребенка, то за такое преступление по Соборному Уложению устанавливалась
смертная казнь: «чтобы на то смотря иные такова беззаконного и скверного
дела не делали и от блуда учнилися». В то время как за убийство законного
ребенка родителей наказывали годом тюрьмы.
В отношении наследственных прав по Уложению незаконные дети
лишались имущества, но исключительно в отцовских поместьях и вотчинах.
Таким образом, мы видим, что Соборное Уложение представляет собой
первый сборник законов, который заложил строгое различие между законными
и незаконным детьми в пользу первых.
При Петре I и при его последователях законодательство в отношении
незаконнорожденных детей развивалось уже в светском направлении, то есть
дела в отношении таких лиц переходили под власть норм закона, а не
церковных уставов, вследствие чего нормы церковного права стали уступать
светским законам. Но в большинстве случаев проблемы с такими детьми
разрешались в казуальном порядке. К примеру, Сенатским указом 1744 года
было постановлено незаконнорожденных солдатских детей, не имеющих
родственников или по их бедности, а также бродячих или просящих
милостыню либо отдавать «всякого чина людям, имеющим деревни, либо на
фабрики и заводы».
Указом Екатерины II от 21 июля 1778 года по делу сержанта Ивана
Костюрина спор о незаконном его рождении «при жизни бракосочетанных не
был учинен гласным, ни после кончины мужа», когда мать била челом в
Вотчинную коллегию, именуя его сыном. Поэтому, не подавая силы опасному
примеру опровергать законное рождение детей по смерти родителей, следует
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признать его сержанта Ивана Костюрина законным Ивана же Костюрина
сыном».
В данный период сохраняется положение о том, что внебрачные дети
следуют состоянию матери. Так, к примеру, Сенатским указом от 9 января 1723
года незаконнорождённые от свободных женщин должны были приписываться
к тем посадам, селам и деревням, где такие женщины проживали. В 1743 году
незаконнорожденных от женщин свободного состояния было приказано
причислять по их желанию к казенным заводам, соляным промыслам или
государственным

крестьянам.

Что

касалось

незаконнорожденных

от

крепостных матерей, то они должны были записываться за их владельцами. Но
при этом, существовало исключение для дворянства, на которое правило о
следовании

незаконнорожденных

детей

состоянию

матери

не

распространялось. Незаконным детям от дворянок не давался дворянский
статус, хотя иногда встречались исключения, когда по императорской милости
права дворянства незаконнорожденным дворянам давались лицам высших
классов.
Таким образом, законодательство данного периода следовало началу
материнства, при этом не было закреплено обязанности матери по содержанию
таких детей, как и отсутствовали нормы о праве на наследство после таких
матерей. Но полагалось, что у незаконных детей отсутствует право на
наследование родового имущества матери ввиду их правового статуса.
Новым правилом, для данного периода, было закрепление в законе
обязанности отца участвовать в содержании своего внебрачного ребенка. В
Артикуле 176 Воинских уставов 1716 года закреплялось, что «если холостой
человек пребудет с девкою, и она от него родит, то оный для содержания
матери и младенца по состоянию его и платы нечто иметь дать и сверх того
тюрьмою и церковным покаянием иметь быть наказан, разве что но потом на
ней женится и возьмет ее за сущую жену, и в таком случае их не штрафовать».
Но такие правила распространялись только на холостых мужчин и не
затрагивали права детей, рожденных в результате прелюбодеяния.
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В отношении прав наследования незаконнорожденных после отца, стоить
отметить, что здесь продолжали действовать нормы Соборного Уложения 1649
года о наследовании в вотчинах и поместьях. В виде снисхождения таким
лицам допускалось предоставление в наследство отцовское имущество, но к
наследованию в родовой собственности они не допускались.
Но бывали и такие случаи, когда детей просто оставляли на произвол
судьбы. Данную проблему государство пыталось решить путем создания
приютов для таких детей. Впервые такие учреждения начали вводиться при
Петре I, это были своего рода аналоги бэби-боксов, где женщина могла тайно и
анонимно принести ребенка к специальному окну, где его дальнейшую судьбу
решало государство. Но в скором времени такие приюты стали переполняться и
детей с десятилетнего возраста начали отправлять на флот или же фабрики. В
дальнейшем Екатерина Великая продолжила развитие этой идеи и были
введены приюты для подкидышей. Условием для принятия в такие учреждения
было крещение ребенка, и какое ему было дано имя. Но положение детей в
приютах было тяжелейшим. Ввиду того, что не хватало кормилиц, выживал
лишь каждый пятый ребенок. И с 1821 года из-за недостаточного
финансирования
подавляющем

число

воспитательных

большинстве

детей

домов

направляли

стало
на

сокращаться.

В

«вскармливание

и

воспитание» в благонадежные крестьянские семьи, в которых они жили до 17
лет, а после их приписывали к казенным крестьянам.
Из данного анализа можно сделать вывод о некоторых продвижениях в
развитии данного института. В первую очередь то, что подведомственность
отошла от церкви, которая не нуждалась в использовании светского права в
регулировании данным вопросов и использовала только церковные уставы,
также появление приютов свидетельствовало о защите со стороны государства
незаконных детей, а казуальный характер права позволял отступить от строгих
правил, что способствовало проявлению гуманных начал в законодательстве
того времени.
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На примере развития института незаконнорожденных детей уже в
законодательстве 18 века, мы видим, что четко прослеживается новый этап в
развитии семейного права, важнейшими чертами которого стали усиление роли
светского законодательства и попытки устранения с его помощью пробелов в
существовавшем каноническом праве.
А.А. Григорьева,
студентка 1 курса, Тульского института (филиала)
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»
Историческая преемственность в развитии Следственного комитета РФ
В настоящее время в России функционирует не так давно обособившийся
от прокуратуры РФ Следственный комитет. Долгое время он входил в
структуру различных правоохранительных органов. На этой основе возникает
вопрос, действительно ли была необходимость в обособлении следственного
органа и предоставлении ему самостоятельности? Чтобы разобраться в этой
проблеме,

следует

обратиться

к

истокам

образования

этого

правоохранительного органа.
Идея учреждения следственного ведомства впервые в России возникла в
эпоху Петра I в процессе судебных преобразований.
В 1713 г. были созданы первые специализированные следственные
органы России — «майорские» следственные канцелярии, которые согласно
Наказу «майорскому» следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г.
находились в подчинении Петра I. К их юрисдикции относились дела о
наиболее

серьезных

государственности

преступлениях,
(мошенничество,

служебные подлоги).
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связанных

с

нарушением

казнокрадство,

основ

взяточничество,

Именно прямая подчиненность главе государства и независимость от
других

высших

органов

государственной

власти

сделали

возможным

обеспечение непредвзятости и справедливости «майорских» следственных
канцелярий при реализации уголовного преследования государственных
служащих.
Таким образом, в результате проводимых реформ Петром I была
сформирована

модель

вневедомственного

предварительного

следствия,

согласно которой следственный аппарат выступал как правоохранительный
орган,

специализирующийся

именно

на

расследовании

особо

тяжких

преступлениях против интересов государства. А. В. Яшин и С. А. Щербакова
пишут, что был создан по-настоящему эффективный и независимый орган,
позволяющий

наиболее

результативно

бороться

с

преступлениями,

посягающими на порядок управления в государстве1.
Но, увы, после смерти Петра I функционирование учрежденных им
самостоятельных следственных ведомств было прекращено, а организация
вневедомственной

структуры

следственных

органов

осталась

лишь

теоретическим обоснованием некоторых петровских реформ.
В период со второй четверти XVIII – до начала XIX в. модель
следственных ведомств, созданная Петром I, изменилась. После ликвидации
следственных канцелярий положение предварительного следствия снизилось и
отпала

необходимость

в

самостоятельной

работе

и

индивидуальных

процессуальных правах. Вследствие этого с 1723 до 1860 г. расследованием
преступлений занимались фактически непрофильные ведомства – Главная
полицмейстерская

канцелярия,

Сыскной

приказ, нижние земские суды и управы благочиния. «Время

наделения

этих

органов следственными полномочиями по праву можно считать начальным
этапом

в истории

развития

административной

1

модели

организации

История становления и развития Следственного комитета Российской Федерации: научная статья / под ред.
А. В. Яшина, С. А. Щербаковой, Вестник Пензенского государственного университета, 2015. С. 87.
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следственного аппарата в России…», – пишет Шуаипов А. А.1 Их взгляды, по
моему мнению, верны, так как созданный следственный орган действительно
обеспечивал продуктивную борьбу с нарушениями законодательства.
В конце XVIII в. стала очевидна потребность рациональнее использовать
следственные силы, в связи с чем в 1832 г. отдельными положениями ч. 2 т. 15
Свода уголовных законов были выделены 2 формы предварительного
расследования

исходя

из

характера

и

тяжести

преступления:

форма

предварительного следствия (эта сжатая и облегченная процессуальная форма
стала прообразом современного дознания) и следствия формального (более
глубокая

и

длительная

форма

процесса

—

прототип

современного предварительного следствия).
Тем не менее в результате первых лет действия административной
модели следственного аппарата были выявлены ее серьезные изъяны. Шуаипов
А.А. говорит, что непосредственное подчинение следственной службы
Министерству внутренних дел вызвало незаинтересованность ведомства
в расследовании и уголовном преследовании ряда должностных лиц высших
органов власти страны, и, как следствие, повлекла рост количества
преступлений коррупционной направленности2. И, на мой взгляд, он прав в
своем

высказывании,

потому

что

такая

модель

организации

работы

следственного аппарата не оставляла возможности эффективно бороться с
преступлениями, совершаемыми против основ государственности.
По этой причине в процессе судебной реформы 1860 г. производился
поиск новых форм устройства предварительного следствия, отличающихся от
прежде

действующего

органа.

Но

восстановление

петровской

вневедомственной модели предварительного следствия в то время даже не
рассматривалось, что обусловлено слабым влиянием главы государства на
происходившие в стране политические процессы. В итоге были выведены

1

Шуаипов А. А. Следственный комитет Российской Федерации: история становления и современный правовой
статус // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 900 – 903.
2
Шуаипов А. А. Указ. Соч. С. 901.
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следственные органы из состава полиции и переданы в организационную
судебную структуру.
Вышеупомянутая концепция следственной службы развивалась до
Октябрьской революции 1917 г., пока декретом от 24 ноября 1917 г. № 1 «О
суде»1 не упразднили институт судебных следователей. Необходимо отметить,
что в момент возникновения и развития новой власти юстиция являлась одним
из механизмов укрепления положения советского правительства. В связи с
названной идеологией создавались следственные отделения почти при всех
правоохранительных органах.
Итогом всех преобразований стало в конце 1930 годов завершение
деятельности института судебного следствия, функционировавшего в России с
1864

г.

в

различных

видах.

В

стране

безвозвратно

утвердилась

административная модель организации предварительного расследования.
Постановлением СНК СССР от 5 ноября 1936 г. «О структуре
Прокуратуры Союза ССР» в Прокуратуре СССР был образован следственный
отдел.
«В

1938–1939 гг.

наблюдается

увеличение

числа

следственных

подразделений за счет их учреждения в органах госбезопасности и милиции,
находящихся в рассматриваемый период в ведомственной структуре НКВД
СССР. О ведущей роли следственных органов в системе советской юстиции
свидетельствует и тот факт, что в главном управлении контрразведки «Смерш»
Народного Комиссариата Обороны был учрежден следственный аппарат…»2 пишет в своей статье Шуаипов А. А.
К

1960

действовавшей

годам

вновь

появилась

административной

модели

необходимость
следствия.

преобразования

Лишь

в

период

«оттепели» впервые за многие десятилетия заострили внимание на себе
следственные ведомства Петра I.

1
2

Декрет «О суде». 24 ноября 1917 г. // Декреты Советской власти. – Т.I. – М., 1957. – С. 124 – 126.
Шуаипов А. А. Указ. Соч. С. 902.
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В апреле 1990 на I съезде народных депутатов СССР прозвучало
поручение Комитету Верховного Совета СССР по законодательству и Совету
Министров СССР разработать предложения о создании так называемого
«союзного Следственного комитета».
Результатом двухлетней работы слал внесенный на рассмотрение в
1993 г. и одобренный в первом чтении проект закона «О Следственном
Комитете Российской Федерации», но расформирование Верховного Совета не
позволило принять этот закон.
Только в 2007 г. согласно федеральным законам от 5 июня 2007 г. № 87ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"» и от
6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» из компетенции прокурора исключили
полномочия по процессуальному руководству следствием. Определенно, очень
важным нововведением было

то, что следственный аппарат органов

прокуратуры стал сравнительно независимым ведомством. Но снова созданный
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации все еще входил
в систему органов прокуратуры.
Итоговое

возрождение

вневедомственной

системы

организации

следствия Петра I произошло 15 января 2011 г. со вступлением в силу ФЗ от 28
декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
На основании статьи 13 ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации»1 Председатель Следственного комитета Российской Федерации
назначается на должность и освобождается от должности Президентом РФ без
согласия органа законодательной власти, как было прежде.

Принятые

нововведения создали условия, способствующие эффективной борьбе с
коррупцией, в том числе во властных структурах государства.

1

О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от
29.07.2017) // СПС КонсультантПлюс.
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На сегодняшний день Следственный комитет Российской Федерации не
является частью ни одной структуры государственной власти. Фактически,
осуществляемая им следственная власть – продолжение президентской власти,
и она может быть рассмотрена как элемент сдержек и противовесов принципа
разделения властей. Шуаипов А. А считает, что относительная «молодость»
следственного ведомства не мешает ему строить свою деятельность на
принципах уважения исторического опыта российского следствия, заложенного
в петровскую эпоху и развивающегося в настоящее время1. С автором
вышеприведенных слов нельзя не согласиться, поскольку существующий СК
находит отражение в первой исторической модели следствия.
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать сходство ныне
функционирующего

Следственного

комитета

Российской

Федерации

с

первоначальным замыслом Петра I. Вероятно, это свидетельствует о том, что
каждому государству, которое желает развиваться, необходимо располагать
структурой, помогающей эффективному осуществлению правоохранительной
деятельности. Отвечая на вопрос, который был поставлен в начале статьи, хочу
сказать, что считаю необходимость в предоставлении независимости СК
оправданной. Четкое разграничение полномочий обуславливает эффективную
работу каждого правоохранительного органа. Так, реализация прав прокуроров
по надзору за процессуальными действиями органов предварительного
следствия и повышение уровня сотрудничества следственных ведомств с
органами

прокуратуры

Российской

Федерации,

позволит

увеличить

беспристрастность следствия. Благодаря этому гораздо плодотворнее будет
обеспечиваться

защита

интересов

общества

и

государства, охраняемых уголовным законом.
Е.А. Дурманова,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
1

Шуаипов А. А. Указ. Соч. С. 903.
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Петр Аркадьевич Столыпин и модернизация современной России
Ситуация, сложившаяся в России в начале XX века, была очень
напряженной – назревала революция. Обострению социальной обстановки
способствовали тяжелое поражение России в войне с Японией, экономический
хаос, кризис власти, падение общественной морали и утрата нравственных
ориентиров, разгул преступности – все это лишь неполный список того, что
переживала страна в этот период.
В истории большое значение всегда приобретала роль личности, а
особенно в переломные, кризисные исторические эпохи. Личность и
деятельность П. А. Столыпина были столь ярки и масштабны, что, кажется,
никого не оставляли равнодушными. Более того, само его имя вызвало резкую
поляризацию не только политических мнений, взглядов, пристрастий, но и
сугубо личных чувств – от нескрываемого восхищения до неприкрытой
ненависти. Одни называли его спасителем Родины, опорой Отечества,
надеждой России в смутную пору, другие – обер-вешателем, черносотенцем,
палачом, а выражения «столыпинский галстук», «столыпинский вагон» стали
нарицательными.
Целью же своей политической деятельности он ставил создание
обновленного, реформированного государства, активно развивающегося и
существующего на демократических началах. Петр Аркадьевич Столыпин был
выдающимся государственным деятелем с сильной волей и твёрдым
характером, превыше всех своих интересов ставившим интересы России.
Проблема реформ – одна из острейших проблем российской истории. К
сожалению, большинство из них не способствовали выходу России на
качественно

новый

уровень

развития.

Реформаторы

России

зачастую

оказывались заложниками собственных преобразований, которые с каждым
разом только

лишь усиливали

внутренние социальные конфликты и

противоречия. Ведь всякий раз изменению подлежала не вся система
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политических, правовых отношений, а лишь некоторые её структурные
элементы. Уникальность П.А. Столыпина как реформатора заключается в том,
что он первым в отечественной истории предложил программу системного
реформирования России. Данная программа позволила бы стране выйти из
этого кризиса и укрепить свои позиции на международной арене, решив
проблему конкурентоспособности.
Прошло уже более 100 лет после смерти П.А. Столыпина, но реформы,
которые он хотел провести по-прежнему остаются актуальными.
Целью моей работы является в первую очередь сравнительный анализ
положения России в экономической, социальной и политической сферах в
начале XX и XXI веков, описание реформаторской деятельности П. А.
Столыпина, её результаты. Выявить и доказать актуальность столыпинских
реформ в наши дни.
Для наиболее полного достижения цели предполагается решить
следующие задачи:
-охарактеризовать основные направления реформ Столыпина;
-выявить результаты реформ;
-проанализировать цели и задачи, поставленные правительством в начале
XX в. и в наши дни;
Петр Столыпин вошел в историю как реформатор, начавший системную
модернизацию России. Под его руководством проводилась аграрная реформа,
активная переселенческая политика, направленная в том числе на освоение
Сибири и Дальнего Востока, демократизация местного самоуправления,
реформа судебной системы, укрепление обороноспособности страны, борьба с
терроризмом, решение большого блока социальных вопросов, в частности,
введение всеобщего начального образования.
Нынешнее

правительство

чествует

Петра

Столыпина,

как

непревзойденного реформатора, с которого надо брать пример.
Так, Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что опыт
реформ, которые были разработаны премьер-министром Петром Столыпиным
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(в эпоху правления последнего русского царя Николая II) является актуальным
и сегодня.
Свою позицию Владимир Владимирович озвучил 17 апреля 2012 года на
международной научно-практической конференции «Столыпинские чтения.
Пути модернизации России: от Столыпина к современности». «Опыта
разработанных ранее реформ остается актуальным и сегодня. Столыпинские
методы востребованы не только в России, но и в ряде других стран, если речь
заходит о приоритетных проблемах любого государства: укрепление позиции
власти, суверенности, усовершенствование социальной жизни», - сказал
Путин1.
Я считаю, что именно с Петра Аркадьевича Столыпина российская
правящая элита берет курс на реализацию демократической власти, создание
гражданского

общества

и

правового

государства

с

парламентскими

институтами. И хотя этот процесс, даже при Петре Аркадьевиче, не всегда был
последователен - у него было особое обостренное чувство государственного
долга и свое понимание национальных интересов, именно Председатель Совета
министров

России

Столыпин

был искренним

сторонником народного

правительства. И это в стране, где даже сегодня не все из представителей ее
правящей элиты признают необходимость демократических преобразований и
конституционного права на независимость всех трех ветвей власти.
Но вся непростая и трагическая история нашей страны за последние сто
лет доказала, что иного пути, кроме как построения правого государства у неё
нет.
Столыпинская программа представляла собой совокупность проектов
законодательных и нормативных актов, подготовленных министерствами и
ведомствами в начале ХХ века. Проекты предполагали существенные, а
нередко коренные изменения во всех без исключения сферах жизни
российского общества. Часть из них вступила в силу, другая часть осталась
нереализованной. В их основе лежало целостное представление Столыпина о
1

http://politikus.ru/events/1037-vputin-reformy-stolypina-ne-teryayut-aktualnosti.html
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том, какой должна быть Россия, чтобы, сохранив уникальность своей культуры,
укрепить позиции на международной арене.
Решение земельного вопроса П.А. Столыпин видел в превращении
крестьянина в собственника своего земельного надела. При его жизни и во
время Советской Власти аграрная реформа критиковалась, хотя не была
доведена до конца. Ведь и сам реформатор считал, что итог реформе следует
подводить не раньше, чем через «двадцать лет покоя внутреннего и внешнего».
И вот только сегодня действия Столыпина названы правильными. В
современной России этот процесс, «превращение крестьянина в собственника»,
получил название «приватизация земельного имущества».
Социальная политика П.А. Столыпина заключалась непосредственно в
расширении прав граждан (закон от 8 марта 1907 г. «О неприкосновенности
личности,

жилища

и

тайны

корреспонденции»),

приобретении

ими

политических (право на объединение, свобода союзов, права на демонстрации,
стачки,

право

на

информацию),

экономических

(право

на

частную

собственность, право на труд в нормальных условиях, право на защиту от
безработицы), социальных (право на социальное обеспечение, право на
образование) и культурных прав (свобода творчества, доступ к культурным
ценностям). Все вышеперечисленные права и свободы в современной России
являются неотъемлемой частью жизни каждого её гражданина.
Институты гражданского общества только тогда приобретают жизнь,
когда они могут участвовать в процессе выработки решений на всех уровнях
государственного управления. Поэтому важный признак наличия гражданского
общества – развитые формы местного самоуправления. П.А. Столыпин
стремился к качественному преобразованию этой системы во имя ее
демократизации и повышения эффективности. Правительство стремилось к
расширению круга лиц, так или иначе участвовавших в управлении
государством. Власть должна была находиться в тесной связи с широкими
кругами общественности, доверяя им многие права и полномочия.
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На данный момент в России реализованы все задуманные Столыпиным
проекты относительно местного самоуправление, а именно осуществление
самоуправления на всей территории Российской Федерации. Территориальную
основу составляют муниципальные образования, а местное самоуправление
осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм
прямого волеизъявления.
В сфере экономики и финансов П.А. Столыпин создавал проекты по
упрощению регистрации акционерных обществ, введению кредитов для малых
и средних предприятий. Как и планировал П.А. Столыпин, современная Россия
расширяет правовое пространство для свободного предпринимательства, но
заявляет о себе, как о решающем факторе существования экономического
пространства.
Десять десятилетий показали, насколько он был прав, отстаивая идею
Великой России и отвергая «великие потрясения». Современная Россия не
находится в столь печальном положении, в котором ее получил П.А. Столыпин
100 лет назад, но и сейчас она нуждается в реформах. Современным политикам
необходим опыт столыпинских реформ, и они должны понимать, что их
актуальность не исчезнет.
Нынешнее правительство много лет говорит о Великой России, а П.А.
Столыпин, пускай даже на столь малый срок – 5 лет, сумел воплотить свои
желания, и вытащил Россию из экономической ямы.
Как заявил Дмитрий Медведев, многие идеи этого реформатора остаются,
актуальны и используются нынешним правительством - например, при
реализации нацпроекта в сфере сельского хозяйства.
По его словам, сейчас перед Россией стоят задачи, во многом схожие с
теми, с которыми пришлось столкнуться правительству более ста лет назад.
«Столыпин

сумел

предложить

и

реализовать

целостную

программу

модернизации нашего государства. Прежде всего, известна его аграрная
реформа, но это было не все. Речь шла и о перестройке промышленности, о
перевооружении армии, об укреплении Российского государства в целом». По
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мнению Д. Медведева, «главное, что показали столыпинские реформы, это то,
каким огромным созидательным потенциалом обладает народ России, ведь
ставка при их проведении была сделана в первую очередь на тех, кто хочет
трудиться, на тех, кто обладает инициативой и предприимчивостью».
Я.А. Емжина,
студентка 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Повседневная жизнь российского студенчества в эпоху Николая I
В

середине

XIX века

в

Российской

Империи

появился

новая

общественная сила – студенчество. Эта группа молодежи была наиболее
активная во всех сферах жизни общества. Ее выступления, волнения,
демонстрации взбудоражили общество, заставили по-новому взглянуть и
оценить роль университетской жизни в России. Эту силу стало бояться даже
государство, так как именно в стенах университетов стало зарождаться
свободомыслие, осознание всех проблем общества, в том числе и мысли о
негативном отражении самодержавия на все сферы жизни.1
Тема повседневной жизни российского студенчества в эпоху Николай 1,
является очень актуальной, и вызывает интерес в современном обществе. Этот
интерес в повседневной жизни людей, обеспечивается тем, что историки
пытаются проникнуть в менталитет той эпохи. Ведь именно в студенческие
годы складывается мировоззрение, взгляды, убеждения всех людей и тех,
которые потом стали известными политическими деятелями, учеными,
писателями. Анализ повседневной жизни студентов, дает возможность изучить
и понять многие исторические явления. Изучением бытовой жизнью студентов
увлекались многие ученые, такие, как А.И. Аврус, П.И. Иванов, С. Ашевский,
А. Бирюков и многие другие. Источниками для моей работы послужили
1

Юркина Н.Н. Повседневная жизнь московского студенчества: дис...канд. истор. наук. М. 2006.
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воспоминания известных современников, которые сами были студентами в
период Правления Николая I. Про повседневную жизнь Московского
университета оставили свои воспоминания В. Белинский, А. Герцен, К.
Аксаков, А. Гончаров, М. Лермонтов. В данной работе хотелось бы
остановиться на воспоминаниях К. Аксакова, Ф.И Буслаева. Целью моей
научной

работы

является

изучение

повседневной

жизни

российского

студенчества в эпоху Николая I.
Изучая эту тему, хотелось бы рассмотреть следующие задачи:
1)

Рассмотреть взаимоотношения профессоров и студентов.

2)

Проанализировать отношение молодых людей к учебе.

3)

Изучить бытовую жизнь студента.

4)

Рассмотреть, как студенты отдыхали и их развлечения.

5)

Проанализировать взаимоотношения студентов между собой.

Николай не испытывал доверия к университетам, потому что многие
известные декабристы, такие, как Трубецкой, братья Муравьевы, Кюхельбекер
вышли из стен университетов. В течении всего своего правления Николая
пытался изолировать студентов от проникновения в их головы либеральных
западных идей.
К. Аксаков вспоминает, что обучение в университете была 3 года.
Главным мотивом студенческой жизни в первую очередь являются развлечение
и новые друзья, товарищи. Но были и такие молодые люди, которые шли в
университеты ради науки и знаний.1 Сами профессора преподавали очень
плохо, а студенты не только не пытались учить и получать знания, а еще
больше забыли те навыки и умения, которые они получили до прихода в
университет. Аксаков нашел себе друзей, которые имели больше всех знаний в
науке, но кроме этого он хорошо общался со всеми студентами в университете.
Лекции в университете читались с 10 до 14 часов, они были очень скучными и
поэтому студенты их посещали не очень часто. Из-за этого студенты чаще
1

Аксаков К.С. Воспоминания студенчества 1832 – 1835 / Русские мемуары: избранные страницы. 1826-1856 /
Сост. И.Я.Подольская. – М.: Правда, 1990. URL: http://az.lib.ru/a/aksakow_k_s/text_0260.shtml (дата обращения
24.09.2017).
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всего проваливались на экзаменах. В университет нужно было ходить в форме.
Это был форменный сюртук и фуражка. За не ношение формы, студента могли
наказать и запереть в карцер.
Первый курс был самым интересным и увлекательной эпохой в
университетской жизни. Это было время безумного и безудержного веселья,
опьянения, свободы. Каждый день у студента был как праздник. По сравнению
с гимназиями университеты были раем. Профессоры обращались со студентами
хорошо и ласково. Студенты восхищались тем, что им были открыты двери во
все библиотеки и театры, которыми они очень сильно восхищались. П. Иванов
пишет, что всех студентов терзала одна и та же проблема - стипендия была
только 25 рублей. На эту сумму в Москве было очень сложно прожить.
Студенты пытались выжить, как могли.
Своекоштные студенты, те студенты, которые сами содержали себя в
период обучения, чаше всего снимали квартиру. Аренда квартиры на месяц со
слугами стоила 11 рублей. Но такие квартиры были очень скверными.
Заниматься в таком помещении было почти невозможно. Постоянно мешали
соседи. Чаще всего студенты снимали квартиру вдвоем, но нужно было
приспособиться к привычкам и поведению соседа своего. Многие студенты
пользовались обедами в кухмистерских. Обеды им обходились в 7 рублей 50
копеек. Очень дорогими были книги, по которым нужно было готовиться к
экзаменам. Книги обходились студентам от 10 до 50 рублей в год, что было для
них очень много.1 Молодым людям приходилось сокращать свои расходы на
развлечения.

Одевалось студенчество кто во что, и нередко на четырех

квартирантов было две пары сапог и две пары платья, что устанавливало
очередь: сегодня двое идут на лекции, а двое других дома сидят; завтра они
пойдут в университет. Форменную одежду, без которой не пускали в
университет, приходилось покупать. Стоимость была ее очень велика, и
поэтому существовали лавочки со старой одеждой для бедных студентов. Они
жили втроем в небольшой и тесной комнате, питались только хлебом и водой.
1

Иванов П. Студенты в Москве. Быт, нравы, типы. Очерки. М.: 1903 – С. 110 – 115.
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Некоторые молодые люди, заключали сделки с богатыми «мамашками»,
которые платили им за то, что они должны будут жениться на их дочерях,
после окончания университета.
Буслаев Ф. Вспоминает, что подъем у них был в 7 них часов. После этого
они завтракали и шли на учебу. Студенты очень хорошо относились к
преподавателям и любили их лекции. Особенно все любили Герцена, который
вел лекции по истории. На его лекции все приходили заранее и занимали места
поближе. Самые интересные лекции оканчивались аплодисментами студентов.
Между лекциями студентам очень нравилось ходить в курительную комнату, в
которой обсуждались новости дня, и самые нашумевшие истории. Молодые
люди любили называть друг друга коллегами. В 14.00 студенты шли обедать,
кто в кухмистерскую, кто в комитетскую. После обеда некоторые ученики шли
в библиотеку. В основном молодые люди читали то, что нравилось им.
Студенты не любили сидеть в тесных комнатушках после учебы. В основном
они «таскались» от одного товарища к другому. Либо ходили гулять по
бульварам. Кроме всего этого студенты пьянствовали и развлекались, как
только могли. Было множество кружков, самым известным из которых был
кружок Станкевича. В нем студенты делились своими мыслями, общались и
оценивали положение России, литературу и мир, чаще всего с отрицательной
стороны.1
Существовали казённокоштные студенты, это были те студенты, которые
полностью содержались за счет университета. Им мог стать молодой человек,
которые

либо

закончил

гимназию,

с

отличным

результатом

и

был

рекомендован, либо за хорошую успеваемость в университете. Жили такие
молодые люди в общежитиях и почти ни в чем не нуждались. Всего в
общежитие помещалось около 150 человек. Было около 15 номеров. В каждой
комнате размещалось столько студентов, пока студентам, там было не тесно.
Вся одежда, книги и вещи были казенными. Без ведома студентов, им
постоянно меняли постели, убирались в комнатах, зашивали вещи. У каждого
1

Буслаев Ф.И Мои воспоминания М. 1897.
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студента был свой столик и кровать. В комнате посередине около стены стоял
диван, и висело зеркало. Кормили студентов хорошо. Особенно хвалили
молодые люди, щи и котлеты.
Большую часть времени студенты проводили в трактирах. Нравились им
трактиры, тем, что они чувствовали себя в них как дома, могли свободно
курить и пить, и никто им этого не запрещал. Любили студенты и пировать.
Пиршества в основном шли по ночам, блюд было немного, но всем все хватало,
запивали все пивом и вином. Молодые люди, развлекались, как могли,
устраивали скачки и различные игры.
В последующие годы, когда в Европе начались революции, из- за этого
очень сильно ухудшилась обстановка в университетах. Студентам очень много
запрещалось, и за ними был пристальный надзор. В университетских кружках
можно было дискуссировать только на те, темы, которые касались
университета:

лекции,

задания,

подготовка

к

экзаменам.

Постоянно

происходили ссоры между профессорами и студентами, которые доводили до
того, что преподаватели покидали лекции.1
В этот период времени сыграли важную роль в общественной жизни
России именно студенты, которые полностью оказались под сильным влиянием
патриотических идей 1812 года и освободительных идеалов декабристов.
Хочется сделать вывод и сказать, что студенты, это такое общественное
течение, которое влияло и будет влиять на все сфера общественной жизни в не
зависимо от запретов и указов. Мне кажется, что студенты XIX в. и нашего
времени многим похожи, и те, и другие хотели жить и получать знания.
А.В. Ишутин,
студент 1 курса
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Судебная реформа 1864 года
1

Аврус А. И. История российских университетов. Очерки. М. 2001. С. 23
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Судебная реформа 1864 г., проведённая в рамках «Великих реформ»
Александра 2, явилась закономерным процессом, так как сложившаяся в тот
период времени судебная система не соответствовала требованиям того
времени, так как включала в себя средневековые черты развития, в чём
значительно отставала от других, более развитых в этой сфере, государств. Для
дореформенного суда было характерно отсутствие института адвокатуры,
осуществление производства по делу на основе письменности (решение дел
производилось на основе письменных материалов, полученных во время
следствия) и использование розыскной формы судопроизводства. По своей
сути, до судебной реформы 1864 года суд сильно зависел от административной
системы. Примечательны по этому поводу слова Министра внутренних дел
С.С. Ланского: «Администрация ездила верхом на юстиции». Итак, судебные
уставы 20 ноября 1864 года занимают особое место среди остальных правовых
памятников эпохи «Великих реформ», потому что ни один из них не носил
столь противоречивые оценки.
Автор работы отражает основные мероприятия, проведённые в рамках
этой реформы и даёт краткую характеристику таких аспектов реформы, как
введение прокурорского надзора, адвокатуры, нотариата, суда присяжных,
упрощения системы судебных инстанций и провозглашение основных
принципов

правосудия

всесословности

суда,

(устности

и

состязательности

гласности

судебного

судопроизводства,

процесса,
презумпция

невиновности, равенства сторон, свободной оценки доказательств).
Автор даёт оценку реформам через цитаты известных личностей, таких
как В.И. Ленин («...правительство Александра III, вступив в беспощадную
борьбу со всеми и всяческими стремлениями общества к свободе и
самостоятельности,

очень

скоро

признало

опасным

суд

присяжных.

Реакционная печать объявила суд присяжных «судом улицы» и открыла против
него травлю... Суд улицы ценен именно тем, что он вносит живую струю в тот
дух

канцелярского

формализма,

которым
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насквозь

пропитаны

паши

правительственные учреждения»1) и А.Ф. Кони («Судебные Уставы явились
одним из лучших звеньев в последовательном ряду преобразований императора
Александра П. Ими был решительно и бесповоротно упразднен старый суд,
снискавший себе, так сказать, всеобщее неуважение ... Поэтому обнародование
Судебных Уставов было встречено единодушным сочувствием ...»2), приводит
в пример мнения современников.
Даётся оценка реформам по уровню правосознания до и после реформ.
Уровень правосознания после судебных уставов начинает постепенно расти,
что значительно сказывается на развитии правовой культуры и правовой
образованности населения.
Так, в работе отмечается, что, несмотря на противоречивый характер
судебной реформы 1864 года, которая не получила своего логического
продолжения, ее положения нашли отражение в судебной системе современной
России, начиная от учреждения в 19 веке адвокатуры, институт которой очень
востребован и в наше время. Введение суда присяжных, к которому мы
вернулись в 90-хх годах двадцатого века и активно практикуем сейчас.
Принципы правосудия, выработанные более ста пятидесяти лет назад, находят
отражение и в законодательстве современной Российской Федерации. Судебная
реформа 1864 г. Оказала большое влияние как на развитие судебной системы
той эпохи, так и на современные процессы и преобразования в этой области.
П.С. Задкова,
студентка 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Революция и гражданская война глазами женщин (по материалам
воспоминаний Ларисы Рейснер)

1
2

Ленин. Соч. изд. 4-е. т. 4. С. 369.
Хрестоматия по истории СССР. М. 1970. С.52 – 54.
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Начало XX века ознаменовалось важнейшими событиями в истории
России. Речь идет о Революции 1917 года, и последовавшей за ней
Гражданской

войной,

которые

кардинально

изменили

государственное

устройство и общественную жизнь, что повлияло на судьбу современной
России. Именно поэтому, даже сейчас, спустя ровно сто лет, исследования
этого периода истории являются актуальными.
Существует множество различных оценок и взглядов на события начала
XX века, так как для различных слоев населения, для мужчин и женщин,
происходящее расценивалось по-разному. Чтобы лучше понять, как это
происходило, как оценивалось, историки исследуют различные дневники,
письма и записи непосредственных участников.
В своей работе я хочу исследовать эти события сквозь призму
воспоминаний их участницы – Ларисы Рейснер. Кто же такая Лариса Рейснер?
Лариса Михайловна Рейснер (1896 - 1925) - писательница и поэтесса,
журналистка, революционерка. Родилась 1 марта 1896 года.
Высшее образование получила в Петербургском психоневрологическом
институте, литературную деятельность начала в 1912-1913 гг. Вместе с отцом,
профессором государственного права, в 1915-1916 гг. издавала журнал
«Рудин», содержащий в себе критические статьи, стихи и карикатуры,
высмеивающие нравы политической и творческой интеллигенции. В 1916-1917
гг. Работала сотрудником интернационалистского журнала «Летопись» и
газеты М. Горького «Новая жизнь».
В 1918 г. вступила в партию большевиков. В годы Гражданской войны Л.
Рейснер сделала единственную в своем роде карьеру женщины – военного
политика. В декабре 1918 года стала комиссаром Морского генерального штаба
Военно–Морского

флота,

затем политработником Волжской

флотилии.

Памятником этой эпохи стала ее книга очерков «Фронт».
Почему именно женский взгляд на эти события? Тут стоит сказать о том,
с чего и в какой день началась сама революция. «Сегодня женский день», –
промелькнуло у меня в голове утром 23 февраля. Будет ли сегодня что-нибудь
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на улице?.. Как оказалось, «женскому дню» суждено было стать первым днем
революции. Женщины-работницы, выведенные из себя тяжелыми условиями
жизни, первые вышли на улицу, требуя «хлеба, свободы, мира»», – писал Федор
Раскольников, будущий муж Ларисы Рейснер, 8 марта 1917 года.1 Именно с
женщин, уставших от неравноправия и несправедливого отношения к себе,
началась революция.
«Социалистическая

революция

положила

начало

глубоким

и

всеохватывающим переменам в положении женщин нашей страны»2 Понимая,
что пришло время изменить устаревший, исключительно патриархальны строй,
в 1917 году правительство выпустило ряд постановлений, в которых было
изменено положение женщин: им разрешалось участвовать в выборах в
Учредительное собрание наравне с мужчинами; был отменен 8-ми часовой
рабочий день и установлен минимум заработной платы, а также появился
запрет на привлечение женщин к ночным работам. В 1917 году ВЦИК и СНК
выпустили декреты о браке и разводе, которые полностью изменили положение
женщин в семье и устранили, бывшее до этого семейное неравенство. Также
появилось и политическое равноправие женщин, закрепленное в декрете об
образовании рабочее–крестьянского правительства, а в январе 1918 года
политическое равноправие закрепилось в Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, принятой на Всероссийском съезде Советов.
К чему упоминание о женских правах? Именно благодаря изменениям,
произошедшим в положении женщин в это время, Лариса Рейснер, смогла
получить свою должность комиссара Морского генерального штаба Военно–
Морского флота, и сейчас существует возможность увидеть Гражданскую
войну именно ее взглядом, как непосредственной участницы.
Гражданская война – страшное событие в истории нашей страны,
последовавшее за революцией. Оно является страшным событием, потому что
это война не против чужих завоевателей, а против своего же народа. После
1

Г.А. Прижборовская. Лариса Реснер. 2008.
Е.В. Гамелько Советское законодательство о положении женщины в 1917-1930-гг. // Молодой ученый. —
2010. — №5. Т.2. — С. 97 – 99.
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революции люди разделились на несколько воюющих лагерей и самыми
известными из них являются так называемые «Белые» и «Красные». Первые –
это люди, не принявшие диктатуру большевиков социалистов и демократов, а
также

монархисты

выступающие

против

идеологии

большевиков.

Соответственно, вторые – это большевики и их сторонники.
Лариса Рейснер поддерживала идеологию большевиков и состояла в их
партии. В походе матросы любили ее, горячо, по-братски, потому что мужество
соединялось в ней с простотой и человечностью; в отношениях массы к ней не
было фальши, никому не приходило в голову, что она на фронте не только
товарищ по оружию, но и жена командующего флотом — она в 1918 году
вышла замуж за Раскольникова. И точно так же, будучи комиссаром морского
штаба в Москве в 1919 году, она умела установить прекрасные дружеские
отношения со специалистами флота — адмиралами Альтфатером и Беренсом.
Ее культурность, чуткость, такт не давали почувствовать адмиралам царского
флота, что они находятся под контролем чужого человека.
Летом 1918 года у Красной армии еще не было регулярных частей и
многие не знали как обращаться с оружием. Белая армия к октябрю уже имела–
200 тысяч человек, а Красная всего 40 тысяч. Вот что писала Лариса Рейснер в
очерке «Свияжск», который позже пошел в книгу «Фронт», об этом времени:
«При этом надо помнить, что работать приходилось в 1918 году, когда еще
бушевала демобилизация, когда на улицах Москвы появление хорошо одетого
отряда красногвардейцев вызывало настоящую сенсацию. Ведь это значит идти
против усталости 4-х лет войны, против течения, против вешних вод
революции, разносивших по всей стране обломки аракчеевской дисциплины,
бурную ненависть ко всему, что напоминало старый офицерский окрик,
казарму и солдатчину. Не среднее становилось нормой обязательной для всех, а
именно лучшее, гениальное, выдуманное ими самими в самый горячий и
творческий момент борьбы».
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А.С. Иванова,
студентка 1 курса,
Курского государственного университета
Характеристика Соборного Уложения
Актуальность данного исследования состоит в том, что Соборное
Уложение 1649 г., в основу которого вошли положения «Русской правды» и
предшествующих Судебников, считается первым сводом законов русского
права, окончательно закрепившим крепостное право в стране. Более того,
структура уложения определила последующую структуру законов, начиная с
Уложения о наказаниях 1845г.
Соборное Уложение 1649 г. - важнейший кодекс законов русского права.
Оно представляло собой систематизированный документ, содержащий меры,
регулирующие общественные отношения, и влияющие на дальнейшее развитие
права в России. Уложение на протяжении 2 веков выступало действующим
законом Российской Империи. Либеральные историки искали в нем феномен
социально-экономической мощи России XVII в. В работах Стоева, Беляева1
Соборное Уложение представлено достаточно подробно. Исследование закона
как

источника

права

положило

основу

для

дальнейшего

развития

законодательства. Этим объясняется преемственность в развития права.
В данном историческом памятнике права было намечено разделение
правовых норм по институтам и отраслям, сохранялась казуальность.
Устанавливалось
привилегии

неравноправие

господствующего

населения,

сословия.

нашли

Крестьяне

свое
были

закрепление
окончательно

юридически закрепощены. Это проявилось в ряде положений, а именно:
1.

Бегство крестьян не освобождало их от крепостной зависимости,

т.к. введен бессрочный сыск крестьян, помимо этого крестьяне подлежали
возвращению с их имуществом. В частновладельческих, переписных и
1

И.Д. Беляев История русского законодательства. СПб. 1999. С. 429 – 431.
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отказных книгах фиксировался переход крестьян. Все крестьяне, числящиеся в
этих книгах, становились крепостными. Особое внимание стоит уделить и
тому, что для установления родства могли применяться пытки.
2.

Был взят курс на продворянскую политику: при побеге крестьян из

вотчин бояр в поместье дворян, их можно было не возвращать. Но при побеге
из поместья дворян в вотчины бояр, государство оказывало поддержку в
розыске крестьян.
3.

Для укрывателей беглых крестьян был введен штраф 10 руб. за

каждого беглого крестьянина, за каждый год проживания.
4.

Был введен институт выкупа, если девушка выходила замуж в

другое хозяйство, за нее должны были заплатить.
Крестьяне по своему статусу приближаются к холопам. Так, в 13 и 33
статье крестьяне фигурируют в качестве холопов. Существуют разные точки
зрения касательно закрепощения крестьян. Ключевский В.О., например, считал,
что утрата личной свободы, выразившаяся в ведении бессрочного сыска беглых
крестьян и пожизненному их прикреплению за частными землевладельцами,
стала решающим признаком крепостного права.1
Множество привилегий по Соборному Уложению получили феодалы.
Даже глава государства – самодержавный и наследный царь, являлся самым
крупным землевладельцем. Сословие феодалов получило свободу деятельности
касательно своего владения. Новые нормы о землевладении получили свое
закрепление в XVI главе документа. Владеть поместьем могли и бояре, и
дворяне. Теперь феодалы могли обменивать поместья на поместья и вотчины,2
что явилось новшеством для российского права. Однако продажа поместья и ее
заложение были запрещены. Закрепление этих норм произошло посредством
«челобитных» от дворян, в которых были прописаны требования об увеличении
прав на поместья.

1
2

В.О. Ключевский. Русская история: Полный курс лекций: В 3 т. .М. 1997. С. 271 – 272.
Ю.П. Титов. Хрестоматия по истории государства и права. М. 2002. С. 102
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Распоряжаться вотчинами же было выгоднее, т.к. ее можно было продать,
заложить и передать по наследству. Поимо этого Соборное уложение
закрепляло право родового выкупа. В течение 40 лет родичи могли выкупить
заложенную, проданную, выменянную вотчину. Уложение точно определило
круг лиц, которые имели на это право.1
В XVI-XVII вв. продолжается развитие обязательственного права. По
Уложению должник отвечает по обязательству имуществом, а не своей
личностью.

Если

у

ответчика

числилось

имущество,

то

взыскание

распространялось на движимое имущество и дворы, затем на вотчину и
поместье.
Широкое

распространение

получили

обязательства

из

договоров.

Законодательство определяло порядок заключения договоров. Крупные сделки
оформлялись крепостным порядком, с участием 2 свидетелей, а менее крупные
сделки оформлялись домашним способом. Многие договоры составлялись в
письменной форме. Устанавливалась ответственность и за причинение вреда.
Можно заметить, что в содержании Соборного Уложения нет общей
главы, посвященной уголовному праву. Однако эта часть законодательства
значительно изменилась, относительно прошлых судебников. Свод законов не
дает дефиницию преступления, но можно сделать вывод о том, что
преступление является противлением царской власти и общественного порядка.
Впервые

в

русском

историческом

памятнике

дана

классификация

преступлений:(антигосударственные, против веры, должностные, уголовные,
гражданские

правонарушения).

Преступления

разделяли

также

на

умышленные, неосторожные и случайные. Система наказаний была жесткой, об
этом свидетельствует XXII глава Соборного Уложения. Присутствуют
различные виды смертной казни, тюремное заключение, ссылка, конфискация
имущества, отстранение от должности и различные штрафы.
Характерными чертами уголовного права было то, что наказания носили
сословные характер, не всегда можно было точно установить наказание
1

Ю.П. Титов. Хрестоматия по истории государства и права. М. 2002. С. 103
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(применялись такие формулировки: «как государь укажет», «по вине»),
наказание было индивидуальным, т.е. наказание нес лишь тот, кто совершил
преступление, его семья наказания не несла.
Впервые в историческом памятнике законодательства российского
государства нашли свое отражение преступления против религии, которые
занимают верхушку системы преступлений. Мнения историков по этому
поводу разделились: Одна точка зрения основывается на том, что Церковь как
основа идеологии занимала особое место в жизни общества. Другая же
заключается в том, что защита церкви государством и законом показывала их
приоритет и позволяла говорить об уверенном шаге к абсолютной монархии.
Впервые было дано описание преступлений против государства и
определен процесс по ним. Выделяются также военные преступления,
основным считался переход в ходе борьбы на сторону противника.
Преступления же приближаются к определению, за основу которого взято
нарушение главного закона.
Процессуальное право же особо не изменилось, но данная часть
законодательства не утратила своей важности, а наоборот, расцвела в полной
мере. Суду и процессу посвящена X глава Соборного Уложения.
Широкое применение в этот период получил розыскной процесс. Он
применялся по уголовным делам (исключая лишь незначительные). Как и
ранее, розыск мог начинаться без инициативы потерпевшего, по зачину
государственного учреждения, следствие по делу которого было наиболее
активным.

Соблюдались

все

формальности

(опрашивали

свидетелей,

производили повальный обыск, использовали пытки), и лишь после этого
выносили приговор.
Обвинительно

-

состязательный

процесс

был

необходим

для

рассмотрения мелких уголовных дел и споров по поводу имущества. Началом
процесса считалась подача челобитной жалобы заинтересованным лицом. В
случае если спорящие стороны пришли к общему мнению, суд мог быть
прекращен. Деятельность судебных «органов» и заинтересованных лиц по
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процессу прописывалась в специальных документах, вёлся и протокол. Система
судебных доказательств не сильно изменилась. Главным доказательством на
тот момент считалось признание ответчика либо обвиняемого в совершении
преступления. Не менее важное значение имели: ссылка из виноватых (когда
стороны ссылались на показания свидетелей); и общая ссылка (стороны
процесса ссылались на показания одного свидетеля). Нововведением считалось
то, что возросло значение письменных доказательств. Поле, практикующееся
ранее, не применялось. Однако присяга – «крестное целование», считалась
доказательством. Успенский считал, что «крестное целование равносильно у
них священной клятве и почитается столь святым делом, что никто не дерзнет
его нарушить или осквернить ложным показанием»1.
Можно сделать вывод о том, что некоторые пережитки прошлого в праве
всё же остались, но это не мешает нам говорить о Соборном Уложении, как о
своде законов, намного превосходящим предыдущие исторические памятники
права, по которому и строилась основа правовой системы на протяжении
последующих двух столетий. Свод законов охватил все сферы жизни и
систематизировал все прежние законы. Уложение закрепило незыблемость
феодального строя и закрепощение крестьян, определило статус форм
собственности. Помимо этого, памятник правовой мысли внес коррективы в
уголовный процесс, сделав систему преступлений более точной, а систему
наказаний жесткой. Изменения появились и в судопроизводстве, что
обеспечивало правильность вынесения приговора, по сравнению с судебниками
прошлых лет.
Д.К. Каспакова,
cтудентка 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Дискуссии о сути и причинах опричнины в российской историографии
1

Б.А. Успенский, Ф.Б. Успенский. Факты и знаки. М. 2008. С. 125.
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На протяжении многих лет опричнина вызывает неизменный интерес у
историков, и вплоть до сегодняшнего дня остается так и не изученной до конца.
Одни видели в Опричнине личный характер царя и считали ее случайной,
другие же наоборот считали опричнину как целенаправленную и заранее
подготовленную реформу, но также исторические оценки этого периода могут
кардинально различаться, в зависимости от эпохи или же научной школы к
которой принадлежит тот или иной историк. В истории России, опричнина
является

важным

и

крупномасштабным

событием

ХVI

в.

Внешним

проявлением Опричнины стал массовый террор. Политическое развитие России
было наполнено различными противоречиями. Объединение русских земель не
привело к полному исчезновению феодальных пережитков того времени. Но
именно в данный период зарождается такая сильная личность, как Иван
Грозный - исторический деятель, получивший столь противоречивые оценки
историков, в глазах одних он был, выдающимся дипломатом и военачальником,
другие же считали его кровавым тираном.
Целью данной работы является изучение вопросов касающиеся анализа
существующих в российской историографии дискуссий о причинах опричного
времени.
Основные задачи работы:
1. Рассмотреть концепцию В. О. Ключевского;
2. Сравнить взгляды В. О. Ключевского о сути и причинах опричного
времени с взглядами современного отечественного историка А. Л. Юрганова.
Свою концепцию о сути и последствиях опричного времени выдвинул
известнейший российский историк Василий Осипович Ключевский. Он считал
её результатом борьбы царя с боярством — борьбы, которая имела не
политическое, а династическое происхождение; ни та, ни другая сторона не
знала, как ужиться одной с другой и как обойтись друг без друга. Они
попытались разделиться, жить рядом, но не вместе. Попыткой устроить такое
политическое сожительство и было разделение государства на опричнину и
земщину.
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Опричнина, по мнению Василия Осиповича, была спровоцирована
тяжелым внутреннем состоянием царя и сопровождалась личными качествами
характера царя. Историк также полагал, что данная политика не отвечала
вопросам связанным с политической жизнью страны, и не устраняла такой
важный фактор, как противоречия между Иваном Грозным и боярством, когда
обе стороны оказались в таком напряженном отношении, для решения которого
стоило либо заменить боярство более примитивными орудиями управления,
или же вернуть прежний принцип царствования Ивана Грозного, при котором к
престолу привлекался надежный человек из боярской дружины и осуществлял
управление страной вместе с царем. Именно такой выход из данной ситуации
разработал Василий Осипович, реализовать который так и не получилось.
Историк считал, что введение данной политики было связано с
несколькими факторами, главным из которых, как считал царь была
насильственная смерть жены, и предательство приближенных его людей.
Становление данной политики было обусловлено попыткой создать новый
управляющий класс. Деспотические меры по мнению Василия Осиповича в
первую очередь были связаны с душевными переживаниями царя.
«Опричнина царя Ивана была дворцовое хозяйственно-административное
учреждение, заведовавшее землями, отведенными на содержание царского
двора… Сам царь Иван смотрел на учрежденную им опричнину, как на свое
частное владение, на особый двор или удел, который он выделил из
государства»1 - писал историк в XXIX лекции своего произведения «Курс
русской истории»
Тем самым историк отрицательно воспринимал какие бы то ни было
резкие преобразования против самодержавного строя, считая, что политика
Ивана Грозного ввела анархию, тем самым оберегая царя, но заметно ослабляя
основу

российского

государства.

Василий

1

Осипович

также

говорит:

В.О. Ключевский Курс русской истории. – СПб. 1904. URL: https://history.wikireading.ru/36516 (дата
обращения 10.11.2017).
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«Опричнина получила значение политического убежища, куда хотел укрыться
царь от своего крамольного боярства»1.
Исходя из этого, можно прийти к выводу, что величайший историк
Василий Осипович Ключевский скорее поддерживался к позиции бесцельной
политики

Ивана

Грозного,

не

принесшая

никаких

политический

преобразований в государстве. Автор уверял, что политика Опричнины была
направлена скорее против конкретных лиц, а не против системы.
Говоря об актуальности дискуссии о сути и последствиях Опричнины в
российской историографии, нельзя не заметить тот важнейший фактор, что
существует множество современных подходов и концепций, касающиеся
изучения данной проблематики и на сегодняшний день. Хочу остановиться на
анализе концепции А. Л. Юрганова. Профессор РГГУ Андрей Львович
Юрганов в своей статье «Опричнина и Страшный Суд»2 которую он написал
совместно с А.В. Каравашкиным, разработал новую концепцию изучения
опричного периода. В данной концепции по мнению Андрея Львовича, царь
Российского государства является властителем православного мира, и народ
считает волю царя- волей Божьей. Русский народ XVI века жили лишь
ожиданием конца света, который сопровождался Страшным судом, именно
поэтому Иван Грозный возложил на себя обязанность наказывать людей в
последние

дни

перед

судом.

А.Л.

Юрганов

видел

в

Опричнине

эсхатологический смысл, что свою очередь означал систему взглядов
непосредственно связанных с концом света, о загробной жизни. Современник в
своем труде всячески пытается связать действия Ивана Грозного с страшным
судом, что в эсхатологических религиях означал последний суд, который
осуществлялся над людьми в целях наказания за грехи, и тем самым выявлял
праведников и грешников. Тем самым Андрей Юрганов искал истоки
Опричнины в религиозных корнях данной политики. Историк утверждает, что
опричнина в восприятии самого Ивана Грозного не несла никакого
1

В.О. Ключевский Курс русской истории. ч. П.М. 1937. URL: https://history.wikireading.ru/36516 (дата
обращения 10.11.2017).
2
А.Л. Юрганов // Отечественная история. – 1997. – № 3.
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политического характера, а лишь являлась религиозным явлением. Также в
своем произведении автор ярко выделяет и символическое определение
опричного дворца царя, что отражает эсхатологические взгляды.
Современные объяснения опричного периода по мнению А.Л. Юрганова
выделяются в две историографические модели. Смысл одной из них
заключается в том, что царь введя Опричнину, таким образом осуществлял
борьбу против бояр или же уделов. Вторая модель объясняла необходимость
введения опричнины для создания самодержавной власти в Российском
государстве. Следовательно, можно прийти к выводу, что в своем исследовании
Андрей Львович Юрганов, несмотря на свое негативное отношению к Ивану
Грозному, отмечает версию о болезненно-ненормальном садизме царя. Автор
отмечает, что опричный террор напрямую отражал наказания грешников на
Страшном суде.
Период Опричнины завершился еще несколько веков назад, а споры и
дискуссии относительно данного периода ведутся вплоть до сегодняшнего дня,
разрабатываются новые концепции и подходы. Можно прийти к выводу, что
споры о значении и сущности Опричнины далеко от своего завершения, и в
наши дни этот вопрос остается до конца не решенным.
Период правления Ивана Грозного имеет в истории огромное значение,
политика, проводимая царем, имела важнейшее влияние в становлении
Российского государства. Именно данный исторический период привлекает к
себе внимание многих историков, как в дореволюционной, так и в современной
историографии. Историки на протяжении многих лет не в силах согласовать
умеренную и разумную политику царя в начале правления и несообразную и
жестокую в конце своего царствования.
Историки так и не разработали единого официального взгляда о сути и
последствиях
переходным

Опричнины,
периодом

в

на

мой

взгляд

истории

Опричнина

Российского

являлась

государства,

лишь

которая

сопровождалась борьбой за власть и усилением самодержавной власти царя.
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К.Н. Киселева,
студентка 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Негативные последствия реформ Петра I в оценке отечественных
историков
Еще при жизни Петра 1 его деятельность оценивалась по-разному. До сих
пор не утихают споры о его реформах. Одни говорили о Петре, как о великом
реформаторе, другие обвиняли его в разрушении национальной самобытности
России. Главным итогом реформ Петра 1 было утверждение абсолютизма
в России. Однако, система абсолютизма, созданная Петром, не смогла
видоизмениться и смягчить себя, и рухнула в 1917 году.
Цель данной работы: выяснить какие негативные последствия реформ
Петра I отмечали отечественные историки.
Среди

историков,

которые

обращали

внимание

на

негативные

последствия реформ, следует назвать как Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский,
П.Н. Милюков, E. В. Анисимов, С. А. Нефедов
Прежде всего, Петр прервал естественный ход истории. До Петра Россия
развивалась естественным образом. Существовала в гармонии светская и
духовная власть, власть и народ. Петр, проводя преобразования, пытался
вывести Россию на путь Запада. Итогом стало то, что Россия стала слепо
копировать странам Европы практически во всем: в моде, в языке, в культуре, в
традициях считает Е.Р.Дашкова1
По мнению В.О. Ключевского реформами Петр внес разлад отношения
между сословиями русского общества. Благодаря преобразованиям дворянство
отделилось от всего народа, как в политическом, так и в экономическом и в

1

А.А. Кара-Марза, Л. В. Поляков Россия и Петр. М. 1994 С. 76.
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социальном отношении.1 Кроме того, решая проблему экономической
самостоятельности государства, Петр окончательно закрепостил крестьян в
ходе проведения податной реформы в 1718-1724гг. Также данная реформа
увеличивала налоговый гнет в 2 раза.
Все реформы Петра проводились с использование жестких методов.
Притворяя в жизнь свои колоссальные планы, не слишком считаясь с чужими
жизнями. Только при строительстве Санкт-Петербурга с 1703 по 1717 год, от
болезней и увечий погибло от 15до 30 тысяч человек. За участие в бунте 1698
года по приказу Петра было казнено около 1500 стрельцов2. В 1722 году, издав
указ о престоле наследии, в котором говорилось о том, что каждый император
сам назначал себе приемника. Через три года Петр скончался, не успев
назначить себе приемника. Все это положило началу эпохи дворцовых
переворотов. Был нарушен сложившийся порядок наследования престола по
старшинству, 75 лет шла борьба за престол, пока Павел в 1797 году не отменил
указ о престолонаследии.
Петр преобразовательной деятельность полностью подчинил государству
церковь, сделав ее одним из государственных учреждений. Основной задачей
было

извлечение

материальных

ценностей

церкви,

необходимых

для

обеспечения многочисленных реформ. Была уничтожена самостоятельность
церкви.
Все

преобразования

Петра

–

и политические,

и культурные,

и религиозные – были направлены на процветание элиты, - пишет в своей
работе Е.В.Анисимов. В годы его правления дворянство стало замкнутым,
глубоко нерусским (потому что было воспитано в европейском духе) сословием
и окончательно потеряло связь с народом. Именно с тех пор дворяне начинают
говорить, преимущественно, на иностранных языках, иногда даже не зная
русского. При Петре происходит окончательное закрепощение крестьян. Два

1

В.О.
Ключевский.
Курс
русской
истории.
URL:
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kluch/kluch58.htm
2
Н.И. Павленко Петр Первый.URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/43273/Pavlenko_-_Petr_Pervyii.html
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сословия перестали взаимодействовать друг с другом, понимать друг друга,
сделались заклятыми врагами.
Именно из реформ Петра, из этого исторического момента вырос
декабризм, революции XX века, считает А.М.Буровский. То есть фактически
Петр спровоцировал 1917 год. Если бы тогда он не разорвал связь и духовную,
и религиозную между сословиями, Россия бы не переживала бы такие события
столетия спустя, она бы постепенно пришла к демократии.
По мнению П.Я.Чаадаева Петр недооценил народ, когда он хотел
развивать Россию по Европейскому образцу
«Не отбрасывайте преимуществ, завоеванных этим движением; цена,
заплаченная вами за них, восполнена… Оставайтесь европейцами, продолжая
быть русскими!»1
По словам Ключевского, все преобразования Петра были борьбой
деспотизма с народом. «Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в
порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в
России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие
общественной самодеятельности <...>. Совместное действие деспотизма и
свободы <...>- это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у
нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная».2Карамзин негативно
относился к уничтожению патриаршества. Он отмечал, что духовенство не
мешало власти ни княжеской, ни царской. В годы правления Петра духовенство
теряет свое значение. Так Карамзин говорит: «Власть духовная должна иметь
особенный круг действия вне гражданской власти, но действовать в тесном
союзе с нею. Говорю о законе, о праве. Умный монарх в делах государственной
пользы всегда найдет способ согласить волю митрополита, или патриарха, с
волею верховною; но лучше, если сие согласие имеет вид свободы и
внутреннего

убеждения,

а

не

всеподданической

покорности.

Явная,

совершенная зависимость духовной власти от гражданской предполагает
1

О. Н. Журавлева. — М.: Просвещение, 2015. С. 75.
В. Ключевский - Курс Русской Истории (ЛЕКЦИИ LXII-LXXXVI)
URL: https://profilib.com/chtenie/5739/vasiliy-klyuchevskiy-kurs-russkoy-istorii-lektsii-lxii-lxxxvi-40.php
2
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мнение, что первая бесполезна, или, по крайней мере, не есть необходима для
государственной твердости…» 1
Карамзин говорит о том, сколько людей погибло во время строительства
Санкт – Петербурга, «Можно сказать, что Петербург основан на слезах и
трупах…»2.
Деятельность

Петра

не

была

и

общественным

переворотом.

Государственное положение сословий и их взаимные отношения не потерпели
существенных

изменений.

Прикрепление

сословий

к

государственным

повинностям осталось во всей силе, изменился только порядок исполнения этих
повинностей. Дворянство при Петре не достигло еще права владения людьми
как сословной привилегии, а владело крестьянским трудом лишь на том
основании, что нуждалось в обеспечении за свою службу. Крестьяне не
потеряли прав гражданской личности и не считались еще полными
крепостными. Жизнь закрепощала их все более, но... началось это еще до
Петра, а окончилось уже после него.
Также в своих работах оценку реформ Петра I дает П.Н. Милюков3. По
его мнению, сфера влияния Петра I была весьма ограниченной, все реформы
разрабатывались коллективно, конечные цели преобразований принимались
царем лишь частично, «реформы без реформатора». Милюков соглашается с
исторической концепцией славянофилов, Петр I - это источник всех бед
России; он, разрушив традиции Московской Руси и вместо существовавшей
ранее народной монархии, создал Петербургскую дворянскую империю. В
итоге Россия пошла не по традиционному пути развития.
Милюков наиболее последовательно доказывал чрезмерность тягот,
выпавших русскому народу в период петровских реформ. Он писал, что «ценой
1

Н. Карамзин – записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях.
URL:https://profilib.com/chtenie/83083/nikolay-karamzin-zapiska-o-drevney-i-novoy-rossii-v-ee-politicheskom-igrazhdanskom-5.php
2
Н. Карамзин – записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях.
URL:https://profilib.com/chtenie/83083/nikolay-karamzin-zapiska-o-drevney-i-novoy-rossii-v-ee-politicheskom-igrazhdanskom-5.php
3
П.Н. Милюков. «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра
Великого». «Очерки по истории русской культуры». СПб. 1905. С. 688.
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разорения страны Россия возведена была в ранг европейской державы».
Милюков доказывал, что в результате налоговой реформы Петра тяготы
русского крестьянина возросли в три раза, а деятельность Петра разорила
страну и привела к уменьшению её населения. Россия была возведена в ранг
европейской державы ценою разорением страны.
Все реформы проводились под влиянием определенных обстоятельств,
без заранее разработанного плана, т.е. от случая к случаю. Преобразования
Петра имели «обратный порядок»1, т.е. вовсе не обязательные заимствования
идут перед первоочередными. Это свидетельствовало о «неспособности
отделить второстепенное от главного, следствием юношеского максимализма
Петра, который наложил свой отпечаток на весь процесс преобразований».
В современной историографии существуют разные точки зрения.
Например, Е.В. Анисимов, с одной стороны, считает преувеличенными
сведения о гибели 100 тысяч человек в первый год строительства Петербурга,
поскольку такого количества людей там просто не было. С другой, полагает,
что «отмахнуться от данных, приводимых в мемуарах, нельзя», как и «считать,
что большая смертность на стройке — миф и пустые слухи». И заключает: «при
такой массе строителей за 15 лет смерть 100 тысяч человек не кажется
невероятной»2.

Известно,

что

работники

и

солдаты,

участвующие

в

строительстве Петербурга, болели дизентерией и цингой. В то время цинга
сопровождала войны, считалась бедой всего народа, так как уносила тысячи
жизней во всех странах3.
Таким образом, оценок и взглядов Петра I очень много. Наверное, ни
одна личность в отечественной истории не вызывала столько жарких
дискуссий.

В

деятельности

Петра

нелегко

выделить

определенно

положительные или отрицательные стороны, потому, что одни считают
величайшим реформатором, другие считают непоправимым злом. Сейчас
1

С.А. Нефедов Петр I: блеск и нищета модернизации. // [Электронный ресурс]
http://lib2.znate.ru/docs/index-300822.html (дата обращения 14.11.2017 г.).
2
Анисимов Е. Время петровских реформ. Л.: Ленинград, 1989. С.105 – 109.
3
Петербург
–
«город
на
костях»
//
[Электронный
ресурс]
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нельзя говорить о явном преобладании какого-либо взгляда. В дискуссиях о
петровских преобразованиях на первый план выходит глубина исторического
анализа, объективность ученого - историка. Это - непрекращающийся уже
столетия спор между западниками и славянофилами, норманистами и
антинорманистами, церковью и светским миром.
Но несмотря ни на что, самым наглядным свидетельством величия Петра,
грандиозности его времени, значимости его реформ, на мой взгляд, являются
эти дискуссии, которые не прекращаются уже на протяжении трех столетий.
А.А. Косенкова,
студентка 1 курса Тульского института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России)
Проблема развития российских спецслужб
У Российских спецслужб одна из непростых историй. В ней как в зеркале
обнаруживаются все самые драматичные, а зачастую трагичные страницы
нашего прошлого: добро и зло, мужество и подлость, героизм и предательство.
Замысел этой статьи – поведать о том, как постепенно Россия
разрабатывала саму концепцию спецслужбы, приходила к необходимости их
создания и продвижения для тайной борьбы. Фактически, тайные службы −
холодные монстры, стоящие над моралью и правами человека, но ни одна
страна не обходится без них. К спецслужбам в нашей стране необычное
отношение. Оно развивалось многие годы и носило политизированный,
искаженный характер. Центральная проблема − взаимодействие спецслужб.
Довольно сложно дать точное определение к понятию спецслужба, но стоит
упомянуть о том, что они никогда не были самодостаточными структурами для
реализации деяний. Однако не стоит забывать о том, что надежность –
основное качество разведки. В условиях современного общества спецслужбы
являются

инструментом

уже

не

только
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политической

власти,

но

и

общественного мнения. История тайных служб уже давно стала притягивать
серьезных исследователей, она еще полна тайн и белых пятен. Несомненно, не
все факты, о которых пойдет речь, можно отнести к ценным историческим
событиям. Однако через разнотипность таких фактов часто проглядывают
сущность и неповторимую оригинальность эпохи.
История агентурных органов России начинается в основном с XVI века,
когда были зафиксированы первые мероприятия в области борьбы с подрывной
деятельностью

иностранных

разведок.

Политический

сыск

раннего

Московского государства не стоит выделять, как особое направление или
особую отрасль, которую кто-то считал ведать особым образом. Органы
политического

сыска

на

Руси

были

заняты

не

столько

реальными

преступлениями, которые угрожали госбезопасности, сколько по преимуществу
борьбой с длинными языками. В русском языке слово «государство» в смысле
kingdom» есть, а вот слово государство в значении «state», как в английском
слове, нет, поэтому, когда какая-то вредоносная деятельность стала как-то
осознаваться и отчитываться в первых законах, это была измена, т.е. нарушение
воли, преступления против интересов государя. По мнению общепризнанного
русского полицеиста А.С. Окольского «общество нуждается, прежде всего, в
безопасности, зная о том, что прочие цели не могут быть достигнуты, пока эта
первая, необходимая цель не будет осуществлена»1. С этим трудно не
согласиться.

Сыскные

органы

функционировали

в

качестве

грубой

репрессивной силы для подавления всякой оппозиционности, в буквальном
смысле выжигали каленым железом всякую критику действий власти.
Соборное Уложение 1649 года − это наш первый отечественный
памятник, кодекс, который выделил государственное преступление, он имел
оригинальную структуру, развитую, довольно понятную − делился на главы.
Вторая глава − это преступления против государя: «О государевой чести, и как
его царское здоровие оберегать». Конечно же, никаких общих определений там
не было, но конкретные основы преступлений были описаны. Самый страшный
1

Редакция СГВ. Есть такая профессия // Ставропольские губернские ведомости. - 2015. - №44 (3570).
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состав, который вплоть до XIX века был актуален – это «кто захочет
Московским государством завледети и на Москве царем быти». Это самый
главный, причем по традиции, сложившейся как раз в XVII веке, простое
словесное намерение, хотя бы в шутку приравнивалось к реальному действию,
и в XVIII столетии пытались найти способы, как не подвергать суровому
наказанию человека, который в шутейном разговоре сказал: «Если б я был царь,
то…». Если говорить о более реальных основах, то Соборное Уложение
жесточайшим

образом

карает

за

сдачу

города

неприятелю,

причем

накладывался принцип семейной ответственности.
Поговаривают, что одна из национальных проблем россиян – способность
время от времени наступать на одни и те же грабли. Наверное, в этом есть
большая часть правды. Но современная Россия не повторила ошибки прошлого,
несмотря

на

многочисленные

преобразования

российских

органов

безопасности, удалось не только сохранить накопленный потенциал в работе
специальных служб, но и добиться принятия их как весьма действенных в мире.
Самым важным является то, что на конкретном примере мы убеждаемся в том,
что институт спецслужб никогда, ни при каких режимах не был свободным в
выборе объекта воздействия, никогда не вел свою игру: во все времена он
выполнял изволение руководящей власти.
Сколько помнит себя человечество, инстинкт самозащиты рода, племени,
социальной общности выделял тех, кого в Библии называют соглядатай.
Набирая соглядатаев − Русь, создала специальные службы, призванные
обеспечивать

защищенность

государства,

ведь

разведка

−

зона

ответственности.
Как и многие изобретения людей, институты тайной службы, задуманные
для добра, нередко обращались во зло. Наряду с врагами в сети и ямы
спецслужбы попадают невиновные люди по тем или иным причинам
неподходящие властям, под руководством которых находятся спецслужбы.
Очередной властитель, порой еще более своевластный, чем предыдущий,
убирает сотрудников службы, заменяя их на новые кадры. Такой круговорот
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спецслужб в государстве, как страшный рефрен, повторяется с каждым витком
мировой истории, умножая особенно в XX веке многомиллионные списки
жертв. Яркой фигурой в истории шпионажа стал персидский царь Кир, который
образовал редкостную для того времени систему сбора и обработки
информации. Кир ввел систему оплаты сообщений, причем цена зависела от
важности сообщаемых данных.
Большинство задач создания спецслужбы касалось борьбы государства с
внутренними

врагами.

Впервые

необходимость

выведывания

закрытой

информации на государственном уровне возникла в Древнем Египте.
Появление такого органа способствовало развитию эффективной системы
доставки сообщений. Докладывания писались на папирусе и передавались с
помощью системы гонцов.
Военная разведка так же стара, как и сами войны, и уже выдающиеся
стратеги древности – Александр Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь,
Святослав – умело пользовались данными, получаемыми разведкой, которую с
древнейших времен и до наших дней по праву считают «глазами и ушами
армии». Разведка появилась и велась еще за несколько тысяч лет до рождения
Христа и ведется уже две тысячи лет с его именем. Спецслужбы существовали
во все времена и во всех государствах. Но сколько же их было на самом деле
ответить довольно сложно. К основным спецслужбам можно отнести:


Посольский приказ, созданный Иваном Грозным в 1549 году;



Приказ тайных дел – особая канцелярия, созданная в 1654 году

царем Алексеем Тишайшим;


Преображенский приказ – организация, созданная Петром Великим

для борьбы с врагами государства (контрразведка);


Тайная канцелярия, созданная в 1718 году для политического

расследования (сыска), она располагалась в Петербурге в Петропавловской
крепости, в 1826 году была ликвидирована;


Тайная экспедиция, созданная при Сенате в 1762 году;
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Особый комитет (занимался вопросами о рассмотрении дел по

преступлениям);


Особенная канцелярия министерства полиции, она действовала

параллельно с Особым комитетом, ее главное направление – борьба со
шпионажем (в 1819году переведена в Министерство внутренних дел);


Коллегия иностранных дел, заменившая в 1717-1721 годах Петром

I, собирала все сведения об иностранцах;


III

Отделение

Собственной

его

императорского

величества

канцелярии, созданная в 1826 году, она была задумана как «высшая полиция» и
в отличие от бывших розыскных органов, имело широко разветвленную сеть
территориальных органов;


Корпус жандармов, впоследствии отдельный корпус жандармов;



Департамент государственной полиции, подразделение МВД,

занимался вопросами, за исключением контрразведки;


«Охранка» − тайная полиция императорской России, основанная в

эпоху Петра I, действовала на протяжении тридцати лет;


Военный агент (атташе) – институт военных агентов, учрежденный

в 1810 году. Основная задача – ведение агентурной разведывательной работы,
добыча значимых секретных сведений;


Военно-учебный комитет, образованный в 1812 году, отвечающий

за борьбу со шпионажем. Главная задача – сбор и учет информации,
официально существовал до 1864 года;


Генерал-квартирмейстерская служба, упоминающаяся в Уставе

1698 года;


ЧК – чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и

саботажем. Годы существования: с 1917-1922 года, затем переименована во
Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК);


ОГПУ (Особое государственное политическое управление);
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ИНО – иностранный отдел (внешняя разведка) ЧК – ВЧК – ГПУ –

ОГПУ; Образован 20 декабря 1920 года. Впоследствии отдел стал отсылать
агентов за рубеж с целью ведения разведки;


НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР. Главная

задача – обеспечение госбезопасности;


ГУГБ – Главное управление государственной безопасности;



КГБ – Комитет государственной безопасности. КГБ было создано в

марте 1954 года. Работало до 1991 года;


ГРУ. В ЦРУ есть две категории сотрудников: разведчики, которые

занимаются вербовкой агентуры для получения информации и аналитики,
которые эту информацию обрабатывают;


ФСБ – российская Федеральная служба безопасности. Главная

задача: надзор за соблюдением государственных законов, порядка;
Подводя итог, хочется сказать о том, что различные спецслужбы
народ оценивает по-разному и иногда приписывает им различные грехи. Даже
войны принято делить на справедливые и несправедливые, что уж говорить об
этих важных государственных институтах. Главная проблема, конечно, в том,
чтобы эти необходимые политические инструменты, действительно, служили
национальным интересам.
Р.Д. Курбанов,
студент 1 курса Института законотворчества
Саратовской государственной юридической академии
«Суд присяжных в России конца XIX - начала XX века»
Положение

о

суде

присяжных,

закрепленное

в

Российском

законодательстве, всегда сопровождалось активными научными дискуссиями
на данную тему. Ни одно нововведение судебной реформы в России не
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вызывало таких бурных разногласий, как вопрос о возрождении суда
присяжных. Изменения, произошедшие в различных сферах нашей страны за
последние десятилетия, привели к преобразованиям в судебной системе.
Наиболее важным моментом судебной реформы стало учреждение в России
суда с участием присяжных заседателей. Учитывая, что на данный момент
институт судебных заседателей успешно функционирует, было бы актуально
рассмотреть исторический опыт развития суда присяжных в России конца XIX
– начала XX века.
В своей работе я исследовал теоретические труды ученых-юристов в
области отечественного государства и права, изучил историко-правовые
предпосылки создания суда присяжных и проанализировал состав данного
суда, его деятельность и причины упразднения.
В настоящее время деятельности суда присяжных оценивается в обществе
весьма неоднозначно. Согласно данным социологического опроса на 2006 год,
по мнению 30% опрошенных респондентов считают, что эти суды заслуживают
большего доверия, чем суды общей юрисдикции, по мнению 21% - меньшего.
Остальные (30%) затрудняются отдать предпочтение той или иной модели
судопроизводства, а оставшиеся 19% доверяют этим судам в равной мере1.
Проблема данной темы заключается в том, что опыт дореволюционной
России в применении института позволяет извлечь некоторые уроки и, конечно
же,

предотвратить

возможные

ошибки.

Институт

присяжных

весьма

динамичен. И с учетом накопленного опыта к нему необходим комплексный
подход в изучении с позиции уголовного и процессуального права, права
человека, истории права, сравнительного правоведения, социологии и
психологии.
Исследуя данную тему я естественно обратился к судебной реформе 1864 года,
где одним из нововведений был суд присяжных, из-за которого велись острые

1

Е.В. Масловская СУД ПРИСЯЖНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2009.- №
4. С. 244 – 248.
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дискуссии при подготовке и в ходе самой реформы1. В результате реформы
1864 года суд присяжных действовал не как самостоятельное учреждение, а как
особое

присутствие

при

окружном

суде2,

что

рассматривал

дела

о

преступлениях, за которые могло быть назначено наказание в виде лишения
прав

состояния.

В

судебных

уставах

также

предусматривалось,

что

присяжными могли быть только русские подданные не моложе 25 и не старше
70 лет, прожившие «не менее двух лет в том уезде, где производится избрание в
присяжные заседатели»3. При избрании присяжных составлялись общие и
очередные списки, по которым предполагался имущественный ценз, но
судебные уставы также вводили ценз судебный, что не имел на то время
аналогов в мировой практике. После утверждения в списках, каждый из
присяжных заседателей мог участвовать в работе суда, но только один раз в
течении года. Процесс с их участием назывался сессией, где они выносили свое
решение в виде вердикта независимо от судей по вопросу самого факта, отвечая
на вопросы по доказанности деяния, доказанности, что его совершил
подсудимый, и о виновности подсудимого. Если проанализировать статистику,
то в период с 1891 года оправдывалось до 41 % подсудимых. Но в то время и
другие судебные инстанции России выносили довольно много оправдательных
приговоров. Для сравнения: окружными судами без участия присяжных
заседателей за тот же период были оправданы от 24 до 30% подсудимых,
судебными палатами с участием сословных представителей - от 46,5% в 1881
году до 20% в 1885 году4. Но в основном процент оправданий был значительно
выше по делам, которые носили «политический оттенок»: о сопротивлении
властей, насильственных действиях против них, нарушении паспортных правил
и др. Дела о государственных преступлениях, о преступлениях должностных
лиц уже изначально были изъяты составителями уставов 1864 года из ведения
1

М. Г. Коротких. Генезис суда присяжных в России по судебной реформе 1864г. // Правоведение. - Л.: Изд-во
Ленингр. ун-та. 1988. № 3. - С. 81 – 85.
2
Казанцев С.М. Суд присяжных в Росси: Громкие уголовные процессы 1864 – 1917 гг. Научно-популярное
издание. – Л.: Лениздат. 1991. – С. 4 – 6.
3
История отечественного государства и права: Сборник документов. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА. 2003. –
555 с.
4
А.К. Афанасьев Суд присяжных в России / А. К. Афанасьев // Авто-реф. Канд. дис. -М. 1979 - С. 19.
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суда присяжных, в связи с тем, что отношения профессиональных судей и
представителей общественности в суде к одному и тому же преступлению
могли быть различны. На основе исторических фактов можно безусловно
выделить преимущества суда присяжных перед традиционным судом, где:
1) граждане, самостоятельно, основываясь на законах морали и
справедливости разрешали вопросы по уголовным делам – о виновности или
невиновности подсудимого;
2) общественность действительно, а не формально привлекалась к
отправлению правосудия по уголовным делам;
3) повысилось доверие общества к судебной власти, уважение к
правосудию и положительное отношение к закону;
4) развеялся стереотип о всеобщей коррумпированности судей и
правоохранительных органов;
5) действие принципа состязательности и равноправия сторон обвинения
и защиты, позволило усилить прокурорский надзор за предварительным
следствием и в связи с этим повысить качество последнего;
6) формируется образец досудебного и судебного производства по
уголовным делам.
Также важную роль в истории нового суда сыграло преобладание
крестьянских масс в составе присяжных заседателей1. Из чего можно выявить
собственно недостатки, потому что большинство представителей крестьян,
участвующих в суде присяжных, были людьми малообразованными, и зачастую
не всегда понимали, о чем идет речь, боялись совершить ошибку, и как
следствие этого, ошибки как раз и совершали. Таким образом, политические
изменения в стране, потребовали и изменения института суда присяжных.
Народные

представители

своими

оправдательными

вердиктами

демонстрировали государству, что законодательной система, существующая в
России на данный момент, подлежит существенным изменениям. Поэтому,
1

М.Г. Коротких Генезис суда присяжных в России по судебной реформе // Правоведение. - 1988. -№3. -С. 81 –
82.
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ответ со стороны власти последовал незамедлительно и проявился в виде
сокращения полномочий суда присяжных. Кризис, существовавший в
социально-экономической

жизни

страны,

в

том

числе

и

в

системе

государственной власти, породил кризис судебной системы. Само собой, и
уголовное законодательство того времени было уже сильно устаревшим и
требовало радикальных изменений.
В итоге, рассмотрев динамику развития суда присяжных в различные
промежутки

времени,

мне

удалось

проследить

изменения

как

по

представительству в составе судебных заседателей, так и в подсудности
рассматриваемых дел и вынесенных решений. Эти изменения не всегда имели
положительный характер, что и привело в начале XX века к кризису института
присяжных заседателей и впоследствии к его уничтожению. Важнейшей
причиной кризиса явилось несовершенство законодательства, которое мешало
нормальному функционированию суда присяжных. А.Ф. Кони указывал:
«…суд присяжных, как и всякий суд отражает в себе недостатки общества,
среди которых он действует и из недр которого он исходит1». Одним из важных
достоинств суда присяжных, на мой взгляд, состоит в том, что присяжные
применяют закон и выносят вердикт, основываясь в первую очередь на
моральных принципах, в соответствии со справедливостью, а коллегия
присяжных заседателей доказывает, что применяемый закон доступен для всех
слоев населения. Возрождение института присяжных заседателей в наши дни
говорит о его жизнеспособности и нужности и в тоже время свидетельствует о
том, что мы живем в демократичном обществе, где закон применяется таким
образом, что каждый виновный в совершении преступления будет подвергнут
справедливому наказанию и не один невиновный не будет привлечен к
уголовной ответственности.

1

А.Ф. Кони. Избранные труды и речи: учеб. пособие. – Тула. изд-во «Автограф». 2000. С. 550.

92

Г.М. Новохатский,
студент 1 курса, Поволжского института управления
филиал РАНХиГС
Правовое регулирование семейных отношений при помощи «Брачного
обыска» на примере рода Новохатских
Брак – это очень серьёзный шаг. Он заключается между мужчиной и
женщиной не на короткий период, а как говорят «пока не разлучит смерть».
Поэтому тема брака всегда является актуальной.
В XIX веке появляется документ - «брачный обыск». Это письменный акт
с определёнными сведениями о людях, которые хотят пожениться – венчаться в
церкви, и у них нет препятствий к совершению брака.
Впервые процедура брачных обысков появляется в 1666 году, но
утверждается императорским указом только в 1837 году.
При составлении родословной рода Новохатских мы обратились в
церковные архивы города Энгельса, который раньше назывался Покровск.
Изучили документы Троицкой церкви Покровской слободы начала XIX века.
Указ Синода 1774 года устанавливал брачный возраст: юношам – 15 лет,
девушкам – 13. Указы 1830 и 1833 годов разрешали жениться мужчинам с 18
лет, а женщинам с 16. Если брак был заключён в более раннем возрасте, юношу
и девушку венчали вновь, после достижения ими допустимого возраста.
Совершеннолетие наступало только в 21 год, поэтому брак разрешался
только с благословения родителей, опекунов или попечителей.
Если молодым было запрещено вступать в брак, но они обвенчались, их
могли отправить в тюрьму или монастырь. Они лишались наследства. Родители
могли вернуть своим детям право на наследство через суд или в духовном
завещании.
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Часто муж был намного старше своей жены. Однако людям после
восьмидесяти лет закон запрещал вступать в брак. В этом возрасте
отсутствовала вероятность рождения детей.
Брачный обыск мог выявить то, что человек состоит в другом браке.
Венчаться разрешалось не более трёх раз. При переезде отметка о
семейном положении делалась в паспортах или в отпускном билете – солдатам.
Очень часто брак был по расчёту, и родители заставляли своих дочерей
выходить замуж за «нужных» мужей. Если бы девушка заявила, что она не
желает выходить замуж, священник должен был отказаться проводить
венчание.
Перед венчанием необходимо было оплатить венечную пошлину. Когда
были собраны все документы и оплачены пошлины, священник проводил
оглашение.
Это торжественное объявление о браке. Священник три раза, когда в
церкви присутствует максимум людей, сообщает о желании молодых вступить
в брак.
Современные документы гражданской регистрации брака несколько
упрощены. Свидетели тоже есть, как традиционный элемент свадьбы. Ими
являются подруга невесты и друг жениха.
Изучив брачные обыски рода Новохатских, мы узнали о родственниках,
круге их общения, социальном положении, религиозной принадлежности и
многое другое.
П.А. Петрова, Ю.О. Соболева,
студенты 1 курса, Института Юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Новоторговый устав 1667 года
и его роль в развитии таможенного дела в России
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XVII век в истории России известен как Бунташный век. В 1613 году на
престол Российского государства Земским собором избирается Михаил
Федорович – первый русский царь из династии Романовых. Он принимает
страну в хаосе, в тяжелейшем государственно – политическом и социально –
экономическом кризисе. Тем не менее, с 30-х годов XVII века в России
начинается новый значительный подъем в развитии хозяйства1. Зарождаются
первые мануфактуры; ремесла становятся всё разнообразнее, и ещё более
отчетливо прослеживается их связь с рынком. Во второй половине данного
столетия усиливается формирование всероссийского рынка, обозначаются
рыночные связи и вырисовываются районы производства. Для экономики
России того периода времени это были новые явления, что и вызвало создание
важнейшего политико-правового документа XVII века – Новоторгового устава
1667 года.
Актуальность работы связана с особыми аспектами регулирования
торговых отношений по данному нормативно-правовому акту, так как ряд черт
экономической политики, ясно прослеживаемой в документе, не теряет свою
значимость в волеизъявлении и современного законодателя, несмотря на то, что
в 2017 году Новоторговому уставу исполняется 350 лет.
Цель работы – определить характер правового регулирования торговых
отношений в России XVII века;
Задачи работы:
1.

выявить

особенности

создания

Новоторгового

устава

как

крупнейшего законодательного акта, касавшегося торговли на внутреннем
рынке страны;
2.

определить роль Новоторгового устава в развитии таможенного

дела в России.
К непосредственному авторству устава имеют отношение следующие
личности:

1

Е.В. Чистякова Новоторговый устав 1667 г. в сборнике: Археографический ежегодник за 1957 г. М. 1958.
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−

А. Л. Ордин-Нащокин, дипломат и политик, глава Посольского

приказа;
−

П. Г. Марселис, промышленник и инженер XVII века. Именно ему

К.В. Базилевич приписывал авторство первоначального текста Новоторгового
устава1;
−

Г. С. Дохтуров, думный разрядный дьяк, и Л. Т. Голосов, думный

дворянин, поэт, переводчик;
−

Н. В. Шорин, почтенный московский купец, вошедший в историю в

качестве защитника интересов русских предпринимателей в противостоянии с
иноземными

негоциантами;

являясь

в

1658

г.

главой

таможенной

администрации в Архангельске, он вносил в правительство свои предложения
относительно увеличения казенной прибыли. Именно в его идеях отражена
целесообразность

таможенного

оформления

и

назначения

пошлины

непосредственно на прибывавших кораблях, т. е. до своза товаров на берег.
Скорее всего, что это и некоторые другие его предложения стали основой
статей 3, 43, 44, 462.
Подлинный текст Новоторгового устава сохранился в Эрмитажном
собрании

Отдела

рукописей

Российской

национальной

библиотеки.

Подлинность документа подтверждается «рукоприкладством» торговых людей,
как личными, так и «за руками других лиц»3.
Источники:
−

уставные таможенные грамоты XV—XVII вв.;

−

грамоты, наказы, различные распоряжения царя и московской

приказной администрации в Архангельск и другие города;

1

Базилевич К.В. 1) Элементы меркантилизма... С. 29 — 30; 2) Новоторговый устав 1667 г. С. 599 — 622. По
мнению Ю.А. Тихонова и Е.В. Чистяковой, доклад П. Марселиса мог сыграть лишь второстепенную роль в
выработке Новоторгового устава (Тихонов Ю.А. Таможенная политика... С. 288; Чистякова Е.В. Новоторговый
устав... С. 103).
2
Чистякова Е.В. Новоторговый устав... С. 108 — 109.
3
Чистякова Е.В. Новоторговый устав... С. 104. Подлинный текст Новоторгового устава 1667 г., обнаруженный
в свое время А.И. Андреевым, опубликован в следующих изданиях: Андреев А.И. Новоторговый устав 1667 г. //
ИЗ. 1942. № 13. С. 303 — 307; ПРП. М., 1963. Вып. 7. С. 303 — 328; Новоторговый устав... С. 117 — 136 и др.
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−

материалы дипломатических переговоров, касающихся условий

торговли и таможенного дела;
−

Торговый устав 1653 г.;

−

Уставная грамота 1654 г. «О злоупотреблениях, происходящих от

отдачи на откуп мытов, мостов, перевозов...».
Новоторговый устав определяет нормы внешней и внутренней торговли
России. С точки зрения экономической политики он представляет собой
памятник меркантилизма. «Вняв настойчивым жалобам русских купцов о
предпочтении,

оказываемом

иностранцам,

он

(Алексей

Михайлович)

окончательно отменил (в 1649 г.) привилегии, которыми пользовались
англичане в течение почти целого столетия в разнообразных формах.
Изданный в 1667 г. Новоторговый устав определяет, что иностранцы могут
производить торговлю в пределах государства лишь с особого на то
разрешения; при этом они были обложены дополнительными сборами,
которые мотивировались тем, что иностранцы свободны от других налогов и
личных податей, обременяющих собственных подданных»1.
Граф Дмитрий Андреевич Толстой в своем труде «История финансовых
учреждений

России

со

времени

основания

государства

до

кончины

императрицы Екатерины II» (СПб., 1848) писал, что «на Новоторговом уставе
основывались все последующие грамоты, даваемые иностранным купцам на
производство торговли в России»2.
Особый интерес представляет собой преамбула данного законодательного
акта, так как в ней находят отражения условия создания Новоторгового устава
и причины необходимости этого. В преамбуле устава также упомянуты
обвинения

в

адреc

иностранцев,

которые

пользовались

условиями

затянувшейся войны и в ходе своей торговли реализовывали товары
ненадлежащего качества, не боясь наказания:
1

Витчевский В. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времен Петра Великого до наших
дней. СПб., 1909. С. 4.
2
История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы
Екатерины II. Сочинение / Толстой Д. - С. - Пб.: Тип. К. Жернакова, 1848. - 272 c.
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«...по челобитью Московского госyдарства гостей и гостиных сотен и
чoрных cлобод торговых людей от приезжих инoземцов во многих обидных
тoргех, которые проходили в Московском государстве и Великие Рocии в
порубежных гoрoдех помешкою продолжительные войны, и того ради
приезжие иноземцы безcтрашнo yчали товары хyдые поддельные […], в
которых товарех подлинно обличены, и такие худые товары сысканы, и руским
торговым людем в запoведех в прoмытах многие yбытки и дoмoвные разорения
учинилиcь»1.
В трактате «Политика» хорват Юрий Крижанич вывел, по его мнению,
главное правило торговли – дорого продать свои товары и дешево купить
чужие. Но он же и говорил о том, что это невозможно в условиях наличия на
внутреннем российском рынке иностранцев, в связи с их осведомленностью о
месте и времени выгодной продажи своих товаров и покупки русских. «Если бы
немцев на Рyси не было, тoрговля этого царства была бы в гораздo лyчшем
состоянии. Мы бы дорoже продавали наши товары и дешевле покупали
нyжные»2.
Ю. Крижаничем, выступавшим за концентрацию внешней торговли
страны в порубежных городах, был внесен ряд предложений по оптимизации
торгового баланса. А именно, по его мнению, было необходимо: ограничить
ввоз предметов роскоши, насаждать обрабатывающую промышленность,
перерабатывая сырье на месте, создавать условия, препятствующие вывозу
сырья и других товаров, необходимых для внутреннего потребления. В связи с
этим правительству предлагалось установить контроль над основными
товарными

потоками

и

ввести

государственную

монополию

на

внешнеторговую деятельность для продажи русских товаров за границу по
максимально возможной высокой цене, обеспечивая одновременно реализацию

1

Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. С.
117.
2
Крижанич Ю. Политика. М. 1965. С. 394
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на внутреннем рынке покупных иностранных товаров с наименьшей
прибылью1.
Итак, исходя из этого, можно сделать вывод о том, что целью создания
Новоторгового устава было: положить конец господству иностранных купцов в
отношении экспорта в условиях завершения складывания всероссийского
рынка путем укрепления на нем отечественного производителя.
Если обращаться к содержанию статей устава, то здесь находят
отражение несовершенства обустройства местного управления, которые были
высказаны ещё в «Заручной челобитной» 1646 года. В связи с этим в статье 88
оговаривается создание единого государственного органа – «Пристойного
приказа», который ведал бы делами торговли и купечества, чтобы «во всех
городех от воевоцких налог купецким людем был защитою и управою».2 Но
реализовано это так и не было. Подобное учреждение было создано только в
1699 году в петровскую эпоху и получило название Ратуши. Стоит заметить,
что в 89 статье были обозначены даже функции выше упомянутого приказа.
Что касается защиты интересов русских купцов, то согласно Уставу им
была разрешена беспошлинная торговля в пределах государства, в то время как
иностранным торговцам требовалось всякий раз получать для этого особое
разрешение Посольского приказа. Также был запрещен сбор пошлин с русских
купцов при покупке заграничных товаров в порубежных городах, что является
свидетельством попытки поощрения законодателем русской оптовой торговли.
Иностранцам запрещалась торговля между собой, которой они, по
мнению ряда историков, часто злоупотребляли. Также у них исчезла
возможность торговать в розницу, а нарушение этого грозило конфискацией
всего товара (ст. 42). Ведение любых торговых операций без документального
подтверждения и отсутствия таможенных бумаг тоже находилось под запретом.
Вводилось ограничение на ввоз в Россию иностранных вин и сахара как

1

Крижанич Ю. Политика. С. 382 — 406
Р.К. Гайнутдинов «Новоторговый устав 1667 года и конкретизация политико-правовых идей Российского
государства».
2
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дорогих товаров (ст. 51). По сути, это было первое четко регламентированное и
закрепленное условие деятельности иностранных торговцев.
Кроме определенных таможенных пошлин, в Новоторговом уставе
регламентировались следующие аспекты: порядок переезда, торговля и покупка
определенных товаров – пушнины, соли, рыбы, одежды и проч. Ряд положений
был направлен на унификацию мер и весов, упорядочение сбора пошлин,
замену всех мелких сборов единой рублевой пошлиной (ст. 90 «Сo всякие рыбы
и с сoболей на Москве и в гoрoдех имать по 10 денег с рубля за все мелкие
статьи[…]и иные всякие мелкие статьи отставлены и положены в рyблевyю
пошлину»).
В ходе анализа статей было выявлено еще одно направление
экономической политики, помимо меркантилизма, - протекционизм. К примеру,
согласно 56 статье помимо основной пошлины, иноземные купцы в случае
вывоза товара из Архангельска в Москву и другие города уплачивали проезжие
пошлины по гривне с рубля (20 денег). Кроме того, при продаже товаров с них
взималось по 2 алтына (12 денег) с рубля (ст.59). В итоге иностранцы платили
торговые пошлины в три – четыре раза больше, чем русские купцы (ст. 47 - 50).
Именно в разнице размера пошлин прослеживается четкий протекционистский
характер этого законодательного акта.
Роль Новоторгового устава в развитии таможенного дела России очень
велика. Правовые нормы данного документа вошли в состав самых разных
законодательных актов последующих десятилетий и XVIII века в целом
(например, как Указ о выборах таможенных голов, «Положение о порядке
таможенного сбора в Архангельске» (1700 г.), таможенные тарифы 1724 и 1731
гг. и т.д.).
Реализация положений Новоторгового устава повлекла за собой решение
ряда задач, возникших в связи с образованием всероссийского рынка,
послужила источником пополнения казны и в целом укрепила экономику
государства, в чем оно особенно нуждалась в процессе преодоления
последствий Смутного времени.
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В Россию ввозились иностранные товары, в том числе и драгоценные
металлы, так как правительство было заинтересовано в расширении торговых
связей с Западной Европой, однако значительно усиливался контроль за
качеством данных товаров. Вместе с тем, защита отечественного производителя
стимулировала развитие народных промыслов (сыроварения, винокурения,
варки меда и пива). Особое внимание стало уделяться пушечному,
шелкоткацкому, кожевенному делу и др.
Важное историческое значение заключается в том, что благодаря
Новоторговому уставу как основе таможенной реформы в нашем государстве
были

подготовлены

условия

для

осуществления

экономических

преобразований и дальнейшего совершенствования законодательства в области
таможенного дела Петром I. Таким образом, Новоторговый устав стал первым
законодательным актом, в котором были юридически конкретизированы
меркантилистские идеи в праве Российского государства и начинали
прослеживаться протекционистские элементы экономической политики XVII
века.
А.Д. Пономарева,
студентка 1 курса Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Вечевой суд в Древней Руси
Вечевой суд, прежде всего – суд политический, когда на народном
собрании выносится решение о наказании лиц, близких к власти. Главными
задачами вечевого правосудия были наказание тех, кто оказывался виновным
перед коллективом, решение вопросов внешней и внутренней политики,
территориальных, культурных и общественных вопросов. Влияние на
настроения народа соответственно оказывали традиционные лидеры. К
наказанию виновных приступали после вечевого решения. Нередко сам способ
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казни выбирался в зависимости от характера преступления. Вечевой суд носил
очевидный карательный характер. Необходимо понять значения таких слов, как
вече, правосудие, народное собрание, наказание.
Цель работы – исследовать все этапы развития вечевого правосудия и
сравнить его с современным правосудием.
Существующая точка зрения
Самыми существенными в оценках веча являются разногласия по поводу
признания его либо собранием всех свободных жителей того или иного города,
либо институтом, полностью подконтрольным феодальной знати. Для
дореволюционной отечественной историографии преобладающим являлся
взгляд на вече именно как на полноправное народное собрание. Кроме того, в
трудах

дореволюционных

историков

часто

прослеживается

некоторая

двойственность в оценке вечевой деятельности – это либо явная симпатия к
новгородскому народоправству, уничтоженному московским самодержавием,
либо,

напротив,

осуждение

новгородской

вольности

и

поддержка

государственной мудрости Москвы, что выбрать, зависело от убеждений
конкретного автора.
Исследование
У славян VI в. практиковалось избавление от «предводителей и
начальников», которое осуществлялось в форме их убийства, решение о
котором принималось народным собранием или при одобрении большинства.
Коллектив вполне мог избавляться от своих провинившихся или неугодных
лидеров. Применение в некоторых случаях обществом по отношению к
представителям власти предправовых способов воздействия в древнейшие
времена вытекает из изначальной нерасчлененности моральных, правовых,
религиозных отношений.
Конец X - начало XI вв. знаменуется кризисом, вызванным крушением
родоплеменного строя. Княжеская власть политически усиливается, перенимает
многие функции институтов родового общества, в том числе и у веча. Но в
конце XI - начале XII вв. и далее вечевые общины уже активно участвуют в
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принятии важных внутри- и внешнеполитических решений, инструментом
формулирования общей позиции было вече. Киевский князь находился в
сложной ситуации: шаткое внешнеполитическое положение, перестройка
межкняжеских отношений, нестабильность во внутренних делах. В подобных
условиях он стремился заручиться в такой форме поддержкой киевлян для
решения своих внешнеполитических задач, а также для удержания своего
лидирующего положения среди других князей, возглавлявших недавно
зависимые от Киева земли.
В конце XI - начале XII вв. происходит поворот к старым порядкам.
Общинно-вечевое правосудие получает свое развитие в XII - первой трети XIII
вв. Вечевое правосудие реализуется в форме вынесения решения о наказании
при всеобщей очевидности вины наказуемых. Процессуальные аспекты в
подобных случаях уходят на второй план. Данное обстоятельство - частое
отсутствие на вече обсуждения факта виновности - заставляло исследователей
при характеристике вечевого суда основное внимание уделять подробностям
вечевых наказаний. Эта черта восходит к древним порядкам: в первобытном
обществе решение об убийстве или изгнании кого-либо из членов общины
принималось коллективно, т.е. эта мера применялась в отношении тех лиц,
которые слишком часто нарушали нормы, постоянно провоцировали своим
поведением возникновение межобщинных конфликтов.
Вывод
Древнерусское

народоправство

давало

свободному

населению

возможность непосредственного участия в управлении государством. В
полномочия вече входило избрания князя. Решения на вече должны были
приниматься единогласно. В настоящее время мы видим похожую картину:
глава нашего государства, Президент, избирается всенародным голосованием.
В Древней Руси имелась вечевая администрация - вечевые дьяки, вечевая изба.
Наглядным примером вечевой администрации в современной России выступает
Государственная

Дума,

представляющая

собой

орган,

через

который

происходит непосредственное осуществление власти народа. Однако вечевой
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суд гарантировал права народу как представителям социальной группы, а
именно он не гарантировал права отдельного человека, как личности, который
оказывался беззащитным, стоило только ему выпасть из соответствующей
системы социальных связей. В этом и состоит главное отличие древнего
народовластия от современного. Сегодня народ помимо непосредственного
осуществления своей власти, обладает правами и свободами, которые в свою
очередь являются высшей ценностью.
Н.А. Попрядухина,
студентка 1 курса
Курского Государственного Университета
Зарождение института банкротства физического лица в российском праве
Институт несостоятельности физического лица достаточно известен в
сфере гражданского права, направлен на урегулирование денежных долгов
гражданина.

Федеральный

Закон

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

содержит отдельную главу, именуемую «Банкротство гражданина». Она
содержит положение о реструктуризации долгов гражданина и реализации
имущества гражданина. В нашем государстве банковый сектор малого
кредитования переживает кризисные процессы. Мировой финансовый и
национальный

экономические

кризисы

осложнили

ситуацию

долговой

ответственности физических лиц.1 Эти неположительные факторы увеличивают
число долговых обязательств у людей и вызывают активный рост безработицы.
Становление института банкротства в разные эпохи развития Российского
государства имело свои особенности, которые, конечно же, не могли не
отразиться на современном законодательстве.

1

М.А. Зинковский Проблемы банкротства физического лица//Вестник Белгородского юридического института
МВД России, 2016 г. С. 48.
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Начиная с ХI века, можно проследить черты становления института
несостоятельности.

Так,

ст.

54

«Если

какой-либо

купец

потерпит

кораблекрушение» Русской Правды Пространной редакции гласит нам об
особом положении купца и его денежных и товарных операциях, а что не мало
важно разделяет причины банкротства купца («если какой либо купец,
отправившись с чужими деньгам, где-нибудь потерпит кораблекрушение или
подвергнется нападению неприятеля, или (его) настигнет пожар»1) на причины
по несчастному случаю и по собственной безответственности («если он
пропьётся или проиграется, в (своем) безумии нанеся ущерб чужому товару»).
Мера наказания во втором случае была по предусмотрению кредитора, это
могло быть как возмещение ущерба в рассрочку, так и продажа купца или
купца и его имущества в холопы. Пусть мы не можем судить о личном
состоянии купца для выплат кредитору, но это мера была с одной стороны и
несправедлива, т.к. утрата денег кредитора была со стороны купца несчастным
случаем, который от купца никак не зависел, а именно им же и не
контролировался.
Позже, в Судебнике 1497 года, мы можем увидеть практически
аналогичную ст. 55 «О займех», где было такое же деление несостоятельности
должника на «бесхитростное» - не по вине должника и «без напраздньства»2. В
отличие от Русской Правды, в случае возникновения несостоятельности по
вине должника он выдавался кредитору «головою» до окончательного
погашения долга. Если же должник не был виновен, то с целью пресечения
возможных
обусловливал

злоупотреблений
выдачу

и

полетной

охраны
грамоты

интересов

кредитора

расследованием,

закон

которым

доказывалось, что несостоятельность возникла в силу не зависящих от
займополучателя причин, дьяком великого князя выдавалась полетная грамота.
Подобные нормы содержит и Соборное Уложение. В статьях 203-206 главы Х
1

Русская правда в пространной редакции // Законодательные акты Древней Руси. сост. А.Г.Рагунштейн. 2010 г.
С. 15.
2
Судебник 1497 года//Материалы к изучению истории отечественного государства и права. Выпуск 2.
Судебники 1497 и 1550 годов. Сост. Л.А.Лернер 2005 г. С. 14.
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«О

суде»

как

и

прежде,

принципиально

различаются

две

причины

несостоятельности должника. Первая - несчастный случай – «а заплатить будет
ему того долгу вскоре не мощно, потому что он в убожество впал и изволением
Божиим от огненаго запаления, или животы его какими мерами потонули, или
его розбойники, или тати, или иные какие люди … животы его розграбили»1, но
в отличие от Русской Правды должнику предоставлялась отсрочка на 3 года –
«во всяких долгех давати сроку по разсмотренью на год и на два и на три, а
больши трех лет в таких долгех сроку не давать». Соборное Уложение так же
запрещало

взимать

проценты

по

этому

поводу.

Здесь

же

было

регламентировано поручительство. Если должник «не заплатит того долгу на
срок, и тот долг по кабале или по записи заплатить порутчиком его. И после
умершаго заимщика тот долг платить жене его и детем». Статья 206 говорит о
второй причине несостоятельности – по вине должника: «долг истеряет своим
безумием, пропьёт, или проворует каким- нибудь обычаем». В таком случае
должник выдается кредитору головой до тех пор, пока не рассчитается, в том
числе и путем отработки долга.
Анализируя отдельные статьи представленных правовых источников,
трудно пока что говорить об образовании института банкротства в
современном понимании. Банкротство на современном этапе развития
законодательства нашей страны – это признанная судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.2 Признаками несостоятельности являются: судебная санкция;
недостаточность денежных средств для удовлетворения требований кредиторов
по денежным обязательствам. На рубеже ХI – XVII источники права не
регламентируют признания судом несостоятельности должника. Современное
законодательство дает определение неплатежеспособности - прекращение
1

Соборное Уложение 1649 г. // Материалы к изучению истории отечественного государства и права. Выпуск 4.
Сост. Л.А.Лернер 2007 г. С. 36.
2
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 29.10.2017) // Собрание законодательства РФ. 28.10.2002, N 43, ст. 4190.
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исполнения должником части денежных обязательств по уплате обязательных
платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.1
Первые законы, регулирующие конкурсное право, в России появились
намного позже чем в Европе. Только к ХVII в. институт несостоятельности в
нашей стране начинает интенсивное развитие, непосредственно связанные с
ростом капиталистических отношений после реформ Петра I. К 1740 г. была
создана целая система норм о банкротстве: Банкротский Устав от 15 декабря
1740 года, Устав о банкротах от 19 декабря 1800 г., Устав о торговой
несостоятельности от 23 июня 1832 г.2
В Уставе о Банкротах, принятым Павлом II конкретно изложены
критерии и последствия банкротства. Устав определял несостоятельность как
признание судом положение торговца, когда всего объема его имущества
недоставало для полной уплаты долгов. Устав выделяет виды банкротства:
несчастное – возникшее в силу независящих от должника обстоятельств,
которые предвидеть и предотвратить было невозможно. А имущество, которое
он приобретал в дальнейшем, не подлежало взысканию по его прежним долгам;
неосторожное – банкротство, произошедшее по вине торговца, но без злого
умысла с его стороны и подлога. Должник в этом случае заключался под
стражу. По решению кредитора должник мог быть освобожден от наказания, а
его имущество, приобретенное впоследствии, передавалось в счет долга
кредитору; злостное банкротство объявлялось в случае доказанности злого
умысла, подлога. При подложной несостоятельности виновный передавался
уголовному суду за противоправное деяние – подлог, а имущество должника
передавалось кредитору. Для признания неплатежеспособности должника
требовалось, чтобы сумма заявленными кредиторами долгов была не меньше

1

Бахарев П.В Правовые основы проведения процедур банкротства // Изд. Центр ЕАОИ. 2011 С.22.
Кутер М.И., Тхагапсо Р.А. Формирование и развитие института несостоятельности в Российской Империи //
Вектор науки Тольяттинского государственного университета 2009 г. С. 123 – 124.
2
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1500 руб. При этом месячная оплата труда работника составляла около 30-50
руб.1
Дореволюционное законодательство в России предусматривало три
формы возбуждения дела о несостоятельности: по заявлению должника, по
просьбе кредиторов и по инициативе суда. В первую очередь право на открытие
процесса по делам несостоятельности было предоставлено кредитору.
Предполагалось, что должник раньше всех кредиторов может понять является
ли он платежеспособным по своим обязательствам. Чистосердечное признание
должника считалось смягчающим обстоятельством, потому что кредиторы и
суд могли убедиться в добросовестности такого должника и с случае
собственного заявления должник мог избежать ареста.2 После революции 1917
г. все акты царской России прекратили своё действие.
После 1917 года начался период отказа от рыночных институтов и от
института банкротства, в частности. 3
Современный этап регулирования процедуры несостоятельности связан с
принятием всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Конституции
Российской Федерации. Ст. 8 и ст. 34-35 характеризуют Россию как
государство

с

рыночной

экономикой,

где

гарантируется

единство

экономического пространства, свободное перемещение товаров, свобода
экономической

деятельности.4

Действующим

законом,

регулирующим

институт банкротства является Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». В законе содержится много новелл. Это
связано с совершенствованием законодательства в условиях интенсивно
развивающейся рыночной экономики.

1

Гаврилова Н.В. Формирование института банкротства в России (исторический опыт) // Имущественные
отношения в Российской Федерации 2002 г. С. 71 – 7.2
2
Кутер М.И., Тхагапсо Р.А. Формирование и развитие института несостоятельности в Российской Империи //
Вектор науки Тольяттинского государственного университета 2009 г. С. 124.
3
Гаврилова Н.В. Формирование института банкротства в России (исторический опыт) // Имущественные
отношения в Российской Федерации 2002 г. С.74.
4
Конституция РФ: принята всенародным референдумом 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ. от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Конституция Российской Федерации – М. АЙРИС – К65
пресс 2017 С. 5.
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Таким образом, становление института банкротства на протяжении
развития Российского государства сформировалось в особую систему, в
основном регулируемую Арбитражным судом РФ. Каждый этап исторического
развития данного института сделал свой вклад в нормы, регулирующие
несостоятельность физических лиц.
Э.Д. Сагбетов,
студент 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Организация Русской Императорской армии накануне Первой
мировой войны
Социально-экономические условия, которые сложились в начале XX
века, оказали сильное влияние на методы подготовки и способы введения войн.
Войны, сложившиеся в те промежутки времени — англо-бурская (1899 – 1905
гг.), русско-японская (1904 – 1905 гг.), очевидно продемонстрировали
значительные отличительные признаки от войн минувших исторических эпох.
Тема организации русской императорской армии в преддверии первой
мировой войны, является очень актуальной и вызывает многочисленные
дискуссии. Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что
русская армия в 1914 году не была готова.
Целью моей научной статьи является изучение состояния Русской
Императорской армии накануне Первой Мировой войны, а также выяснение
степени готовности к войне.
Итак, необходимо рассмотреть следующие задачи:
1)

Выявить особенности комплектования;

2)

выяснить степень готовности к войне пехоты;

3)

изучить военные кадры;

4)

сравнить состояние русской армии с армией Германии.
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Поражение в Русско-японской войне 1904 – 1905 гг. заставило
правительство и общественность России обратить самое пристальное внимание
на нужды армии. На основании плана, составленного русским Генеральным
штабом

вскоре

после

окончания

войны,

была

проведена

коренная

реорганизация, которая затронула практически все сферы армейской жизни, а
именно: организацию войск, комплектование тактику ведения боя, а также
обучение войск.
Отталкиваясь от опыта Русско-японской войны, отдельное предпочтение
уделялось стрельбе. Тренироваться доводилось не только нижним чинам, но и
офицерам, при этом лучшему по стрельбе полку каждого округа вручался
ежегодный

Императорский

приз.

Нередко

бывали

случаи,

когда

Главнокомандующий гвардией князь Николай Николаевич освобождал от
должности командиров полков, не получивших оценки «отлично», а только
лишь «хорошо».
Резкого усиления военной мощи Русской Армии полагалось достичь в
результате утверждения так называемой «Большой программы», которая
предвидела, в частности, повышения численности армии, по штатам мирного
времени, на 39% по сравнению с 1913 г. (на 480 тыс. человек) и существенное
усиление артиллерии, в первую очередь тяжелой. Программа обрела силу
закона только лишь 7 июля к 1917 г., то есть за три недели до начала войны, а
закончить ее хотели к 1917 г. Некоторые историки придерживаются мнения,
что именно принятие «Большой программы» стало для германского императора
Вильгельма II последним доводом в пользу объявления войны России: Русская
Армия крепла с каждым годом, а к 1917 г. она могла стать слишком сильной1.
Пехота была преимущественно крупным родом войск. По окончании
Русско-японской войны в Русской Армии была произведена унификация
пехотных частей и соединений. В совокупности можно сказать, что русская

1

Марков О.Д. Армия и флот России 1914 – 1917 гг.: - СПб.: Моринтех, 2011. 327с., ил. – Библиограф.: с. 323 –
325.
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армия вступила в войну с достаточно хорошими полкам, с посредственными
дивизиями и корпусами и с плохой армией и фронтом.
Наиболее слабая сторона в русской армии было отсутствие единства
воззрений высшего командного состава на боевую подготовку в мирное время
и отсутствие внутренней связи. Тогда, когда офицерский состав вышел на
мировую войну в общем обученным тактике согласно новому полевому уставу,
у высшего командного состава, за редким исключением, замечалось отсутствие
твердых явных взглядов, а зачастую и всецело устарелые воззрения.1
Рассматривая соотношение сил русской армии и немецкой, можно
сказать, что Германия накануне войны имела достаточно мощную армию.
Техническое оснащение немецкой армии заметно отличалась от русской.
Военно-морской флот Германии был вторым по величине. По численности
авиации Россия имела в своем арсенале 216 самолетов и стояла на 2-м месте
после Германии. Дивизия немецкой армии уступала русской по численности
(12 батальонов против 16), заметно превосходила ее по артиллерии (80 орудий,
из них 8 тяжелых, против 54). Исходя из этого, огневая мощь германской
дивизии в полтора раза превышала русскую.
В заключении необходимо отметить, что за десять лет до начала мировой
войны из могущественных держав только Россия обладала боевым опытом
войны с Японией. Этот фактор должен был оказать, и в действительности
оказал воздействие на последующее развитие и жизнь русских вооруженных
сил. Россия успела вылечить свои раны и сделать внушительный шаг вперед в
смысле усиления своего военного могущества. Мобилизованная русская армия
добилась в 1914 г. грандиозной цифры: 1816 батальонов, 1110 эскадронов и
7088 орудий.
И в конце моего выступления хотелось бы процитировать слова Махатма
Ганди: «Ни одна из войн в истории человечества не погубила столько жизней,
как первая мировая. Но еще большими были моральные потери. Силы, как яд

1

Зайончковский А.М. Первая мировая война – СПб.: ООО «Издательство Полигон», 2002. – 878, с.
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убивающие душу и тело, были доведены до совершенства. Моральные
последствия были столь же ужасны, что и физические...»1.
М.В Самарцев,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
К вопросу эволюции уголовного права на примере Соборного уложения
1649 года
Принятие Соборного уложения стало одним из важнейших этапов в
развитии российского законодательства, в нём были заложены основы для
дальнейшего развития правовой системы нашей страны. И уголовному праву
отведена главенствующая роль в этом документе.
Чёткого понятия преступления уложение не даёт, но проанализировав
текст документа, можно сделать вывод, что под преступлением понималось
нарушение царской воли, закона. В тексте документа прослеживаются
основные признаки преступления: формальная запрещенность, общественная
опасность и греховность.
Субъектом преступления мог быть каждый, независимо от его
социального положения (в том числе иностранцы) (гл. X, Ст. 11).2
Впервые
религиозные

в

России

преступления,

в

светском
ранее

эти

законодательстве

регулировались

преступления

рассматривались

исключительно церковью. Они занимали главенствующую роль в системе
преступлений и были закреплены в Ⅰ главе уложения «О богохульниках и
церковных мятежниках». К таким преступлениям относились: богохульство

1

Цитаты:
Война:
Первая
мировая.
Wisdom
Code.
[Электронный
ресурс]
URL.:
http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/themes/62572.html (дата обращения 21.11.2017 г.).
2
ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СОБОРНОМУ
УЛОЖЕНИЮ 1649 г. Медведев В.Г. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия:
Юридические науки. 2010.№ 3. С. 122 – 125.
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(предусматривало не только хула на бога, но и неверие в него), чародейство,
кража церковного имущества, нарушение церковной литургии1.
Законодательство значительно продвинулось и расширилось в отношении
такого состава преступления как грабёж, который теперь выступает как
самостоятельный состав имущественного преступления. Сам термин довольно
часто используется в Соборном уложении. Особенностью является, то что в
законодательстве

нет

статей,

предусматривающих

отдельный

вид

ответственности за совершение данного вида преступления. Следует отметить,
что грабеж не всегда понимался как имущественное преступления, часто он
воспринимался как злоупотребление служебным положением (Гл. ХI, ст.22).2
Одним из новых видов преступления стало вымогательство. Определение
термина «вымогательство» в уложении отсутствует, но уже сформировались
его признаки: корыстная направленность, принуждение и его способы.
Ответственность за вымогательство устанавливалась статьями 186-188, 251-253
главы X «О суде».
Вымогательство могло выливаться в форме ложного обвинения, т.е. истец
обращался в суд с ложным иском, и пытался путем вымогательства получить
то, что ему нужно от ответчика, под предлогом того, что сам он не явится в суд,
и дело будет успешно разрешено для ответчика. В условиях того времени даже
невиновный ответчик мог быть привлечён к ответственности или понести
большие убытки.
Следующей формой вымогательства стало принуждение к заключению
сделки. Сущность состояла в том, что виновный вступал в сговор с
«площадными подьячими»3 и принуждал потерпевшего подписывать договор4.

1

Литургия - главное христианское богослужение.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГРАБЕЖА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ В СОБОРНОМ
УЛОЖЕНИИ 1649 Г Упоров И.В. Новое слово в науке: перспективы развития. 2016. № 1-2 (7). С. 380 – 382.
3
Площадной подьячий- вольный письменный делец в Русском государстве.
4
СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 ГОДА О ПРИЗНАКАХ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА Волков А.И. В сборнике:
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ Сборник научных статей ежегодных межвузовских научных студенческих
слушаний. Ставропольский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. Ставрополь, 2017. С. 64 – 66.
2
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Что касалось семейных отношений, то муж имел преимущество над
женой в уголовном праве, а родители над детьми. В соответствии со статьёй
177 главы «О суде» жена не могла свидетельствовать против своего мужа, но
мужу этого делать не запрещалось. Исключительным способом казни для
женщин, убивших своих мужей, было закапывание по плечи в землю
(применялось только для женщин и только за мужеубийство). Однако в
Соборном уложении отсутствуют статьи, которые содержат нормы об
ответственности за убийство мужем своей жены.
Всё

же

права

женщин

нашли

своё

закрепление

в

уложении.

Предполагался штраф за оскорбление боярских жен. Казнью наказывались
убийство и насилие женщин воинскими людьми. Таким образом, женщина
наделялась некоторыми правами, и теперь её уже нельзя считать абсолютно
бесправной, несмотря на сохранение патриархальных обычаев.
В Соборное уложение вводились статьи, регулирующие преступления,
совершённые детьми против своих родителей (ранее такие преступления
регулировала церковь). Жалование на родителей в суде, грубость по отношении
родителей, завладение их имуществом, отказ почитать и содержать в старости –
наказывались ударами кнутом (Гл. X, ст.4,5,6). За убийство родителей
предусматривалась смертная казнь (Гл. X, ст.1), а за убийство ребенка матерью
или отцом предусматривалось лишение свободы (Гл. X, ст.3). 1
Ссылка как уголовное наказание оформляется только в Соборном
уложении, хотя применялась на практике намного раньше. Законодательно этот
вид наказания закреплен во многих статьях (Гл. Х ст.128,198; гл. XIX ст.13; гл.
XXI ст.10,12,13,14,16; гл. XXV ст.3,10).
Ссылка применялась по отношению к: соучастникам убийств, ворам,
мошенникам и разбойникам, виновным в "табачных" делах. Перед ссылкой
виновных наказывали ударами кнутом.

1

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПО СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ 1649 ГОДА Рябова О.С. В сборнике: Государство и право: теория и практика
Материалы Международной научной конференции. 2011. С. 62 – 64.
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Однако, как отмечает Н.Д.Сергеевский1, ссылка теряла значение
наказания, и выступала мерой удаления опасных людей– мерой, применяемой
под влиянием стремления правительства заселить и укрепить окраины
государства.
Нельзя не указать одно очень важное нововведение, закрепленное в Соборном
уложении. Предусматривающее принудительные работы как один из видов
наказания (ст.9 гл. XXI). Согласно этой статье после тюремного заключения
преступники ссылались в окраинные города. Важно отметить, что уже с
середины XVII века в государство начинает эксплуатировать заключенных
преступников для своих целей.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в Соборном уложении
происходило дальнейшее развитие уголовного права. Изменилось само понятие
преступление. Впервые объектом преступления выступала церковь. Субъекты
преступления обозначались независимо от принадлежности к тому или иному
сословию.

Сильно

преступлений

расширилась

формировались

классификация

точнее,

чем

в

преступлений,

составы

предыдущих

законах.

Ужесточились наказания за нарушения.
Б.Н. Тинишев,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Конституция РСФСР 1918 года как пример новаторской правовой
политики
В современной правовой системе, которая усложняется с каждым днём,
особенно на фоне последних событий попытки отделения Каталонии от
Испании вопрос о конституционном основании стоит достаточно остро.

1

Н.Д. Сердеевский- русский юрист, государственный и общественный деятель.
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История конституционного оформления высших органов власти в советском
государстве может дать некоторые ответы на вопросы современности.
Принятие конституций важное событие в историй правового государства.
Конституция утверждает права, и свободы человека является гарантом
справедливости и законности в обществе. В историй многие конституции
принимались во время революций. Это объясняется тем, что пришедшая к
власти политическая сила старается придать себе легитимность. Так было и в
России в 1918 году.
Политическая обстановка в стране накануне принятие конституций
После октябрьской революции 1917 года положение пришедших к власти
большевиков во главе с Владимиром Лениным было шатким. На фронтах,
русские войска продолжали отступать, армия было деморализована, процветало
дезертирство. Также начинает формироваться белое движение во главе с А.В
Колчаком в Сибири, Антоном Деникиным на юге и Николаем Юденичем на
севере. Большевикам нужно было утвердить свою власть, придать ей
легитимность. В тоже время нужно было завоевать доверия народа, быть в его
глаз олицетворение справедливости и порядка, и это было сделано при помощи
конституций.
Принятие конституций РСФСР 1918
Формирование Конституции РСФСР берет своё начало еще с октября
1917 г. а именно, с принятия декретов советской власти, которые, по сути,
заложили

основы

конституционного

характера.

Это

были

важнейшие

документы: «Декрет о мире», «Декрет о земле», «Декрет о власти». Следующим
важнейших актом, продолжившим процесс развития конституционального
строительства, является «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа».
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В итоге 10 июля 1918 г. на IV заседании V Всероссийского съезда
Советов Конституция была принята. В конечном счете, это обозначало
окончательное завершение процесса юридического оформления страны1.
Основные положения Конституция РСФСР 1918
Россия становилось федеративным государством, основывающийся на
принципе свободного союза свободных наций. Вся власть в центре и на местах
принадлежит Советам (Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов).
(Статьи1-2).
Частная собственность отменяется, начинается социализация земель и
предприятий.

Разрешается

создание

различных

свободных

подворных,

хуторских, общинных форм хозяйства без эксплуатируемых элементов на
принципе равенства. Также осуществлялось социализация промышленных
предприятий (Статья 3).
Церковь отделяется от государство и школы от церкви. Разрешается
религиозная и антирелигиозной пропаганда. (Статья 13).
Рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное
образование и благодаря этому уже в 1924 году более 60% населения были
грамотному. Для сравнения в Российской Империй по данным переписи 1897 г.
неграмотных было 78 % населения. (Статья 17).
Вводилась воинская и трудовая повинность. И если воинская повинность
вводилась для защиты революции, и это было почётным правом трудящихся то
трудовая для «уничтожения паразитических слоев общества и организации
хозяйства».
Избирательном правом (быть избранным или избирать) пользовались
трудящие население вне зависимости от национальности, веры исповедания и
пола, достигшие 18 лет. К выбор не допускались эксплуататорские классы
населения (частные торговцы владельцы предприятий и так далее.) Также голос

1

КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1918 ГОДА Иванеев Д.А. В сборнике: Современные вопросы государства, права,
юридического образования Сборник научных трудов по материалам XII Международной научно-практической
конференции. Ответственный редактор О.В. Белянская. 2016. С. 204 – 210.
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крестьянина и рабочего не были равносильными. Один голос рабочего
приравнивался к пяти голосам крестьян.
Советская

демократия

стала

демократией

для

трудящихся,

для

подавляющего большинства народа. Это означало теперь и то, что: все прежние
демократии существовали для меньшинства, пролетарская демократия впервые
служит большинству общества.1
Также в отдельности хотелось отметить статьи 5 о «… полном разрыве с
варварской политикой буржуазной цивилизации строившей благосостояние» и
6 о «провозглашении независимости Финляндии и вывод войск из Персии».
Эти статьи, на мой взгляд, показывают, что большевики рассчитывали на
мировую революций в странах Европы и Азии.
Мнение экспертов
Оценка экспертов на счёт значимости конституций РСФСР различна.
Советский

и

отечественного

российский

правовед,

специалист

государства

и

Чистяков

права

в

области

Олег

истории

Иванович

давал

положительную оценку конституции: «Закрепив первые победы Советской
власти,

конституция

обеспечила

правовые

условия

для

строительства

социализма в нашей стране»2.
Но есть эксперты дающий отрицательную оценку конституций. Доктор
исторических наук Скворцова А.Ф. давала отрицательную оценку конституции
«В первые десятилетия Советской власти был практически реализован тезис об
иерархическом

разделе

населения

государства

на

эксплуатируемые

и

эксплуататорские классы. На небольшом примере мы видим, как, прикрываясь
именем эксплуатируемого народа (пролетариата, крестьянства), трактуется
«справедливость» для достижения цели и решения задач, связанных с
интересами политической элиты»3.
1

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН ПО КОНСТИТУЦИИ РСФСР 1918 ГОДА Романова Г.В.,
Мустафина З.Ш. Российское государство ведение. 2017. № 1. С. 38 – 46.
2
Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. (изд. 2-е. перераб.) – «Зерцало-М». 2003 г.
3
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В
КОНСТИТУЦИИ РСФСР 1918 ГОДА Скворцова А.Ф. Вестник научных конференций. 2017. № 1-2 (17). С. 103
– 107.
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Историческое значение принятие конституций РСФСР 1918
Конституция РСФСР 1918 являлось первой в мире «социалистической»
конституций, закрепляло власть большинства над меньшинством в отличий от
других буржуазных конституций, в которых были значительные ограничение в
политической сфер для большой части населения. Но в тоже время многие
положения конституций нарушались в виду сложной социально политической
обстановке в стране (Гражданская войн интервенция стран Антанты и др.), а
также надежда большевиков на мировую революцию и им пришлось
осуществлять свою политику с помощью террора. Подводя итоги можно
сказать, что первая Конституция РСФСР, во-первых, «фундаментом» развитие
социалистического права в России, во-вторых, наглядно показывает нам, как
принятые законы не соответствуют действительности и как это пагубно влияет
на население.
О.В. Харунжева,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
Развитие судебной системы в России
Судебная система – структурный элемент, который занимает важное
положение в государственном механизме правоохранительных органов.
Поскольку наша страна является правовым государством, то она не может
существовать без развитого института по охране прав и свобод граждан,
важной частью которого является судебная система. Именно поэтому при
изучении Отечественной истории судебной системе стоит уделить особое
внимание.
Судебная система Древней Руси ничем не отличалась от судебных систем
других государств того времени. Она характеризуется связью администрации с
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судом, состязательностью, фактически невозможным обжалованием решения.
Суд носил формальный и пассивный характер.
В удельный период преступления рассматривались как нанесение
материального или физического вреда, поэтому и наказание назначалось с
целью компенсации этого ущерба.
В период централизации российского государства старые порядки стали
неприемлемы из-за смены власти и разрастания преступности. Преступление
стало рассматриваться не только как нанесение материального вреда, но и как
нарушение закона.
С приходом к власти Петра I судебная система была подвержена
серьезному,

однако

безрезультатному

реформированию.

В

1719

году

Император своим указом отделил суд от администрации. Реформа оказалась
неудачной, поскольку во главе этих судов находились губернаторы –
представители исполнительной власти в губернии. Судебная система периода
петровских реформ характеризовалась процессом усиления централизации и
бюрократизации, развитием сословного правосудия, служившего интересам
дворянства.
После смерти Петра I принципиально судебная система не изменялась
вплоть до 1864 года. Сословность, закрытость процесса, все большее тяготение
к розыску, чем к состязательному процессу и массовое взяточничество –
главные причины краха сложившейся системы.
Демократизации она подверглась лишь с приходом к власти Александра
II. 20 ноября 1864 года были приняты судебные уставы, вводившие судебные
учреждения, общие для всех сословий.
В 1917 году начала свое становление правовая система СССР.
Основными принципами стали: избираемость, гласность и публичность
судопроизводства,

полное

равноправие

сторон

в

судебном

процессе,

коллегиальность.
Судебная система наших дней берет свое начало от 12 декабря 1993 года,
когда была принята ныне действующая Конституция РФ. За годы после распада
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СССР были достигнуты значительные успехи в области демократизации
судебной системы.
Развитие судебно-правовой системы можно также проследить на примере
совершенного

в

июле

месяце

1859

года

Родионом

Романовичем

Раскольниковым убийства старухи-процентщицы Алены Ивановны и ее родной
сестры Лизаветы, проживающих в городе Петербурге.
При этом, несмотря на достигнутые успехи, судебная система в нашей
стране остается несовершенной. Существует множество нерешенных проблем.
Я.А. Хаткина,
студентка Тульского института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России)
Проблема соотношения экономики и государства
в истории России
Проблема

взаимосвязи

государства

с

экономикой

существовала

практически всегда, точнее говоря, с тех пор, как появилось государство. Это
одна из самых важных проблем, которая будет возникать на протяжении
развития всех государственных учреждений.
Почему экономика не может существовать без государства, и государство
не может быть без экономики? Давайте попробуем разобраться в этом.
Начнем с того, что практически никакая экономическая система не имеет
возможности быть полностью свободной, так как она не может в полной мере
действовать без государства. Потому что непосредственно на государство
возложена ответственность за регулирование денежных отношений в стране.
В реальное время, нынешний рынок не регулируется только лишь с
поддержкой механизма фиксации свободных цен. Действуя автономно, законы
рынка вызывают такие отрицательные моменты, как безработица, монополизм.
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В рыночном механизме еще не предлагаются такие значимые факторы,
как соблюдения иных экономических прав человека, а непосредственно права
на труд для тех, у кого есть возможность и, ключевое, имеет желание
трудиться. Лимитирования рыночного устройства стали более приметны в
начале 20 века. Когда с течением времени, свободную конкуренцию заменили
монополии.
Как нам известно, собственно, что в 1929-1933 году, вселенная стала
очевидцем финансового упадка. В результате чего, упадок 1929-1933 года
натолкнул учёных пересмотреть базу экономической теории.
Один из английских экономистов в 1936 году выпустил книгу, в которой
показал, что все трудности будут решены, в случае если рыночная экономика
будет подконтрольна государству. Во время 2-ой мировой войны эта точка
зрения стала животрепещущей во всём мире. А мнение этого учёного оказало
огромное влияние на всю экономику в целом, включая все её составляющие.
Мы можем сказать с полной уверенностью, что на сегодняшний день, и
рыночная, и командная экономика стоит под угрозой инфляции и монополизма.
А обязанностью государственных органов считается разработка, и принятие
мер

по

антимонопольной

и

антиинфляционной

профилактике.

Для

уничтожения данных проблем, наше государство использует некоторые
государтсвенные аспекты регулировки финансовой жизни.
Все методы могут быть разбиты на некоторое количество групп.
1-ая — правовые способы. Их суть состоит в том, что государство
принимает такие законы, которые помогают регулировать отношения
участников рыночной игры. Главное место занимает антимонопольное
законодательство. С помощью государства предотвращается появление
монополий. Поскольку монополия ведёт экономику к застою.
Ко 2 группе относят способы финансово - экономические, которые
содействуют сбору налогов. Контролируя величину налогов, правительство или
формирует подходящие обстоятельства для становления экономики, или
замедляет темпы финансового подъема.
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Еще, необходимым инвентарем государственной регулировки экономики
считается государственная собственность, а именно национализация.

Она

очень важна при стабилизации рыночной экономики.
Таким образом, очевидно, что государство должно вмешиваться в
развитие экономики, регулируя некоторые аспекты экономической системы, но
учитывая тот факт, что вмешательство государства в экономику не должно
быть полным. На данный момент наша страна прикладывает для этого все
усилия.
Ш. Шапаев,
студент 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Оценка личности Ивана Грозного с точки зрения его реформ
В современном обществе ведутся широкие споры между учеными
относительно времени царя Ивана Васильевича.

Имеют место две

противоположные оценки Грозного, одна из которых сформулирована С.Ф.
Платоновым, а вторая В.Б. Кобриным. Продолжительность происходящих
споров показывает на актуальность проблемы и неоднозначность личности
царя.
С.Ф. Платонов и его последователи высказываются положительно
относительно царя и его деятельности. С.Ф. Платонов говорит, что с
наступлением десятилетия реформ начинаются лучшие дни государства
Российского. Действительно, в эпоху реформ были коренным образом
затронуты все сферы жизни общества. Великий царь тщательно выбирал
будущих участников «Избранной рады» и не ошибся в своем выборе. На
помощь царю пришли величайшие умы, блестящие политические деятели 16
века. Грозный и его правительство проделали масштабную работу по
реформации всей страны, однако “правительство Грозного не могло вполне
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успешно вести преобразовательное дело по той причине, что в нем самом не
было согласия и единодушия»1. Вскоре столкновение интересов «Рады» и царя
привели к открытому противостоянию и роспуску данного правительства.
Для объяснения причин разрыва с «Избранной радой» С.Ф. Платонов
обращается к трудам Бестужева-Рюмина, в частности к «Русской истории», в
которой впервые была выдвинута точка зрения, заключающаяся в несколько
ином взгляде на причины разрыва Грозного с его правительством. БестужевРюмин утверждает, что противоречия имеют династические корни. Потомки
древней русской династии, имеющие название “княжата” превращаются в
служилых

бояр

своего

московского

родственника

и,

соответственно,

претендуют на со правление с ним. Однако московский владыка, Иван
Грозный, отрицает любые притязания на трон «княжат», т.к. видит в них таких
же подданных, которых у них «не одно сто».
После оценок С.М. Соловьева, Бестужева-Рюмина и С.Ф. Платонова
можно сделать вывод о том, что великий царь Иван Грозный – яркий
политический деятель, выступавшей на исторической арене с широким кругом
прогрессивных реформ и безграничной энергией к претворению всех своих
задумок в жизнь. Иван Васильевич – человек мудрый, стремящийся к
просвещению и развитию, ценящих в людях прямоту и трудолюбие,
положительно оценивался за рубежом. «Недаром шведский король Иоанн, в
противоположность Грозному, называл его преемника московским словом
«durak», отмечая, что со смертью Грозного в Москве не стало умного и
сильного государя»2.
Однако оппонирует С.Ф. Платонову советский историк В.Б.Кобрин. Он
говорит, что сама “Рада” является результатом запугивания Сильвестром
Грозного. Протопоп утверждал, что страшный пожар в Москве, случившийся в
1547 году, – не что иное, как кара небесная за грехи. И на юного, 17-ти летнего
царя “страшилы” подействовали. После этого Сильвестр быстро стал самым
1
2

С.Ф. Платонов «Лекции по русской истории».
С.Ф. Платонов «Лекции по русской истории».
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влиятельным лицом. Постепенно именно он и окружает царя своими людьми.
Также В.Б. Кобрин замечает, что царь был настолько несамостоятелен, что
даже

речь

на

Стоглавом

соборе

была

почти

полностью

написана

митрополитом Макарием, хотя стиль самого царя в тексте прослеживается.
Получается, что Иван Грозный, по мнению В.Б. Кобрина, человек крайне
несамостоятельный и ограниченный. Однако в главе «Разбуженное общество»
историк противоречит сам себе. Он рассказывает о том, что в стране появились
инакомыслящие люди. Самые яркие представители это Пересветов, который
облек свой протест в иносказательную форму, которая не только не погубила
его, но и понравилась царю. Другим представителем инакомыслящих был М.С.
Башкин, который не скрывал своих взглядов на книгу “Апостол”, считая ее
противоречивой и недоработанной. Хоть дворянин за прямоту своих речей был
наказан самой “Радой”, некоторые его идеи были приняты царем и
Сильвестром положительно. Тогда возникает вопрос: почему кровавый деспот
и тиран прислушивается к критике собственной политики?
Еще одно противоречие в работе В.Б. Кобрина заключено в том, что
историк доказывает, что роль Ивана Грозного в реформаторской деятельности
крайне невысока. Все заслуги царя сводятся только к верному подбору
достойных и великих умов того времени. Напрашивается вывод о том, что
«Рада» действовала самостоятельно, не считаясь с мнением Грозного. Но так ли
было на самом деле?
Итак,

рассмотрев

взгляды

двух

историков-антагонистов,

хочется

отметить, что они схожи лишь в одном: Иван Васильевич безусловно яркая
личность, заслуживающая внимания историков любой эпохи, начиная от своих
современников, заканчивая советскими историками и историками XXI века.
Сложность характера и неоднозначность реформ царя вызывали и вызывают
множество вопросов. В.Б. Кобрин в своей монографии доказывает, что Грозный
достоин только критики, а его положительные оценки при СССР были вызваны
только лишь постановлением ЦК ВКП (б) от 1946 года, согласно которому
любая критика любимого сталинского персонажа была под запретом.
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Но разве может жестокий и кровавый деспот любить и ценить в людях
прямолинейность и искренность, смелость критики его самого и его
деятельности? Разве при жестокостях политического деятеля зарубежные
правители будут положительно оценивать всю его деятельность? Будет ли
деспотичный тиран создавать какое-либо правительство и отдавать в их руки
часть власти?
Таким образом, стоит отметить, что Иван Васильевич не заслуживает
столь жесткой критики. Нужно помнить, что 16 век был сложен, накалялась
обстановка на мировой арене, внутреннее устройство уже практически отжило
свой срок и нуждалось в коррекции и усовершенствовании. Иван видел это
отчетливо и поэтому порой прибегал к довольно жестким методам реформации.
Но там, в XVI веке, наказания в виде смертной казни были естественными. Не
стоит упускать из виду тот момент, что Иван Грозный заложил основы
местного самоуправления в России, начав постепенно отменять местничество,
аппарат, изживший себя и тормозивший развитие страны.
«Приговор об Иване Грозном, во всяком случае, не должен быть строже,
чем о Петре I»1.
А.Д. Яким,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовская государственная юридическая академия
Государственные преступления в России в период XVII – середине XIX в.
Законодательное оформление
«История русского права есть наука, излагающая прогрессивное развитие
юридических норм в жизни русского народа», отмечал М.Ф. ВладимирскийБуданов2. Предметом изучения истории права должны выступать в одинаковой
1
2

Р.Ю. Виппер «Иван Грозный».
См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Р н/Д. 1995. С. 31.
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мере как нормы государственного права (государственное устройство,
управления и законодательства), так и частного права, а также нормы,
сохраняющие то и другое (уголовное право и процесс). При этом важно уяснить
взаимную связь в развитии институтов государства и права.
Охрана интересов личности, прав граждан, общества и государства от
преступных посягательств в современной России осуществляется посредством
уголовного законодательства, прошедшего длительное историческое развитие и
потому имеющее преемственность и историческую традицию. Оно прошло
множество стадий развития, модернизации для того, чтобы в современном мире
получить

квалифицированные

статьи

уголовного

кодекса.

Понятие

преступление имеет долгую историю, в ХVII веке оно впервые получило свое
закрепление, как и система преступлений в своде законов Русского царства,
принятым Земским собором – в Соборном Уложении 1649г.
Соборное Уложение 1649

г. сохраняет традиции, выработанные

законодателем и судебной практикой в сфере уголовного права в течение
предшествующего времени – XV-XVI веков1. Оно стало итогом развития
главных тенденций уголовного права данного периода.
Критерием, которым определяется уголовно-правовой характер деяния,
была не столько злая воля преступника, сколько степень нарушения
общественного порядка. Более строгие наказания влекли либо особый статус
преступника («лихой человек»), либо особые обстоятельства деяния (насилие и
хитрость при совершении преступления).
В Уложении было уточнено понятие “преступления” как сопротивление
царской власти и правопорядку, установленного государством, а также даны
стадии преступления: умысел, покушение на преступление и совершение
преступления.
Впервые

в

истории

русского

законодательства

дана

классификация

преступления (антигосударственные, против церкви, уголовные, гражданские
правонарушения). Крупнейшим преступлениями считались разбой и татьба.
1

Гольцев В.А. «Закнодательства и нравы в России» - 2-е изд. — СПб. 1896. - 202 c.
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Разбой, как более опасный вид преступления, наказывался суровее, чем татьба.
По систематике преступлений и их правовой квалификации Соборное
Уложение – несомненный шаг вперед.
В уголовном праве XVIII века понятие преступление зафиксировано в
документе от 24 декабря 1714 года Петром 1 «Указ о воспрещении взяток
посулов и наказание оное», впервые в наш юридический лексикон вводился
термин. Теперь под преступлением понимался не только неформальный акт –
нарушение слова и дела государева, но и любые действия, причиняющие вред
государству, посягающие на государственный интерес, таким образом,
преступление стало носить материальный характер. Субъектом преступления
являлись все лица, возраст участников ответственности не определялся.
Артикул воинский делил преступления на виды, среди которых были и
государственные. Политические преступления - это всякие деяния против его
величества и членов царской семьи, все они карались смертной казнью «без
всякой пощады», (гл. 3, 16, 17). Арт. 19, 20: государственная измена,
вооруженное выступление против царя, преступные покушения против
монарха, оскорбление царя, осуждение его действий или намерений, тайные
переговоры с неприятелем, открытие пароля, передача сведений о военных
крепостях. Специальная глава (17) посвящена такому преступлению, как
возмущение и бунт. Смертная казнь подразделялась на простую (расстрел,
повешенье,

отсечение

головы)

и

квалифицированную

(четвертование,

колесование, залитие горла металлом, сожжение). Таким образом, в период
абсолютной монархии XVIII в. произошло существенное обновление уголовноправовых понятий, норм и институтов1.
На следующем этапе развития уголовного права, реформы, проведенные
в системе центральных органов власти и управления, сопровождались
кардинальными изменениями в праве. В 1845 г. был подготовлен первый
настоящий уголовный кодекс России – Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных, который вступил в силу с 1 мая 1846 г. Сохраняя
1

См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. – СПб. 1902. С. 102.
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преемственность, новый закон к наиболее опасным преступлениям попрежнему относил преступления против религии и государства.
В целом же Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
подготовило почву для разработки Уголовного Уложения России 1903 г.,
впоследствии ставшего вершиной русской дореволюционной уголовноправовой мысли, но так и не вступившего в силу в полном объеме.
В данном Уложении устанавливались формы вины, стадии совершения
преступления, виды соучастия, обстоятельства, смягчающие или отягчающие
вину, устраняющие уголовную ответственность. Уголовная ответственность
наступала с 7 лет. Незнание закона не освобождало от наказания.
Из него были выделены дела, подсудные духовному суду и военным судам.
Иностранные подданные, не имевшие дипломатического иммунитета, также
судились по Уложению за преступления, совершенные в Российском
государстве. Система преступлений по Уложению была более сложной.
Вначале традиционно шли преступления против веры. Значительное
место уделялось государственным преступлениям. При этом покушение,
преступное действие и даже умысел свергнуть императора карались лишением
всех прав состояния и смертной казнью. За участие в восстании также
полагались лишение всех прав состояния и смертная казнь. Составление и
распространение письменных и печатных сочинений с целью «возбудить к
бунту» каралось лишением всех прав состояния и ссылкой на каторжные
работы в крепость на срок от 8 до 10 лет. При этом лицам, не освобожденным
от телесных наказаний, дополнительно назначались от 50 до 60 ударов плетью
и клеймение.
В Уложении появились новые статьи и даже специальное отделение «О
неповиновении фабричных и заводских людей». Особенно сурово наказывались
организованные выступления рабочих. Явное неповиновение фабричных и
заводских людей владельцу или управляющему заводом, оказанное «целою
артелью или толпою», каралось как восстание против властей, т.е. смертной
казнью. Предусматривались наказания и против участников забастовок.
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Виновные подвергались аресту: «зачинщики» — на срок от трех недель до трех
месяцев, «прочие» — от семи дней до трех недель. «О преступлениях
крепостных людей против своих господ». Выступления крепостных крестьян
против господ приравнивались к восстанию против правительства. В Уложении
вводилась довольно сложная система наказаний. Вес наказания делились на два
разряда: наказания уголовные и наказания исправительные. Каждый из
разрядов подразделялся на несколько родов и степеней. Создавалась
своеобразная «лестница наказаний».
К наказаниям уголовным относились: лишение всех прав состояния в
сочетании либо со смертной казнью, либо со ссылкой на каторжные работы,
либо со ссылкой на поселение в Сибирь или на Кавказ. К этому еще
добавлялось битье плетьми для лиц, не освобожденных от телесных наказаний.
Осужденных на каторгу клеймили. На лбу и щеках у них ставилось слово «кат»
(каторжный).
Лишение всех прав состояния означало потерю всех привилегий,
связанных с принадлежностью к определенному сословию, прекращение
супружеских отношений, лишение прав собственности на имущество (оно
переходило к наследникам), лишение родительских прав.
В Уложении нашел отражение классовый подход государства к
преступникам. Например, администрация тюрьмы могла принуждать к работам
лишь «мещан и крестьян», а лица других «состояний» могли работать по
собственному

желанию.

Дворяне

и

чиновники,

подвергнутые

Кратковременному аресту, могли отбывать его и дома, в то время как все
другие — только в полицейских органах.
Дворяне, духовенство, почетные граждане, купцы первой и второй
гильдий, феодалы других народностей освобождались от наложения клейма,
заключения в оковы, наказания плетьми, шпицрутенами, палками, розгами.
Анализируя

сохранившиеся

архивные

материалы

о

производстве

следствия по наиболее значимым уголовным делам, русский историк, архивист,
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ученый - цивилист В.И. Веретенников1 пришел к выводу о том, что всякое
важное дело в ту эпоху начиналось исключительно изветом со стороны какоголибо частного лица о знании им «слова и дела государева». Таким образом,
даже процесс о наиболее тяжких преступлениях того времени, то есть процесс
по «слову и делу» не являлся в своих чертах достаточно разработанным,
порядок ведения таких дел нередко устанавливался отдельными указами в
каждом конкретном случае. Характеризируя судопроизводство той эпохи,
сенатор Н.А. Буцковский писал: «У нас… сперва число законов было
недостаточно, и потому суд непрестанно обращался к законодательству и искал
разрешения; отсюда множество отдельных указов, отсюда так называемые в
старину дела, вершеные указами»2Но составы существенно расширялись, так
как основная задача - оградить власть царя, обеспечить безопасность монарха в
связи с политическими действиями в стране (бунты, мятежи) сделать наказания
более суровыми в назидание. Особенное внимание уделяется даже мелочам,
любые ссоры, драки, убийство в присутствии царя или на государевом дворе
наказывались значительно строже, особенно оговаривался в законодательстве
запрет на стрельбу из пищалей и луков на государевом дворе и во время
царских выездов, причем на дворе вообще запрещалось иметь при себе
подобное

оружие:

Уложение

1649

г.

дало

наиболее

полное

и

концентрированное выражение статуса власти царя как верховного главы
государства в условиях начавшегося распада сословно-представительной
монархии и зарождения абсолютизма периода развитого феодализма. Нормы,
направленные на охрану порядка в царском дворе, тем самым чести двора и
безопасности государя, столь детально разработаны в законодательстве
впервые. По своей сути они примыкали к законам, предназначенным для
охраны порядка управления. В истории русского законодательства дано было
систематическое описание состава государственных преступлений и определен
процесс по этим делам.
1
2

Веретенников В.И. Указ. раб. Харьков. 1910. С. 12.
Буцковский Н.А. Очерки судебных порядков по уставам 20 ноября 1864 года СПб. 1874. С. 88.
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Секция 2. «История государства и права зарубежных стран»
Д. С. Абрамов, Д. В. Галкин,
студенты 1 курса, института Юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Зарождение элементов классической выборной демократии: опыт
Древнего Рима
Современная демократия – это тип политического режима, в основу
которого положен метод коллективного принятия решений с равным
воздействием участников на исход процесса или на его существенные этапы. В
настоящее время в науке так и не сложилось единой модели создания и
принятия политических решений, хотя этот вопрос исследовал ряд величайших
мыслителей: Аристотель, Н. Макиавелли, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Ж-Ж Руссо и
др. Было разработано множество теорий принятия государством своих
решений. Исследовательница данной проблемы, Смаль С.В. в своей статье
«Теория и практика принятия решений в социальной сфере» выделила 11
основных таких моделей.1

Модель на основе «концепции общественного

выбора» заключается в следующем:

каждый избиратель голосует на

политических выборах за ту партию, которая сможет обеспечить его интересы
и потребности. Желание политиков быть повторно избранными ведет их к
проведению такой государственной политики, которая удовлетворила бы
граждан.
Суть неомарксистской модели заключается в том, что экономически
господствующий класс через государственный аппарат имеет колоссальное
влияние на принятие политических решений, используя в этих целях личные
связи в правительственных органах и ассоциации крупного бизнеса.

1

См.: Смаль С.В. Теория и практика принятия политических решений в социальной сфере // Известия РГПУ
им. А.И. Герцена. 2006. № 22.
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Особый

интерес

представляет

модель

социально-экономических

детерминант, утверждающая приоритет социально-экономических факторов
над политико-идеологическими в принятии государством своих решений.
Государственная политика развивается в ответ на конкретные изменения в
социально-экономической сфере жизни общества.
Модель всеобъемлющей рациональности предполагает, что, прежде чем
решения будут приняты, они подвергаются многоступенчатому тщательному
анализу.
Все

политические

политические,

решения

регулирующие

можно

политическую

разделить

на

сферу

жизни

собственно
общества

(политическое устройство, организация управления и др.) и те, которые
определяют развитие главных сфер общественной жизни (установление
социальных льгот, пенсий и др.).
Любая

модель

принятия

решений

сопровождается

некоторыми

проблемами. Из них можно выделить: 1) непредсказуемость результатов
принятия решений; 2)различия в интересах индивидов и групп, принимающих
политические

решения;

3)нестабильность

социальной

среды,

плохо

поддающейся контролю; 4)дефицит ресурсов и времени; 5) бойкотирование
политической элитой неугодных ей решений; 6)ограниченные возможности
человеческого интеллекта и др.
История современной классической демократии берет свое начало со
времен Античности, в Древней Греции и Древнем Риме. Уже тогда были
выработаны механизмы принятия эффективных политических решений,
направленных на достижение блага всего общества. Однако политический опыт
древних греков и римлян не был свободен от проблем в процессе принятия
политических решений. В Древнем Риме разработка демократических
технологий, как известно, связана с борьбой плебеев за свое право участия в
законодательном процессе. Конфликт между патрициями и плебеями,
длившийся несколько веков – безусловно, важная часть римской истории. Т.М.
Махаматов в своей научной статье «Античная демократия как образ жизни
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граждан»1 указывает, что в отличие от аналогичных процессов в Древних
Афинах, борьба патрициев (т.е. собственно членов общины) и плебса носила
напряженный характер – патриции крайне неохотно шли на уступки плебсу.
Наибольшее распространение получила такая форма борьбы за равноправие,
как рецессии – массовый уход плебеев из Рима, своего рода стачка. В
результате первой рецессии плебеев в 494 г. до н.э. были учреждены должности
народных трибунов. Они были обязаны, в первую очередь, защищать плебеев
от притеснений со стороны патрицианских магистратов (в сфере правосудия).
Помимо этого, народные трибуны контролировали действия консулов по
набору плебеев в армию. Несмотря на то, что управленческими функциями
плебейские трибуны не обладали, они обладали правом veto – наложением
запрета на исполнение распоряжений магистратов и Сената. Таким образом,
veto трибунов уравновешивало imperium консулов. И если патрицианские
консулы были носителями военной власти, то власть плебейских трибунов
носила гражданский характер. Жилище и особу народного трибуна закон
объявлял священными, убийство плебейского трибуна каралось смертью.
Изданные в 494 г. до н.э. «священные законы» о власти народных трибунов
дали

плебеям

возможность

контролировать

цены

на

рынке,

налоги,

деятельность магистратов в сфере судопроизводства.2
Важнейшим достижением борьбы плебеев следует признать Законы XII
таблиц, принятые в 451-450 гг. до н.э. Они существенно ограничили
произвольное толкование норм права патрицианскими магистратами, которые
зачастую игнорировали насущные потребности плебса. Несмотря на то, что
Законы XII таблиц закрепили неограниченную власть кредитора над
должником (а в Риме, как известно, все больше плебеев попадали в долговую
кабалу

к

богатым

патрициям)

данный

нормативно-правовой

акт

свидетельствует о почти полном уравнении двух враждующих классов в
1

См.: Махаматов Таир Махаматович Античная демократия как образ жизни граждан // Философия и общество.
2007. №4 (48). С. 114 – 130.
2

См.: Всемирная история в 6 т. Т-1: Древний мир / Отв. ред. В.А. Головина, В.А. Укорова. М.: Наука. 2011. С
698 – 699.
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правах. Эти законы дали мощный импульс дальнейшим нормативным актам
органов власти Римской республики, дающие плебеям равные с патрициями
права и возможности. Так, в 445 г. до н.э. был принят Закон Канулея,
отменивший запрет, прописанный в Законах XII таблиц заключать браки между
патрициями и плебеями.
В IV веке до н.э. плебеи добиваются права занимать государственные
должности. В 367 г. до н.э. были приняты Законы Лициния и Секстия,
установившие избрание одного из двух консулов из числа плебеев.1 Таким
образом, плебеи получают доступ к консульской власти, а затем в Сенат. В
завершение консулом Фабием Максимом в конце III в. до н.э. была проведена
реформа, разделившая всех свободных римских граждан по имущественному
цензу на три класса: сенаторов, всадников и плебеев. Если раньше слово
«плебей» означало человека незнатного, то теперь плебей – это человек,
обладающий небольшим имуществом. В результате борьбы плебеев за
равноправие большую роль в политической жизни общества начинают играть
народные собрания: центуриатные и трибутные. Однако уравнение плебеев в
правах с патрициями не означало их безусловного политического лобби. Как и
сегодня,

существовали

определенные

факторы,

часто

неформальные,

снижающие роль плебса в законодательном процессе. К ним относятся:
существование имущественного ценза, неравенство граждан в политической и
социальной сфере; проживание большинства римских граждан на разных
концах огромной империи, что лишало их возможности присутствовать на
народных собраниях, и, следовательно, принимать участие в политической
деятельности; продажа и передача по наследству должностей; роль народного
собрания как символического органа, в котором римский народ выражал
согласие с политикой аристократии.
Модель выработки политических решений в Древнем Риме можно
отнести сразу к трем моделям: модели на основе концепции общественного
1

См.: История государства и права зарубежных стран: Учебник / Под ред. Н.А. Крашенинниковой и О.А.
Жидкова. М. 1999. С. 126
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выбора,

модели

социально-экономических

детерминант

и

модели

всеобъемлющей рациональности.
Становление и развитие демократии в любой стране – сложный и
длительный процесс, сопряженный напряженной работой – борьбой за право.
Несмотря на то, что римская демократия не достигла совершенства в своем
развитии, она дала миру идею разделения властей. Данный демократический
принцип реализуется на практике во многих странах мира.
Это дает нам право с уверенностью сказать, что римское публичное право
имело колоссальное значение (наравне с римским частным правом) на
европейскую и мировую юриспруденцию.
З.Ю. Аджиев,
студент 1 курса, Института прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридической академии
История города Париж:
основания для его превращения в центр политического управления
История Европы представляет собой определенный путь развития
человеческой цивилизации. Существовавшие в Европе политические державы
чуть ли не предопределяли развитие всего мира в совершенно разных сферах
человеческой жизнедеятельности. Одной из таких из сильных, независимых
европейских держав в свое время являлась Франция.
Центром

французского

государства

является

Париж.

В

глазах

современного человека Париж – это один из самых крупных, развитых городов
Европы, сумевший сохранить большое количество своего архитектурного
наследия, а также столица искусства и моды.
По официальной исторической версии Париж – остаток Римской
империи,

город

галльского

происхождения,

сосредотачивается королевская власть.
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в

котором

постепенно

Исследователи выделяют несколько причин и предпосылок становления
города Париж как политического и административного центра Франции в
период объединительных процессов.
Во-первых, культурные и экономические предпосылки способствовали
централизации и развитию Парижа1. Так, создание Парижского Университета
значительно повысило авторитет города, т.к. он не только подготавливал
будущие «светлые умы» Франции, но и служил для привлечения самых
образованных людей.
В качестве экономических причин выделяется удачное местоположение
города,

способствовавшее

прогрессивному

развитию

экономических

отношений: производства, ремесла, торговли, как с другими городами
Франции, так и с другими государствами в целом. В качестве экономической
предпосылки становления Парижа как центра Франции можно привести упадок
других городов. Необходимый поток экономических отношений с такими
развивающимися странами как Англия и Германская Империя выделял Париж
на фоне остальных крупных городов Франции: город

хорошо регулировал

свою экономику, соответственно получал необходимые деньги на внутренние
преобразования.
Кроме того, можно выделить политическую причину: Париж становится
центром Франции за счет постоянного роста территории и укрепления местной
администрации.
В качестве политической предпосылки ученые выделяют усиление
королевской власти. Необходимо отметить, что сначала города находились в
полном

подчинении

феодалов.

Во

Франции

сложились

два

вида

эксплуатирования феодалами городов по местонахождению самого города: юг
Франции, который регулировался правовыми писаными нормами, и который,
соответственно, обладал небольшой степенью самостоятельности, и север
Франции, включая Париж, который боролся с феодализмом путем восстаний и
1

Великанова О.А. Возвышение политического центра в ходе объединительных процессов в России и Франции
в XIV-XVI в. в Российской и Французской историографии // Вестник ТГПУ. 2015. № 2 (155). С. 92 – 97.
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бунтов. В конечном итоге города заключали договоры с королем и обретали
относительную независимость, т.е. они фактически были самостоятельны в
выборе пути развития своей экономики и социальной политики, но в случае,
если королю нужны были денежные средства (на войну, строительство
кораблей и т.д.), то город обязан был предоставить их. Также с каждого города
король собирал налоги. Париж как город, где находился король со своей семьей
и королевской администрацией, быстрыми темпами выходил на передовые
позиции.
Помимо вышеперечисленных предпосылок и причин, следует выделить
такие

важные

причины,

способствовавшие

становлению

Парижа,

как

идеологические, географические и социальные причины. Во-первых, с
переносом резиденции митрополита в столицу французского государства
Париж превратился в религиозный центр Франции.
Во-вторых, сам город имел удачное географическое положение. Так, Э.
Реклю отмечал, что Париж расположен «в вершине большого треугольника
великих путей Франции», ведущих на север и северо-восток – к Ламаншу и
равнинам Северной Европы, на юго-восток – к Роне и средиземному морю и на
юго-запад – к Гароне и Пиренеям. Весьма благоприятно было микроположение
Парижа на р. Сене1.
В-третьих, в Париже постоянно находилась административная, судебная
и политическая элита, влиятельные советники.2
В средневековой Франции сохранялись и модернизировались общие
установки в отношении власти и фигуры короля, которые остались после
ренессансной эпохи. В качестве политико-культурного наследия выделяются
три составляющих: автономия французской церкви от Римской католической,

1

Агапова А.Б. Особенности территориального управления в пригородных зонах крупнейших городов мира.
URL: http://geopub.narod.ru (Дата обращения: 15.11.2017).
2
См.: Ру С. Повседневная жизнь Парижа в Средние века. М. 2003г. С. 272.
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военная деятельность государства и третья составляющая – это государственноадминистративное управление1.
Особую роль в становлении Франции как государства (и, соответственно,
Парижа) играл процесс формирования автономии французской церкви от Папы
Римского, появление относительной самостоятельности у светской власти в
религиозных вопросах, а также процесс интенсивной сакрализации фигуры
короля.
В качестве второй составляющей можно выделить военную деятельность
государства. Действительно, процесс расширения территории государства
способствовал его развитию, проявлением экономического и военного
потенциала Франции на международной арене.
И третья составляющая – государственно-административное управление,
особенностью которого являлось то, что короли старались опираться на
служилый класс, а не на вассальные связи с представителями высшей знати.
Итак, не зря известный французский писатель XIX в. писал: «Такой
город, как Париж, растет непрерывно. Только такие города и превращаются в
столицы. Это воронки, куда ведут все географические, политические,
моральные и умственные стоки страны, куда направлены все естественные
склонности целого народа; это, так сказать, кладези цивилизации и в то же
время каналы, куда, капля за каплей, век за веком, без конца просачиваются
и где скапливаются торговля, промышленность, образование, население, - все,
что плодоносно, все, что живительно, все, что составляет душу нации»2.
Таким образом, можно выделить несколько основных причин и
предпосылок
составляющих

(культурные,

экономические

культурно-политического

и

политические),

наследия

Франции,

а

также
которые

предопределили становление Парижа как основного центра управления
государством.
1

Зайцева Т.И. Наследие властно-политических традиций эпохи средневековья во Франции и Германии в начале
раннего нового времени. // Томск. 2013. № 368. С. 76 – 81.
2
Гюго В.М. Собор Парижской Богоматери. М. 1988. [Электронный ресурс] URL: http://www.worldart.ru/lyric/lyric.php?id=6080&public_page=15 (Дата обращения: 15.11.2017).
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Эволюция института расторжения брака во Франции (с 1804 г. по 2004 г.)
Современное законодательство определяет брак как свободный и
равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в официальных
органах, имеющий основной целью создание семьи и также порождающий
между супругами взаимные права и обязанности.
Однако, по статистике почти каждый четвертый брак во Франции, как
правило, заканчивается разводом, например, в 1965 г. – 35 000, в 1975 г. – 55
000, в 1983 г. – 100 000, в 1991 г. – 109 000.
Согласно статистике Министерства юстиции Франции на 128 971
разводов, произведенных в 2002 г., решения были вынесены по ряду оснований:
1) 48 580 (37,7 %) на основании вины;
2) 59 060 (45,8 %) развод по совместному заявлению;
3) 19 669 (16,3 %) развод ввиду признания принципа расторжения брака;
4) 16 62 (1,3 %) развод ввиду прекращения совместного проживания
супругов1.
Так, во Французском гражданском кодексе 1804 г. (ФГК 1804 г.) развод
понимался как санкция за виновное деяние одного из супругов, т.е. за
нарушение им супружеских обязанностей. В ФГК 1804 г. существовало 3
основания для расторжения брака между супругами, закрепленные в ст. 229233:
1) прелюбодеяние одного из супругов;
2) присуждение одного из супругов к позорящему наказанию;
1

Вершинина Е. Причины расторжения брака в России и во Франции: сравнительно-правовой анализ // Право в
современном мире. 2015. № 2 (35). C. 49.
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3) грубое отношение или нанесение обиды одного из супругов в
отношении другого.
Так же в ФГК 1804 г. были положения о разводе по взаимному согласию,
который, однако ограничивался рядом условий. Последствия расторжения
брака, установленные в ФГК 1804 г. можно разделить на 3 вида: последствия
для личных и имущественных отношений супругов, последствия в отношении
детей и санкции в отношении виновного в разводе супруга1.
В дореволюционной Франции, не знавшей ранее института развода,
теперь он вводился по следующим причинам:
1) развод признавался необходимым элементом для признания брака
договором;
2) был воспринят целесообразным с общественной точки зрения, ведь он
препятствовал ссорам между супругами и минимизировал несогласия;
3) освобождал женщину от деспотизма мужа2.
С 1814 г. по 1830 г. во Франции шла реставрация, в ходе которой было
решено вернуть браку его прежнее значение в интересах религии, вследствие
чего 8 мая 1816 г. развод был отменен законом Бональда. Однако, и до этого
закона феминистки и социалисты не раз выступали с инициативами
восстановления развода. Позднее, в 1884 г. развод был разрешен, более того,
процедура упрощалась, а ее последствия смягчались. Развод по взаимному
согласию все еще был запрещен, однако это можно было компенсировать тем,
что появилось еще одно основание для развода – тяжкая обида.
В 1941 г. была проведена реформа, по которой супруги могли
расторгнуть брак только при наличии строго установленного законом повода.
Начинает распространяться такой вид разводов, при котором супруги
договаривались между собой (с целью изобразить встречную вину), такое
соглашение также исключало неблагоприятные экономические последствия.
1

См.: Морандьер Ж.Л. Гражданское право Франции. М. 1960. Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном
семейном праве. (Сравнительно-правовой анализ). М. 1988.
2
Какоурова Н.А. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в буржуазном праве Франции (по
гражданскому кодексу Наполеона 1804 г.) // Сибирский юридический вестник. 2009. № 4 (47). С. 14.
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Это явилось основной причиной реформы института расторжения брака 1975 г.
Также в соответствии с данной реформой был восстановлен развод по
взаимному согласию супругов и введен развод вследствие прекращения
совместного проживания.
Кроме того, сохранялся развод по вине одного из супругов. Этому
способствовало несколько причин: во-первых, это была уступка консервативно
настроенным кругам, во- вторых понятие развода, как санкция теперь успело
прочно укорениться в правосознании французского народа, а в-третьих,
сохранение вины давало возможность восстановить справедливость, наказав
действительно виновного супруга и возместив ущерб невиновному.
В зависимости от степени соучастия обоих супругов в подаче заявления
развод по взаимному согласию делился на:
1) Развод – соглашение, который устанавливался по просьбе обоих
супругов и не требовал указания причин.
2) Развод – смирение, при котором иск подавался только одним из
супругов

с

указанием

причин,

делающих

дальнейшее

продолжение

супружеской жизни невозможным.
При расторжении брака по причине приостановления совместной жизни
один из супругов имел право подать иск о разводе в случаях, когда супруги в
течение последних шести лет проживали раздельно или когда в течение этого
времени один из супругов страдал тяжелым психическим расстройством, по
причине которого их совместное проживание и ведение общего хозяйства было
бы невозможным как в настоящем, так и в перспективе.
В институте расторжения брака преобладающим итогом являлось
установление

так

называемого

«безвинного

подхода»

к

назначению

компенсационных выплат, предполагающих учет степени потребности супруга
в материальном содержании в независимости от того факта, в чью сторону был
объявлен развод.
Вопреки прогрессивности реформы 1975 г., она все же имела некоторые
недостатки. Имеющий желание развестись супруг должен был обращаться к
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разводу по вине в тех случаях, когда второй супруг не давал свое согласие на
развод по взаимному расторжению брака, а условия для его расторжения по
причине прекращения совместной жизни еще не вступали в законную силу.
Также супруги редко прибегали к разводу – смирению по ряду причин, таких
как: чрезмерный формализм данного процесса и неопределенность дальнейших
последствий развода и неуверенность, которая выражалась в том, что даст ли
другой супруг свое согласие на такой вид развода, в противном случае
пришлось бы повторять эту процедуру с самого начала.
Новым этапом в развитии института расторжения брака во Франции
стало принятие Закона от 26 мая 2004 г., сохранявшего большинство форм
развода, лишь немного видоизменяя их таким образом, чтобы они лучше
соответствовали ожиданиям супругов и имели более четкую структуру. Теперь
развод по взаимному согласию стал возможным только в виде развода –
соглашения, т.е. оба супруга должны были желать расторгнуть брак. Развод при
наличии веских оснований в данном нормативном акте вытеснял место
прежнего развода – смирения. Практически исчез формализм данной
процедуры, последствия такого развода больше не приравнивались к
последствиям развода на основе разделенной вины. Развод по причине
окончательного ухудшения отношений между супругами становил облегченной
формой развода в результате прекращения совместного проживания. Все
нормы, относящиеся к разводу по вине одного из супругов, оставались
прежними.
Таким образом, можно сделать вывод, что ФГК 1804 г. положил начало
юридическому закреплению института расторжения брака во Франции, а
реформы 1975 г. и 2004 г. способствовали значительной либерализации данного
института, сохраняя при этом традиционный подход к расторжению брака.
И.С. Алферов, В.В. Куценко
студенты 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
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Правовое положение населения в Древней Индии и его связь с
современностью
В Древней Индии существовала варновая система. Все мирное население
делилось на 4 варны: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры.
В

главах

священных

книг

(дхармашастрах)

наблюдается

четкое

разделение норм и правил поведения как внутри отдельной касты, так и в
процессе их взаимодействия друг с другом. И даже в настоящее время
сохраняются пережитки этой системы в современной Индии.
Варны впервые упоминались в одном из самых ранних произведений
ведической литературы – Ригведе. Они выражены в легенде о жертве «первого
человека» Пуруши. В ней было сказано, что из уст его появился брахман, из рук
его образовался кшатрий (раджанья), из бёдер – вайшья, из ног – шудра. По
данной легенде существовало всего четыре варны и не могло образоваться
больше1.
В период разложения родоплеменных отношений на первый план
выдвигались

более

сильные

и

влиятельные

роды,

которые

смогли

сосредоточить в своих руках функции общественного управления, охраны и
защиты территорий, религиозные обязанности. Это привело к социальной и
имущественной дифференциации, рабовладению, к перерастанию племенной
верхушки в родовую аристократию. Способствовало усилению расслоения
общества и войны, в результате которых образовывались отношения
зависимости между отдельными племенами и общинами.
Формирование брахманов, как одной из сословных групп, произошло в
результате монополизации ими на первом этапе развития индийского общества
осуществления религиозных церемоний, знание ведических текстов. А варна
кшатриев сложилась в процессе завоевания ариями речных долин Северной
Индии. В Древней Индии существовали следующие варны:
1

Андреева В.Народы-старцы: Китай, Япония, Индия. Исторические беседы / СПБ. 1874. С. 106
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1)

Брахманы – наиболее привилегированная варна, представители

которой занимались всеми вопросами, связанными с религией и с толкованием
положений священных книг.
2)
которой

Кшатрии –вторая по привилегированности варна, представители
выполняли

военные,

полководческие,

административные

и

правоохранительные функции.
3)

Вайшии – третья по счету варна, имеющая непривилегированный

характер. Представители данной варны в основном занимались земледелием,
скотоводством и торговлей.
4)

Шудры–самая непривилегированная варна, это выражалось в

отношении подчинения данной варны всем вышестоящим варнам1.
С формированием самой многочисленной и эксплуатируемой варны шудр
связаны процессы завоевания аборигенов. Но не менее важную роль играло и
развитие внутри арийского общества социального неравенства. Разряд шудр
пополнялся представителями не только коренного населения, но и беднейшей
части арийской общины, тех ее членов, которые попадали в зависимость,
находились в услужении, отрабатывали долги2.
Существовали и вневарновые касты. Например, рабы. Они образовались в
результате различных межплеменных и межгосударственных войн, а также в
результате обнищания некоторых слоев населения. Они являлись одним из
самых бесправных слоев общества.
Рабство в Древней Индии было одной из форм зависимости, но далеко не
единственной.
Наиболее бесправной являлась такая социальная группа, как «чандалы»,
т.е. неприкасаемые. В Индии это были дети от брака брахманки и шудры.
Неприкасаемые по Законам Ману были лишены всяких человеческих прав: они
должны были жить вне селений3.
1

Харинин А.И. Механизмы формирования и эволюции неприкасаемых каст индии с древности до 1949 года:
статья / Волгоград. 2013. С. 42
2
Медведев Е.М. Очерки истории Индии до XIII века: книга / М. 1990. С. 113
3
Кащишина А.В. Сословно-варновое деление общества в древней индии: статья / Минск. 2015. С. 4
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Образ жизни каждой варны был определен специальными законами,
установлениями – дхармами. Переход из одной варны в другую запрещался,
ограничивались смешанные браки.
В брачно-семейных отношениях преобладала власть мужа над женой и
родителей над детьми. Жена должна была подчиняться мужу и не имела права
уйти от него.
Что касается уголовного права, то оно по Законам Ману для своего
временного промежутка представлено достаточно высоким уровнем своего
развития. В данном источнике представлена некая «иерархия» преступлений по
тяжести вреда.
Согласно воззрениям религии, царская власть обожествлялась. Царь
являлся неким посланником бога. Законы Ману четко регламентировали его
особую дхарму.
По мере укрепления высших варн (брахманов и кшатриев) складывался
особый порядок регулярных отчислений доли от сельскохозяйственного
продукта, получившей название боли (налог). Он шел на содержание брахманов
и кшатриев. Боли все время возрастал, став со временем своеобразной формой
государственной эксплуатации рядовых общинников-крестьян.
Дхармашастры закрепляют четкие религиозно-правовые границы между
четырьмя варнами, основанные на многочисленных религиозно-ритуальных
предписаниях, ограничениях, запретах. За каждой варной закрепляется круг
занятий.
Закрепляемые правом границы варн чаще всего отражали фактическое
положение индивида в системе общественного производства и распределения,
связанного с его отношением к собственности на землю: государственной и
общинной. Это дает основания утверждать о варнах как о сословиях-классах.
Общинная

верхушка

эксплуатировала

труд

рабов

и

других

неполноправных жителей общины. Владельческие права общин в Индии
отличались

исключительной

прочностью.
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Общинное

землевладение

сосуществовало с частным крестьянским землевладением, которое также было
связано с широкими правомочиями.
В хозяйствах богатых общинников трудились безземельные наемные
работники («неприкасаемые»), которые в основном и создавали прибавочный
продукт1.
Усиление имущественной дифференциации, все чаще стало проявляться в
расхождении статуса варн и занимаемого человеком места в обществе.
Таким

образом,

внутри

каждой

варны

развивалось

деление

на

эксплуатируемых и эксплуататоров, социальное неравенство. Но кастовые,
общинные границы, которые были скреплены правом, религией, не смешивали
их в единую классовую общность. Все это и создавало разнообразие сословноклассовой социальной структуры Древней Индии.
Кастовая система зародилась тысячелетия тому назад, но до сих
продолжает жить и развиваться в индийском обществе.
Даже когда в Индии установилась монгольская власть и в государстве
начался глубокий экономический и социальный кризис, кастовый строй в
Индии не разрушился.
В

настоящее

время

индийские

касты

стали

еще

более

структурированными. В них появилось множество различных подгрупп
(джати). Все это привело к тому, что в переписях населения перестали
учитывать принадлежность к касте, так как с каждым годом их число
значительно увеличивается. Например, существуют касты портных (Дарзи),
водоносов (Джхинвар), мусорщиков (Бханги). Сохранилась и каста брахманов,
живущих благодаря милостыне (Бхатра).
А также в современной Индии более 20% населения являлось
представителями касты неприкасаемых. Они живут в своих отдельных
территориях или за чертой населенного пункта. Как правило, таким людям

1

Кащишина А.В. Сословно-варновое деление общества в древней индии: статья / Минск. 2015. С. 4
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запрещается заходить в магазины, государственные и лечебные учреждения и
даже пользоваться общественным транспортом1.
Конечно, кастовая система в современной Индии уже давно не имеет того
значения, какое ей придавалось в древние времена. Сейчас же происходит
тенденция к сокращению влияния каст, социальных слоев на жизнь жителей
страны. Если раньше почти все определялось социальным происхождением, то
теперь,

к

примеру,

и

продвижение

на

службе

возможно

благодаря

индивидуальным характеристикам, умениям и навыкам человека, а не только
из-за рождения.
С.В. Аникин,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Роль римских юристов в развитии права
Римское право играет огромную роль в правовой истории человечества.
Именно система римского права является наивысшей ступенью в развитии
права не только в античном обществе, но и в древнем мире.
Римское право и юриспруденция также как и Римское государство
прошли

за

тысячелетие

римской

истории

несколько

этапов

своего

формирования: эпохи становления, расцвета и упадка. Если говорить о вкладе
римских юристов в процесс формирования юридической науки, то единства
мнения исследователей по данному вопросу в настоящее время не наблюдается.
Так, по мнению О.С. Иоффе, «творчество римских юристов не содержит
теоретического обобщения законодательства и практики. Оно носило сугубо
казуистический характер, осуществляясь в форме обсуждения конкретных
споров, в связи с которыми предлагались соответствующие решения
1

Харинин А.И. Механизмы формирования и эволюции неприкасаемых каст индии с древности до 1949 года:
статья / Волгоград. 2013. С. 41

148

частноправовых вопросов. Тем не менее, и в этой своей форме их творчество
вполне

удовлетворяло

связанным

со

потребностям

значительным

развитой

усложнением

экономической
способов

жизни,

юридического

опосредствования отношений оборота…»1.
Историю римского права принято делить на периоды: древнейший,
предклассический, классический, постклассический и юстиниановский.
Развитие

римской

юриспруденции

опиралось

на

широкий

круг

источников права, характерных для каждого периода. В их числе была и
деятельность юристов, которая являлась особенно важным источником
развития римского права, особенно, в классический период – период развития
всей правовой системы Древнего Рима. Здесь в полном объеме раскрывается
систематизаторская и творческая роль юристов.
Римские юристы оказывали существенное воздействие на развитие права
по нескольким направлениям:
- из отдельных норм права выводились общие принципы, на которых
были основаны сами нормы и, наоборот, из общих принципов умозрительным
путем

выводились

правоположения,

непосредственно

применяемые

на

практике;
- восполнение пробелов в действующем праве путем применения
аналогии2.
Носителями ранней римской юриспруденции – выступали понтифики –
коллегия религиозных служителей. В этой коллегии вырабатывались правила и
нормы толкования, записывались юридические прецеденты. Также только
понтифики давали юридические советы. Таким образом, жрецы-понтифики
признаются первыми римскими юристами, заложившими основы римского
гражданского права.
Кроме того, такие профессиональные римские юристы, как Лабеон,
Прокул, Сабин и др. оказывали влияние на развитие римского права путем
1
2

Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М. 2000. С. 14.
Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб. 2005. С. 66.
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составления формул различных частных актов, советов по предъявлению исков
или порядка ведения дела.
Значительную роль сыграли юристы республиканского периода, которые
консультировали по вопросам судебных процессов, принимали участие в самом
судебном процессе. Наиболее известными юристами эпохи республики были
Публий Муций Сцевола и Сервий Сульпиций Руф. Являясь основателями
юридической науки в Древнем Риме, они впервые попытались обобщить
судебную практику: Публий Сцевола систематизировал цивильное право,
Сульпиций дал первый комментарий преторского права.
В эпоху принципата круг юристов расширяется. Они играют более
важную и активную роль в развитии, как юридической доктрины, так и
практики. Римские принцепсы, испытывая постоянную необходимость в
квалифицированных юристах, часто брали к себе на службу юристов в качестве
советников. Кроме того, юристы часто обладали в обществе значительным
политическим влиянием, занимаясь только частной практикой.
Огромное

значение

приобретает

преподавательская

деятельность

юристов. Римские юристы составляли многочисленные труды, которые
предназначались для учебных целей и другого практического использования.
В I-начале II вв. н.э. появляются две основные школы права: сабиньянцы
(основатель – Капитон) и прокульянцы (основатель – Лабеон), преподающие
основы римского права, но по-разному трактующие некоторые правовые
институты.
Еще одним значимым аспектом деятельности римских юристов являлось
консультирование и составление письменных ответов, которое осуществлялось
на том же языке, на котором говорили широкие массы населения. Большую
популярность обрели комментарии цивильного и преторского права, а также
дигесты. Дигесты представляли собой сочинения древнеримских юристов,
построенные в виде выдержек из законов и работ предшествующих авторов.
Наибольшей известностью в этот период в Риме пользовались дигесты Альфена
Вара и Сальвия Юлиана.
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Одной из важных работ римских юристов являлись институции. Они
систематически излагали римское право в учебных целях. Во многом благодаря
деятельности юристов римское право классического периода обрело четкие
формализованные границы и стало подразделяться на три составных элемента,
что четко просматривается в «Институциях» Гая: естественное право (jus
naturale); собственное гражданское право римской общины (jus civile); право
народов, прообраз международного права (jus gentium).
Институции Гая оказали большое влияние на содержание разделов
современного Гражданского кодекса РФ. Так, например, в область вещного
права введены такие римские институты, как пожизненное наследуемое
владение в ГК РФ ст.266, 267(близкий аналог эмфитевзиса), право постоянного
пользования в ГК РФ ст.268 (аналог узуфрукта), чисто римские институты –
ипотека и сервитуты (ст. 131.1; 216 ГК РФ).
Но даже лучшие юристы того времени не обладали обширными
теоретическими знаниями и с трудом рассуждали на отвлеченные темы. В связи
с этим, в своих трудах они не упоминали абстрактных конструкций и
определений. По мнению юриста Яволена Приска, «всякое определение в
гражданском праве опасно: редко бывает, чтобы оно не могло быть
опровергнуто». Именно поэтому в римской классической юриспруденции
встречаются дефиниции таких ключевых для цивильного и преторского права
понятий, как иск, собственность, договор, сервитуты и т.п., а также имеются
многочисленные образцы конкретных жизненных и подлежащих судебному
решению правовых проблем.
С наступлением домината на первый план выходит практическая
деятельность юристов, а именно предоставление правовых консультаций. Такие
консультации оказывали важное влияние на судей, опиравшихся на мнение
авторитетных юристов.
Структура римского права, сложившаяся еще в классический период его
развития, оставалась ориентированной на чисто практическое использование.
Специфика юридического мышления объективно способствовала длительному
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существованию римского права как открытой системы, не поддающейся
систематизации (и тем более кодификации). Огромный перечень источников
римского права приводил к возникновению юридических коллизий, в связи, с
чем позднее стали появляться кодификации римского законодательства (самая
известная – Свод Юстиниана в VI в. н.э.).
Кроме того, император Август провел унификацию юридической
деятельности, наделив только часть юристов правом давать ответы, имеющие
официальное значение. Чтобы засвидетельствовать легальность правового
источника, они должны были записывать свои консультации и ставить печать.
Данный порядок, согласно которому только мнение определенного круга
юристов имело правовую силу, закрепил также и император Адриан.
Итак, роль юристов в развитии права огромна. Несмотря на то, что
римское право берет свои истоки много веков назад, и сегодня актуальными
остаются многие его постулаты.
У.Р. Аппаев,
студент 1 курс, Институт юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Американская революция 18 века: содержание и особенности
Революция в Америке стала первой, утвердившей республику и
конституцию в современном понимании. Особенности и содержание данного
события наложили отпечаток в мировую историю, и стали началом революций
в Европе и символом истинной свободы.
Революцию

в

североамериканских

колониях

Англии

нельзя

рассматривать без Войны за независимость. Хоть эта война и была
национально-освободительной и носила массовый характер, но она не решила
таких важных вопросов, как рабство чернокожего населения и вопросы с
местным населением(индейцами), которых истребляли и отбирали земли. Но
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при этом следует отметить, что данное событие всё-таки было революционным
и изменило некоторые элементы старого порядка. Так, были отменены налоги
для мелких держателей, конфискованы крупные земельные владения у
аристократии, которые впоследствии были проданы небольшими участками.
Т.к. последствия американской революции оказали большое влияние на ряд
других государств (Англию, Францию и т.д.), то идёт активное изучение
истории данных событий, и как всегда в науке есть разные взгляды на этот
вопрос. Война американских колоний против метрополии завершилась победой
первых и признанием их независимости. Таким образом, 13 колоний получили
независимость,

но

этого

было

ещё

недостаточно.

Нужно

было

на

законодательном уровне закрепить права и свободы человека. Для решения
этой проблемы после Второго Континентального Конгресса Джон Адамс,
Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Роджер Шерман и Роберт
Ливингстон

были

назначены

ответственными

за

проект

Декларации

независимости. Он был принят 4 июля 1776 г. и закрепил принцип народного
суверенитета, утверждавший, что источником власти является не личность
монарха, а сам народ, также были впервые закреплены естественные права
человека. Таким образом, после долгих лет подчинения, американские колонии
были свободны, и принятая Декларация подтверждала независимость колоний
от Англии и свободу человека. Но несмотря на общую победу, эти колонии не
были едины. Для их объединения ещё в 1776 г. Первый Континентальный
Конгресс назначил комитет для подготовки Статей конфедерации (создание
союза штатов, главной целью которого была координация действий в ходе
войны). После ратификации штатами 1 марта 1781 г. статьи конфедерации
вступили в силу. Конфедерацию штатов нельзя считать государством – это
скорее союз суверенных государств. По этой причине она не просуществовала
долго (созданная для ведения войны, после достижения цели она практически
распалась). Для сохранения единства государства начинается работа над новым
документом – Конституцией. В результате почти трехмесячной работы «отцовоснователей» (среди которых были Дж. Вашингтон, А. Гамильтон, Б.
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Франклин, Дж. Мэдисон) он был создан и принят в 1787 году. Данная
конституция была первой в своём роде и послужила основой для многих
последующих, и она действует в США до сих пор. Впоследствии в неё были
внесены поправки. Всего их было 27 и 10 из них были введены практически
сразу. Но несмотря на все введённые свободы и права, рабство во многих
штатах действовало, и полностью избавиться от рабства и расизма США
смогли лишь в начале 21 века.
Революция в Северной Америке была первой в своём роде и была
примером

торжества

свободы

и

справедливости.

Она

была

самой

демократичной и передовой. Благодаря этой революции на континенте
образовалось государство, которое со временем превратится в самое
могущественное, но для этого оно пройдёт долгий и трудный путь от колонии
до сверхдержавы.
А.З. Арсланова, И.С. Гончарова,
студентки 1 курса
Саратовской государственной юридической академии
Конституция Японии 1947 г.
Демократизация послевоенной Японии
Современная Япония – высокоразвитая страна, совершившая небывалый
скачок в экономике во второй половине ХХ в. Одной из причин такого рывка в
экономической сфере стало государственно-правовое устройство страны,
которое сложилось после Второй мировой войны.
После капитуляции 2 сентября 1945 г.

Япония практически была на

грани разрушения, однако действия американских властей, оккупировавших
страну и имеющих значительное влияние на правящую верхушку, помогли
государству выйти из этого положения.
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Одной из мер выхода из такой ситуации стало то, что американские
власти

инициировали

формирование

либеральной

демократии,

которая

получила закрепление в Конституции 1947 г. Однако, сам император Японии
Хирохито, правивший в 1926-1989 гг., утверждал, что становление демократии
было исторической необходимостью.
Для начала стоит разобраться в том, какие факторы приводят нас к мысли
о том, что в Японии сложился демократический режим правления. Во-первых, в
Основном законе Японии подчеркивалось, что суверенитет принадлежит
народу, чего не было в Конституции Мэйдзи 1889 г. В соответствии с новой
Конституцией население получало широкий спектр прав и свобод, для которых
была выделена целая глава. Согласно действующему закону «все люди должны
уважаться как личности» (ст. 13)1. Вместо привычных для японского
государства сословий провозглашается равноправие всех перед законом, вне
зависимости от «политических, экономических и социальных отношений, по
мотивам

расы,

убеждений,

пола,

социального

положения,

а

также

происхождения» (ст. 14). Также содержались традиционные права и свободы
человека: свобода слова, мысли, вероисповедания, собраний и объединений,
печати (ст. 21). Основные права и свободы, присущие человеку от рождения, по
Основному закону были нерушимы и вечны.
Во-вторых,

усовершенствован

принцип

разделения

властей,

закрепляющий создание системы сдержек и противовесов как условие
эффективного

контроля

граждан

над

государством.

Данный

принцип

заключался в следующем:


Высшим законодательным органом страны являлся Парламент,

состоящий из двух палат: палаты представителей и палаты советников.
Парламент был ограничен в своих полномочиях. Император обладал по
отношению к палате представителей правом роспуска. Главными функциями
Парламента являлись принятие законов, утверждение бюджета, формирование
Правительства.
1

См.: Конституции зарубежных государств: уч. пособ. / Сост. проф. В.В.Маклаков. М. 2003. 593 с.
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Высшим исполнительным органом являлся Кабинет министров,

возглавляемый

премьер-министром,

кандидатура

которого

избиралась

Парламентом и утверждалась Императором. Кабинет утверждал указы,
постановления Императора и в случае чего нес за них ответственность.
Правительство было подотчетно Парламенту, который имел право выражать
недоверие. Полномочия Кабинета министров были довольно обширны. Он
воплощал в жизнь законы и вел общие наблюдение за государственными
делами, проводил внешнюю политику Японии, руководил и наблюдал за
функциями должностных лиц, составлял бюджет и представлял его на
рассмотрение Парламента и т.д. (ст. 73).


Высшим органом судебной власти является Верховный Суд,

состоящий из 3 отделений. Судьи Верховного суда назначались Кабинетом
министров по представлению Императора на срок в 10 лет. Данный суд
осуществлял конституционный контроль, являлся последней инстанцией для
рассмотрения других дел, а также обобщал судебную практику.
Император по новой Конституции являлся «символом государства и
единства народа» (ст. 1). Главой государства он являлся лишь формально, так
как был лишен полномочий, связанных с осуществлением государственной
власти (ст. 4). Он был существенно ограничен в правах, и большинство его
полномочий были переданы другим государственным органам. Он имел право
назначения премьер-министра и верховных судей, оглашения законов, созыва и
роспуска парламента, утверждения высших государственных назначений на
посты.
Таким образом, подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод,
что Конституция 1947 г. существенно изменила государственно-правовое
устройство Японии. Несмотря на верховенство исполнительной власти над
законодательной, недостаточное внимание к правам человека в западном
понимании, в Японии функционировали все конституционные формы
демократии.
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Д.А. Баленко, А.Ю. Логанова,
студенты 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
История Кубинской революции 1953-1959 гг.
Революция на Кубе – выдающееся событие, которое имело большое
значение для развития Латинской Америки. Кубинская революция вошла в
историю, как одна из самых известных побед над диктатурой, и как
демонстрация того, как активное меньшинство может свергнуть режим.
Кубинская революция была вызвана как проблемами, характерными для
всей Латинской Америки, так и местными особенностями.
В начале 60-х гг. Куба находилась в тесных экономических связях с
США, она являлась импортером продовольственных и потребительских
товаров, а также была связана военно-политическим сотрудничеством (военноморская база США находилась в бухте Гуантанамо). Все это задевало
национальное самосознание народа. Существенные проблемы наблюдались в
социальной сфере: в 1958 г. 6,6 млн. кубинцев жили в откровенно нищенских
условиях; треть населения страны была либо безработной, либо не имела
постоянного заработка. Остро стоял аграрный вопрос: в 1946 г. 0,5% всех
хозяйств владели 36% земельных угодий, а 85% — менее 20%1.
Главной

причиной накала революционной

атмосферы

послужило

событие установления в стране диктаторского режима Фульхенсио Батисты,
который оказался у власти в результате военного переворота 10 марта 1952 г.
Как и любой диктаторский режим, режим Батисты подавлял демократические
свободы, проводил репрессии и, как и большинство таких режимов в странах
Латинской Америки, поддерживался иностранным капиталом.
Решающей формой борьбы революционных сил на Кубе стала
партизанская война, а главной силой революции – Повстанческая армия.
1

Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М. 2002. С. 172.
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Движущие силы Кубинской революции были представлены студенчеством и
молодой интеллигенцией, городскими средними и мелкобуржуазными слоями,
крестьянством (особенно после принятия «Манифеста об основах аграрной
реформы» от 12.07.1957 г.).
Революционная борьба началась 26 июля 1953 г., когда группа во главе с
Фиделем Кастро атаковала и попыталась овладеть военными казармами
Монкадо, где располагался армейский полк. Часть революционеров была
схвачена, часть погибла. Во время судебного процесса над Ф. Кастро в 1953 г. в
своей программной речи «История меня оправдает», он изложил свои цели:
свержение диктатуры, ликвидация зависимости от иностранного капитала,
утверждение

суверенитета

государства,

передача

земли

крестьянам,

обеспечение промышленного развития, ликвидация безработицы, реализация
социальных прав на труд, жилище, образование и здравоохранение.
В 1955 г. Батиста освобождает Ф. Кастро, который уезжает в Мексику для
подготовки вооруженного восстания. Находясь в Мексике, ряды кубинских
революционеров пополняются за счёт молодых людей, солидарных с ним.
Одним

из

таких

профессиональный

молодых
врач

и

людей
ярый

становится

приверженец

Эрнесто
идей

Че

Гевара,

социалистической

справедливости, считая, что их можно достичь лишь путём революционных
преобразований.
В январе 1959 г. было созвано Временное революционное правительство,
состоявшее из либеральных политиков, заключивших соглашение с Ф. Кастро.
Однако реальная власть находилась у Повстанческой армии, из ее состава
формировались кадры для новой администрации. Позднее начинаются
разногласия между Временным правительством и повстанцами, требовавшими
дальнейших преобразований. В результате правительство уходит в отставку, а
16 февраля 1959 г. премьер-министром становится Ф. Кастро. Революция
заканчивается победой Повстанческой армии.
После прихода к власти правительство Ф. Кастро провело ряд
экономических и социальных преобразований (повышение заработной платы,
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внесение изменений в налоговую систему, снижение цен на коммунальные
услуги, лекарства), приняло закон об аграрной реформе (все земельные
владения свыше 400 га экспроприировались, и передавались арендаторам и
безземельным крестьянам).
Таким образом, Кубинская революция является важнейшим примером
борьбы народа за свои права и против диктаторского режима местных
правящих кругов.
Революция на Кубе дала также новый импульс революционным
движениям в Латинской Америке, в которых прослеживались характерные
черты Кубинской революции, а именно партизанская борьба, как средство
достижения социально-экономических изменений, и привлечение активной
группы молодежи и студентов в участии в революционном движении.
И.А. Барабошкин,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Защита социальных прав в судах США в начале XX века
Понятие «единая правовая система» применительно к США вполне
условно. О национальной правовой системе в США говорить нельзя, по сути её
не было и нет. В XVIII веке в США происходило одновременное складывание
13 правовых систем, на сегодняшний момент можно выделить 50 штатных и 1
федеральную правовую систему, которая сложилась уже после принятия
Конституции США в 1787г. Общие права граждан были частично закреплены в
«Билле о правах».
Система защиты социальных прав в США зародилась в условиях
крупнейшего экономического кризиса – Великой Депрессии. Можно говорить,
что развитие социального законодательства стало для государства условием
выживания

при

всё

нарастающей
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перспективе

революции

«снизу».

Становление

системы

защиты

социальных

прав

относят

к

периоду

президентства Ф.Д. Рузвельта. Президента, который объявил своей целью
заботу о «забытом» американце. Отдельно в этой сфере стоит выделить такие
законы, как:
1.

Федеральный закон о социальном страховании, подписанный

Ф.Д. Рузвельтом в 1935 году, в соответствии с которым впервые в США
учреждалась система социального страхования: пенсии и пособия по
безработице.
2.

Федеральный закон о чрезвычайной помощи, на основании

которого было создано Федеральное управление по чрезвычайной помощи
(Federal Emergency Relief Administration), целью которого было оказание
финансовых дотаций штатам для оказания помощи бедным
3.

Федеральный закон о справедливых условиях труда от (Fair Labour

Standards Act), вводивший минимальную почасовую оплату труда в 20 центов,
максимальную продолжительность рабочей недели в 44 часа, запретивший труд
детей до 16 лет. Сам Рузвельт говорил про этот закон так: «За исключением,
возможно, Закона о социальном страховании, это самая масштабная и
дальновидная программа мероприятий на благо рабочих, которая когда-либо
принималась у нас или в какой-либо другой стране»1
Деятельность Ф.Д. Рузвельта не ограничилась исключительно этим. В
1944 году он предложил Конгрессу принять Второй Билль о правах, в котором
перечислялись основные социально-экономические права граждан, таким
образом они стали бы закреплены конституционно. Однако эта идея была
отклонена членами Конгресса.
Многие из инициатив Рузвельта встречали сопротивление со стороны
консервативного общества и судебных органов. Так закон о справедливых
условиях труда блокировался Верховным судом США на основании того, что
ограничение продолжительности рабочего дня якобы лишает работника права
1

Рузвельт Ф. Радиообращение 24 июня 1938. / Электронная библиотека исторического факультета МГУ
[Электронный ресурс] URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Roosevelt/index.html (дата обращения 16.11.2017).
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на более продолжительный рабочий день. И хотя некоторые штаты
предпринимали действия по разработке и принятию социальных законов, но до
«Нового курса» эти законы позднее отменялись Верховным Судом США как
противоречащие Конституции.
Однако

позднее

правотворческую
экономических

именно

деятельность
прав.

Таким

Верховный
способствовал
образом

суд

через

легитимации

проявилась

собственную
социально-

характерная

черта

англосаксонского права – легитимация права через судебные решения.
Судебная система США состоит из двух независимых друг от друга
систем судов: федеральной и штатной. Нижним звеном федеральных судов
является

федеральный

окружной

суд,

после

него

—

федеральный

апелляционный суд.
Как уже говорилось, судебная система каждого штата достаточно
уникальна. Однако у всех есть общие черты. Так, на окружном уровне дела
рассматриваются судьями единолично в первой инстанции. Почти у каждого
штата есть свой верховный суд (который является апелляционной инстанцией
для окружных судов, специализированных судов).
Все звенья этой системы, также, как и военные суды, замыкаются на
Верховном Суде США. ВС США обладает исключительными полномочиями.
Он является судом апелляционной инстанции над федеральными судами и
судами штатов по всем вопросам толкования федерального законодательства,
он же является последним толкователем Конституции США.
В общем же этапы легитимации судом социально-экономических прав в
США можно разделить на 41:
1.

1900 – 1930 гг. В этот период появляются первые социально-

экономические законы, которые отменяются Верховным судом США как
несоответствующие Конституции.

1

См.: Сафонов В. Н. Конституция США и социально-экономические права граждан: историко-правовое
исследование. М. 2007. 272 с.
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2.

1930-е г. Верховный суд под давлением Ф.Д. Рузвельта и

общественности

признаёт

законы

«Нового

курса»

соответствующими

положениям Конституции.
3.

1960 – 1970 гг. Верховный суд начал признавать социально-

экономические права как фундаментальных конституционных прав.
4.

1980 – 2000 гг. Характеризуется некоторым возвращением к

традиционным ценностям. Однако устоявшиеся в XX в. способы и приемы
толкования, составляющие суть конституционных доктрин, сохраняются
Верховным судом, как и соответствующие права граждан, несмотря на попытки
их изменения.
Подводя итог можно заметить, что, хотя некоторые социальноэкономические права у граждан США появились в начале XX века, и то
исключительно благодаря деятельности Ф.Д. Рузвельта, однако окончательно
эта категория прав была закреплена только во второй половине XX века.
Д. В. Барашков, И. В. Симутин,
студенты 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Формирование правовой системы Японии
после Второй мировой войны
На данный момент Япония — это высокотехнологичная страна, которая
смогла совершить мощнейший экономический скачок во второй половине XX
века. При рассмотрении аспектов данного явления, ряд ученых считает, что
одной из причин японского экономического чуда можно считать именно
благоприятное

государственно-правовое

сформировавшееся после Второй мировой войны.
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устройство

Японии,

Вторая мировая война завершилась капитуляцией Японии – последнего
союзника нацистской Германии 2 сентября 1945 года. Для Японии это означало
фактическое разрушение государственности.
Основы

послевоенного

устройства

Японии

предопределялись

Потсдамской декларацией, которая была принята от имени правительств США,
Китая и Великобритании 26 июля 1945 г.1 Декларация требовала капитуляции
Японии во Второй мировой войне, её демилитаризации (капитуляции армии и
всех военных структур). В октябре 1945 г. была издана директива о
восстановлении демократических прав и свобод. В декабре 1945 г. было
провозглашено всеобщее избирательное право, которое наступало с 20-ти лет.
Проводившие

политику

демократизации

Американские

власти

инициировали восстановление плюрализма в политической жизни Японии. К
1947 г. в стране насчитывалось уже более 120 политических партий и
объединений, наиболее крупными из которых являлись дзиюто, симпото и
нихонкедото2.
Американское право проникло практически во все сферы жизни Японии.
Наиболее сильным было влияние на уголовный процесс. К примеру, в
уголовно-процессуальном кодексе Японии 1948 года было расширено
применение

принципа

состязательности,

исключался

институт

предварительного слушания дел и т. п. Законы, принятые в этот период, и по
сей день регулируют общественные отношения, претерпев лишь некоторые
изменения.
Однако,

хоть

влияние

американского

права

на

формирование

государственно-правовой системы Японии и было тотальным, можно говорить
и том, что оно было весьма непоследовательным. Дело в том, что большое
количество институтов основных отраслей японского права сохранилось на
принципах романо-германской правовой семьи.
1

Заявление глав правительств Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Китая (Потсдамская
декларация) (Потсдам. 26 июля 1945 г.) // [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/2569367/ (Дата
обращения: 19.11.17).
2
Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2 т. Издание третье, исправленное. Т. 2 –
М.: ТОН – Остожье. 2000. С.257.
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После войны японское право представляло собой совокупность правовых
систем англо-саксонской и романо-германской семей. Сами японские нормы в
правовой системе страны имели минимальное значение.
В Японии сохранилась кодифицированная система, складывающаяся из
шести кодексов: из гражданского кодекса 1896 г., торгового кодекса 1899 г.,
уголовного кодекса 1907 г., уголовно-процессуального кодекса 1948 г.,
гражданского процессуального кодекса 1996 г., конституции Японии 1946 г.
Судебный прецедент, как характерный элемент американской правовой
системы, не учредился в качестве источника японского права.
А.Л. Басалаев,
студент 1 курса Волгоградского института управления
филиала РАНХИГС
Спартанское воспитание и его влияние на организацию государственной
жизни в Древней Спарте
Спарта – древнегреческий полис, появившийся в 11 веке до н.э. и
просуществовавший до 146 г до н.э. Данный полис можно охарактеризовать как
классическое аристократическое государство, которое на всем протяжении
своего существования пыталось сохранить равенство между спартанцами по
средствам удержания развития частной собственности с помощью ограничения
круга занятий доступным спартанцам: военное дело и спорт. Также из-за того,
что спартанцы подчинили себе огромное количество илотов, которые пытались
организовывать массовые восстания, Древняя Спарта нуждалась в сильных
воинах, для этого была разработана специальная система воспитания, носившая
обязательный характер для детей полноправных граждан Древней Спарты.
Система воспитания в Спарте называлась «Агогэ», что в переводе
означало – унесение. Система «Агогэ» ставила перед собой задачу не просто
воспитывать детей, а с помощью нее по сути и создавалось спартанское
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общество и государственная жизнь в Спарте. В 7 лет мальчиков забирали из
дома и с тех пор он жил и воспитывался со сверстниками. В 18 лет обучение
подходило к концу, но не заканчивалось, юноша покидал воспитательный дом
и мог жить в своем, но до 30 лет он продолжал развиваться под руководством
наставников. Поэтому государственная жизнь в Спарте несколько отличалась
от других полисов того времени.
Особенность заключалась в том, что Древняя Спарта была большим
военным лагерем, у которого даже не было оборонительных стен и каких-либо
укреплений, так как данный народ считал это трусостью. Помимо этого, вся
страна постоянно находилась в состояние готовности к войне. Общие обеды,
постоянные тренировки даже во взрослом возрасте, запрет на занятие другими
делами, создавали из граждан Спарты строго дисциплинированных солдат,
которые находились почти всю жизнь на службе своему Отечеству. Именно
поэтому государственная жизнь в данном полисе была столь особенной, ведь
спартанцы считали так, чем строже воспитание, тем сильнее государство.
Древняя Спарта была наглядным примером идеального государства
Платона, ведь спартанцев с детства в процессе воспитания приучали ставить
интересы государства выше своих, их приучали к тому что служба государству
единственное верное дело. В процессе воспитания по системе «Агогэ» в
будущих воинах взращивалась храбрость, стойкость духа и готовность к
самопожертвованию, и это в свою очередь приводило к тому, что любой
спартанец был готов пожертвовать своей жизнью ради блага полиса, так как это
было долгом и обязанностью любого гражданина. Также ярким примером
платоновского

государства

будет

являться

тот

факт,

что

развитие

собственности умышленно сдерживалось. Граждане не могли свободно
передавать землю по наследству, при передаче в наследство одного участка
земли гражданин не имел права делить его, поэтому часто в многодетных
семьях

младшие

дети

становились

-

гипомейонами

(буквально

«опустившиеся») обедневшими или физически неполноценными спартанскими
гражданами, которые теряли за это часть гражданских прав.
165

Земля была собственностью граждан Спарты, но они не могли на ней
работать, им было это запрещено. Трудиться на их земле были призваны илоты,
но в отличие от земли, илоты были собственностью государства и давались
гражданину на пожизненное пользование, а затем изымались. Что уж говорить
о частной собственности в Древней Спарте, если даже дети являлись
государственной собственностью, как подобает идеальному государству,
описанному Платоном. Еще одним явным фактором, сдерживающим развитие
частной собственности, была денежная реформа Ликурга. Царь Спарты вывел
из денежного оборота все золотые и серебряные монеты и ввел железные.
Данные монеты были гораздо крупнее, увесистее и были менее ценны. Данной
реформой он фактически свел на нет возможность накапливать деньги, ведь для
их хранения требовались целые амбары. В связи с этим в спартанском обществе
начался процесс отказа от каких-либо ценностей. Роскошь теперь не давала
никаких преимуществ и только презиралась, поэтому людям, имевшим какиенибудь ценные вещи, приходилось прятать их дома. Также последствием этой
реформы стал полный упадок торговли с другими полисами и государствами,
ведь для них это валюта была абсолютно не интересна, в следствии чего
спартанские купцы не могли больше ездить в другие города, а иностранные
купцы перестали посещать Спарту. Что окончательно исключило возможность
обогащения, а, следовательно, и расслоения спартиатов.
И все-таки возвращаясь к идеальному государству Платона, хотелось бы
обозначить,

как

мне

кажется,

главное

составляющее

государства

–

государственный строй. Платон в своих диалогах пришел к тому, что именно
аристократия является лучшей формой правления, ведь по его задумке власть
должна принадлежать малому количеству самых рассудительных людей, что
мы можем увидеть в Древней Спарте. Как мы знаем общинный строй
полностью не разложился в данном полисе, какие-то пережитки можно
наблюдать на протяжении всего существования Спарты, но все-таки основной
переход от общинного строя к государственному произвел Ликург. Дело в том,
что он по сути построил идеальное государственное устройство по мнению
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Платона. В Древней Спарте существовало 2 царя - Архагета, совет старейшин,
который

назывался

Геруссией

и

народные

собрания.

Такие

органы

существовали и в других государствах, но тут они были организованы
несколько по-другому. Цари не были самодержцами, которые вдвоем
управляли государством. Архагеты были главнокомандующими армией
Спарты, в случаи воины на ранних стадиях развития государственности в
Спарте оба царя шли в поход, каждый командовал своими отрядами, но с
течением времени данное положение изменилось, один царь шел в поход, а
второй оставался в полисе, также они входили в состав Геруссии, поэтому
могли предлагать законы, и выносили вопросы для обсуждения на народном
собрании. И тут можно заметить интересную деталь, именно данный орган
считается наиболее аристократичным, ведь в него входили не только
потомственные аристократы – цари, но и выбранные на пожизненный срок 28
геронтов. Геронтами становились самые образованные и опытные люди
Спарты, так как законами был установлен возрастной ценз – 60 лет. Хоть этот
орган и являлся главным правительственным органом, он не сосредотачивал в
своих руках, всю полноту власти, ведь в Спарте также существовало народное
собрание – Апелла. Народное собрание в Древней Спарте не было похоже на
аналогичное в Афинах, потому что вопросы для обсуждения выносились
Геруссией, а народ в свою очередь мог только соглашаться или не соглашаться.
Данная система органов государственной власти и является идеальной по
мнению Платона, ведь при таком устройстве народ может выразить свою волю,
но все-таки самые важные решения и основные направления государству
задают самые образованные и опытные люди, дабы не допустить охлократию.
В заключении хотелось бы отметить, что Древняя Спарта имеет
безусловно особенный государственный строй и организацию государственной
жизни, но все это стало возможным благодаря системе воспитания, ибо именно
в детстве закладывались те основы и моральные установки, которых будущий
спартанец будет придерживаться всю жизнь. Благодаря системе «Агогэ»
данный полис стал именно таким, каким мы его знаем, носил исключительно
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военную направленность и основывался на единстве и равенстве. И в свою
очередь рассуждать о преимуществах и недостатках государственной жизни в
данном полисе я не берусь, ведь как показывает история данное государство в
определенных моментах было очень успешным, но ближе концу своего
существования стало понятно, что устройство государственной жизни начало
изживать себя. Логическим выводом станет суждение, что именно такая
организация государственной жизни стала основной причиной возвышения
Спарты в 8-7 веках до нашей эры и это же стало основной причиной упадка
этого полиса в 4 веке до нашей эры.
Е.В.Гладилина,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Принцип разделения властей в системе высших государственных органов
США по Конституции 1787 г.
«Все люди сотворены равными и наделены Творцом определенными
неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, на
свободу и на стремление к счастью…». Эти знаменитые слова из Декларации
независимости тринадцати Соединенных Штатов Америки ознаменовали
начало новой эпохи, наступление которой предрекалось и готовилось многими
поколениями европейских философов, политиков, просветителей и теологов.
Общество Нового времени прежней власти и ценностям отводило вполне
определенное, но не слишком почетное место:

«Государь, которому

свойственны все черты, отличающие тирана, не может быть правителем
свободного народа». Все американцы однозначно и безоговорочно осуждали
обычаи, принципы и законы европейской политики: «Мы хорошо наслышали о
сатанинской доктрине Старого Света: народ существует для королей, а не
короли для народа».
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Наиболее

главным

политической системы

и

решающим

достижением

американской

несомненно стало установление конституционных

границ власти, которые были зафиксированы в Конституции США 1787 г.
Прежде

всего

эти

рамки

определяли:

принцип

разделения

властей;

приоритетность и единство народной власти; стремление каждого гражданина к
личному

счастью и свободе; нужду в построении централизованного

государства с республиканской формой правления.
Принятию Конституции предшествовала тяжелая и полная драматизма
политическая борьба. После продолжительной работы конвента 17 сентября
1787 г., когда наконец стал известен текст будущей Конституции, противники
данного проекта развернули целую компанию протеста, что вынудило его
создателей выступить на защиту своего труда. За полгода работы в НьюЙоркских печатных изданиях под псевдонимом «Публий», в лице Александра
Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джон Джея было написано 85 статей,
объединенных под общим названием «Федералист». Огромной заслугой
авторов

этого

политического

эссе

стала

детальная

разработка

«горизонтального» ограничения власти, а также и выдвижение теории
«вертикального» распределения властных функций и полномочий между
федеральным правительством страны и правительствами штатов. На страницах
«Федералиста» отцы-основатели американского государства еще раз закрепили
пределы новой, еще только формирующейся власти. В дополнение к
классической

доктрине

разделения

властей

были

добавлены

теория

федерализма, а также конкретизированная разработка концепции сдержек и
противовесов. Нельзя не согласиться, что только с появлением «Федералиста»
классическая в нашем понимании теория разделения властей приобрела свой
окончательный облик и содержание. Вопросы, связанные с проблематикой
разделения властей и ограничения власти в целом, были наиболее подробно
рассмотрены в № 43 – 51, 62 – 65 и 78.
Тезисы «Федералиста», которые опирались на конкретный политический
опыт значительно расширили научную доктрину, сделав ее эффективным
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инструментом организации политической власти. Анализируя статьи, можно
легко понять, что наибольший интерес представляли вопросы, связанные с
соотношением

проблемы

требованием

государственно-властного

общенациональной

воли

ограничения

власти

через

единства

американского

народа.

ее

разделение

как
Это

и

выражения

выражалось

в

представлении авторами «Федералиста» Соединенных Штатов Америки как
единого централизованного государства.
Итак, что же входило в предложение авторов «Федералиста»? Принципы
разделения властей базируется на следующих основополагающих началах:
1. Защитники проекта данной конституции главной своей задачей считали
создание оптимального государственного устройства, т.е. того, которое бы
стало

наилучшим образом соответствовать достижению заявленной цели.

Напомню, что такой целью и смыслом деятельности государственных органов
является благополучие народа: «…безопасность и благосостояние народа суть
те цели, которые преследуют все политические учреждения и которым эти
учреждения должны быть принесены в жертву».
Таким

образом,

основой

внутренней

политики

процветающего

государства должна стать забота о служении интересам его народных масс и
достойном уровне жизни его граждан.
2. Проект конституции однозначно предусматривал разделение властей
согласно схеме, разработанной Монтескье. В своей работе «О духе законов»
тысяча семьсот сорок восьмого года ученый приходит к выводу: «В каждом
государстве

есть

три

рода

власти:

власть

законодательная,

власть,

исполнительная и ведающая вопросами гражданского права - эта власть карает
за совершение преступлений». Так философ впервые выделил судебную власть
в самостоятельную ветвь государственной власти. Формула разделения властей
по Ш.Л. Монтескьё выражена в следующей цитате: «Все погибло бы, если в
одном и том же лице или учреждении…были соединены три власти…».
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Разработанная им теория прежде всего направлена против злоупотребления
властью, а также деспотизма властных верхов.1
В конце 1788 года в штатах, которые ратифицировали Конституцию,
организовали выборы в Конгресс США и президентские выборы. В апреле 1789
года первым Президентом стал Дж. Вашингтон. Конституция юридически
оформила независимость североамериканских колоний от британской Короны
и образование нового суверенного государства- Соединенных Штатов
Америки. 2
Согласно Конституции США конгресс стал избираться населением
штатов (палата представителей) и назначался их легислатурами (сенатом), а
президент стал избираться всем народом. Конгресс был уполномочен
отстранять президента от должности с помощью импичмента, а президент, в
свою очередь, обладал в отношении актов конгресса правом отлагательного
вето. Несмотря на то, что Верховному суду была предоставлена определенная
независимость, поскольку он избирался пожизненно, он все же не имел права
вторжения в сферу деятельности двух других ветвей власти.3
Итак, несомненно, все три ветви власти были связаны, взаимно
дополняли друг друга, но вместе с этим не должны были позволять ни одной из
них злоупотребить собственными полномочиями, или пренебречь, а порой даже
ущемить другую. Именно поэтому в основе теории американского федерализма
стоит идея сдержек и противовесов, на которой и по сей день стоит вся
политическая система Соединенных Штатов.
В завершение хотелось бы отметить, что теория разделения властей имеет
практическое применение и в современных реалиях, и используется в
большинстве демократических стран. Анализируя данный принцип можно
понять всю важность теоретической правовой базы для ее реализации на
практике. Подробное изучение данной теории поможет нам избежать
1

Косов Р.В. Теория разделения властей: Учеб. Пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2005. С. 27.
Шумилов В.М. Правовая система США: Учебное пособие. - 3-е изд. – М.: Междунар. Отношения. 2013. – С.
56.
3
Муравский В.А. Органическая концепция разделения властей // Российский юридический журнал 2/2010. С.
25.
2
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неблагоприятного, возможно даже болезненного опыта, ломающего судьбы
отдельных людей и целого народа. При создании правового государства, к
которому стремятся большинство современных государств мира, принцип
разделения властей неоспоримо занимает центральное место. Именно поэтому,
его

«творцам»

нужно

учитывать

богатейший

теоретический

опыт,

сформированный на протяжении веков.
И.И. Гундина,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Конституционные принципы Великой французской революции
Важная задача исследования заключается в понимании масштабов
влияния Великой французской революции на развитие конституционного права
и

законодательств

революция

отдельно

изначально

взятых

государств.

представляла собой

Великая

национальное

французская
явление,

но

провозглашенные ценности позволили огромному миру признать ее и назвать
«Великой». Принцип целостности суверенитета и равенства всех государств
как элемент международного права получил свой облик как раз во времена
Великой французской революции. Декларация прав человека и гражданина,
принятая в 1789 г., стала частью Конституций множества стран.
Французская буржуазная революция конца XVIII в. имела максимально
прогрессивное значение. Оно выразилось прежде всего в том, что революция
смогла искоренить феодализм и абсолютизм настолько решительно, как
неспособна была никакая другая буржуазная революция, заменив их наиболее
прогрессивными формами устройства. Рабочий люд уже не мог терпеть свое
бесправное положение и гнет сословных верхов, а сложившиеся за долгие
столетия социально-экономическая и политическая системы изжили себя.
Наступило время грандиозных перемен.
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По сей день особо актуален опыт французской революции для таких государств,

как

Россия,

начавшая

в середине

XIX в.

свое

движение

к

конституционализму и правовому государству, но скоро оставившая этот путь.
И только теперь с усилием наше государство возвращается на него, и опыт
исследуемой мною революции — ориентир на этом пути. В настоящее время
ощутима потребность в объективном подходе к анализу как нового, так и
старого материала, определении подлинных приоритетов во внутренней и
международной жизни, а также изучение в этом контексте воздействия Великой
французской революции на международное право.
В самой Франции под воздействием нарастающей кризисной ситуации
конституционалисты
антифеодальных

осуществили

преобразований,

через
создали

Учредительное
значимые

собрание

ряд

демократические

документы.
С первых же дней революции Учредительное национальное собрание
занялось определением принципов организации новой государственной власти
и начало разработку конституции, на основании чего активно заработали
сформированные
французского

конституционные

комиссии.

конституционализма

Послужило

провозглашение

становлению

26 августа 1789 г.

Декларации прав человека и гражданина. В данном нормативном акте
формулировались важнейшие государственно-правовые требования народа.
Одной из основных идей Декларации 1789 г. была идея законности.
Выступая против произвола королевской власти, конституционалисты брали на
себя обязательство установить совершенно отличающуюся от прошлых лет,
твердую законодательную базу. В эпоху абсолютизма и отрицания личных
свобод поданных право основывалось на принципе: «Только то дозволено, что
разрешается». Согласно же ст. 5 Декларации, все "что не воспрещено законом,
то дозволено», и никого нельзя принуждать к действию, не предусмотренному
в законе1.
1

Всеобщая декларация прав человека: Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря
1789 г. // Рос. газ. 1998. 10 дек. С. 2.
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Идея законности проявилась при устройстве государственной власти, где
впервые четко разграничивались компетенции различных властных органов.
Согласно ст. 16 «общество, в котором не обеспечено пользование правами и не
проведено разделение властей, не имеет конституции»1.
Самым главным результатом начального этапа революции и деятельности
Учредительного собрания явилась Конституция, окончательный текст которой
на

протяжении

1789-1791 гг.

был

составлен

из

многочисленных

законодательных актов, носивших конституционный характер. Изначально
противодействия со стороны короля задержали ее утверждение, но через
некоторое время король все же присягнул на верность Конституции.
Следует отметить, что Конституцию можно рассматривать и как
эффективный инструмент защиты власти, и в то же время, как выражение
нынешней государственной системы, которая соответствует потребностям
общества, т. е. объявляется легитимной. Во время тяжелых политических
потрясений,

будучи

законодательных

то

основ

Великая
служит

французская
залогом

революция,

дальнейшего

обновление

эволюционного

продвижения. Закрепление конституционных начал, а также естественных и
неотъемлемых прав человека и гражданина является показателем перехода на
более высокий уровень.
Несмотря на противоречивость, Конституция 1791 г. являла собой новую
ступень развития на пути закрепления сложившихся в годы революции
политико-правовых порядков2. Конституция начиналась с Декларации прав
человека и гражданина 1789 г., хотя она и не рассматривалась в качестве
непосредственно конституционного текста. И согласно правилам, собственно
конституционному тексту предшествовало преамбула.
Если сравнивать с Декларацией, то Конституция 1791 г. существенно
расширяла перечень демократических прав, а именно вводила свободу
1

Там же. – С. 4.
Конституция Франции 1791 г. [Электронный ресурс] // URL: https://jurisprudence.club/istoriya-pravauchebnik/konstitutsiya-1791-50008.html (дата обращения: 20.11.17).
2
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передвижения, свободу вероисповедания и право выбора служителей культа,
свободу собраний (без оружия и с соблюдением установленных законов),
свободу обращения к государственным властям с петициями, частичное
бесплатное народное образование, специальное управление общественного
призрения по воспитанию сирот, для облегчения положения убогих, неимущих
и для приискания работы тем, кто останется безработным. Конституция
отменяла сословные привилегии и дворянские чины и титулы, ликвидировала
монопольные организации и корпорации, упраздняла привычный порядок
продажности и наследования государственных должностей и иные феодальные
правила.
Многие формулировки текста, составленные при участии таких видных
деятелей революции, как маркиз Лафайет, аббат Сиейес, граф Мирабо и др.,
отличает выразительная краткость, сочетающая в себе ясность изложения и
точность идеи, мысли, правовой и доктринальной конструкции. В статьях
Декларации 1789 г. излагается своеобразное общедоступное определение тому,
что

впоследствии станет называться

правовым или конституционным

государством.
Политическая решительность и радикализм якобинцев прослеживаются в
новосозданной Декларации прав человека и гражданина и в Конституции от 24
июля 1793 г. и одобренной подавляющей частью народа на плебисците.
Документы, основанные на конституционных проектах жирондистов, оказались
под влиянием идей Ж. Ж. Руссо. Целью общества было объявлено достижение
"общего счастья". Главной задачей правительства стало обучение человека
грамотному использованию "его естественных и неотъемлемых прав". К числу
таких прав относились безопасность, свобода, равенство, собственность.
Декларация 1793 г. в ст. 16 рассматривала право собственности в
широком

и

индивидуалистическом

порядке

в

качестве

возможного

«пользования и расположения по усмотрению своим имуществом, своими
доходами, плодами своего труда и промысла». Но в подходах к решению
других вопросов, в частности относящихся к сфере личных и имущественных
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прав граждан, якобинцы сделали значительный шаг вперед по сравнению с
предшествующими конституционными документами.
По ст. 122 Конституции каждому французу гарантировались всеобщее
образование, государственное обеспечение, неограниченная свобода печати,
право петиций, право объединения в народные общества и другие права
человека1. Статья 7 Декларации 1793 г. в число личных прав граждан включила
право собраний с "соблюдением спокойствия", право свободного отправления
религиозных обрядов.
В декларации якобинцев от 1793 г. отдельное внимание уделялось
гарантиям от произвола государственных властей и деспотизма. Согласно ст. 9,
«закон должен охранять общественную и индивидуальную свободу против
угнетения со стороны правящих»2. Всякое лицо, против которого совершался
незаконный, а именно тиранический и произвольный акт, имело право
оказывать сопротивление силой (ст. 11).
Подводя
конституционные

итоги,
нормы,

можно

утверждать,

что

что

сформировались

во

провозглашенные
времена

Великой

французской революции, повлияли на сознание европейских народов.
Зародились идеалы равенства и мечты о свободе, которые в дальнейшей
истории сумели полноценно реализоваться. Несмотря на то, что люди ощущали
страх

революционных

потрясений, нельзя

была

отсрочить

назревший

политико-правовой вопрос. Учредительное национальное и Законодательное
собрания Франции выработали первую в истории Европы формально
закрепленную конституцию, явившуюся залогом конституционной монархии, и
провозгласили первую в истории страны республику. Данные преобразования
перевернули все понимание об истинных принципах и ценностях общества и
послужили основой для законодательных баз многих государств. Конституции,

1

Конституции французские // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб.
1890—1907.
2
Всеобщая декларация прав человека: Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря
1789 г. // Рос. газ. 1998. 10 дек. С. 3.
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явившиеся плодом революционных действий двухсотлетней давности, имеют
весомое значение и в конституционном праве настоящего времени.
В.И. Ивахненко,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Институт налогообложения Германии в истории и сегодня
Сегодня

Германия

-

одно

из

наиболее

мощных

государств

в

экономическом плане1. Достичь такого высокого уровня страна смогла во
многом благодаря налоговой системе, которая показательна тем, что на ее базе
удалось обеспечить высокую степень социальной защиты граждан. Налоговая
система ФРГ довольна сложна и является результатом многолетнего развития
института налогообложения.
Многие налоги берут свое начало еще в Средневековье. Например,
налогообложение доходов физических лиц, именуемое раньше как личная
церковная десятина, собираемая в средние века, была первой попыткой
введения личного подоходного налогообложения. Также с пятнадцатого
столетия

взимание

акцизов

-

косвенных

налогов,

предшественников

современного НДС (налога с оборота), а также налогов на имущество стало
обычной практикой.
В семнадцатом столетии над территорией современной Германии
установилось прусское владычество. В XVIII веке, а именно в 1754-1755гг в
Саксонии был установлен так называемый «генеральный акциз», аналог
современного налога с оборота.
В 1871 году была образована Германская империя. В данный период
установление основных прямых налогов оставалось прерогативой входящих в
1

ВВП стран мира 2017 [Электронный ресурс] URL: http://www.econominews.ru/mirovaja-jekonomika/359-vvpstran-mira-2017.html (дата обращения: 23.10.2017).
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неё государств (земель), а вот империя, в свою очередь, могла устанавливать
только общеимперские налоги на предметы потребления, такие как: соль, сахар
и табак и таможенные пошлины. Закрепление права сбора таможенных пошлин
послужило началом формирования единого экономического пространства.
Однако, для финансирования общих государственных расходов этого не
хватало. И тогда, источником пополнения средств стали матрикулярные взносы
отдельных земель, а также доходы от телеграфного и почтового ведомств.
В 1890-е годы в Германии были введены гербовые сборы на игральные
карты, ценные бумаги, векселя, в 1906 году появляется налог с наследства, а в
1913 г. — налог на имущество и на прирост имущества. С 1916 года Германия
уже довольно активно использовала возможности прямого налогообложения.
21 июня 1919 года рейхсминистром финансов был назначен Маттиас
Эрцбергер, который сформулировал новую систему налогового управления и
своими реформами заложил основы современной налоговой системы ФРГ.
Реформы его заключались в том, что был ликвидирован суверенитет
земель в финансовой сфере. Государство получило исключительное право
взимания и управления налогами. В Веймарской республике было создано
единое финансовое управление, контролирующее поступление всех видов
налогов,

в

независимости

от

их

последующего

распределения.

Функционировало это финансовое управление вплоть до мая 1945 г.
Со времен Людвига Эрхарда (50-е годы XX в.) в Германии укоренились
важнейшие

принципы

построения

действуют и в настоящее время:

системы

налогообложения,

которые

налоги по возможности минимальны,

минимальны затраты на их взимание, налоги нацелены на справедливое
распределение доходов, соответствуют структурной политике, система должна
строиться на уважении к частной жизни человека, в связи с налогообложением
человек должен по минимуму открывать государству свою частную жизнь,
налоговый работник не имеет права никому выдавать какие-либо сведения о
налогоплательщике, сохранение коммерческой тайны гарантировано, налоговая
система исключает двойное обложение, налоги не могут препятствовать
178

конкуренции, величина налогов соответствует размеру государственных услуг,
включая защиту человека и все, что гражданин может получить от государства.
Жители Германии получают более 73% от общих сумм налогов и сборов,
перечисленных ими в бюджет страны в виде социальных выплат и различных
пособий1. Этим объясняются высокие социальные стандарты, принятые в
Германии и ответственность, с которой немцы относятся к налогам.
А.Ю. Кондрашкина,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Принятие Конституции 1917 г. как результат Мексиканской революции
1910-1917 гг.
События Мексиканской революции явились крупнейшими социальнополитическими событиями в истории Латинской Америки в начале XX в.,
которые оказали огромное воздействие на дальнейшее развитие государств
данного региона.
Мексиканская революция 1910-1917 гг. была, по своей сути, борьбой
народных масс Мексики против помещичьей реакции и иностранного влияния,
за

землю,

за

уничтожение

феодальных

пережитков

и

проведение

демократических преобразований. Главными движущими силами революции
явились крестьянство, рабочий класс и мелкая городская буржуазия.
«Мексиканская революция, – указывалось в тезисах VI конгресса Коминтерна о
революционном движении в колониальных и полуколониальных странах, –
начавшаяся революционной борьбой крестьян за землю, против помещиков и

1

Богославец Т.Н Особенности налоговой системы Германии//Вестник Омского университета 2010 №4 С. 177 –
181. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-nalogovoy-sistemy-germanii (дата
обращения: 23.10.2017).
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церкви, в то же время в значительной степени приняла характер борьбы масс
против американского и английского империализма»1.
В результате Мексиканской революции была ликвидирована 35-летняя
диктатура генерала Порфирио Диаса, уничтожено политическое господство
буржуазной олигархии, основанное на связях с иностранным капиталом.
Расширение и углубление массового народного движения в стране на
последнем

этапе

революционного

движения

вынудили

правительство

временного президента Венустиано Каррансы пойти на пересмотр и изменение
существовавшей конституции. С этой целью 19 сентября 1916 г. был издан
Декрет о проведении выборов в Учредительное Собрание, которые состоялись
22 октября 1916 г. Однако, явка избирателей была крайне низкой (не более 5%
избирателей), т.к. согласно декрету депутатами Учредительного Собрания
могли быть только лица, принесшие присягу верности «плану Гуадалупе»
(иначе говоря – сторонники Каррансы)2. В связи с чем, открывшееся 1 декабря
1916 г. Учредительное собрание фактически представляло лишь небольшую
часть мексиканского народа. На заседании Учредительного собрания Карранса
выступил с проектом изменения существующей конституции. 6 декабря 1916 г.
специальной комиссии было поручено изучить предложенный проект и внести
в него необходимые поправки. 31 января Учредительное собрание приняло
новую Конституцию Мексиканских Соединенных Штатов, опубликованную 5
февраля и вступившую в силу 1 мая 1917 г.
Принятие Конституции Мексиканских Соединенных Штатов 1917 г.
явилось завершающим актом революции 1910-1917 гг., нанеся удар по
феодальным землевладениям, ослабив положение иностранных монополий,
создав благоприятные условия для проведения прогрессивных реформ в
экономической,

политической

и

культурной

областях

Мексики.

Демократическая прогрессивная Конституция предусматривала проведение

1

Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна. Вып. 6. М. Л. 1929. С. 125.
См.: например: Середа А.Г. История конституционализма в испано-говорящих государствах Латинской
Америки: дис… канд. юрид.наук. Краснодар. 2003. 235 с.
2
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аграрной

реформы,

разработку

трудового

законодательства,

защиту

национальных богатств и суверенитета страны.
Конституция 1917 г. закрепляла демократические свободы и права
граждан, вводила всеобщее избирательное право, утверждала президентскую
республику (но запретила переизбрание президента на второй срок), учреждала
двухпалатный

Национальный

конгресс,

устанавливала

федеративное

устройство с автономией штатов и муниципальным самоуправлением.
Наряду с декларированием свободы печати, права объединения в союзы и
т.д. Конституция 1917 г. провозглашала полное юридическое равенство
граждан, категорически запрещая рабство и всякое внеэкономическое
принуждение (ст. 123), что для Мексики имело чрезвычайно большое значение.
Наиболее радикальной переработке подверглись статьи, касавшиеся
аграрного и трудового законодательства (ст. 27). Однако, сохраняя и утверждая
частную собственность, она, в первую очередь, защищала интересы буржуазии:
вместо необходимого для разрешения аграрного вопроса изъятия земель и
передачи их крестьянам предусматривалось лишь частичное ограничение
крупного землевладения с компенсацией стоимости.
Кроме того, Конституция лишь ограничивала присутствие иностранного
капитала в Мексике. Иными словами, мексиканская конституция 1917 г. не
предусматривала

полного

осуществления

даже

задач

буржуазно-

демократической революции. Тем не менее для своего времени, особенно в
обстановке резкого ухудшения положения народных масс и наступления
реакции во всем мире в связи с войной, Конституция Мексики 1917 г. являлась
довольно передовым документом.
Только революционный подъем, который переживала Мексика в тот
период,

сделал

возможным

появление

такой

конституции

в

стране,

находившейся в зависимости от иностранного капитала. Однако, она не
являлась отражением закрепления уже установленного в Мексике порядка. Но,
уже сам факт внесения в этот нормативно-правовой акт указанных выше
принципов имел историческое значение, тем более что в отличие от прежних
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конституций 1824 г. и 1857 г., впервые в истории Мексики в ее основном
законе декларировались не только демократические свободы, но и весьма
существенные экономические преобразования, а демократический дух делал ее
символом национально-освободительного движения для всей Латинской
Америки.
О.П. Коноплёва,
студент 1 курса Волгоградского института управления
филиала РАНХиГС
Ордалии как источник доказательства в процессуальной деятельности
древних и средневековых судов
Суд Божий является древнейшим способом судебных доказательств,
который сохранялся весьма долгое время.1 Изначально формами Божьих Судов
являлись ордалии - то есть метод обвинительного судебного процесса во
который был основан на выявлении истины посредством "Божьего суда".
Ордалии

представляли

собой

испытания,

которые

могли

носить

как

символический, так и физический характер. Их проведение сопровождалось
сложными религиозными ритуалами, например, испытания огнем и водой,
ядом, весами и т. п. Как правило, ордалии использовались при недостатке
доказательств в делах об убийстве, краже, разбое, колдовстве.2
Изначально ордалии являлись двусторонними, то есть как обвиняемый,
так и обвинитель подвергались одинаковому испытанию. Принесение присяги
было обязательным теми, кто проходил это испытание. В эпоху же
Средневековья, данный метод перерос в одностороннее испытание, и суд, но
чаще всего - церковный решал, кому из участников процесса предстояло его
проходить.

1

Суд Божий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Том XXXII (63). Судоходные сборы - Таицы. СПб. 1901
2
В переводе с англосаксаксонского ordal - приговор, суд.
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Считалось, что Бог постоянно вмешивается в дела людские и потому его
можно побудить к участию в судебной тяжбе. Это убеждение лежало в основе
ордалий. Тот существующий ритуальный характер ордалий как нельзя лучше
соответствовал верованиям и культурным представлениям того времени.
Указания на возможность применения ордалий можно обнаружить в
древних правовых памятниках. Например, самый древний из дошедших до нас
письменных источников по истории права - древневавилонский Законник
Хаммурапи содержит упоминание об испытании водой при обвинении в
колдовстве: «Если человек бросит на человека обвинение в чародействе и при
этом не докажет этого, то тот, на кого брошено обвинение в чародействе,
должен пойти к реке и броситься в эту реку. Если река овладеет им, то
обличавший его может забрать дом его; а если река этого человека отчистит и
он останется невредим, то того, кто бросил на него обвинение в чародействе,
должно убить; бросавшийся в реку получает дом обличавшего его».
В древнеиндийском Законе Ману разнятся божественное и человеческое
свидетельства. Первое, то есть божественное свидетельство, включало в себя
клятвы и ордалии: «Тот, кого пылающий огонь не обжигает, кого вода не
заставляет подняться вверх и (с кем) вскоре не случается несчастья, должен
считаться чистым в клятве». Объяснялось это тем, что преступные деяния
злодею не получится укрыть ни от Бога, ни от собственной совести.
В источнике древней Британии, а именно «Закон об ордалии горячим
железом и водой» говорится: «…Мы предписываем согласно повелению
божьему, архиепископа (Кентерберийского) и других епископов, чтобы никто,
за исключением священника и того, кто должен пойти на ордалию, не входил в
церковь, как только (туда) будет внесен огонь, которым должны быть
разогреты для ордалий железо или вода». 1 Суть ордалии огнём состояла в том,
что испытуемый должен был держать руки на огне, ступать на раскаленное

1

«Закон об ордалии горячим железом и водой» относят к X столетию — между 938 и 1000 гг. (пер. В. М.
Корецкого). Текст воспроизведен по изданию: Хрестоматия памятников феодального государства и права стран
Европы. М. Гос. изд. юр. лит. 1961.
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железо или держать его руками, принимать на тело расплавленный металл,
проходить через горящий костёр, и т.п.
Ордалии являются следствием того периода, когда жили люди, в
основном, тесными общинами, внутри которых решали возникающие вопросы
и проблемы. А когда в обществе стал повышаться уровень правосознания, то,
соответственно, произошло усиление центральной государственной власти,
повлекшее за собой появление специально обученных судей, и некогда
возвышенная роль ордалий стала стремительно падать.
Так, Римский Папа, Стефан, говорил: «Земной власти дано раскрывать
преступления, посредством добровольного признания или же посредством
свидетельских показаний; но сокрытое же и таинственное должно быть
предоставлено тому, кто один только знает человеческое сердце…».
Начиная с XIII века, медленно шла борьба с ордалиями по всей Европе,
где они были официально отменены церковью в 1215 году. Позднее, когда
обвинительный процесс сменился на инквизиционную форму процесса, что
повлекло за собой создание централизованных судебных систем, ордалии
стремительно стали прекращать свое существование.1 И к середине XVIII в.
Божии Суды окончательно вышли из употребления на Западе. Они
превратились в принудительный элемент судебного процесса, без которого с
обвиняемого невозможно было снять обвинение. Ордалии утратили свой
первоначальный смысл и были заменены пытками.
Д.В.Кутьина,
студент 1 курса, Волгоградский институт управления
филиала РАНХИГС
Становление прав женщин в эпоху великой французской буржуазной
революции
1

История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. Крашенинниковой Н.А
и Жидкова О. А.- М.- Издательство НОРМА. 2015.
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Конец XVIII века во Франции – переломный момент в истории этого
государства. В этот период активно формировалась просветительская мысль,
представители которой отстаивали необходимость признания за человеком его
прав и свобод, но при этом не упоминали о гендерном равенстве. Потому
постепенное провозглашение прав и свобод человека и гражданина во Франции
касалось только мужской половины населения.
И, по сути, это было логично. Ведь женщины веками являлись
второстепенными персонажами, и мир не мог сразу поставить их на одну
ступень с мужчинами, да и сами мужчины не особо хотели делить с ними свои
привилегии. Например, философ Ж.Ж. Руссо (1712 – 1778) придерживался
мнения о том, что женщина создана специально, чтобы нравиться мужчине и
полностью удовлетворять все его потребности.1 Такая позиция была по душе
многим особям мужского пола, ведь она была им удобна.
Но, как показывает история, женщины все-таки решились на борьбу за
свои права.
Есть мнение, утверждающее, что причиной появления феминизма стал
экономический фактор. Женщины всю сознательную жизнь были прикованы к
семье и просто не могли самостоятельно выйти за её рамки. Благодаря этому,
они были весьма эффективной производительной силой в семье: на них лежал
весь семейный быт, с самого детства девочек готовили к семейной жизни,
учили вести хозяйство, ткать, шить, вышивать, что и позволило им производить
то, что не могли производить мужчины, например, изумительные кружева,
узоры из различных нитей, прекрасные вышивки. Но мир менялся, а вместе с
ним менялись и производительные силы: всё больше создавалось заводов,
станков, техники, а вещи, которые раньше могли делать лишь вручную, начали
делать машины. Этот факт предопределил снижение производственной
активности женщин.

1

Руссо Ж.-Ж. Эмиль. Избранные сочинения. М. 1961 Т. 1. С. 558
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Философ, писатель и политический деятель Ж. А. Кондорсе (1743-1794)
был первым, кто вызвался провозгласить равные гражданские и политические
права женщин и мужчин. Его труды находили отклик во многих женских
сердцах. И этот отклик стал призывом к действию.
В 1789 году королю Франции Людовику XVI была подана первая петиция
женщин третьего сословия. В ней женщины обратились с просьбой к королю,
для каких-любо действий, дабы улучшить их быт, чтобы мужчины хотя бы
оставили им «иглу и веретено», чтобы оставалось что-то, чем женщины могли
«добыть себе пропитание»1
После первой петиции к Людовику XVI вслед полетели и другие, где
женщины также выражали своё недовольство, желая изменить своё положение,
отчаянно борясь за проявление своей гражданской активности.
26 августа 1789 года был принят важнейший документ Великой
французской революции, определяющий индивидуальные права человека –
«Декларация прав человека и гражданина». Конечно, это декларация
предусматривала только права мужчин. И потому, Олимпия де Гуж в 1791 году
издаёт «Декларацию прав женщины и гражданки», в которой сообщает о том,
что женщина и мужчина равны. Этот документ был опубликован в брошюре
«Права женщины» и, адресованный Марии-Антуанетте, призывая её не
закрывать глаза на ситуацию в стране, а принять сторону женщин и помочь
революции прийти к её логическому завершению. После обращения к королеве,
де Гуж обращается к мужчинам, где открыто заявляет, что женщины желают
равенства. Преамбула, передавая торжественное настроение, гласит, что
женщины имеют такие же «естественные, неотъемлемые и священные права»
как и мужчины, а различные политически институты существуют для того,
чтобы защищать эти права всех жителей страны, независимо от их пола. Уже
первая статья данного документа была очень провокационна для людей того
времени: «Женщина рождена свободной и равной в правах мужчине». Эта
статья провозглашает естественные права женщины, ставя их одну плоскость с
1

Виллье М. Женские клубы и легионы амазонок. М. 1912 С. 7
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естественными
правами мужчин. Постскриптум декларации О. де Гуж начинает с призывного
обращения к женщинам, что пора уже избавиться от этой жестокой паутины
патриархата, она обращает внимание на прогресс женщин, но этого мало, чтобы
изменить положение в лучшую сторону нужно продолжать борьбу. Де Гуж
затрагивает тему равноправного брака, она утверждает, что брак должен быть
добровольным, а дети, рожденные в этом браке, имеют равное право на имя
отца и на имя матери «независимо от их происхождения».
Однако декларация не оказала должного влияния на ход революции. В
1793 году Олимпию де Гуж казнили за подстрекательство к мятежу против
республики», а общественность в свою очередь обвинит её в том, что она
«забыла о добродетелях своего пола»1. Так было приостановлено женское
движение, в основе которого лежала идея равенства. Власти, дабы волна
феминизма не вспыхнула вновь, весной 1795 года ужесточают отношения к
женщинам: теперь им было запрещено участвовать в публичных собраниях и
собираться группами более чем 5 человек. Если судить по этим запретам, то
получается, что власть всё-таки боялась женскую силу, им необходимо было их
подавление, для закрепления своего положения. На мой взгляд, самое
несправедливое то, что многие женщины не поддерживали позицию свободных
женщин, равных мужчине, их устраивало оставаться в этом рабстве, они сидели
дома и бездействовали, осуждая при этом женщин, которые боролись.
Очень печально, что женское движение конца XVIII века не добилось
весомых результатов. У феминисток было мало поддержки со стороны
общественности, большинство изданий лишь высмеивали это движение.
Общество ещё не было подготовлено к такому резкому перевороту в
мировоззрении. Можно предположить, что если бы женщины не остановились
на достигнутом, если бы после казни Олимпии де Гуж её дело продолжили,
если бы большее количество женщин полностью и рационально осознали свое
рабское положение в сугубо патриархальном обществе и начали действовать,
1

«Feuille du Salut public» (Вестник общественного спасения).
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то, возможно, что признание гендерного равенства и наделение женщин
правами произошло бы раньше, чем это случилось только в XX веке.
Лёшина А.А., Щербакова А.В,
студентки 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Эволюция судебной системы Великобритании в XIX в.
Формирование права в каждом государстве происходит разными путями.
Процесс становления права зависит от форм общественных отношений,
экономических способов производства материальных благ, национальных и
культурных особенностей, а также других факторов. В разных государствах
соотношения этих факторов различно, что обуславливает особенности
правовых систем стран Запада и Востока. Одной из основных правовых систем
современности является Английская правовая система. Право Англии обладает
характерными особенностями, существенно отличаясь своей непрерывностью
развития. За всю свою многовековую историю оно не потерпело материальных
потрясений, как это было в Российской империи в 1917 году или во Франции в
1793 году. Английское право отличалось ярко выраженным историческим
характером, отличие которого требует экскурсов в правовую теорию и историю
его институтов. Право Англии развивалось автономным путем, не имеющий
аналогов на всем континенте1. Началом развития правовой системы Англии
можно считать Нормандское завоевание (1066г). В результате возникают
нормы общего права, которые были созданы исключительно королевскими
(Вестминстерскими)

судами.

До

Нормандского

завоевания

правосудие

осуществлялись судами графств и Судами Сотен на основе местных обычаев.
На смену им пришли суды, осуществлявшие правосудие уже на локальном
1

Клочков В.В. Особенности английской правовой системы в первой половине 19 века // Известия Южного
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уровне, основываясь обычным правом. Так постепенно складывается и
оформляется общее английское право.
В XII веке стремительно формируется судебная система Англии. Особую
роль в ней занимает Королевский Суд, осуществляющий правосудие на основе
общего права. Компетенциями данного суда являются: решение дел,
затрагивающие

королевские

финансы,

дела

в

отношении

земельное

собственности и недвижимости, а также дела, вытекающее из тяжких
уголовных преступлений против государства. В XIII-XIV веках возрастает
количество различных рангов Королевских Судов, усиливая их специализацию.
В этот период высшими судами стали Суды королевской скамьи, Суд общих
тяжб и Суд казначейства. Судебные и административные функции этих
учреждений не были разделены, но в то же время юрисдикция королевского
суда оставалась ограниченной. Они не могли осуществлять правосудие в
качестве апелляционной инстанции по всем спорам, возникающим в
королевстве. Все остальные дела, не подлежавшие королевской юрисдикции,
решались различными местными и специализированными судами. Однако со
временем стали очевидны серьезные недостатки: чрезвычайная строгость и не
гибкость норм общего права; отсутствие средств осуществления явки
свидетелей, а также медлительность и дороговизна судебной процедуры1.
Развитие торговли и капиталистических отношений в стране привело к
большому количеству соглашений частноправового характера, которые не
помогли получить защиту в рамках «общего права». Все эти недостатки и
пробелы обусловили появление и развитие в государстве права справедливости,
которое возникает в середине XIV века. Единственным способом добиться
справедливости стало непосредственное обращение к королю - суверену
правосудия. Обращение к королю обычно происходило через лорда-канцлера.
Так на протяжении всего XV века лорд-канцлер станет автономным судьёй,
решая дела на основании своего рассмотрения от имени короля и совета. В
1

Давид Р.Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В.А.Туманова. - М.:
Международ.отношения. 1999. - 400с
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результате складываются особые правила и нормы, вырабатываются принципы,
которые оформляют право справедливости было1.
Существуют различные точки зрения на соотношение этих прав.
Например, П.Г. Виноградов считал, что «право справедливости» выступало
либеральной интерпретацией «общего права», так как являлось результатом
переработки норм английского права с учётом уже сложившегося опыта других
европейских цивилизованных правовых систем. Большинство ученых и
правоведов сходится во мнении, что «право справедливости» следует
рассматривать

как

дополнение

«общего

права»,

которое

восполняет

существующие пробелы и недостатки2. Качественное различие заключалось в
типе судебного процесса, характере процессуальных средств защиты. «Право
справедливости» отличалось гибкостью, так как предусматривало более
широкий набор, обеспечивало более дешевую и быструю процедуру
рассмотрения судебных дел. С его возникновением складываются две системы
судов: суды «общего права» и суды справедливости лорда-канцлера3. Такое
положение в организации судебной системы сохраняется вплоть до 19 века, что
привело к необходимости реформы. Начало было положено организацией
судов графств. Первый шаг к общей реформе был сделан преобразованиями
1850-х гг., когда были созданы специальные суды пробата и по делам разводов,
ограничены права церковных судов, отменено свыше 100 практически не
употреблявшихся к тому времени законов XIII-XVI вв.
Акты о судоустройстве действовали на слияние общего права и права
справедливости. Однако в 1875 году все ограничилось тем, что все высшие
судебные инстанции рассматривали дела на основе как общего права, так и
права справедливости. Стоит отметить, что в Верховном суде имелись два
отделения. Отделение королевской скамьи, которое действовало по устной и
состязательной процедуре общего права и канцлерское отделение по
1

Стрижаков И.В. «Право справедливости» Англии 15-17 вв. как самостоятельная система права //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 5.
2
Стрижаков И.В. «Право справедливости» Англии 15-17 вв. как самостоятельная система права //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 5.
3
Романов А.К. Правовая система Англии. М.: Дело. 2002.
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письменной

процедуре,

заимствованной

из

старого

арсенала

права

справедливости.
Основной целью была полная реорганизация системы высших судов
королевства. Единому Верховному Суду Правосудия передавались полномочия
всех трех высших судов общего права и большинства канцлерских. Высокому
суду было поручено и рассмотрение апелляций на решения местных судов
графств. Формировался он из пяти отделений: 1) канцлерского, 2) по делам о
наследствах, разводах и по морским делам, 3) королевской скамьи, 4) общих
тяжб,

5)

казначейства1.

Все

отделения

имели

практически

равную

компетенцию, поэтому судья одного мог одновременно заседать в любом
другом. Апелляционный суд обладал полномочиями нескольких канцлерских
судов, особых местных и специальных, а также Юридического комитета
Тайного Совета. Первоначальными полномочиями суда было рассмотрение
жалоб на решения Верховного суда, однако в дальнейшем суды имели право
принимать иски о новом судебном рассмотрении дел в порядке полного
пересмотра. Подверглась изменению и юрисдикция Палаты лордов. Ее
судебная роль была связана только с историческими традициями, что не
соответствовало возросшей сложности и юридичности правовых споров,
поэтому неоднократно делались предложения упразднить судебные функции
палаты. В 1876 году было принято решения о введение новых членов с
юридическим образованием.
Самым важным правовым последствием реформы высших судов было
фактическое слияние права справедливости с общим правом. Верховный суд
мог сам вырабатывать процессуальные правила2. Двойственность юрисдикции
была исключена (нельзя было по одному делу предъявлять в разные суды два
разных требования), выведены многие архаичные юридические процедуры. В
1879 г. был организован специальный Департамент публичных расследований

1

Уолкер Р. Английская судебная система / Рональд Уолкер. – М.: Юридическая литература, 1980. – 631 с. –
Доп. тит. л.: Walker&Walker. The English legal system. Fourth edition by R.J. Walker (London, 1976).
2
Омельчинко О.А. Всеобщая история государства и права. Том 2: Учебник. 3-е изд. М. 2014.
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или Служба генерального атторнея (прокурора)1. На департамент возлагались
обязанности возбуждать уголовные преследования в случае особо тяжких
обвинений, а также когда государственное вмешательство вызывалось особыми
общественными интересами, позже компетенция расширилась.
Усиление государственного вмешательства в юридическую сферу и
централизация

высших

органов

юстиции

стали

основными

мотивами

преобразований в судебно-правовой области Великобритании2. Различие между
общим правом и правом справедливости, как в древности, так и сегодня
продолжает оставаться важнейшим в английском праве, но оно существенно
трансформировалось, практически потеряло вид, который раньше имело.
Развитие отношений между общим правом и правом справедливости после
судебных реформ XIX века шло по пути, который сделал возможной
определенную рационализацию английского права. Однако этот процесс не
вышел за традиционные рамки и не привел, в частности, к отказу от таких
прочно укоренившихся в сознании юристов.
Д.Е. Маркатанова,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Роль законодательства Мехмеда II в развитии Османской империи
Мехмед II – седьмой по счету султан империи османов, правивший с
перерывами в 1444-1446 гг. и 1451-1481 гг. В историю он вошел как Фатих
(Завоеватель) – вследствие захвата столицы Византийской империи –
Константинополя. Первый из султанов Мехмед II систематизировал и
опубликовал законы турок-османов, получивших название Канун-наме (Книга
законов) Мехмеда II.
1
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Мехмед II, оказавшись во главе государства, столкнулся с проблемой
отсутствия четкого законодательства. В ходе реформ молодой и энергичный
правитель озаботился систематизацией «древних законов» и «древнего
обычая», то есть упорядочением неких правил, которые уже действовали в
османском обществе.
До настоящего времени дошли только два его свода законов. Первый
содержит санкции и правила по поводу налогообложения подданных. Второй
посвящен государственному управлению и характеризует ранг и должностные
полномочия чиновников и их ответственность, содержит перечень дворцовых
церемоний. Издание свода законов стало следствием тех политических
процессов, которые происходили в Османской империи во второй половине XV
в. На фоне конкретной исторической ситуации возможно проследить реальное
воплощение законодательных инициатив Мехмеда II Завоевателя.
Так, придя к власти после смерти отца, Мехмед II убил единственного
остававшегося в живых брата и предпринял попытку нейтрализовать другого
претендента на престол. Это и стало предлогом для очередной попытки захвата
столицы Греческой империи, которая увенчалась успехом в 1453 г. Мехмед
вскоре вдвое увеличил численность населения своей новой столицы –
Константинии – за счет благоприятного налогообложения и насильственного
переселения мусульманского, христианского и иудейского населения. Фатих
сумел ограничить самостоятельность пограничных мусульманских беев. Во
внешней политике султан был успешен на востоке, где сломил сопротивление
государства Аккоюнлу. На Черном и Эгейском морях турки осуществили
захват генуэзских и венецианских владений1.
В 1475-1478 гг. османский вассалитет признало Крымское ханство.
Мехмед успешно противостоял разрозненным попыткам новых крестоносцев –
римского папы и его союзников на Балканах, где полумесяц утвердился в
Сербии, Герцеговине, Албании. Султан сверг Влада Дракулу «Колосажателя»,
посадив на трон Валахии послушного вассала. Набегам легкой турецкой
1
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конницы подвергались Трансильвания и Австрия. На Средиземноморье османы
вступили в противоборство с госпитальерами и итальянскими республиками.
Захват Константинополя и проливов позволил туркам контролировать Великий
шелковый путь и диктовать свои правила торговли между Востоком и Западом.
Время военных походов Мехмеда II получило название «броска в Европу».
После победы над мамелюками началось турецкое проникновение в Магриб.
В исполнение внешнеполитических целей турецкое правительство
продолжало наращивать военную мощь, увеличивая войска капыкулу,
состоящие на государственном содержании и подчинявшиеся непосредственно
султану. В первую очередь это распространялось на янычарский корпус,
набиравшийся из христианских мальчиков в рамках закона девширме (налога
кровью). Развитие артиллерии, инженерных частей и военного флота находятся
в этом же ряду.
В аграрной сфере продолжает развиваться сипахийская военно-ленная
система, когда землей на условиях несения военной службы наделяются мелкие
феодалы (тимариоты), формирующие основную массу турецкого войска –
легкую кавалерию.
Налоговая политика седьмого султана Османской империи основывалась,
во-первых, на взимании подушного налога с немусульманского населения;
получении платы за сельскохозяйственную продукцию и домашний скот;
отчислениях за обладание копями и осуществления торговых операций. Они
составляли наибольшую часть налоговых поступлений.
Во-вторых, это была дань, которую платили вассальные государства.
В-третьих, поступления от работорговли в ходе войн против неверных,
пятая часть которых поступала в пользу государственной казны.
И, наконец, в-четвертых, еще одной статьей дохода были «подношения»,
которые делали в пользу султана государственные чиновники (паши) каждой
весной на содержание элитных войск и султанского двора в преддверии
очередного военного похода.
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Государственное

строительство

Османской

империи

носит

яркий

отпечаток византийской государственности. Даже название свода законов –
Канун-наме – ведет свое происхождение от греческих канонов.
Девширме также служил источником формирования чиновничьего
сословия империи, в котором этнически преобладали выходцы с Балкан и
других территорий, принявшие ислам и изменившие имена. Из семи великих
визирей Мехмеда II лишь один был мусульманином турецкого происхождения,
остальные были новообращенными христианами, родившимися в греческих
или сербских семьях. Новая знать несколько оттеснила от престола родовую
тюркскую аристократию, тем самым способствуя росту неограниченной власти
правителя. Впрочем, великий визирь, по сути, второе лицо в государстве, был
абсолютно в султанской власти, как в процессе назначения на пост, так и в ходе
увольнения.
Другую опору Мехмед II искал в союзе с высшим мусульманским
духовенством, ограничивая при этом деятельность нелояльных процессу
централизации дервишских орденов.
Обширные завоевания, территориальный рост и возрастание мощи и
значимости Османского юрта озаботили законодателя будущим выстраиваемой
им империи. А именно, в своем своде Мехмед II включил пункт о
наследовании: «Если кто-нибудь из моих детей станет во главе султаната, то
для обеспечения общественного порядка ему надлежит убить своих братьев.
Большинство улемов одобряет это. Пусть это правило соблюдается»1. Мехмед
был не первым, кто практиковал братоубийство, но первым, кто его узаконил.
Сделано это было вследствие отсутствия какой-либо системы и института
наследования престола, а также во избежание правительственных кризисов.
Итак, в целом деятельность Мехмеда II в законодательном плане
сводилась

к

утверждению

абсолютной

1

монархии

в

огромной
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многонациональной империи и получила дальнейшее развитие в деяниях его
преемников.
Д.А. Малсугенов,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Особенности семьи и брака в мусульманском праве
Основными

задачами

моего

исследования

являются

изучение

особенностей брачно-семейных отношений в мусульманском праве. Семья
является древним способом организации жизни на земле, выступая довольно
важным механизмом организации нашего общества, с которым связывается
утверждение

многих

общечеловеческих

ценностей.

Семейно-брачные

отношения всегда были важным элементом в человеческом обществе: крепкие
семьи были залогом его стабильности на протяжении всей истории и являлись
нормой и ценностью1.
Отношения между мужчиной и женщиной, состоящих в мусульманском
браке, рассматриваются как естественный союз. Правовое положение супругов
в Исламе намного отличается от европейских стандартов. В наше время
интернациональные браки не редкость2. Важно учитывать, какова ситуация
брачно-семейных отношений у представителей различных религий. Весьма
проблематично получать достоверную информацию, так как она исходит из
средств массовой информации. Вся эта информация предназначена для
привлечения внимания и основана только лишь на субъективном мнении того
или иного журналиста, и именно поэтому зритель получает однозначную
оценку ситуации. Брак и семейные отношения в этом случае являются самыми
сложными, поскольку однозначная и поверхностная оценка их не может дать
1
2

Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура / Ин-т государства и права РАН. - М. 1997.
Под. ред. А.К. Байбурина, И.С. Кон Этнические стереотипы мужского и женского поведения. – Спб., 1991.
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полную картину нынешнего положения отношений1. И именно поэтому мы
должны обратить внимание на основные источники и законодательство
мусульманских стран.
Проанализировав главные источники существующих на сегодня брачносемейных отношений, можно сделать вывод о том, что брак - это прежде всего
союз между мужчиной и женщиной2. Хотелось бы обозначить то, что во многих
странах официально разрешены однополые браки, но согласно мусульманскому
праву, они считаются тяжким уголовным преступлением. Ислам пересекает
границы рас и национальностей3. Каждый человек прежде всего является
мусульманином, и лишь затем членом какого-то конкретного этноса, нации или
государства. Не вступайте в брак с мужчиной только из-за его внешнего вида,
ведь красота может стать причиной морального падения. Лучше вступайте в
брак на основе религиозных обязательств. Согласно статистике в Ираке в 1997
году численность женщин превысила количество мужчин на 9 млн. человек,
таким образом, на 100 мужчин в стране проходилось 1132 женщины. Коран
даёт право иметь до четырех жен одновременно. Однако, предоставляя права на
многоженство, Коран устанавливает строгое требование- справедливость ко
всем женам, предупреждая что несоблюдение этого условия влечет на
полигамный брак.
«…Женитесь только на тех, что приятны вам, женщинах – и двух, и трех,
и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то на одной». Муж,
обязан предоставить каждой жене имущество, жилище и одежду, которые
соответствовали его положению. Но на практике содержать несколько жен,
могут только лишь представители верхушки общества4. Несмотря на равенство,
которое Коран даёт мужчинам и женщинам, ведущая роль в обществе, его
социальных, религиозных и политических институтах, обычно принадлежит

1

Харчев А.Г. Брак и семья. М. 1997.
Керимов Г.М. Шариат - закон жизни мусульман. Москва. 2009. С. 512.
3
Шарль Р. Мусульманское право. Москва. 1959 (под редакцией Беляева) С. 142.
4
См.: подробнее: Сюкияйнен Л.Р. Шариатское правосудие: теоретические основы и практика // Правосудие в
России: отечеств. зап. 2003. № 2. С. 328 – 336.
2
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мужчинам1. При заключении брака жена попадает под опеку мужа и теперь уже
не имеет права без разрешения супруга работать или менять место жительства.
Брачное сожительство без заключения брака в какой-либо форме,
признается в мусульманском праве как уголовное преступление.
Совершеннолетним лицом в мусульманской религии считается ·
достижение 15-ти лет для мальчиков и 9-ти лет для девочек. Но некоторые
государства с преимущественно мусульманским населением принимают меры
по ограничению возраста вступающих в брак, тем самым ограничивая нормы.
Например, в Египте в 1931 году Закон лишил суды права подавать заявления о
вступлении в брак мужчин в возрасте до восемнадцати лет и женщин в возрасте
до шестнадцати лет. Дети также несут ответственность. В Исламе признается
величие долга человека перед своими родителями, особенно перед матерью.
Они должны повиноваться воли своих родителей и должны относиться к
ним с почтением. После замужества, либо женитьбы дети должны навещать
своих родителей2. Если они живут в разных местах, то шариат обязывает детей
посещать своих родителей не реже одного раза в семь лет, дети не должны
забывать про своих родителей, если у них нет возможности их навещать, то они
должны

присылать

им

письма

и

посылки

за

всё

время

разлуки.

Вышеперечисленные нормы и правила соблюдаются в полной мере3. Ярким
подтверждением этому является то, что в мусульманских странах практически
не существует домов для престарелых. Родители с раннего возраста приучают
ребенка к порядочности и ответственности, и именно поэтому с юного возраста
он уже может следить за своими собственными поступками. Таким образом,
религия, чаще всего, укрепляет и формирует те самые семейные ценности,
которые в свою очередь включают в себя крепость семейных уз, осуждение
добрачных и внебрачных связей, незыблемость брачных основ, неприятие

1

См.: Ислам: энцикл. слов. М.: Наука. 1991. С. 13.
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): учеб. / под ред. В.А.
Туманова. М.: Юристъ. 2005. С. 308 – 309.
3
Агзамова, Л. М. Роль и место женщины-матери в Исламе / Л. М. Агзамова // Вестник Башкирского
университета. - 2009. - Т. 14. № 3. - С. 924 – 927.
2
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разводов, абортов, заботу о детях, их воспитание и обучение, уважение к
старшему поколению.
Изучив регулирование брачно-семейных отношений в мусульманском
праве, можно сделать следующие выводы, семья для мусульманина является
наивысшей

ценностью, а безбрачие трактуется Кораном, как

весьма

нежелательное явление. В этом аспекте мусульманское право отличается, от
европейского, поскольку брачно-семейные отношения в Европе регулируются
лишь нормами права, а мусульманские отношения носят ярко выраженный
религиозный характер. Мусульманское брачно-семейное право доказало свою
жизнестойкость в течение длительного времени и заслуживает всестороннего,
глубокого дальнейшего изучения.
А.А. Мулюкова,
студент 1 курса, Института законотворчества
Саратовской государственной юридической академии
Каталонский кризис: история и современность
Сейчас как никогда остро для Испании и всего мирового сообщества
встал «каталонский вопрос». Данная тема достаточно актуальна, т.к. именно
сегодня необходимы анализ и понимание причин развития сепаратистских
устремлений каталонцев на разных исторических этапах.
Так, многие исследователи пытались рассмотреть историю, предпосылки
и истоки каталонского сепаратизма, например, С.М. Хенкин рассматривал
исторические аспекты каталонского национализма, и разделил его развитие на
три основных этапа1; М.В. Кирчанов анализировал проблемы каталонского
национализма во второй четверти XX в.2 и в период становления демократии в
1

Khenkin
S.M.
Ispaniya:
ispytanie
Kataloniey.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.perspektivy.info/book/ispanya_ ispytanye_katalonyej_2013-01-14.httl (дата обращения: 20.10.2017).
2
Кирчанов М.В. Проблемы развития национализма в Каталонии в 30-е годы. // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. №
2. Ч. 1.

199

конце XX в.1; Фонсека Нели де Жезуш оценивала меры, принимаемые
испанским правительством по противодействию развитию сепаратизма2; А.Ю.
Тамарович рассматривал предпосылки каталонского сепаратизма.3 Также
существует большое количество научных трудов, касающихся отдельных
этапов и причин развития националистических настроений.
История Каталонии насчитывает более десяти веков, но основное
развитие каталонские национализм и сепаратизм получили в конце XIX-начале
XX вв. Этому способствовало экономическое развитие Каталонии, а также
кризис империи в Испании. Однако в Каталонии формировалась национальная
идентичность вплоть до XIX в. В XII в. было образовано объединенное
Королевство Каталонии и Арагона. Несмотря на объединение, Каталония имела
свои органы власти, которые исполняли судебные и финансовые функции,
такая форма автономии называлась «фуэрос». При этом в XII в. возник
собственный парламент Каталонии – один из старейших в мире, что указывает
на то, что уже в Средние века каталонцы стремились к независимости.
Причиной этому возможно были продолжающиеся процессы формирования
каталонской идентичности, заложенные Барселонским графством еще в период
ликвидации зависимости от франков (801-988 гг.).
В XX в. данное стремление к независимости стало особенно заметным,
что было связано с падением империи и установлением II Республики,
принятием Конституции 1931 г., в которой закреплялось право на создание
автономий для территорий с общими историческими корнями4. В 1932 г. был
принят Статут об автономии. Статус автономии получили также Страна Басков
и Галисия, но только Каталония смогла реально воспользоваться этим правом.
Период режима Ф.Франко затормозил все проекты автономий в Испании,
т.к. любые проявления национальных чувств подавлялись, главенствовала идея
1

Кирчанов М.В. Проблемы развития каталонского национализма в условиях политического транзита. //
Вестник Волгоградского государственного университета. 2009. № 2 (16). Сер. 4.
2
Фонсека Н. де Ж. Политика испанского государства по противодействию сепаратизму. // Вестник Томского
государственного университета. 2012. № 3.
3
Тамарович А.Ю. Движение за независимость Каталонии: причины и предпосылки сепаратизма. // Известия
Иркутского государственного университета. 2013. № 2 (11). Ч. 2.
4
Конституция Испании 1931 года. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=770 (дата обращения: 20.10.2017).
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неделимой Испании, и никакие национальные чувства, кроме кастильских,
просто не могли существовать1.
Позже, после смерти каудильо каталонские националистические силы
вновь заявили о себе. Процессы демократизации, начавшиеся во всей стране,
просто не могли не возродить националистические настроения каталонцев. В
1978 г. на всенародном референдуме была принята Конституция Испании, в
которой

вводилось

понятие

«национальность»,

т.е.

был

признан

многонациональный характер государства2. Через год после принятия
Конституции, также на референдуме, но уже только в Каталонии был принят
Статут

Автономного

сообщества.

Автономии

были

даны

широкие

возможности, в частности, она имела право: создавать органы самоуправления,
развивать и изменять гражданское право Каталонии, а также процессуальное и
административно-процессуальное право, изменять границы муниципалитетов,
входящих в ее состав, развивать культуру и экологию (ст. 9)3. Создано
Генеральное правление, состоящее из Парламента, Председателя Генерального
Правления и Правительства (ст. 29), а каталонский язык стал вторым
официальным языком (ст. 3).
Несмотря на все попытки правительства решить этносоциальные
проблемы, удовлетворить ожидания всех регионов и народов, снизить риск
возрастания сепаратистских настроений, в начале XXI в. «государство
автономий»

-

Испания

непоследовательными

–

пережило

попытками

кризис,

Испанской

который

был

социалистической

вызван
рабочей

партии, правившей в 2004-2011 гг., и начался переход к федерации4.
Принято выделять два этапа радикализации сепаратистского движения в
Каталонии:
1

Кирчанов М.В. Проблемы развития национализма в Каталонии в 30-е годы // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. №
2. Ч. 1. С. 87.
2
Годлевская В.Ю. Формирование государства автономий в Испании в условиях установления и консолидации
демократии (1975 – 1996 гг.). // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 5 (25). С. 166.
3
Органический закон Испании о Статуте об автономии Каталонии. [Электронный ресурс] URL:
http://worldconstitutions.ru/?p=278 (дата обращения: 20.10.2017).
4
Баранов А.В. Кризис испанского «государства автономий» и радикализация сепаратистского движения в
Каталонии: взаимовлияние // Политическая экспертиза: политэкс 2016. № 1(12) С. 145
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1) 1980-е гг. и начало 1990-х гг.,
2) период с 2005 г. и по настоящее время.
Если первый период радикализации вызван в основном недовольством
националистов достигнутыми в конце 1970-х результатов1, то второй этап
вызван больше экономическими, а не политическими причинами. В связи с
мировым кризисом 2008 г. правительство Испании было вынуждено отказаться
от субсидий регионам. Каталонские националисты восприняли это как
несправедливость. Каталония является ведущим в экономическом плане
регионом Испании. Ее ВВП на душу населения примерно равен ВВП
Великобритании2. Каталонский экспорт составляет более четверти от всего
испанского, в связи с чем, каталонцы считают, что регион спонсирует другие в
убыток себе.
Новый Статут об автономии несколько смягчил ситуацию, т.к. Каталония
стала получать половину налоговых сборов с доходов физических лиц и
добавленной стоимости и 58% со специальных налогов. Однако, права
Каталонии в области налогообложения не стали достаточно широкими, как,
например, в Стране Басков, где правительство самостоятельно определяет
процент налогов, отправляемый центру. Исследователи придерживаются точки
зрения о том, что именно налоговая политика центра ухудшила экономическое
положение в Каталонии3.
В настоящее время, отделение Каталонии представляется намного
реальнее, чем в конце XX в. Для того, чтобы этого не произошло правительству
Испании

необходимо

найти

решение

культурных,

экономических

и

политических противоречий, а также проанализировать ошибки попыток их
решений в прошлом. Например, долгий запрет проявления национальных
чувств неизбежно породил их всплеск после падения режима Франко.
1

Кирчанов М.В. Проблемы развития каталонского национализма в условиях политического транзита. //
Вестник Волгоградского государственного университета. 2009. № 2 (16). Сер. 4. С. 22.
2
Кочарян Г.К. Сепаратистские тенденции в Европе (на примере Каталонии) // Социально-экономические науки
и гуманитарные исследования. 2011. № 2. С. 148.
3
Зарипова А.Р. Рост каталонского сепаратизма в условиях недовольства экономической автономией региона. //
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: социология. Политология. 2017. Т. 17. Вып. 2. С.
237.
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Возрождение и дальнейшее развитие национализма в Каталонии в конце
XX в., подкрепленное Статутом об автономии, было расценено каталонцами
как слабость центральной власти. При этом Статут не удовлетворил их
ожиданий, т.к. статус региона не стал выше в сравнении с остальными, а отмена
субсидий стала своеобразной «последней каплей» в терпении каталонцев,
которых называют «благородными донорами» других регионов Испании.
Таким образом, можно сделать вывод, что правительство Испании в 1979
г. и 2006 г. дало каталонцам надежду на скорую независимость. Однако
ожидания не оправдались, и сегодня существует ситуация, в которой
правительство Испании и власти Каталонии не понимают и не хотят понимать
друг друга.
Н.А. Набиева,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
Варно-кастовый строй: история и современность
Сейчас, в 21 веке, мы настолько привыкли к тому, что все люди равны, а
страны стремятся к образованию правового государства, поэтому наличие
строгого деления общества на сословия для нас кажется удивительным. А вот в
Индии – стране контрастов, стране для раздумий, осмысления жизни, люди с
древнейших времен принадлежат к конкретной касте, которая устанавливает их
права и обязанности.
Рассматривая Индию, мы сталкиваемся с такими понятиями как «варна»
и «каста». Эти два института не стоит отождествлять, хотя они и связаны друг с
другом. Слово «варна» в переводе с санскрита означает «цвет», «вид»,
«разряд». Варны сложились раньше и по своей сущности, роли и
функционированию они отличаются от каст. Уже с глубокой древности,
примерно полторы тысячи лет назад общество Древней Индии поделилось на 4
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сословия, которые и назывались варнами. Записанные еще в Ригведе (собрание
религиозных гимнов в индийской литературе) предания говорят, что из уст
первочеловека Пуруши появилась варна брахманов, из его рук – варна
кшатриев, из бедер – варна вайшья, а из ступней возникла варна шудр1.
На определенном этапе развития общества Древней Индии из-за усиления
неравенства, процесса разделения труда складывается новое, кастовое деление.
Слово «каста» в переводе с португальского означает «род», «порода»,
«качество»2.

Они

образовывались

внутри

варн.

Кастами

становились

обособленные группы лиц с наследственным характером их деятельности,
складывающиеся по профессиональному, родовому, религиозному и другим
признакам3.
Законы Ману – известный древнеиндийский сборник предписаний
повседневного поведения людей. Самое важное в этом сборнике – закрепление
существующего

варнового

происхождение

варн,

их

строя.

В

нем

указывается

наследственно-профессиональный

религиозное
характер,

устанавливается предназначение каждой варны, привилегии высших варн.
Человек рождается в определенной варне и навсегда принадлежит именно ей. В
своей варне он берет жену, и его потомки также навечно закреплены за этой
варной. Рождение в любой варне определялось кармой, т.е. тем, как человек вел
себя в прошлой жизни4.
Брахманы («знающие священное учение») – это жрецы, мудрецы,
священнослужители. Они являлись высшей и самой образованной группой. Их
главными обязанностями были: изучение священных текстов, передача знаний
другим людям, руководство жертвоприношениями. Брахманам запрещалось
заниматься физическим трудом. Привилегии брахманов были большими, их
тело и имущество были неприкосновенными5. Кшатрии («наделенные
1

Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М. «Высшая школа» 1994. – 495 с. С. 159.
Бонград-Левин Г. М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М. «Наука». 1985. – 758 с. С. 134.
3
Крашенинникова Н. А. Жидкова О.А. История государства и права зарубежных стран. Т. 1.: учебник для
вузов. М.: Издательство Норма. 2002. – 624 с. С. 56.
4
Васильев Л.С. Указ. соч. С. 77.
5
Бонград-Левин Г. М., Ильин Г.Ф. Указ. соч. С. 139
2
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могуществом») – воины, дворяне, правители, цари, то есть те, в чьих руках
находилась власть. Это вторая по значимости варна. Их главной задачей
являлась охрана страны, защита слабых, восстановление справедливости,
закона и порядка. Им единственным было разрешено применять наказания в
отношении членов других варн, кроме брахманов. Вайшьи («свободный
общинник») – земледельцы, скотоводы, ремесленники, торговцы. Эта варна
находилась ниже варны жрецов и знати. Она являлось основным податным
сословием. Вайшьи обладали правом владеть землей, им отводилась
незначительная роль в управлении государством. Они обрабатывали землю,
собирали урожай, разводили скот1. Шудры – слуги, рабочие. Это самая низшая
из варн. Её члены не обладали всей полнотой прав, занимались физическим
трудом, их положение приравнивалось к рабам. Они не могли участвовать в
государственном управлении, занимать должности в государственном аппарате,
совершать

жертвоприношения,

молиться

богам.

Их

предназначение

–

прислуживать трем высшим варнам2.
Таким образом, в Индии во II веке до н.э. оформляется варновое деление.
Общество подразделяется на 4 варны, которые определяют права, обязанности
и привилегии людей.
В современной Индии до сих пор существует варно-кастовый строй,
определяющий положение человека в обществе. Сейчас в Индии насчитывается
более 3000 каст. Касты считаются не каким-то устарелым обычаем, а, напротив,
они закреплены в Конституции Индии, к которой прилагается Таблица
основных каст3. Но в ней вместо понятия «индийская каста» используется
термин «община». Каждый гражданин Индии имеет право получить
сертификат, который свидетельствует о принадлежности к касте. После
каждого проведения переписи населения в эту Таблицу вносят изменения.

1

Бонград-Левин Г. М., Ильин Г.Ф. Указ. соч. С. 140
Бонград-Левин Г. М., Ильин Г.Ф. Указ. соч. С. 142
3
Крючкова Т.Ф. О политике правительства независимой Индии по отношению к неприкасаемым // Касты в
Индии / Под ред. Котовского Г.Г. М. «Наука». 1965. С. 327
2
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Таким образом, государство признает деление общества на касты, при этом их
количество и названия различаются в зависимости от штатов Индии.
Так как Индия – светское демократическое государство, её Конституция в
статье 15 запрещает дискриминацию по религиозной, расовой, кастовой
принадлежности, пола и места рождения1. Нарушение этой статьи влечет
уголовную ответственность2. Но на практике эта дискриминация существует.
Так в 2012 году в деревне штата Бихар неприкасаемый был до смерти забит изза того, что доставал воду с помощью насоса, которым пользовались остальные
жители деревни3. А в 2016 году в штате Гуджарат радикальная группировка
«защитников коров», увидев, как неприкасаемые снимают шкуру с мертвой
коровы (для представителей низших каст это один из видов заработка), взяли и
избили их. После чего в этом штате начались массовые беспорядки.
Представители низшей касты стали перекрывать дороги, поджигать автобусы и
забрасывать камнями полицию4. Да, кастовая дискриминация является
незаконной в Индии, но таких случаев, злоупотреблений огромное количество.
Низшие касты по традиции выполняю всю «черную»» работу и часто
рассматриваются «грязными» для любого контакта с высшими варнами.
Нельзя не сказать, что государство всячески хочет помочь низшим кастам
в улучшении жилищных условий, здравоохранении. Государство вводит
специальные льготы для представителей низших варн (например, квота в
высшие учебные заведения, резервирование мест на государственной службе и
т.д.)5. На данный момент в Индии принадлежность к высшей или низшей варне
по рождению не определяет уровень материального обеспечения, должностное
положение. Например, продвижение по службе зависит не от происхождения, а
от индивидуальных качеств и умений.
1

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. Маклаков В.В. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М.: Волтерс Клувер. 2003
2
Крючкова Т.Ф. Указ. соч. С. 334
3
Неприкасаемого избили до смерти за воду // Indonet.ru: путеводитель. 2012. [Электронный ресурс]: //
URL:http://indonet.ru/blog/achadidi/4110 (дата обращения: 10.11.17).
4
Тищенко М. Месть неприкасаемых. Из-за чего взбунтовалась низшая каста Индии // Republic.ru: онлайнжурнал о политике, экономике и бизнесе. 2016. [Электронный ресурс]: // URL: https://republic.ru/posts/71173
(дата обращения: 10.11.17).
5
Крючкова Т.Ф. Указ. соч. С. 329 – 332.
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Таким образом, варно-кастовой строй прочно закрепляется в Индии еще
во втором веке до нашей эры. Этот строй до сих пор является фактической
основой жизни многих индийцев. Он дает возможность людям быть с себе
подобными, оказывает поддержку своим собратьям. Это, так называемый,
регулятор общественных отношений, существующий параллельно с законами
Индии.
З.А. Озрокова,
студент 1 курса, Института прокуратуры
Саратовской государственной юридической академии
Роль законов в Древнегреческом государстве
Как появился закон? Закон и правовые нормы существовали не всегда. На
раннем этапе развития человеческого общества отношения между людьми
регулировались устными запретами и ограничениями. И лишь с усложнением
общественного устройства и появлением основ государственности возникла
необходимость закрепить правила поведения в виде письменных законов. Одна
из функций государства как раз и состояла в регулировании взаимоотношений
между отдельными членами общества.
Правила, нормы, законы – обязательная принадлежность любого
сообщества, общества, государства. Поскольку законы регулируют широкий
круг отношений, они только более или менее точно отражают суть этих
отношений

на

данный

период

времени.

В

связи

с

чем

законы

перерабатываются, в соответствии с практикой их применения и волей
законодателей, которая (воля) отражает интересы господствующих классов,
кланов и т.п.
По данным современной науки, первые государственные образования на
территории Балканского полуострова были известны уже в середине 3 – го тыс.
до н. э. Раньше классовое общество и государственная организация сложились
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на острове Крит и в Микенах. Порядок управления на Крите и в Микенах
напоминал восточные государства: теократия, дворцовая система управления.
Конец крито – микенской цивилизации был положен приходом на юг Греции с
севера племен дорийцев. В результате на всей территории Греции вновь
устанавливаются первобытнообщинные отношения, после разложения которых,
в истории Греции начинается новый этап: формирование и расцвет полисов,
рабовладельческих отношений классического типа. История принятия законов
в Древней Греции представляет собой особый интерес при рассмотрении
вопроса зарождения правовых норм, и как классический образец принятия
законов в наше время.
Полисная замкнутость каждого из древнегреческих городов – государств
предопределила и самостоятельность правовой системы в каждом из них. Как
правило, главенствующим источником права в полисах были законы – в этом
выражалось и общеполитическое стремление античной демократии сделать
общую волю руководителем и юридических отношений. Судебная практика – а
соответственно и обычное право – играли подчиненную роль.
О

законодательстве

древнегреческих

полисов

сохранились

лишь

фрагменты сведений, относящиеся к тому же ко времени упадка Греции. В
истории Древней Греции наиболее важную роль сыграли два полиса: Афины и
Спарта. В Спарте, согласно историческим преданиям, вплоть до конца IV в. до
н.э. сохранялись в главном Законы Ликурга. Несколько более детальные
сведения сохранились о законодательстве Афин благодаря тому, что
знаменитые афинские ораторы V– IV вв. до н.э. (Лисий, Исократ, Демосфен) в
силу традиции построения судебных речей часто не только упоминали
конкретные законы, но и цитировали их. В Афинах, где утвердилась
демократическая система законодательства, где право в глазах граждан
ассоциировалось с разумом и со справедливостью, сложилось своеобразное
правовое государство, благами которого не могли, однако, пользоваться рабы и
иностранцы.
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Всей совокупностью гражданских и политических прав и соответственно
этому выгодами и привилегиям, определяемыми законами государства,
пользовались только равноправные граждане государства, рожденные от
афинянина и афинянки. Афинское гражданство давалось с совершеннолетием,
которым считалось достижение 18 –летнего возраста. С 20 лет он получал
право участвовать в работе народного собрания. Женщины к участию в
общественной жизни не допускались.
Высшими органами власти в Афинах являлись: народное собрание и
совет – булэ. Народное собрание – представительный законодательный орган
власти. Оно созывалось 4 раза в месяц и проходило на центральной площади
города или в театральном зале. Перед началом собрания совершались
жертвоприношения животных и произносились молитвы. Повестка дня
собрания объявлялась заранее. Специальное собрание созывалось для того,
чтобы граждане имели возможность заявить на нем свои просьбы. Еще одно
собрание решало вопрос об изгнании каких – либо опасных для демократии
политических деятелей и т.п. Но самым главным делом собрания было,
конечно, законодательство. Законодательная инициатива гражданина была
существенно ограничена системой сдержек:
1) автор законопроекта нес уголовную ответственность (вплоть до
смертной казни), если оказывалось, что его предложение противоречит
существующим законам;
2) всякий законопроект подлежал предварительному рассмотрению в
совете – булэ;
3) окончательное решение принадлежало гелиэе (суду присяжных);
Обсуждение законопроекта, прошедшего все предыдущие стадии, велось
здесь в форме судебного процесса. Автор законопроекта выступал обвинителем
старых законов. Их защитников назначало народное собрание. Решение
принималось
объясняется

большинством
стремлением

присяжных.

Наличие

воспрепятствовать

системы

сдержек

законодательству

"снизу",

инициативе масс. Она служила также средством защиты демократии от
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возможных реакционных политических изменений "сверху". Таким образом,
решающий голос в деле издания закона имела гелиэя, получившая право вето в
отношении законодательных предложений народного собрания.
По преданию, первым законодателем в Афинах был легендарный
правитель Тесей (XIII в. до н.э.). Знаменитый судебный оратор IV в. до н.э.
Демосфен в одной из речей упомянул о законах Тесея, однако его законы –
якобы выбитые на камне «для вечности» – вряд ли были юридическими
законами, а скорее формировали религиозно – обрядовую сферу жизни и
социальные классы населения (что было традиционно для архаического права).
Первым историческим законодателем Афин был Драконт. Законы Драконта
(около 621 года до н.э.) были посвящены главным образом новой организации
суда, наказаниям за разные нарушения священного и общественного уклада. В
социально – правовом смысле они стремились сдержать распространение
имущественного неравенства – и в этом отношении вполне походили на законы
первых древневосточных правителей. Законы эти отменили любые привилегии,
в том числе родовой знати. Практически за любое преступление, даже кражу
овощей с огорода, Драконт предписал казнить смертью. Предусматривалось
наказание за убийство раба. «Когда Драконта спросили, почему он за большую
часть преступлений назначил смертную казнь, он ответил что мелкие
преступления, по его мнению, заслуживают этого наказания, а для крупных он
не нашел большего». Только за посягательства на неприкосновенность
личности мог быть назначен штраф. Преступление было нанесением обиды не
только самому потерпевшему, но и всему его роду – поэтому жалобы в суд
могли

подавать

как

потерпевшие,

так

и

их

родственники.

Законы

предусматривали возможность примирения преступника с родными убитого
или с тем, кому был причинен ущерб. Из этой возможности появляется
компенсация, устанавливаемая по соглашению сторон (или в скоте, или в
деньгах), – весьма своеобразный институт догосударственного афинского
права.
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Законы Драконта (за исключением тех, что были посвящены наказаниям
за убийства и тяжкие преступления) были отменены Солоном в начале VI в. до
н.э., которые сам, в свою очередь, составил новое обширное законодательство,
посвященное очень многим вопросам жизни афинского общества. В качестве
предварительного условия преобразований Солон провел

отмену всех

долговых обязательств в полисе.
Предметом особого внимания Солонова законодательства было охрана
семьи, и в связи с этим существенно выправилось положение женщин в полисе.
Запрещалось продавать из семьи дочерей и сестер, если только они не
совершали нарушений против морали и семейных устоев. Брак должен служить
продолжению рода, деторождению, а не удовлетворению корыстных или иных
недостойных стремлений. Сохранение общественной морали и спокойствия
было, вторым по важности предметом законов Солона. Запрещалось дурно
говорить об умершем, равно как и порочить живого – впредь это
рассматривалось как оскорбление личной чести и наказывалось штрафами (в
пользу, как семьи потерпевшего, так и казны). Вводились ограничения на
излишние

роскошества

и

вообще

проявления

всякой

нарочитости,

нескромности. Солон впервые ввел в афинское право возможность завещания
на свое имущество, «сделал имущество действительной собственностью
владельца». Реформы, проведенные Солоном, окончательно сформировали
целостный государственно-политический уклад.
Законодательство было и остается сердцевиной, стержневым элементом
правовой системы во всяком государственно – организованном обществе.
Греки придавали особое значение законодательству. С их точки зрения, любое
общество не могло существовать без законов. Греки были уверены, что
благосостояние любой страны напрямую зависит от принятых в ней законов.
Поэтому они с огромным уважением относились к законодателям, придавая им
ключевое значение в истории.
Политическое устройство Афин было самым передовым в странах
Древнего мира. Свойствами ее демократии были: участие граждан в принятии
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законов, выборность, сменяемость и подотчетность должностных лиц,
относительная простота управления, коллегиальность решения вопросов,
отсутствие бюрократизма. Формула закона начиналась словами: «Совет и народ
решили…». Однако преклонения перед законами, безусловного предпочтения
их другим формам права в греческом правосознании не было: закон – только
один из путей к наилучшему порядку и не всегда самый совершенный.
Некоторые элементы законов Древней Греции, в частности Афинские мне
показались

странными

и

чуждыми,

хотя

все

это

происходило

в

демократическом государстве. Наверное, и афинянину тоже, многое показалось
бы странным в современном государстве, именующим демократической.
Например, он вне сомнения счел бы примитивной и вполне олигархической
чертой практическое отсутствие реального участия рядового населения в
определении государственной политики, когда масса граждан лишь раз в
несколько лет – на выборах – имеет возможность высказать свое мнение, а
остальное время полностью отчуждена от политической жизни.
Подводя итог я думаю, что греки поставили и разрешили такой сложный
вопрос : «Чтобы достичь гармонии в обществе, нужны хорошие законы, где
личность и ее права первичны, а коллектив, общество – вторичны». Благодаря
грекам мы обязаны достижениями современной демократии и самоценности
человеческой личности по сравнению с интересами общества и государства.
Отдавая должное мудрости и честности большинства древнегреческих
мыслителей и государственных деятелей, хотелось бы добавить, что идеальным
государством может быть только то государство, в котором у власти стоят
люди, для которых благополучие народа, доверившего им эту власть, значит
куда больше, чем собственное. Возможно, в этом заключается главный из
исторических уроков древнегреческой демократии и роль законов.
Г. К. Погосов,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
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Эволюция государственного строя Османской империи (ХIII-XX вв.)
С возникновения первого бейлика (княжества, эмирата) на территории
современной Турции прошли века, за это время не один раз менялась форма
самого государства. В начале истории основополагающим элементом эмирата
была религия, связующая его части в единое целое, уже сегодня религия
законодательно отделена от государства. Эволюция Османского государства,
имеющая свои отличительные особенности, является ярким примером
образования

светской

страны

в

атмосфере

глубокой

мусульманской

религиозности общества.
Всю историю развития государства можно разделить на 4 периода:
период раннефеодальной монархии; период абсолютной монархии; период
ограниченной монархии; период республики.
В период раннефеодальной монархии XIII-XV вв. государство являлось
унитарным по своему устройству. Основным фактором его развития стала
религиозная политика и появление военно-ленной системы. Османская
держава, являясь монархией, султанатом, просуществовала непрерывно почти
семь веков. Внутреннее управление Османского бейлика в начале своего
развития было довольно простым. На совете племенной знати избирали вождя –
бея. Бей считался, прежде всего, военачальником, и главным его занятием было
организация военного дела.
Большое

значение

в

государстве

занимала

религия.

Основа

мировоззрения строилась на примере пророка Мухаммеда и его халифов
(приемников пророка), которые при жизни только одного поколения мечом и
Кораном создали Великий Арабский халифат. «Мы правим, мы повелеваем,
значит, и мы отмечены милостью Аллаха!»1. Важную роль играли улемы –
мусульманские

богословы.

Они

занимали

многие

административные

должности, отправляли правосудие. Правитель Осман еще при жизни
1

См.: Петросян Ю. А. Османская империя: могущество и гибель. Исторические очерки. М. 1990.
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установил союз с дервишскими орденами – религиозными братствами,
основанными на суфизме1, и религиозными объединениями ахи. Опираясь на
духовенство, султаны укрепляли свою власть, а также строили свои военные
походы на идее борьбы за веру.
Османы

переняли

опыт

тысячелетнего

управления

государством,

дипломатии, земельных работ у Византийской державы. В Османском
государстве в этот период развивается военно-ленная (тимарная) система,
которая становится его прочным связующим звеном. Основа военно-ленной
системы состояла в том, что султан, являясь единственным собственником всей
имевшейся земли, давал в держание надел леннику, который обязывался верой
и правдой служить вождю. В зависимости от собираемой подати наделы
делились на зеамет (выделялся обыкновенно или за особые служилые заслуги,
или военачальнику, который в дальнейшем обязывался собирать установленное
количество воинов), тимар (давался непосредственно всаднику (сипахи),
который давал обязательства выступать в поход и привести с собой
соответствующее размеру его тимара количество воинов из крестьян) и хассы
(давались только высшей знати и только на срок службы). Такая система
позволяла заинтересовать воинов в победе в боях.
К концу данного периода государство переходит к империи, основанной
на объединении территорий и системе сюзеренитета. Возникшая Османская
держава выступала, прежде всего, как политическая общность, единство
которой поддерживалось главным образом благодаря военной силе, активной
деятельности административного аппарата, состоящего преимущественно из
«государевых рабов», и широкому использованию на государственной службе
мусульманского духовенства.
В период XV-XX вв. монархия стала абсолютной, начинает складываться
система управления Османского государства. Сначала все военные дела
решались

в

кругу

приближенных

военачальников.

Теперь

к

ним

присоединились и османские министры – везиры. Так появился орган великого
1

См.: Климович Л. И. Ислам. Очерки. М. 1962.
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везира, считавшийся административной основой. Высшим совещательным
органом являлся султанский совет, в состав которого входил великий везир,
главы

военно-административного,

судебно-религиозного

и

финансового

ведомств, а также служителей высшего мусульманского духовенства. Военноадминистративное ведомство, которым управлял сам Великий везир, являлось
сердцем всей администрации империи.
Государство, которое развивалось благодаря захватническим войнам,
особое внимание уделяло армии. Появляются пехотинцы (яя, пиаде) и конница
(мюселлем). Воины в период походов обеспечивались жалованием, а в мирное
время жили за счет своих хозяйств, и были освобождены от налогов. Позже в
армии сформировалось и крестьянское ополчение (азапы). Главной же силой
армии являлись полки янычар (еничери – новое войско). Они собирались из
христианских мальчиков в принудительном порядке, которых обращали в
ислам и растили в военной школе. Янычарские полки выполняли в османском
государстве также полицейские, охранные, пожарные и, при необходимости,
карательные функции. Это была привилегированная часть войска, которая,
пользуясь близким положением к султану, устраивала бунты, которые даже
приводили к смене правителей.
Османское государство делилось на 16 областей (эялетов), каждой из них
управлял губернатор (бейлярбей), подчинявшийся везиру. Губернаторам
подчинялись главы санджаков, которых было 250 (санджакбеи осуществляли
власть не только военную, но и гражданскую). Нижнее звено – тимариоты –
держатели земли. Финансовым ведомством управлял везир-дефтердаром и
чиновники на местах. Они занимались учетом доходов, налогообложением,
определением повинностей. Главой судебно-религиозного ведомства являлся
Шейх-уль-Ислам, а в губерниях – судьи (кади). Все высшие государственные
должности хорошо обеспечивались, что позволяло им скапливать в своих руках
огромные денежные богатства.
К XVII в. по стране начали происходить восстания, связанные с
тяжелейшим положением населения. Османская империя вступила в эпоху
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Танзимата, от которой ждали решения существующих проблем, в частности:
укрепления ослабевающей империи на экономической и политической арене,
образования

действительных

возможностей

развития

капитализма,

предотвращения раскола страны.
Началом преобразований можно считать Гюльхагейский хатт-и шериф,
указ Решида-паши. В 1839 г. отменяется военно-ленная система. Управляющая
верхушка понимает, что проведение реформ в жизнь могло осуществиться
только в единой стране, поэтому провозглашается идеология османизма –
равенства всех вер. Нельзя не упомянуть, что в 1856 году сложилось тайная
политическая организация, именовавшая себя «Новые османы». В Европе их
называли младотурками. Организация состояла из представителей турецкой
интеллигенции.

Они

выступали

за

ограничение

власти

султана,

за

формирование монархии, основанной на конституции.
В 1876 г., благодаря деятельности младотурков, приняли конституцию.
На престол взошел Абдул-Хамид, первый выборный правитель, отменивший
конституцию и вернувший абсолютизм. После чего империя перешла в эпоху
«зулюма», эпоху гнета, тотального контроля и страха. На втором съезде
конгресса младотурки призывали к восстанию против тирана Абдул-Хамида.
Так, с приходом к власти новых осман, начинается период ограниченной
монархии, период распада империи, продолжавшийся до 1922 г. Закатом
Османской империи можно считать подписание «Мудросского перемирия», изза прихода к власти триумвирата и последующего поражения в войне на
стороне Германии.
С принятием конституции 1924 г. начинается период республики. В ее
основе лежали принципы западноевропейских буржуазных революций. Она
провозглашала
республиканизма,

Турцию

республикой,

национализма,

основанной

народности,

на

этатизма,

принципах
лаицизма

и

революционности. Конституция свидетельствовала о создании парламента,
состоящего из одной палаты. С принятием Конституций 1961 г. и 1982 г.
происходит

переход

от

парламентарной
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к

смешанной

парламентско-

президентской

республике

с

постепенным

усилением

президентских

полномочий (данная форма правления сохраняется и по сей день).
Таким образом, эволюция государственного строя Османской империи
заключается
президентской

в

постепенном

переходе

республике,

которому

от

султаната

к

способствовали

парламентскоразноплановые

государственно-социальные факторы развития в различные промежутки
времени.
В.М. Полозов, Е.В. Скачко,
студенты 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Женщины как правительницы Китая
Китайская пословица гласит – «Женщина сильнее мужчины». Но
общественно-политическая традиция Китая всегда ориентировалась только на
мужчин.

Вмешательство

женщин

в

политическую

жизнь

даже

не

предусматривалось. Согласно идеям конфуцианства женщину провозглашали
центром семьи. Ей следовало почитать мужа, быть милой и покорной. На наш
взгляд такое отношение к женщинам было незаслуженным. В истории Китая
было немало женщин, которые добились власти и заслужили уважение народа,
доказав тем самым свою мудрость, своеобразную независимость и силу1.
Первой реальной правительницей Китая стала Люй-хоу2. После смерти
мужа Гао-цзу ей удалось захватить власть, но титул императрицы она не
приняла, т.к. изначально она правила от имени наследника престола, её сына
Сяохуй-ди. Позже Сяохуй-ди и император умирают и с этого момента
начинается фактическая власть рода Люй. Чтобы укрепить власть своего рода,
Люй-хоу делает сторонников ванами, а соперников устраняет. При правлении
1
2

См.: Кэ Ю. Мифы древнего Китая. М. 1965. 496 с.
См.: Цань С. Исторические записки (Ши Цзи). M. 1972.
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Люй-хоу установливается должность тайвэя (главы военного ведомства).
Период правления императрицы оценивается в истории неоднозначно. С одной
стороны, за её жестокость и узкую направленность власти период получил
негативную оценку. С другой стороны, при правлении Люй-хоу простой народ
был избавлен от тягот воюющих царств, наказания применялись редко, а
преступников было мало. Особое внимание императрица уделяла сельскому
хозяйству и сдерживала торговлю, в связи этим осуществлялись различные
меры по оказанию помощи народу. Сдерживая и усмиряя высшие чины,
императрица дарила благую жизнь простому населению, за это и пользовалась
их поддержкой и уважением1.
Императрица Цзя также играла огромную роль в политической жизни
Китая, ее действия привели к одному из черных периодов китайской истории:
к «мятежу восьми князей». Сосредоточение власти в руках императрицы Цзя
стало следствием окончания периода правления императора У-ди и приходом к
власти его сына Хуэй-ди (Сыма Чжуна), не отличавшегося талантом
управления (смерть У-ди прекратила период расцвета и стабильности
китайского государства в 265-290 гг. и привела к господству аристократии).
Вследствие придворных интриг и начавшейся гражданской войны,
продлившейся

до

смерти

императрицы

в

306

г.,

наступает

период

экономического упадка и массового голода в 310-ых гг.2.
Следующей женщиной, взявшей в свои руки управление страной и
оказавшей влияние на государство, становится У Цзентянь (У-хоу). Еще при
жизни мужа в 665 г. она смогла укрепить свое влияние при дворе и с 690 г. по
705 г. начинает править самолично, отстранив на второй план своего сына.
Несмотря на жестокость, проявленную императрицей до получения власти и во
время правления, ее деятельность носила положительный характер. Она
занималась укреплением рода, масштабным строительством императорского
1

Бокшанин А.А. Правительницы Китая // Общество и государство в Китае. XL науч. конф. / Ин-т
востоковедения РАН. 2010. № 40. С. 71 – 79.
2
Мартышкин С.Л. Правители-узурпаторы в традиционных государствах (Китай и Япония). // Основы
экономики, управления и права. 2014. № 1 (13). С. 7 – 9.
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зала собраний (Митан), Драконовых Ворот, мавзолея Цяньлин, буддийских
храмов, расширением земель за счет военных походов.
Таким образом, можно сделать выводы, что отношение к женщинам в
Китае было несправедливым. Правительницы Китая приходили к власти лишь
благодаря своей мудрости, расчетливости и порой жестокости. Существуют
исторические примеры косвенного влияния женщин на историю Китая, когда
жены императоров оказывали на них существенное влияние, манипулируя ими,
строя политические интриги, что, возможно и привело к предвзятому
отношению к женщинам в политике Китая.
Полякова Ю.Н,
студентка 1 курса
Саратовской государственной юридической академии
Развитие правовой системы Древней Японии
Правовая система Японии до XX в. относилась к числу традиционных
правовых систем, где большую роль играли обычное право и древние
кодификации. Право Японии начало своё зарождение еще в древности. В
период Яѐй (I-II века до нашей эры) хранителями и толкователями норм права
были “кими”-правители. Так продолжалось до тех пор, пока не образовалось
государство Доя: коку со столицей в общине Яматай (300—250 год н. э.). В
период Яматай было сформировано раннее право, регулировавшее вопросы
преступления, назначения наказаний и их исполнения. Законы не имели
письменной формы, были тесно связаны с религиозным мировоззрением и
мифологией. Толкователями и хранителями норм японского права изначально
было главы родов дзокутё, а затем — кими, провозглашавшие от своего имени
волю богов.
Также, помимо законов, источником права в Японии являлись «гири» –
неписаные обычаи.
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Первым известным письменным сборником древнего японского права
стал кодекс Тайхо-рицурѐ (702 год). В 700 году для его составления была
образована

комиссия

из

приближенных

императора.

В

уголовном

и

гражданском кодексе периода Тайхо (Тайхо-рицурѐ) объединены все основные
законы VII века (административные, земельные, уголовные и др.). Тайхорѐ
(гражданский кодекс) почти полностью дошёл до нашего время, в то время как
большая часть Тайхорицу (уголовный кодекс) утеряна1. Особенностью законов
Тайхо явилось то, что они обладали высокой степенью обобщения, в них не
было казуистических норм2.
Впервые уголовные законы (яп. кэй-ри, кит. сúн-лй – досл. «законы о
наказаниях») как отдельная категория упоминаются в правление Бурэцу (25
император Японии. По традиционной датировке правил с 498 по 506 год).
В VII в. большое влияние на развитие уголовного права Японии стало
оказывать самое развитое в мире в тот период уголовное право Китая. Начало
заимствований

приходится

законодательству

также

на

10-е

гг.

способствовало

VII

в.

Переходу

происходившее

в

к
то

новому
время

распространение буддизма, пришедшего из поднебесной. Одновременно из
китайской

империи

на

Японский

архипелаг

и

дзен-буддизм, быстро

распространившийся среди самурайского сословия.
И рецепция китайского уголовного права началась прежде остальных в
сфере классификации преступлений и наказаний.
Таким образом, японское законодательство второй половины VII – начала
VIII в. – это правовые источники, достаточно близкие (по содержанию и
структуре) к законодательной системе Китая, являвшимся, в силу его
высокоразвитой структуры централизованного управления, образцом для
рецепирования правовой системы в государствах Дальнего Востока.
Первым настоящим известным сводом законов в Японии стал свод «О м и
- рёв («Оми тётей-но рёв» – «Административные и гражданские законы
1
2

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник. М. 2000.
Климович Т.Ю. Развитие права в Японии // Наука и современность. Н. 2016. Вып. 46.
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императорского двора в Оми»), принятый в 668 году (или 669 г.) в провинции
Оми (др.-яп. Апуми) правителем Тэнти (661 / 668-672) в Оцу. В дальнейшем
первоначальный текст «Оми- рёв» дополнялся.
Раньше всего в Японии сформировалось уголовное право, которое
регулировало вопросы преступления, назначение наказаний и их исполнения.
Также большое влияние на формирование законодательства и истории Древней
Японии оказал Китай, нормы которого очень быстро прижились в новом
правовом пространстве. По мнению исследователей, формальному праву в
Древней Японии отводилась не очень важная роль, так как в большинстве
случаях поведение регулировалось не законами, а обычаями. Зачастую споры
решались путём договора и примирения.
Г.В. Протасов,
студент 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовская государственная юридическая академия
Этапы становления парламента в Англии
В традициях демократической страны наличие своего избирательного
органа власти - парламента. В разных странах такой орган власти может
называться по-разному: в Германии – Бундестаг, в США – конгресс, в Норвегии
– стортинг, в Бирме – народное собрание, в Израиле – Кнессет, в Англии –
парламент, в Российской Федерации - это Федеральное Собрание1. Несмотря на
терминологические различия, история возникновения этого органа власти
происходила в разных странах примерно по одним и тем же историческим
законам, что может говорить о каких-либо закономерностях и этапах развития
избирательного органа власти демократической страны.

1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014.
№ 31. Ст. 94.
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Законодательные органы во многих странах формировались по образу
парламента соединенного королевства Великобритании. С исторической точки
зрения этому есть свои объяснения: как государство Великобритания
сформировалась достаточно давно и не случайно ее монархию называют
"старушкой Англией". Как отмечает Матвеев В.А., «Англия - страна давних
гражданских свобод, старейшего парламента и еще более почтенной по
возрасту монархии. В обществе, где ценятся вековые традиции, монархия
является одним из популярных государственных институтов»1. Интересен тот
факт, что некоторые черты английского парламента четко прослеживаются в
избирательном органе власти современной России, а некоторые – полностью
отсутствуют. Поэтому для того, чтобы разобраться в «алгоритме» построения и
этапах становления парламентаризма вообще, необходимо рассмотреть и
проанализировать становление парламента в Англии.
Возникновение в Англии парламента и функционирование феодальной
монархии

с сословным представительством запутано и

усложнено

в

историографии. Анализируя различные точки зрения на возникновение
парламента в Англии Гутнова Е.В. отмечает, что «научная историография по
так называемой конституционной истории Англии, опирающаяся на анализ
первоисточников и дающая систематическое изложение политической истории
Англии XIII—XIV вв., возникла только в начале XIX в.»2. Автор полагает, «что
основные точки зрения, сложившиеся в буржуазной историографии по этому
вопросу и до сих пор определяющие ее лицо, зародились еще в XVII в., в ходе
политической борьбы между защитниками неограниченной королевской власти
и сторонниками ее парламентского ограничения (накануне революции 1640—
1660 гг.), а затем — между тори и вигами (конец XVII, а также XVIII в.). Уже в
это

время

вигские

политики

и

публицисты

представляли

историю

средневековой Англии как постепенное развитие парламентских свобод,
рассматривая под этим углом зрения все ее важнейшие события; их оппоненты
1
2

Матвеев В.А. Британская монархия: искусство выживания // Новая и новейшая история. 1993. № 3.
Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М.: Изд-во МГУ. 1960. С. 3.
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торийской ориентации, напротив, изображали ее, как победоносное развитие
сильной королевской власти, выдвигая на первый план те факты и события,
которые, по их мнению, доказывали такой ход истории»1.
Не претендуя на универсальность периодизации, остановимся на
основных этапах становления парламента в Англии.
Парламент Англии является одним из старейших парламентов в мире. До
него в Англии существовал королевский совет, как государственный институт,
который был призван ограничивать власть господствующей монархии.
Английский парламент формировался постепенно, начиная с VIII века и
основные его черты оформились к середине XIII века. К этому времени
оформились политические взаимоотношения различных сословий Англии с
королевской

властью.

Отличительной

особенностью

парламента

от

королевского совета стал порядок его формирования: парламент впервые стал
выборным органом власти.
Уже с середины XII в. постоянно действовали собрания вассалов короля,
как обязательная часть государственной жизни страны. В Великой хартии 1215
г. была оговорена обязанность короля созывать в необходимых случаях и в
специальном порядке «архиепископов, епископов, аббатов, графов и старших
баронов…. и, кроме того… всех тех, кто держит от нас непосредственно… к
определенному дню и в определенное место»2. К середине XIV в. сложилось
разделение английского парламента на две палаты - верхнюю и нижнюю,
палату лордов и палату общин, которое существует до сегодняшних дней.
В верхнюю палату парламента, как и в большой королевский совет,
входили представители светской и церковной аристократии. Сложившаяся в
Англии система права давала основание лорду, который получил «именное
приглашение на сессии за подписью короля», считать себя постоянным членом
верхней палаты. Нижняя же палата, как составная часть парламентской
структуры, оформилась постепенно и включала представителей общин. Ко
1
2

Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М.: Изд-во МГУ. 1960. С. 6.
Великая хартия вольностей 1215г. Ст. 14 // Документы по истории зарубежных стран. М. 1987.
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второй половине XIV в. общинами стали называть те части свободного
населения

Англии,

государственном

которые

устройстве

обладали

полнотой

оформилось

прав.

право

Постепенно

каждого

в

человека,

принадлежавшего к этой категории подданных короля, избирать и быть
избранным в нижнюю палату парламента. В современной терминологии можно
говорить о формировании политических прав граждан.
Важно отметить, что к XV в. в английском обществе складываются
первоначальные представления о статусе депутата. Это понятие относилось к
членам обеих палат и включало юридические привилегии, в первую очередь депутатскую неприкосновенность. Значительных успехов общины добились в
сфере законодательства. Как отмечают исследователи: «К середине XV в. в
Англии существовало два типа высших правовых актов. Король издавал указы
(ордонансы). Парламентские акты, принятые обеими палатами и королем,
также имели силу закона. Они назывались статутами»1.
Английский парламент сформировал весьма значительные судебные
функции, которые закреплялись за верхней палатой. К концу XIV в. она
приобрела

«полномочия

суда

пэров

и

верховного

суда

королевства,

рассматривавшего наиболее тяжкие политические и уголовные преступления, а
также апелляции»2. Наконец, существовала еще одна очень важная для
понимания роли парламента в государстве и обществе

область его

деятельности. Парламент принимал многочисленные прошения по самым
разным вопросам - как от частных лиц, так и от городов, графств, торговых и
ремесленных корпораций. Первоначально такие петиции поступали в палату
общин и далее для их рассмотрения создавались специальные «парламентские
комиссии».
Как

видим,

становление

и

развитие

Английского

парламента

происходило в период VIII-XV вв. Безусловно за такой длинный период
зарождения парламент развивался, либо принимая, либо отказываясь от тех или
1
2

Гунтова Е.В. Английское государство в 14-15 вв. // Средние века. Вып. 50. М. 1987. С. 66.
Гунтова Е.В. Английское государство в 14-15 вв. // Средние века. Вып. 50. М. 1987. С. 69.
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иных форм деятельности. Говоря о средневековом английском парламенте
следует помнить, что «речь не идет о «народном представительстве»; а
английскую феодальную монархию с сословным представительством не
следует рассматривать как «демократическое государство»1. Но благодаря
возникновению и развитию парламента, Англия на этом этапе развития
представляла собой наиболее свободную в правовом отношении страну,
существование которой в первую очередь обеспечивало политическую
стабильность в стране.
Далее начинался этап развития и становления парламентаризма в Англии.
К XVII веку обострились противоречия между королем и парламентом. На
повестку дня встал вопрос об ограничении королевской власти в отношении
имущества и личности его подданных и наметилась тенденция на ограничение
полномочий короля и его министров. В 1679 г. был принят «Акт о лучшем
обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями»,
который зафиксировал перераспределение властных полномочий между
королем и парламентом. Это привело к смене формы правления: была
установлена

конституционная

дуалистическая

монархия,

а

затем

и

парламентская.
Таким образом, к концу XVII в. завершается этап превращения
абсолютной монархии в парламентскую монархию.
знаменитый

«Билль

о

правах»

1689

г.,

и

Парламент издает

завершает

бескровный

государственный переворот, который называется «славной революцией». Билль
о правах по своей сути заложил основы современного британского
конституционного строя.
Ещё один очень важный документ этого периода – «Акт об устроении»
(1701 г.) Он предусматривал правило, согласно которому «все акты
исполнительной власти, помимо подписи короля, нуждались в подписи
соответствующих королевских министров (контрасигнатура), по совету и с

1

Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М.: Изд-во МГУ. 1960. С. 567.
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согласия которых они приняты»1.

Как видим, развитие государственно-

политического строя к XVIII-XIX вв. в итоге сформировало наиболее
классический образец системы парламентаризма. Этот законодательный орган
власти обеспечил Англии стабильность и внес необходимые преобразования в
социальную

и

политическую

жизнь,

помог

решить

многие

острые

экономические и политические проблемы, в том числе внешнеполитические.
Как отмечает Матвеев В.А., «к началу XX в., пройдя через многие
критические, кризисные ситуации, институт британской монархии обрел
ограниченные актами парламента рамки, в которых он действует в настоящее
время»2. К началу нового периода развития парламентаризма Англия
представляла собой наиболее свободную в политическом и правовом смысле
страну западного мира. Парламент Англии является одним из старейших в
мире, по его образу формировались законодательные органы во многих других
странах, проходя свои универсальные этапы становления национальных
парламентов.
Таким образом, основными этапами развития парламента в Англии
можно считать:
1. 8-15 вв. – этап зарождения. В этот период формируются две палаты
парламента, появляется представление о статусе депутата. Однако, этот этап
английской феодальной монархии с сословным представительством еще далек
от принципов демократического государства.
2. 17-18 вв. – этап становления. В этот период происходит превращение
абсолютной монархии в парламентскую монархию. Билль о правах закладывает
основы современного британского конституционного строя.
3. 19-20 вв. – этап развития парламента Великобритании, в котором
сформировался наиболее классический образец системы парламентаризма для
решения проблем социальной и политической жизни.
1

Акт об устроении // Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX. М.
Государственное издательство юридической литературы. 1957.
2
Матвеев В.А. Британская монархия: искусство выживания // Новая и новейшая история. 1993. № 6.
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Актуальность изучения английского опыта для нашей страны не
вызывает сомнений. Основы демократической политической системы в нашей
стране проходят этап становления. Схожие процессы проходили в Англии на
протяжении многих веков. Для России, на наш взгляд, было бы полезно с
учетом нашей специфики обратиться к опыту английских либералов и
консерваторов, чтобы избежать ошибок в формировании современного
законодательного органа власти в стране.
Ю.А. Рябинская,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Оливер Кромвель - лидер английской революции XVII в.
Нет ничего необычного в биографии простого сельского сквайра –
Оливера Кромвеля вплоть до гражданской войны. Его целеустремленность,
неисчерпаемая энергия и жажда деятельности поражала всех, кто сталкивался с
ним в то время. Он никогда не мечтал о власти, да и в седле он чувствовал себя
намного лучше, чем владел словом, однако его энергии парламентского деятеля
стоит только позавидовать1.
Обнаружив все качества политического борца, Кромвель занимает видное
место в ряду с политическими лидерами Долгого парламента, и так начинается
его карьера в роли государственного деятеля. С первых шагов его действий
было видно, что он знает, куда идет. В нем не было ни капли нерешительности,
никаких колебаний, а одна лишь формула, и она очень проста: либо война, либо
мир, только не передвижение войск взад и вперед, только не разрушение
государства. А для того чтобы воевать нужна армия, но пока ее не было. Не
было той, которая смогла бы не только отличаться от армии врагов, а была
новой, непохожей на все остальные. В этом и заключается заслуга Кромвеля,
1

См.: Барг М.А. Кромвель и его время. М. 1960. 244 с.
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что он один создал ядро новой, не виданной до тех пор революционной армии.
Сумев организовать свой полк, он заставил других уважать и бояться его.
Немаловажным

является

деятельность

Кромвеля

в

«Восточной

ассоциации», участие его в ряде битв против роялистов и победа над ними.
1648 г. стал переломным в истории развития, как революции, так и в
жизни Кромвеля: полководец в его деятельности должен был уступить место
политику. Именно сейчас, когда установилась республика, власть постепенно и
неуклонно переходила в руки Кромвеля. В стране установилась прикрытая
парламентом олигархия «охвостья» и офицерская верхушка армии во главе с
Кромвелем. Республика не стала демократической, а была индепендентской.
Следствием этого явилось восстание левеллеров, в народных низах, которое
вызвало панический страх в рядах пресвитериан и окончательно толкнуло
значительную их часть на путь контрреволюции. Однако это восстание было
подавлено, чему Англия была обязана Кромвелю1.
После провозглашения республики Кромвель провел ряд мер по
укрепления государственной власти. Он осуществил две кампании (ирландскую
и шотландскую), которые закончились жестоким подавлением роялистов.
С усилением власти Кромвеля все чаще появляется брожение в массах и
опасность народного восстания. Это не устраивало Кромвеля, поэтому он стал
принимать решительные действия. В 1653 г. с помощью военной силы он
разогнал «охвостье» Долгого парламента. Но уже через пару месяцев был
создан новый Малый или Бэрбонский парламент. Вследствие усилившегося
недовольства в стране в него вошло большое количество радикально
настроенных сектантов, которые провели с помощью парламента некоторые
демократические реформы. Все это оказалось настолько губительным для
буржуазной собственности, что уже через пять месяцев новый парламент был
распущен. С роспуском Малого парламента окончательно погибла республика2.
Её заменил режим буржуазно-дворянской диктатуры, олицетворявшийся в
1
2

См.: Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М. 1991. 436 с.
См.: Ковард Б. Оливер Кромвель. Ростов-на-Дону. 1997. 320 с.
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неограниченной власти Оливера Кромвеля. Так наступает известный в истории
Англии период протектората Кромвеля.
В 1653 г. Офицерский совет утвердил разработанную генералом
Ламбертом конституцию нового режима, так называемое «Орудие управления».
Данный документ призван был «узаконить» совершившийся переворот. В
соответствие с ним Кромвель был провозглашен Лордом-Протектором Англии.
В стране устанавливался режим единоличной власти. Власть в государстве
отныне делилась между ним, носящим титул лорда-протектора (покровителя),
парламентом и Государственным советом. Но два последних учреждения в
действительности были созданы лишь для того, чтобы прикрывать ими
единоличную диктатуру Кромвеля.
Теперь в руках Кромвеля соединилась вся полнота власти. Он мог не
только командовать армией и флотом, но также и руководить внешней
политикой, заниматься сбором налогов, осуществлять правосудие и даже
впредь до созыва очередного парламента был вправе от своего имени издавать
ордонансы, имевшие силу законов. То, что так долго и безуспешно добивались
Стюарты, было теперь предоставлено Кромвелю – он стал по существу
неограниченным властелином страны.
Наиболее крупным актом внутренней политики Кромвеля стал ордонанс
о полном политическом слиянии Шотландии и Ирландии с Англией. Отныне
все три страны должны были представлять единое государство, управляемое из
Лондона.
В 1656 г.

был издан ордонанс об отмене рыцарского держания и

уничтожении палаты феодальных сборов.
В 1657 г. в силу вступила новая конституция под названием
«Покорнейшая петиция и совет», согласно которой Государственный совет был
замен на Тайный совет, вводились ограничения власти протектора и свободы
совести. Кромвель разделил Англию и Уэльс на 11 военно-административных
округов во главе которых стояли майоры-генералы. Дела во внешней политике
229

обстояли лучше. Кромвель заключил выгодный мир с Голландией и подписал
торговый договор со Швецией.
В заключение необходимо отметить, что Оливер Кромвель проявил себя
не только как блестящий полководец, который сумел реорганизовать армию и
держать ее в строгой дисциплине, а также как реформатор, стратег и дипломат.
Именно ему принадлежит заслуга установления парламентской демократии как
формы правления в Англии.
М.Б. Семенов,
студент 1 курса, Института прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридической академии
Статус главы мусульманского государства: история и современность
Социально-историческая и политическая реальность в арабских странах
показывает, что осознание традиционного и современного положения главы
государства тесно связанно с положениями политико-правовой культуры
ислама. Анализ классических мусульманских теорий и его происхождения
показывает,

что

принципы

шариата

способствовали

историческому

становлению халифата и опирались на прецеденты, в которых государство
предстает лишь проводником шариата. Сегодня актуален вопрос о том, кто же
обладает реальной политической властью, как воспринимается власть и
авторитет правителя в современном арабском мире, и каков нравственнодуховный фундамент гражданского общества1.
После смерти пророка Мухаммеда, мусульманская держава еще
некоторое время оставалась теократией, так как признавался хозяином Бог
(имущество государства называлось Божьим)2. Управление проводилось по
книге Бога («Корану») и примеру его посланника Мухаммеда («Сунне»). Но
1
2

Феномены истории 2005. К 80-летию В.К. Керова: Сборник статей. М. 2005. 328 с.
Бартольд В.В. Ислам. 1918. С. 39 – 56.
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Аравия нуждалась и в земном правителе, каким был сам Мухаммед в конце
своей жизни. Все осознавали, что правителем должен стать эмир (военный
начальник), который выбирается из числа мухаджиров (изгнанников),
бежавших с пророком из Мекки, или ансаром (помощником), находившемся с
пророком в Медине. Спор был решен в пользу мухаджиров. В итоге
исторически

первым

главою

мусульманского

государства

с

титулом

«заместителя (халифа) посланника Божьего» стал мухаджир Абу-Бакр, который
был ближайшим другом Мухаммеда. Следующий правитель Омар принял
титул «эмир правоверных». Преемником его стал халиф Осман (644-656),
мухаджир, но представитель рода Омейядов, который некогда враждовал с
самим Пророком, и потому приказал составить новую официальную редакцию
«Корана»1. Впоследствии почти все новые мусульманские государи обещали,
что вернуться к политике первых халифов, но продолжали вести неправедный
по понятиям ислама образ жизни, превращаясь из глав религиозных в
государственных
обвинения

тиранов

халифов

в

и

деспотов.

нарушении

Можно

положений

наблюдать
ислама,

что

постоянные
вызывало

многочисленные восстания против того или иного правителя.
Реформатор Х. Аль-Туниси (1810-1899) связывал кризис мусульманской
цивилизации с абсолютизмом и тиранией, которые разрушали мусульманский
мир.

Другой исламский реформатор Аль-Кавакаби (1854-1902) напротив

полагал, что ислам не несет ответственности за деспотическое правление
отдельных государей. Идеи национализма и модернизма способствовали
кризису и распаду Османской Империи. Основа мусульманского мира
пошатнулась

и

выбрала

революционные

начала,

присоединившись

к

европейскому течению политической мысли. Цивилизационный путь в начале
ХХ в. привел к возникновению 22 самостоятельных арабских государств, а
также Палестины.
В современный период глава мусульманского государства обладает
важным
1

статусом,

так

как

по-прежнему

Ханников А. Халифат-государство ислама. М. 2012.
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называется

мусульманскими

идеологами «представителем Бога на земле». Однако натиском глобализации и
вестернизации наблюдается отход от принципов полного верховенства религии
и

абсопотизма

главы

государства

в

виде

халифа.

Исторически

для

мусульманских государств характерны авторитарные формы правления, и чаще
всего власть сосредотачивается в руках одного человека- главы государства.
Так, например, король Саудовской Аравии и король Марокко считаются
единственным обладателем верховной религиозной власти. Основной закон
Брунея также провозглашает главой государства монарха как верховного
духовного лица страны.
Однако

ряду

современных

мусульманских

стран

присуща

республиканская форма правления, при которой глава государства уже не имеет
верховных религиозных полномочий. В таких государствах статус главы
государства является светским, отделенным от религии, что закрепляются в
местных конституциях. Но в общественном сознании у обычных граждан глава
государства все равно ассоциируется как духовный глава страны и пастырь
всего народа. На формирование такого «неофициального» статуса главы
мусульманского государства с республиканской формой правления активное
влияние оказывают местные средства массовой информации и религиозные
деятели, которые активно пропагандируют идеи духовного и религиозного
лидера. В то же время президент Туниса, например, сам называет себя
духовным главой государства и официально носит титул «муджахид», что
переводится как «борец на веру»1.
В Конституции Катара закрепляет обязанность всех подданных уважать
главу

государства

–

эмира,

который

обладает

абсолютной

неприкосновенностью. Конституция Бахрейна пошла еще дальше, личность
монарха священной. В отдельных случаях в мусульманских государствах глава
страны наделяется единоличными законодательными функциями. Такая
особенность, например, характерна для Омана, в котором главой государства
является султан. Даже в тех мусульманских государствах, в которых
1

Кнапп В. Крупные системы права в современном мире // Сравнительное правоведение. М., 1998. С. 86 – 118.

232

правотворческая функция разделена между главой страны и парламентом, такая
функция все равно испытывает существенное традиционное влияние. Так,
например, в Саудовской Aравии формального глава государства - король не
обладает нормотворческими функциями и полномочиями, которые юридически
возложены на Совет министров. Однако, на основании Регламента 1958 года
правительство

в

данной

стране

наделено

лишь

«дополнительной»

нормотворческой функцией, имеет право на разработку актов в той области,
которая не урегулирована напрямую Кораном или Сунной, а также с учетом
принципов мусульманского права. Теоретически низамы и марcумы лишь
дополняют мусульманское право, что является конституционным принципом.
Не случайно основной закон Хиджаза 1926 года (он продолжает действовать с
некоторыми изменениями и после образования Королевства Саудовской
Аравии в 1932 г.) устанавливает, что король «связан постановлениями славного
шариата» (ст. 5), a также предусматривает соответствие всех судебных решений
Корану, Сунне, решениям сподвижников пророка Мухаммада и «первого
благочестивого поколения» (ст.6).
Особое внимание хотелось бы уделить статусу главы государства по
Конституции Ирана, так как здесь в наиболее яркой форме проявляется влияние
исламских шиитских принципов. Это нашло выражение во введении
принципиально нового государственного института, а именно руководителя,
который наделен в соответствии с Конституцией верховной духовной и
политической властью, осуществляет функции «вождя нации». Конституция
однозначно закрепляет место главы государства Ирана в системе всех органов
власти, провозглашая его руководителем революции. Необычайно широк крут
конституционных прерогатив главы Ирана, которые по сути делают из него
диктатора, на практике оказываются еще более весомыми и ничем
неограниченными полномочиями. В интерпретации Р.Хомейни руководитель
поднят

на

недосягаемую

высоту

и

осуществляет

по

сути

функции

«представителя Аллаха на земле». Более того, он сам фактически наделяется
полубожественными чертами, качествами непогрешимого полновластного
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правителя, верховного судьи. Но такое положение главы государства является
далеко неоднозначной чертой конституционного строя Ирана, ущемляет права
и свободы человека в данной стране и идет в разрез с принципами
международного права.
Следует отметить, что для мусульманских государств характерно очень
сильное влияние исламских традиций на формировании государственных
органов и регламентацию статуса главы страны, что практически не меняется в
процессе исторического развития таких государств. В большинстве из них
сохраняется монархическая форма правления, при которой глава государства
наделяется существенными полномочиями как в области государственных дел,
так и в религиозной сфере. Даже в странах республиканской формы правления
глава наделяется особенным статусом как «хранитель» веры, духовный
наставник и т.д.
М.С. Скороходова, В.Н. Кондратенко,
студентки 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Судопроизводство Древнего Рима
Изучение

исторических

этапов

развития

уголовного

права

и

судопроизводства в Древнем Риме имеет очень важное значение в осмыслении
процессуального права.
Знание религиозных и правовых формул, их толкование, а соответственно
и воздействие на людей долгое время оставались привилегией лишь жрецов, до
того времени как в начале III в. до н.э. не был обнародован писцом Клавдием
Флавием свод религиозных и правовых формул, состоявший из судебного
календаря, формы исков, форм толкования норм, правил, обычаев. С этого
времени развитие римского права стало освобождаться от влияния религиозной
монополии и, и начало принимать светский характер.
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В римском праве периода Республики регламентирование вопросов
признания или непризнания деяний преступными было связано не только с
установлением законодательного запрета за их совершение, но и с
возможностью обвинения в этом. Вопросы материального уголовного права
были тесно переплетены с вопросами осуществления судопроизводства по
конкретным фактам. При этом формы судебного процесса были едиными как
для гражданских, так и уголовных дел. Особенностью римского судебного
процесса было его деление на подготовительную часть и собственно судебное
разбирательство. Притом обе эти стадии осуществлялись как в рамках
легисакционного процесса (с 509 г. до н.э. до 120 г. до н.э.), так и формулярного
процесса (с 120 г. до н.э.)1. После свержения царей их судебная компетенция
перешла к республиканским магистратам, функционирующим коллегиально в
составе двух консулов, а затем двух и более преторов. Именно этими
уполномоченными

лицами

в

подготовительной

стадии

определялась

правомерность обвинительного иска и выслушивались мнения сторон.
Вторая стадия судебного разбирательства в современном понимании
означала стадию судебного следствия. По этой причине, если рассматривать ее
с позиций интенсификации процесса, данная стадия начиналась с момента явки
сторон

на

судебное

разбирательство.

Интенсификация

—

процесс

и

организация развития производства, в котором применяются наиболее
эффективные средства производства, а также расширение производства.
Обвинитель должен был сам собирать доказательства – производить розыск,
осуществлять осмотры, вызывать свидетелей. Консул, а затем претор лишь
предоставляли ему полномочия для этого. По сути, инициатива обвинителя в
установлении факта совершения преступления с последующей оценкой его
судьями как такового приравнивалась к установлению преступности деяния.
Магистрат и суд сами решали, нарушает или нет содеянное обвиняемым
«священные интересы римского народа» и «священные устои рода и фамилии».
1

Першина Ю.В. К вопросу об уголовном процессе в Древнем Риме // Актуальные вопросы современной науки
и образования. Мат. Междунар. науч-практ. конф. М. 2017. С. 297.
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Поэтому большую роль в признании деяния преступлением стали играть суды,
состоявшие из граждан Древнего Рима.
В республиканский период в противовес аристократической власти
консулов были учреждены должности народных трибунов, представлявших
интересы плебеев, которые обладая правом вето, могли не допустить или
прекратить уголовное преследование римских граждан, а также могли привлечь
к

уголовной

ответственности

и

самих

консулов1.

Обладая

личной

неприкосновенностью трибуны представляли собой конкурирующую ветвь
уголовной юрисдикции. Судебной властью в республиканский период обладал
и сенат, рассматривавший дела о преступлениях в колониях и провинциях,
непослушных городах, а также о преступлениях по должности, в том числе
наместников. В ходе судебных процессов формировалось понимание новых
преступных деяний. В 391 г. до н.э. было возбуждено первое известное
обвинение в посягательстве на государственное имущество со стороны
магистрата, в 383 г. до н.э. впервые обвинению подверглось плохое исполнение
магистратом своих обязанностей легата, приведшее к ущербу для казны, а
затем были введены запреты на подкуп при выборах.
В 149 г. до н.э. была сформирована первая постоянная комиссия (квестия)
по специальному закону об уголовной наказуемости вымогательства со
стороны магистрата. Постоянные комиссии возглавляли преторы, в их состав
входило разное число римских граждан, относившихся к разным сословиям –
сенаторы и всадники. К концу республиканского периода постоянные комиссии
полностью

вытеснили

суд

народного

собрания.

Судопроизводство

в

постоянных комиссиях начиналось с отбора судей обвинителем и обвиняемым
(их могло быть от 32 до 75). Многие положения этого процесса положены в
основу современного производства по уголовным делам, рассматриваемым
судом с участием присяжных заседателей. Это и возможность отвода
присяжных сторонами процесса, и установление к концу республиканского
1

Белоконь Г.Г., Иванов Ю.А. Уголовное право и процесс периода республики Древнего Рима // Судебная
власть и уголовный процесс. Воронеж. 2016. С. 57.
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периода процедуры тайного голосования присяжных, и признание обвиняемого
оправданным при равенстве голосов, а также публичность и устность судебного
производства. Вместе с тем в Древнем Риме при оценке доказательств судьи не
были связаны никакими правилами. По своему усмотрению они признавали
достаточными или отвергали представленные сторонами доказательства,
показания

свидетелей,

документы.

Отличительной

чертой

уголовного

судопроизводства Древнего Рима было обязательное установление вины в виде
умысла и особой злостности1. Преступлением не могло признаваться деяние,
совершенное по неосторожности. Вместе с тем следует отметить, что
установленные

древнеримскими

законами

правила

признания

деяний

преступными распространялись на сравнительно незначительное число
римских граждан – квиритов. Подданные и союзники Рима, а тем более
значительное количество рабов привлекались к уголовной ответственности и
наказывались иным упрошенным путем, даже без суда. Наиболее типичными
наказаниями в этих случаях стали штрафы и изгнание из Рима (лишение огня и
воды).
А.А. Сотула,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Разделение властей как гарант эффективности системы управления: опыт
Древней Греции
Теория разделения властей уходит своими корнями в глубокое прошлое,
но несмотря на это, она является крайне актуальной и продолжает свое
существование и развитие по сей день, о чем может свидетельствовать
множество научных работ и исследований по данной теме.
1

Першина Ю.В. Особенности уголовного процесса в Древнем Риме // Актуальные вопросы современной науки
и образования. Мат. Междунар. науч-практ. конф. М. 2015. С. 573.

237

Что же подразумевает под собой «принцип разделения властей»? Какую
роль он играет в государственной системе? Данные вопросы являются
чрезвычайно важными, так как они касаются политического устройства и,
следовательно, затрагивают каждого гражданина.
Принцип

разделения

властей

является

одной

из

важнейших

составляющий правового государства. Без данного принципа существование
правового государства и представляется крайне затруднительным.
Согласно ему, власть распределяется на три ветви: законодательную,
исполнительную и судебную.
Данное устройство способствует противодействию концентрации власти
в одних руках и ее узурпации. Препятствие к захвату власти заключается в том,
что ни одна из ветвей не обладает абсолютной полнотой власти. Образованная
система сдержек и противовесов, позволяет государственным органам
осуществлять контроль друг над другом.
О

важности

разделении

полномочий

может

свидетельствовать

многовековая история данной теории. Она образовалась еще в Древней Греции.
Идеи и принципы, которые легли в основу и повлияли на историю развития
данной теории, были сформированы такими мыслителями, как Аристотель и
Полибий.
Аристотель
организации

считал,

что

обеспечивается

«благосостояние»
наличием

в

любой

политической

трех

«элементов»:

ней

законодательного, административного и судебного института. Система,
предложенная мыслителем, ограничивает власть правителя и уберегает граждан
от

его

произвола.

Рассуждения

Аристотеля

о

сдерживающих

и

стабилизирующих элементах и негативном влиянии господства крайностей,
безусловно, оказали влияние на работы последующих мыслителей.
Дальнейшее развитие принцип разделения властей получает в ходе работ
римского историка и мыслителя Полибия. Он выделял принцип взаимного
сдерживания и противодействия различных государственных элементов, что
послужило прообразом современной системы сдержек и противовесов.
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Разделение

властей

в

античности

подразумевало

участие

всех

заинтересованных сторон в государственном управлении.
Классическая формулировка «принцип разделения властей» была дана
французским правоведом Ш.Л. Монтескьё, который говорит: «В каждом
государстве

есть

три

рода

власти:

власть

законодательная,

власть,

исполнительная и ведающая вопросами гражданского права - эта власть карает
за совершение преступлений»1.
Так, например, государство Древней Греции представляло собой
своеобразную совокупность независимых полисов – небольших государств. В
истории Древней Греции наиболее важную роль сыграли Афины.
Прообразом законодательной ветви власти в Афинах являлось народное
собрание-экклесия. Помимо законодательной деятельности экклесия решала
задачи войны и мира, выбора должностных лиц. Любой гражданин-мужчина
имел право (и даже обязанность) участвовать в работе народного собрания.
Функции исполнительной ветви власти осуществлял совет 500 – булэ.
Основной задачей булэ была подготовка и организация работы народного
собрания и выполнение его функций в перерывах между заседаниями, когда
требовалось оперативно решать насущные вопросы государственной жизни. В
булэ избиралось по 50 человек от каждой территориальной филы Афин.
Прообразом судебной власти являлся ареопаг. В компетенции ареопага
находились дела о поджогах, преднамеренных убийствах, нарушениях
религиозных предписаний и правил. Он состоял только из аристократов. Кроме
того, это был единственный орган власти, члены которого не избирались, а
назначались самостоятельно ареопагом на пожизненный срок.
Гелиэя, наоборот, была одним из самых демократичных органов
афинского полиса. Она была высшим судебным органом и рассматривалась как
дополнение народного собрания. Она состояла из 6000 человек старше 30 лет,
чаще всего отцов семейств, избираемых на народном собрании на год.

1

См.: Монтескье Ш.Л. О духе законов М.: Мысль. 1999. 674 с.
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Благодаря использованию принципа разделения властей политическая
организация Афин является самой развитой, демократичной, законченной и
совершенной формой политического строя античных государств. Организация
власти в Афинах стала на долгие годы эталоном государственного устройства,
прогрессивного типа государственности. А успехи в политической сфере
способствовали процветанию других сторон общественной жизни, таких как
литература, архитектура, театр и многие другие. Не случайно именно на этот
период приходится «вершина» классического наследия культуры античности.
Таким образом, мы можем сделать вывод на примере исторического
опыта Афин, что принцип разделения властей во все времена являлся лучшей
моделью государственного устройства, ключом к благосостоянию любой
политической системы.
В современном мире всё чаще поднимается вопрос мирового господства,
зачастую оно достигается весьма аморальными и антиправовыми методами.
Данная тема достаточно актуальна и по сей день, так как корни затрагиваемой
проблемы проявляются во многих странах до сих пор и понимание всей
пагубности использования наркотических средств для уничтожения нации не
должно оставаться без внимания, пути решения такого рода проблемы мы
можем заимствовать у великого китайского народа.
Так в 1840-1842 гг. Началась первая крупномасштабная война между
Великобританией и Китаем. Причинной данного конфликта стал факт
незаконной торговлей опиумом на территории Китая. Изначально опиум
использовался в очень малых количествах и только в качестве лекарственного
средства.

В

последствии

курение

опиума

стало

повальным,

быстро

превратившись в настоящее государственное бедствие. Курение опиума
превратилось в пагубную привычку для всех слоёв населения Китая, в том
числе и среди привилегированного чиновничества, и армии. Так весной 1840
года к берегам Китая прибыла военно-морская эскадра. Английская сторона
выдвинула китайскому правительству следующие требования: 1) Возместить
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убытки за конфискованный опиум и расходы на военную экспедицию. 2)
Начать торговлю на равноправных условиях.
Пекин попытался оказать вооружённое сопротивление, однако, из-за
технологической слабости и неорганизованности армии, порабощённость
населения, стала одной из причин поражения китайской армии. Англичане
быстро сумели занять все стратегически важные точки и подойти к самым
стенам столицы. Императорский двор был в панике, во всех военных неудачах
обвинили Линь Цзэсюя, который был в срочном порядке лишён всех своих
званий и выслан в провинцию. Начались длительные переговоры, в ходе
которых китайской стороне пришлось идти на ряд уступок.
Итоги первой опиумной войны: 26 августа 1842 был подписан
Нанкинский мирный договор. Согласно которому, Пекин должен был
выплатить Лондону многомиллионную контрибуцию серебром, предоставить
ряд портов для постоянной торговли с англичанами, а также передать
Великобритании в вечное пользование остров Гонконг. Договор содержал
подробные правила, регламентировавшие все дальнейшие экономические
отношения двух держав и особенности таможенного обложения. Каких-либо
условий, касающихся торговли опиумом в документе не было, но после его
подписания масштабы контрабанды выросли в разы.
Данный договор был неравноправен, Китай фактически становился
большой британской колониальной империей, как Индия. Вскоре подобные
соглашения с Китаем стали подписывать другие европейские державы, что
окончательно разрушило самоизоляцию Цинской империи.
Вторая опиумная война была в период с 1856-1860 гг. Англо-французская
эскадра во время Второй опиумной войны захватила порты Дагу и Гуанчжоу,
города были разграблены и превращены в руины. В июне 1858 г. китайское
правительство вынуждено было капитулировать и подписать унизительный
Тяньцзиньский договор, по которому были значительно расширены купцов,
открыты для торговли новые порты. Помимо этого, китайцам пришлось
подписать договор, разрешающий торговлю наркотическим веществом 241

опиумом, что стало еще одним шагом к превращению Китая в полуколонию. В
1859 г. Благодаря уполномоченному в Китае Н.П.Игнатьеву был подписан
Пекинский договор, исходя из которого китайский император обязан был
выплатить Великобритании и Франции 8 млн лянов контрибуции, открыть для
иностранной торговли г. Тяньцзинь, разрешить использовать китайцев в
качестве рабочей силы (кули) в колониях двух стран. К Великобритании с этого
момента переходила южная часть п-ова Цзюлун, а также право свободно
торговать опиумом на территории Китая.
Опиумные войны были завершены, но, начиная с 2014 г., в КНР 30
сентября проводится День памяти павших героев. В этот день Председатель
КНР Си Цзиньпин принимает участие в мероприятиях по этому случаю, с
целью почтить память тех, кто погиб, сражаясь за независимость страны,
начиная со времен первой опиумной войны (1840–1842 гг.). Он возложил цветы
к памятнику павшим народным героям на центральной площади страны.
Итогом опиумных войн стали большие людские, материальные, и
культурные потери. Во время Второй опиумной войны была разрушена одна из
любимых резиденций китайских императоров, располагавшаяся недалеко от
Пекина.

По

случаю

150

летней

годовщины

разрушения

комплекса

Юаньминъюань 16 октября 2010 г. на его территории состоялось открытие
бюста французского писателя Виктора Гюго, который в 1861 г. резко осудил
варварское поведение британских и французских военных4.
Поражение в опиумных войнах повлияло и на самосознание китайской
нации, ведь Китай был превращен в полуколонию, был вынужден пойти на
уступки иностранным государствам, открыть для купцов свои рынки,
разрешить ввоз наркотического вещества, которое способствовало настоящему
разложению китайского общества. Исходя из этого китайцы теперь всеми
силами стараются наращивать не только военную мощь для защиты своей
страны, но и экономическую, чтобы вести независимую внешнюю и
внутреннюю политику. После смены политического руководства Китая в 2012
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г. на пост Председателя КНР вступил Си Цзиньпин1, который заявил: «После
170 лет, прошедших с начала Опиумных войн, в настоящее время мы как
никогда в истории близки к цели великого возрождения китайской нации…».
Сразу после XVIII съезда, на котором был избран новый Председатель КНР, все
члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином
отправились на выставку, посвященную борьбе китайского народа за
национальное возрождение в период с первой опиумной войны до начала 2011
г. Си Цзиньпин сообщил журналистам, что «возрождение китайской нации –
самая великая мечта, сплачивающая многие поколения китайцев и отражающая
общие чаяния всех сынов и дочерей китайского народа».
Таким образом можно сделать вывод, что опиумные войны были очень
выгодны для иностранных государств, воспользовавшись ослабленной от
постоянных войн армией и порабощённым от курения опиума населением
державы получали огромную выгоду. Сегодня на территории стран ближнего
зарубежья выращивают наркотические вещества, которые распространяются по
всему миру, в том числе от них страдает и Россия. Поэтому тема борьбы с
наркоторговлей не теряет своей актуальности и по сей день.
А.В.Степанов,
студент 1 курса, Института законотворчества
Саратовской государственной юридической академии
Правовые последствия опиумных войн в Китае
В современном мире всё чаще поднимается вопрос мирового господства,
зачастую оно достигается весьма аморальными и антиправовыми методами.
Данная тема достаточно актуальна и по сей день, т.к. корни затрагиваемой
проблемы проявляются во многих странах до сих пор и понимание всей
1
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пагубности использования наркотических средств для уничтожения нации не
должно оставаться без внимания, а пути решения такой проблемы можно
заимствовать у китайского народа.
Так, в 1840-1842 гг. началась первая крупномасштабная война между
Великобританией и Китаем. Причиной данного конфликта стал факт
незаконной торговли опиумом на территории Китая. Изначально опиум
использовался в очень малых количествах и только в качестве лекарственного
средства.

В

последствии

курение

опиума

стало

повальным,

быстро

превратившись в настоящее государственное бедствие. Курение опиума
превратилось в пагубную привычку для всех слоёв населения Китая, в том
числе среди привилегированного чиновничества и армии. Так, весной 1840 г. к
берегам

Китая

прибыла

военно-морская

эскадра.

Английская

сторона

выдвинула китайскому правительству следующие требования: возместить
убытки за конфискованный опиум и расходы на военную экспедицию и начать
торговлю на равноправных условиях.
Пекин

попытался

оказать

вооружённое

сопротивление,

однако,

технологическая слабость, неорганизованность армии и порабощённость
населения стали причинами поражения китайской армии. Англичане быстро
сумели занять все стратегически важные точки и подойти к самым стенам
столицы. Императорский двор был в панике, во всех военных неудачах
обвинили Линь Цзэсюя, который был в срочном порядке лишён всех своих
званий и выслан в провинцию1. Начались длительные переговоры, в ходе
которых китайской стороне пришлось идти на ряд уступок.
Итогами первой опиумной войны явилось подписание 26 августа 1842 г.
Нанкинского мирного договора, согласно которому, Пекин должен был
выплатить Лондону многомиллионную контрибуцию серебром, предоставить
ряд портов для постоянной торговли с англичанами, а также передать
Великобритании в вечное пользование остров Гонконг. Договор содержал
1

Ф. Энгельс. Новая экспедиция англичан в Китай. Цит. по: История Китая с древнейших времён до наших
дней. М. 1974 с. 190.
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подробные правила, регламентировавшие все дальнейшие экономические
отношения двух держав и особенности таможенных сборов. Каких-либо
условий, касающихся торговли опиумом в документе не было, но после его
подписания масштабы контрабанды выросли в разы.
Данный договор был неравноправен, Китай фактически становился
большой британской колониальной империей как Индия. Вскоре подобные
соглашения с Китаем стали подписывать другие европейские державы, что
окончательно разрушило самоизоляцию Цинской империи.
Вторая опиумная война проходила в период с 1856-1860 гг. Англофранцузская эскадра во время Второй опиумной войны захватила порты Дагу и
Гуанчжоу, города были разграблены и превращены в руины. В июне 1858 г.
китайское правительство вынуждено было капитулировать и подписать
унизительный Тяньцзиньский договор, по которому были значительно
расширены права купцов, открыты для торговли новые порты. Помимо этого,
китайцам

пришлось

подписать

договор,

разрешающий

торговлю

наркотическим веществом – опиумом, что стало еще одним шагом к
превращению Китая в полуколонию. В 1859 г. был подписан Пекинский
договор, согласно которому китайский император обязан был выплатить
Великобритании и Франции 8 млн. лянов контрибуции, открыть порты для
иностранной торговли, разрешить использовать китайцев в качестве рабочей
силы (кули) в колониях двух стран. К Великобритании с этого момента
переходила южная часть полуострова Цзюлун, а также право свободно
торговать опиумом на территории Китая1.
Опиумные войны официально были завершены, и, начиная с 2014 г. в
КНР 30 сентября проводится День памяти павших героев. В этот день
председатели КНР принимают участие в мероприятиях, с целью почтить память
тех, кто погиб, сражаясь за независимость страны, начиная со времен первой
опиумной войны (1840–1842 гг.). Итогом опиумных войн стали большие
1

Дополнительный договор между Россией и Китаем. Пекин, 2/14 ноября 1860 г.: Сборник договоров России с
другими государствами. 1856–1917. – М.: Гос. изд-во полит. лит. 1952. – 431 с.
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людские, материальные и культурные потери. Во время второй опиумной
войны была разрушена одна из резиденций китайских

императоров,

располагавшаяся недалеко от Пекина.
Итак, опиумные войны были очень выгодны для иностранных государств,
воспользовавшихся ослабленной от постоянных войн армией и порабощённым
от курения опиума населением Китая. Поражение в опиумных войнах повлияло
и на самосознание китайской нации, ведь Китай был превращен в
полуколонию, был вынужден пойти на уступки иностранным государствам,
открыть для купцов свои рынки, разрешить ввоз наркотического вещества,
которое способствовало настоящему разложению китайского общества.
Вследствие этого Китай старается вести независимую внешнюю и внутреннюю
политику.
После смены политического руководства Китая в 2012 г. на пост
Председателя КНР вступил Си Цзиньпин, который заявил: «После 170 лет,
прошедших с начала опиумных войн, в настоящее время мы как никогда в
истории близки к цели великого возрождения китайской нации…»1.
А.О. Тархова,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Конституции Франции 1791 г. и 1793 гг.: связи и противоречия
Составители

Конституции

1791

года

вдохновлены

Английской

революцией 1688-1689 годов, которая в силу Билля о правах 1689 года уже
предлагает модель очень умеренной монархии и полномочия которой
распределяются между, с одной стороны, монархом, с другой - двухпалатный и
представительный парламент. Эта революция была изучена, в частности,
1
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Джоном Локком в двух своих трактатах о гражданском правительстве (1690).
Его руководящий принцип был теоретизирован и предложен Монтескье в
«Духе законов». Фактически, Национальное собрание, а затем Конвенция,
сосредоточит три полномочия, которые будут осуществляться диктаторским
образом.
Основанная на принципах суверенитета нации и разделения властей (или,
точнее, баланса сил), она устанавливает во Франции конституционную
монархию.
Главой исполнительной власти был провозглашен король. Конституция
признает две основные прерогативы короля: он руководит внешней политикой Национальное собрание ратифицирует договоры - и в силу принципа
разделения властей, как он был выпущен Монтескье, депутаты признают за
королем право отлагать вето: право отсрочить в течение двух законодательных
собраний (4 года) применение текста, за который они проголосовали. По
истечении этого времени текст станет применимым. Финансовые вопросы не
подлежат этому вето.
Законодательная

власть

осуществлялась

однопалатным

собранием,

которое избиралось на двухлетний срок.
Только у Ассамблеи есть законодательная инициатива, которая затем
санкционируются королем - в частности, в вопросах финансов, она
устанавливает и контролирует налог. Она принимает решение о войне или мире
и встречается без созыва.
Даже если в тексте Конституции предусматривается строгое разделение
полномочий,

Ассамблея

применением

законов:

осуществляла
таким

надзор

образом,

за

административным

существует

вмешательство

законодательной власти в исполнительную.
Конституция определила судебную систему как самостоятельную ветвь
государственной власти. Правосудие было передано судьям, избранным на
какое-то время народом и утвержденных королем. Департаментские ассамблеи
избирают судей Кассационного суда и Высокого суда. Таким образом, эти
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выборы гарантируют независимость судебной власти от исполнительной и
законодательной ветвей власти. Судьи могут быть уволены только в случаях
совершения преступления и в строго установленном порядке. Суды не имеют
права вмешиваться в деятельность законодательной и исполнительной власти,
прекращать или отменять законы. Закон является основной и высшей нормой.
Утверждался принцип равенства в Конституции. Таким образом, были
отменены благородные титулы и классовые различия; ликвидация цехов и
ремесленных компаний, государственные должности больше не продаются и не
наследуются, законодательный орган не может принимать законы, которые
препятствуют

осуществлению

гражданских

и

естественных

прав,

перечисленных в настоящей статье и гарантированных конституцией, или
нарушают эти права. Конституция закрепляла личные политические права и
свободы, такие как свобода собраний, свобода передвижения, свобода религии
и выбора вероисповедания.
Конституция также предусматривает гражданские права. В конституции
была разработана концепция национального суверенитета, который является
«единым, неделимым, неотчуждаемым и неотъемлемым»1. Подчеркивая, что
нация является единственным источником всех полномочий, достигнутых
«лишь путем уполномочения»2.
Таким образом, конституция 1791 г. закрепила новые государственнополитические порядки, сложившиеся в 1789—1791 гг. Она ввела передовые
принципы: национальный суверенитет, разделение властей; провозгласила
обширный перечень личных и гражданских прав.
Якобинская конституция отвергла принцип разделения властей, а вместо
него учредила простое государственное устройство. Авторы документа
утверждали, что разделение властей противоречит народному суверенитету,
который должен быть единым и неделимым. Особое значение якобинцы в силу
своего политического радикализма придавали гражданскому равенству.
1
2

Конституция Франции. 1971. ТИТУЛ III. О государственных властях. ст. 1.
Конституция Франции. 1971. ТИТУЛ III. О государственных властях. ст. 2.
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Конституция 1793 г. упразднила и деление граждан на активных и пассивных
избирателей, как несовместимое с идеей равенства. Основной задачей
государства, как и в Конституции 1791 года провозглашалось обеспечение
гражданину возможности пользоваться его естественными и неотъемлемыми
правами. К их числу были отнесены свобода, равенство, собственность и
безопасность. Особое значение якобинцы в силу своего политического
радикализма придавали гражданскому равенству.
Н.К. Томашевич, А.А. Палеева,
студенты 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Достоинства и недостатки Конституции США 1787 г.
Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г. является главным
законом соединенных штатов, обладающим высшей юридической силой.
Конституция США была утверждена 17 сентября 1787 г. на Конституционном
Конвенте в Филадельфии и в дальнейшем ратифицирована всеми тринадцатью
американскими штатами1.
Способы внесения изменений в Конституцию США:
- внесение поправки в Конгресс США;
- выступление какого-либо штата с инициативой поправки к конституции
(Конгресс США обязан ее рассмотреть, как только он ее рассмотрел и принял
большинством 2/3, поправка становится законом);
- собирается специальное учредительное собрание и точно также как
филадельфийский конгресс, принимает поправку;

1

См.: Миряшева Е.В. Становление конституционализма в штатах в процессе формирования федеративного
государства в США (XVII - XIX вв.). М. 2012. С. 216.
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- когда созываются конгрессы штатов и принимают поправки независимо
друг

от

друга,

тогда

США

обязаны

созвать

конгресс

наподобие

филадельфийского и принять поправки.
Принятые изменения не меняют самого текста Конституции, а
добавляются

к

нему

и

располагаются

после

основного

текста

под

соответственным номером.
Конституция США по сравнению с множественными конституционными
изменениями в других развивающихся странах должна была говорить о
незыблемости и неизменности установленной в конце XVIII в. социальнополитической и государственной системы.
К числу достоинств Конституции Соединенных Штатов относится тот
факт, что она является самой лаконичной Конституцией в мире. Так же можно
отметить и то, что это была первая Конституция, которая зафиксировала
основные принципы государственного строя и ее примеру следовали все другие
Конституции. Принцип деления властей, которым дополнена организация
сдержек и противовесов, является еще одним ее достоинством.
Исходя из текста Конституции США, члены

Верховного

Суда

определяются президентом, но только с согласия Сената. Требования к ним
очень

строгие:

не

менее

10-летней

преподавательской

деятельности,

практическая деятельность и безукоризненная репутация. В свою очередь, если
член Верховного Суда совершит преступление, его непременно привлекут к
уголовной ответственности в режиме импичмента.
В Конституции США можно выделить следующие принципы: принцип
верховенства Конституции, федерализма – это первая федерация в своем
классическом виде, одновременно она закрепила принцип централизма.
Следует иметь в виду и недостатки Конституции США 1787 г. Основной
текст Конституции сложен для непосредственного восприятия. В контексте
настоящего

времени

некоторые

нормы

Конституции

выглядят

явно

двусмысленными и устаревшими. К проблемам стабильности Конституции
относится и то, что некоторые элементы американской государственной
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системы,

появившиеся

после

1787

г.,

остаются

конституционно

незакрепленными.
Еще одним недостатком является и то, что в тексте Конституции США ни
разу не употребляется слово «демократия». Конституция США имела
некоторые изъяны, но для своего времени она была примером для многих
демократических стран. Её недостатки, как это ни парадоксально, не проявляют
сильного

влияния

на

«уровень»

государства,

например,

на

темпы

формирования его экономики, защиту прав человека, качество жизни и прочее.
Таким образом, стабильность и постоянство Конституции США
объясняется тем, что она представляет собой весьма короткий и прагматичный
документ, в котором утверждения или декларации идеологического характера
сдвинуты до минимума. Конституция обусловила лишь ключевые параметры
развития федеральной власти и главные принципиальные положения, на
которых основывается американский федерализм.
Д.А. Турова, А.С. Шрамко,
студенты 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Сравнительный анализ правового положения женщины
в Древнем Китае и Древней Индии
Понятие «Восток» используется в науке больше как историкокультурное, цивилизованное, чем географическое. На Востоке впервые в
истории развития человеческого общества сложились те политические и
социальные институты, которые и породили со времени возникновения
античных государств (Древней Греции и Рима) в 1 тысячелетии до н.э.
дихотомию Восток-Запад. Следует отметить, что в обществах древнего мира
распределение ролей было достаточно простым: кто сильнее и более
приспособлен к условиям жизни в силу потребности самосохранения,
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выживания, - тот и главный. Таким образом, ведущее место в обществе
отводилось мужчине. Женщина же была незаменима лишь с точки зрения
необходимости продолжения рода, ведения домашнего быта, чем и определялся
ее статус, общественное положение и широта предоставляемых ей прав.
Особенности

правового

статуса

женщины

в

древнекитайском

и

древнеиндийском обществах мы можем определить путём изучения сборников
правовых норм того времени – учения философа Конфуция, этические нормы
(ли) и законов Ману.
В Древней Индии семья была патриархальной. Во главе семейства стоял
мужчина, который именовался «дампати». Он имел неограниченные права по
отношению к членам своей семьи: отдать в услужение, продать или убить члена
семьи и т.д. Женщине же оставалась всю жизнь находиться под властью
мужчины: в детстве – под опекой отца, в молодости – мужа, после смерти – под
властью сыновей. Женщина не имела права собственного мнения даже в своем
доме. («Отец охраняет её в детстве, муж охраняет в молодости, сыновья в
старости; женщина никогда не пригодна для самостоятельности») 1. Главной
обязанностью женщины после вступления в брак оставалось - прислуживание
мужу, приносить и уносить то, что он пожелает, вставать раньше, чем он, есть и
ложиться спать после него2. Ей предписывалось быть всегда веселой, искусной
в домашних делах; запрещалось покидать своего мужа и детей. Однако они
имели право получить некоторую долю наследства.
Древнекитайская семья так же имела черты жесткого патриархата.
Мужчина как глава семейства имел безграничную власть над всеми членами
своей семьи. Понятие «отец» обозначалось иероглифом «фу», выражавшим
руку, державшую прут, как символ наказания за непослушание. Главным
смыслом жизни женщины в данной семье выступала покорность. Она не могла
возражать в чём-либо, повысить голос и т.д. Поэтому иероглиф «женщина»
1

Законы Ману (Манава дхармашастра). Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: В 2 т. / Под
ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М. 1996. Т. 1. С. 25 – 55.
2
Самозванцев А.М.Индийская женщина в литературе дхармашастр // Индийская жена – М.: Восточная
литература. 1996. – С. 37.
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выглядит как человек на коленях со сложенными на груди руками, видимо в
знак покорности1.

Женщина не имела прав на собственность. Даже её

приданым, как и всем остальным имуществом, распоряжался мужчина.
Женщина не могла совершать сделки, не могла выступать в качестве свидетеля
в суде. Жена должна была пребывать до конца своей жизни в затворничестве,
находясь в особой половине дома. Она считалась грешницей, если покидала
дом, а «если женщина не умерла в своей комнате, то табличку её духа не
следует помещать рядом с табличкой её мужа»2.
На

протяжении

многих

веков

женщина

считалась

существом

неполноценным по сравнению с мужчиной. На основании чего оценивалась,
как нуждающаяся в мужской опеке и была лишена практически всех
политических прав, ограничена в гражданских правах и в какой-то мере
бесправна в семейной жизни. Хотя в Индии женщины обладали некоторыми
привилегиями в браке ввиду религиозности данной страны, у них не было
почти никаких прав. Также существовали некоторые различия между
положением женщин в этих странах из-за особенностей общественного строя.
Но в основном правовое положение женщин в Древнем Китае и Древней Индии
было схожим.
А.М. Хамизов,
студент 1 курса, Института прокуратуры
Саратовской государственной юридической академии
Отражение в правовой
системе США американской модели федерализма: исторический аспект
На сегодняшний день субъекты федерации США составляют 50 штатов.
Территория США включает и остров Гуага 100 тыс. и Пуэрто-Рико 3,5 млн.
1

Дянь Дэнго. Второй пол в древнем обществе Китая. Пекин. 1989. – 314 с.
Ульянов М. Ю. Чунь цю Цзо чжуань (Комментарий Цзо к Чунь цю). Исследование, перевод с китайского гл.
1-5. Комментарии и указатели. — Восточная литература Москва. 2011. С. 334.
2
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жителей. Острова Микронезии (Республика Палау, Соединённые штаты
Микронезии и др.) являются свободно вошедшими так называемыми
ассоциированными государствами с США. Большинство из них входят в ООН,
у них есть избираемые парламенты и президенты. Население Пуэрто-Рико и
Гуама избирает законодательные собрания и губернаторов (как и штаты).
Законы США имеют здесь верховенство (как и в штатах), но все эти территории
(несубъекты федерации) не имеют представительства в сенате, а в палату
представителей они посылают только по одному делегату (резидентукомиссару) с правом совещательного голоса. Не имея представительства в
федеральных органах, их жители не платят федеральных налогов. В ПуэртоРико проводились референдумы по преобразованию острова в штат, но его
избиратели голосовали против.
В прямом управлении США находятся острова Восточное Самоа (30 тыс.
жителей) и Виргинские острова (70 тыс. жителей), имеющие статус территорий
США. Там существует практически назначаемая администрация. Особый
статус имеет федеральный округ Колумбия.
Штаты — это государственные образования. Все они равноправны, не
обладают государственным суверенитетом и не имеют права выхода из США
(это положение было сформулировано Верховным судом США в связи с
Гражданской

войной

конституции,

которые

(конституции

штатов

1861—1865
должны
в

отличие

гг.).

Однако

они

принимают

соответствовать

конституции

от

США

конституции

свои
США

принимались

неоднократно и являются часто гораздо более пространными). Штаты вправе
издавать свои законы, обладают собственным гражданством. Их граждане
равноправны на территории всей федерации.
Конгресс может принимать в союз новые штаты, но не вправе учреждать
штаты в рамках существующих. Слияние штатов в один возможно только при
согласии конгресса и законодательных собраний штатов.
Федерация США — относительно централизованная. В соответствии с
доктриной дуалистического федерализма конституция разграничивает сферу
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исключительной

компетенции

федерации

и

сферу

исключительной

компетенции штатов. Со временем сфера компетенции федерации была
расширена толкованиями Верховного суда США на основе доктрины
подразумеваемых в конституции полномочий. Иногда штаты протестуют
против этого, обращаясь в федеральные суды с исками о вторжении в
компетенцию штатов. С другой стороны, федерация ежегодно предоставляет
штатам значительные денежные субсидии, правда, на строго определенные
цели, проверяя их использование. Кроме того, в последние десятилетия
федерация, стремясь разгрузить федеральный бюджет, передает штатам многие
полномочия по решению социальных вопросов
Конституция 1787 г. преобразовала США из конфедерации в федерацию
Причины этого преобразования естественно были, так, например, федерация
считается устойчивым государственным образованием. В свою очередь
конфедерация распадается либо после того, как цели её создания достигнуты,
либо вследствие внутренних противоречий. Таким образом одна и та же
административная единица может входить в состав лишь одной федерации.
Одно государство может быть членом нескольких конфедераций – это не
запрещается.
В Конституции и законодательстве США отсутствуют нормы о порядке
образования новых штатов. Лишь в разд. 3 ст., IV Конституции США сказано,
что Конгресс может принимать в Союз новые штаты. Согласно обычаю,
решение об этом в каждом конкретном случае принимается в форме
совместной резолюции палат Конгресса.
В то же время Конституция там же не допускает формирования или
учреждения новых штатов в пределах юрисдикции любого другого штата, то
есть гарантирует территориальную целостность штатов. Также запрещено
создание нового штата путем слияния двух или более штатов либо их частей
без согласия легислатур (законодательных собраний) затрагиваемых штатов и
Конгресса.
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Вместе с тем американские штаты, как и субъекты федерации в других
странах, являются лишь государствоподобными образованиями, не обладая
статусом суверенного государства. Это проявляется в том, что Конституция и
законы Союза обладают верховенством в любом штате, территория штатов
является составной частью территории США, штаты не вправе устанавливать
таможенные и иные сборы и пошлины на своих границах, а также в
одностороннем порядке выйти из состава США. Тем самым Конституция США
гарантирует государственную целостность Союза.
Е.В. Чикирка,
студент 1 курса Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
Создание и эволюция «Каролины»
Каждое современное законодательство основано на более ранних
источниках. Основы права современной Германии были во многом заложены
судебным уложением «Каролина». Регенсбургский проект уголовно-судебного
уложения, он же «Каролина», был принят в 1532 г. при правлении императора
Карла V. До 1870 года она действовала на всей территории Германии,
полностью или частично, причем в отдельных местах признавалась как общее
германское право. Столь длительный процесс создания сборника законов
обуславливался мощным сопротивлением отдельных княжеств и крайним
обострением социально-политических противоречий в империи. «Каролина»
была опубликована на немецком языке и впервые издана в Майнце в 1533
году1.

1

История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. Пособие / отв. ред. Н. А.
Крашенинникова. - М.: Инфра-М. 2010. - 320 с. стр. 155.
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Состояло уложение из 219 статей и нескольких подразделов, а именно:
состав суда, доказательства и улики, судебное заседание, наказание, наказание
совершителей злостных убийств, статьи о краже и вынесение приговора1.
В XVI в. в уголовное право Германии проникают идеи учения
итальянских романистов. Однако основным законом была Библия.
В Германии были более разнообразные формы зависимого населения,
чем, к примеру, в Англии или Франции. Различались землевладения лично
свободных крестьян и землевладения крепостных.
В силу своей достаточно сложной структуры, данное уложение
характеризуется некоторыми противоречиями. Насколько жестокими были
наказания, настолько и справедливым был суд. Существовало множество и
смягчающих, и отягчающих вину обстоятельств. Как и во многих других
прототипах современных законодательств, в «Каролине» выделяется соучастие,
покушение на преступление и различные составы преступления2.
Говоря о судопроизводстве, следует упомянуть что был закреплен
принцип выборности судей. Согласно данному принципу все судьи и судебные
заседатели должны были выбираться из «мужей набожных, достойных,
благоразумных и опытных, наиболее добродетельных и лучших из тех, что
имеются и могут быть получены по возможностям каждого места». 3
Основными формами судопроизводства в средневековом праве являлись
обвинительная, розыскная (инквизиционная), состязательная и смешанная.
Предусматривала «Каролина» и религиозные преступления, в том числе:
богохульство,
рассматривает

клятвопреступление,
вопрос

об

колдовство.

убийстве.

Большое

Предусматривается

число

статей

отравление,

детоубийство, подкидывание детей и аборт. Характер наказаний в «Каролине»
отличался особой жестокостью. Основным наказанием являлась смертная казнь
1

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. М.: Издательство НОРМА
(Издательская группа НОРМА-ИНФРА.М). 2000. - 744 с. стр. 333.
2
Рубаник В. Е. История государства и права зарубежных стран: учебник/ В.Е. Рубаник. М.: Эксмо, 2011. - 544 с.
– (Российское юридическое образование). С. 255.
3
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: 2 т. / отв. ред. Н.А. Крашенинникова. М.:
Норма: ИНФРА-М. 2016.
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разнообразными способами. Лишение свободы имело лишь небольшое
значение.
Первоначально
преступлений.

не

Германское

существовало
право

систематизированного

подразделяло

преступные

перечня
деяния

и

соответствующие наказания на тяжкие, членовредительские и телесные, а
также позорящие1.
«Каролина»

предусматривала

и,

так

называемое,

«объективное

вменение». Оно устанавливало практически ответственность и без вины, за
вину другого лица.
Также, в «Каролине» широко применялись неопределенные санкции, и
почти дословно повторялись некоторые римские уголовно-правовые формулы,
например, «злостность восполняет недостаток возраста». Помимо этого,
воспроизводились отдельные аспекты римского понимания необходимой
обороны и содержались неоднократные отсылки к «императорскому праву» 2.
Существовал и широко распространялся принцип устрашения. Процесс
по «Каролине» делился на две стадии: предварительное расследование и
судебное

разбирательство,

что

послужило

основой

для

современного

законодательства.
«Каролина» провозглашала верховенство имперского права над правом
отдельных земель. Однако вместе с тем допускала и сохранение для
курфюрстов, князей и сословий им принадлежащих по праву «исконных и
справедливых обычаев»3.
Существуют некоторые сходства между Каролиной и современным
германским правом. В основном они заключаются в различии форм
собственности, преступлениях и соответственных наказаниях. В Германии
имела

место

быть

иерархическая

1

структура

феодальной

земельной

Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / М. Н. Прудников.
7-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2014. – 813 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс.
2
Томсинов В. А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века). Учебнометодическое пособие к семинарским занятиям. Издание 3-е. Переработанное и дополненное. М.: Издательство
«Зерцало». 2007. – 128 с.
3
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: 2 т. / отв. ред. Н.А. Крашенинникова. М.:
Норма: ИНФРА-М. 2016.
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собственности. Это означало что все поземельные отношения между сеньором
и вассалом регулировались ленным правом.
Значительную роль в феодальном праве играл институт владения.
Отличался он тем, что намерение являлось обязательным. Держатели вещей по
воле собственника рассматривались в качестве владельцев, пользуясь при этом
владельческой защитой1.
Очевидно, что многие институты права, которые использует Германия на
сегодняшний день, зародились несколько столетий назад и прогрессировали
вместе с развитием общества. Именно поэтому, знание истоков права, его
первоначальных

источников

способствует

правильной

и

эффективной

трактовке закона. Для понимания современного германского законодательства
следует внимательно изучить уложение «Каролина» наряду с другими
средневековыми правовыми основами.
Секция 3. «Информационные технологии и право»
К. С. Ашуркова,
студентка Финансового университета при Правительстве РФ
(Тульский филиал)
Правовой аспект деятельности индивидуального предпринимателя
Такие

слова,

как

«бизнесмен»

или,

что

еще

более

желанно,

«бизнесвумен», прочно закрепились в словаре и сознании многих современных
людей. Галстук, пиджак и кожаный дипломат ассоциируются у нас в голове
именно с ними – деловыми, занятыми группами населения, продвигающими
экономику страны вперед, к новым вершинам. Но почему мы так считаем? И
действительно ли бизнесмены, предприниматели занимают такое почитаемое
положение в обществе? А правда, что они – двигатель экономики? Вопросов

1

Ильинский Н.И. История государства и права зарубежных стран: курс лекций. 2-е изд. Перераб. и доп. / Н.И.
Ильинский. М.: Изд-во деловой и учеб. лит. 2006. - 624 с.
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много. Поэтому постараемся найти на них ответы и разобраться, кто же такой
предприниматель, и какова специфика его деятельности.
Согласно

ст.

2

Гражданского

кодекса

РФ,

бизнес

(или

предпринимательство) — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке1.
Важно отметить тот факт, что данная деятельность имеет инициативную
основу и осуществляется в собственных интересах лица, ставящего целью
систематическое получение прибыли. Кроме того, бизнес всегда связан с
определенными рисками, самый нежелательный из которых – вероятность
«прогореть» и стать банкротом.
Но при всех имеющихся недостатках организация бизнеса выступает на
сегодняшний

день

довольно

актуальным

направлением

экономической

деятельности. Ч.1 ст.34 Конституции РФ гласит: «каждый имеет право на
свободное

использование

своих

способностей

и

имущества

для

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности»2. Данное положение выступает первоосновой осуществления
предпринимательской

деятельности.

Законодатель

предусматривает

две

организационно-правовые формы ее осуществления: создание юридического
лица или регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. В данной
статье мы остановимся на последней форме, которая сегодня представляется
наиболее популярной в бизнес-среде.
Ч.2 ст.11 п.2 Налогового Кодекса Российской Федерации определяет
индивидуальных предпринимателей как физических лиц, зарегистрированных в
1

Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собр.
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2016. № 27 (часть I). Ст. 4169.
2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета. № 237. 25.12.1993. СЗ РФ. 2009. № 4. Ст.
445; 2014. № 6. Ст. 548. СЗ РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4202; 2014. № 31. Ст. 4398.
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установленном
деятельность

порядке
без

и

образования

осуществляющих
юридического

предпринимательскую

лица,

глав

крестьянских

(фермерских) хозяйств1.
В ст.23 Гражданского Кодекса Российской Федерации прописывается то,
что «гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя»2. Этапы и порядок регистрации
физического лица в данном статусе предусмотрены Федеральным законом
№129-ФЗ

«О

государственной

индивидуальных

регистрации

предпринимателей»3.

юридических

Также

лиц

и

законодательство

предусматривает случай банкротства индивидуального предпринимателя.
Особенности этой ситуации урегулированы нормами Федерального закона
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»4. Привлечение индивидуальных
предпринимателей к юридической ответственности рассматривается в Кодексе
РФ об административных правонарушениях5, НК РФ, Уголовном Кодексе РФ6
и других нормативно-правовых актах. Федеральный закон №294-ФЗ «О защите
прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» регулирует отношения в области защиты прав индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального
контроля»7. Регулирование экономической деятельности индивидуальных
1

Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 14.11.2017) // Собр.
законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3824.
2
Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собр.
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2016. № 27 (часть I). Ст. 4169.
3
Федеральный закон от 8 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)» (ред. от 30.10.2017) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]
(дата обращения: 04.11.2017г.).
4
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. №
43 ст. 4190.
5
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. [Электронный ресурс]: федер. закон
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017). СПС
КонсультантПлюс.(дата обращения: 04.11.2017).
6
Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017). СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 04.11.2017).
7
О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля [Электронный ресурс]: федер. закон от 26.12.2008 №294-ФЗ
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предпринимателей в различных сферах, а также в процессе регистрации
предусматривается: в Бюджетном Кодексе РФ, в частности, в ст.78
«Предоставление

субсидий

юридическим

лицам,

индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам»1, рассматривающей условия выдачи
субсидий названным категориям лиц; в Воздушном Кодексе РФ в ст.65
«Контроль за деятельностью авиационных предприятий и индивидуальных
предпринимателей»2,
Федеральном

законе

называющей
№273-ФЗ

субъекты
«Об

и

объекты

образовании

в

контроля;
РФ»

в

в

ст.32

«Индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие

образовательную

деятельность»3,

обуславливающей

необходимость

предоставление

индивидуальным предпринимателем информации о своей квалификации
образовательной

подготовке;

в

Федеральном

государственной

регистрации

недвижимости»

законе
в

ст.

№218-ФЗ
14

«О

«Основания

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав»4,
определяющей необходимые для регистрации недвижимого имущества условия
и документы; во многих других нормативных актах.
Исходя

из

этого,

несложно

понять,

что

предпринимательская

деятельность чрезвычайно важна и обширна в условиях современного
экономико-правового поля. Она осуществляется в самых разных сферах
жизнедеятельности общества и выступает одним из основных элементов
развитой рыночной структуры.
Но существуют определенного рода неясности касательно правового
статуса индивидуального предпринимателя. В частности, законодательство не

(ред. от 01.05.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). СПС КонсультантПлюс. (дата обращения:
04.11.2017).
1
Бюджетный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: федер. закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред.
от 30.09.2017). СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 04.11.2017).
2
Воздушный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: федер. закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017). СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 04.11.2017).
3
Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
29.07.2017). СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 04.11.2017).
4
О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
(ред. 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017). СПС КонсультантПлюс. (дата обращения:
04.11.2017).
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наделяет его самостоятельной правосубъектностью и причисляет то к
физическим, то к юридическим лицам.
Так, например, ст.23 п.3 ГК РФ закрепляет нормы, согласно которым «к
предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса,
которые

регулируют

деятельность

юридических

организациями»1.Также,

коммерческими

согласно

лиц,

являющихся

ст.16.1

«Незаконное

перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или)
транспортных средств международной перевозки» и ст.18.1 «Нарушение
режима Государственной границы Российской Федерации» КоАП РФ2, за
правонарушения,

предусмотренные

Кодексом,

индивидуальные

предприниматели несут административную ответственность как юридические
лица.
Наряду с этим существуют и такие акты, которые строго отграничивают
деятельности ИП от деятельности юридического лица. Например, в ст.19
Федерального

закона

№171-ФЗ

«О

государственном

регулировании

производства и оборота этилового спирта…» п.3.2 гласит: «Для получения
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции заявитель (за
исключением

крестьянского

(фермерского)

хозяйства,

индивидуального

предпринимателя) представляет в лицензирующий орган» соответствующие
документы3. Исходя из этого, можно заключить, что выдача лицензий на
продажу

алкогольной

продукции

осуществляется

исключительно

организациям, то есть юридическим лицам.
Таким образом, статус индивидуального предпринимателя в соответствии
с действующим законодательством не имеет четкого определения и строгого
1

Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собр.
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2016. № 27 (часть I). Ст. 4169.
2
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. [Электронный ресурс]: федер. закон
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017). СПС КонсультантПлюс.
(дата обращения: 04.11.2017).
3
О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции
[Электронный ресурс]: федер. закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.07.2017). СПС КонсультантПлюс. (дата
обращения: 04.11.2017).
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законодательного закрепления, но необходимость в этом, безусловно,
существует. Исследуя многочисленные источники, рассматривающие данный
вопрос, все же можно составить некий перечень основополагающих
характеристик ИП. Например, наличие имущества, так же как и его
обособленность, не присущи данной категории лиц. Следовательно, и
ответственность

по

возникшим

обязательствам

осуществляется

всем

имуществом предпринимателя, за исключением имущества, на которое в
соответствии с процессуальным законодательством не может быть обращено
взыскание. Перечень такого имущества устанавливается ст.446 Гражданскопроцессуального кодекса РФ1. Существует также и ряд доходов в виде выплат
целевого характера, не подлежащих взысканию в соответствии с ч.1 ст.101
Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»2. Следует
отметить,

что

несение

индивидуальным

предпринимателем

полной

имущественной ответственности, вытекает из ст.24 ГК РФ, разъясняющей
особенность данного признака. Еще один немаловажный аспект деятельности
ИП – правопреемство, то есть возможность передачи дела со всеми правами и
обязанностями касательно него другому лицу. Постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда3 исключает такую возможность в случае с
индивидуальным

предпринимателем.

Кроме

того,

ИП,

не

имеет

организационного единства и какой-либо внутренней структуры органов
предприятия в виду того, что осуществляет свою деятельность единолично.
Нельзя упускать и тот факт, что деятельность в статусе ИП имеет место только
по достижении лицом совершеннолетнего возраста (18 лет), либо в случае
эмансипации – с 16-ти лет. Таким образом, с момента наступления указанного
возраста человек может официально стать индивидуальным предпринимателем
путем государственной регистрации в этом качестве.
1

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от
14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017). СПС КонсультантПлюс.
(дата обращения: 04.11.2017).
2
Об исполнительном производстве [Электронный ресурс]: федер. закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от
26.07.2017). СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 04.11.2017).
3
Постановление Семнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда РФ [Электронный ресурс]:
Постановление № 17АП-13422/2015-АК. СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 04.11.2017).
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Процедуру

государственной

регистрации

индивидуальных

предпринимателей регламентирует Федеральный закон № 129-ФЗ. Согласно
ст.1 данного акта под государственной регистрацией индивидуальных
предпринимателей понимается внесение в реестр сведений о том, что то или
иное

физическое

лицо

приобрело

данный

статус1.

Этим

занимается

федеральный орган исполнительной власти. Прекращение деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя также закрепляется в ФЗ № 129.В
ст.2 данного закона и в постановлении Правительства Российской Федерации,
утвердившем Положение о Федеральной налоговой службе2, закрепляются
полномочия и функции ФНС России, в которые входит государственная
регистрация индивидуальных предпринимателей.
Процедура регистрации начинается с того, что физическое лицо
формирует

соответствующий

пакет

документов,

удостоверяющий

всю

необходимую информацию о нем. Перечень таких документов закрепляется
ст.22.1 ФЗ №129, которая, кроме этого, предусматривает возможность
изменения количества и содержания документов применительно к разным
категориям лиц. В этом проявляется некая гибкость законодательства,
направленная на поддержание в стране экономической активности граждан и
привлечение иностранного капитала. На это нацелено и соответствующее право
лиц выбирать наиболее удобную для них систему налогообложения, а также
форму отправки документов регистрирующему органу. Последнее положение
обусловлено развитостью различных средств коммуникации и, в особенности,
электронных систем.
Как правило, процесс регистрации физического лица в качестве
индивидуального

предпринимателя

занимает

в

соответствии

с

законодательством три рабочих дня с момента подачи документов. Но к
1

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный
ресурс]: федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 30.10.2017). СПС КонсультантПлюс. (дата обращения:
04.11.2017).
2
Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе [Электронный ресурс]: Постановление
Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 23.09.2017). СПС КонсультантПлюс. (дата обращения:
04.11.2017).
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названному сроку прибавится еще некоторое количество дней, в течение
которых лицу необходимо получитькоды статистики, встать на учет в
налоговых органах и открыть расчетный счет в банке, обеспечить ведение
бухгалтерского учета, изготовить собственную печать. В отдельных случаях
предусматривается получение лицензии, приобретение кассового аппарата, а
при условии оформления работников возникнет необходимость постановки на
учет в качестве работодателя в ПФР (Пенсионный фонд России) и ФСС РФ
(Фонд социального страхования Российской Федерации).
Но существуют и определенного рода ограничения, помимо запретов,
связанных с обретением дееспособности. К таковым относится, например, отказ
в регистрации лицу, имеющему статус банкрота при том обстоятельстве, что не
истек год со дня признания его несостоятельным. На мой взгляд, это
обусловлено невозможностью лица покрыть все расходы, возникшие в
процессе деятельности и связанные с занятием предпринимательством.
Несомненно, это идеальная модель государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя законопослушного гражданина.
Но, как правило, всегда найдутся особо прыткие и смелые личности, которые
постараются облегчить себе путь в предпринимательскую среду, осуществляя
деятельность без проведения необходимых для этого процедур. Это объясняет
существование

многочисленных

статей

и

глав

в

сборниках

законов,

предусматривающих виды санкций применительно к нарушителям.
Недобросовестный
административной,
ответственности

предприниматель

налоговой

и

может

уголовной

быть

привлечен

ответственности.

полностью зависит от совершенного

к
Вид

правонарушения.

Например, предпринимательская деятельность лица без лицензии накладывает
в соответствии со ст.14.1 КоАП РФ административную ответственность и
штраф1. А, скажем, та же деятельность с причинением крупного ущерба
гражданам и государству карается наложением на нарушителя санкций,
1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред.
29.07. 2017) // «Рос. газета». 2001. №256. Ст.165.
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предусмотренных

УК

РФ.

Яркими

примерами

занятия

незаконным

предпринимательством могут служить видимые всеми нами не раз так
называемые развалы, на которых различные категории людей продают овощи,
одежду, галантерею и прочее. В связи с данной деятельностью существует
такой нюанс: если торговля имеет в качестве результата систематическое (!)
получение прибыли, то только в этом случае она будет являться незаконной.
Поэтому личность, закупающая товар и реализующая его на регулярной основе,
имея при этом прибыль, должна привлечься к ответственности.
Несмотря на все тонкости и подводные камни, индивидуальное
предпринимательство – деятельность, имеющая множество преимуществ и
плюсов. В частности, предприниматель, скажем так, сам себе хозяин: все
полученные им доходы останутся в его личном распоряжении. Кроме того,
законодатель

предусматривает

для

него

множество

льгот:

упрощение

процедуры регистрации, документооборота, введение льготной системы
налогообложения.
Предпринимательство – деятельность рискованная, но в то же время
многообещающая, дающая возможность получить высокую прибыль и
добиться новых жизненных вершин. Как говорится, в умелых руках любое дело
спорится. Бизнес – не исключение. Поэтому настоящий индивидуальный
предприниматель – это имя, которое необходимо заслужить, которое звучит
гордо.
Я.Д. Бадма-Халгаева,
студентка 1 курса, Института законотворчества
Саратовской государственной юридической академии
Профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи в сети Интернет
в рамках регионального проекта «Киберпатруль Саратовской области»
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В настоящее время преступники активно используют социальные сети
для совершения противоправных действий. В том числе для совершения
мошенничества, пропаганды наркотиков, распространения идей терроризма и
экстремизма и другой вредной информации, запрещенной законом на
территории Российской Федерации.
Важно отметить, что преступники, использующие социальные сети для
совершения противоправных деяний, в целом обладают хорошим знанием в
области информационных технологий, стремятся сохранить анонимность, они
коммуникабельны,

легко

устанавливают

эмоциональный

контакт

с

потенциальными жертвами.
Для создания эффективного механизма нейтрализации криминогенного
потенциала социальных сетей необходима прочная правовая база. Основой
формирования такой базы должны стать международные документы в этой
сфере.
Прежде всего, Конвенция Совета Европы о преступности в сфере
компьютерной информации ETS № 185, подписанная 23 ноября 2001 г. в
Будапеште.
Документ

закрепляет

ряд

важных

определений,

классифицирует

правонарушения в области информационных технологий, содержит общие
принципы международного сотрудничества.
Конвенция

выделяет

четыре

группы

преступлений

в

сфере

информационных технологий: преступления против конфиденциальности,
целостности и доступности компьютерных данных и систем; правонарушения,
совершаемые
мошенничество,

с

использованием
действия,

компьютерных

связанные

с

средств:

детской

подлог

и

порнографией,

правонарушения, связанные с нарушением авторского права и смежных прав.
В российском законодательстве существуют нормы, регламентирующие
правонарушения в информационной сфере, совершаемые в частности и через
социальные сети. В частности, п. 6 ст. 10 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
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запрещает распространение информации, которая направлена на пропаганду
войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и
вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена
уголовная или административная ответственность.
В Федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» определена информация вредная для детей:
1) побуждающая детей к совершению действий, угрожающих их
здоровью и жизни, побуждающая самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотики, табачные
изделия,

алкоголь,

принять

участие

в

азартных

играх,

заниматься

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3) оправдывающая допустимость насилия и побуждающая осуществлять
насильственные действия;
4) отрицающую семейные ценности и формирующую неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи; и др.
Следует отметить, что в настоящее время имеется устоявшаяся
правоприменительная

практика

по

привлечению

к

ответственности

пользователей социальных сетей, распространяющих информацию, влекущую
уголовную ответственность, но механизм привлечения отсутствует.
Важной мерой, способствующей противодействовать правонарушениям в
социальных сетях, является создание правового механизма идентификации
пользователей при регистрации аккаунтов.
Для этого может быть использованы фото страницы паспорта с личными
данными, выполненное крупным планом и фото самого пользователя со своим
паспортом.
В Уголовном кодексе РФ содержатся три статьи, диспозиции которых в
качестве

признака

объективной

стороны

преступления

включают

использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет»

–

это

ст.

159

«Мошенничество

в

сфере компьютерной

информации», ст. 171 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных
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игр» и ст. 185 УК РФ «Манипулирование рынком». Статья 242 УК РФ
«Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических
материалов или предметов» предусматривает использование информационнотелекоммуникационных

сетей,

включая

сеть

«Интернет»,

в

качестве

квалифицирующего обстоятельства. Наконец, еще три статьи – ст. 228
«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества,

либо

их

частей,

содержащих

наркотические

средства

или

психотропные вещества», ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот
порнографических материалов или предметов» и ст. 242 УК РФ «Изготовление
и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних» устанавливают в качестве квалифицирующих признаков
деяний

использование

средств

массовой

информации,

в

том

числе

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
Все перечисленные составы преступлений объединяет одно – стремление
виновного распространить информацию среди как можно большего количества
людей для достижения преступного результата. Для этого преступником
используется наиболее эффективный современный инструмент передачи
данных – информационно-телекоммуникационные сети, в том числе глобальная
сеть Интернет.
Именно неопределенный круг возможных адресатов и минимальное
время, необходимое для передачи информации являются определяющими
факторами в выборе способа преступного действия.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что, несмотря на наличие
правовой базы, регулирующей правоотношения в сфере информационных
технологий,

зачастую

отсутствуют

механизмы

реализации

правовых

последствий при совершении преступлений. Сохраняется криминогенность
социальных сетей, пользователи которых, подвержены опасности мошенников,
потенциальных убийц, насильников (как физических, так и психологических) и
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т.д. Законодателю в лице государства необходимо проработать существующие
реалии, т.к. информационные технологии не стоят на месте, а развиваются,
причем достаточно высокими темпами. Ведь, опасности подвергается любой из
нас, использующий интернет, а в частности соц.сети, в том числе и дети, а
физически и психологически здоровые дети, активно и всесторонне развитые
дети, залог будущего для любого государства.
Е.М. Котельникова,
студентка 1 курса, Института прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридической академии
Универсальная электронная карта: трудности внедрения и
перспективы развития

Об универсальной электронной карте заговорили еще в 2009 году.
Дмитрий Медведев, будучи президентом Российской Федерации, заявил о
необходимости создания удобной модели идентификации гражданина при
обращении в государственные органы. Таким образом, правительственной
комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность
госорганов, для удобства взаимодействия граждан с госорганами, решено было
создать электронное правительство, ключом к которому должна была стать
электронная карта.
В средствах массовой информации стала появляться информация о старте
программы по выпуску банками универсальных электронных карт. Что же
такое Универсальная электронная карта (УЭК)?
Универсальная электронная карта – это отдельный вид пластиковой
карты, содержащей в себе ряд документов первой необходимости, таких как
удостоверение личности, полис и свидетельство обязательного медицинского и
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пенсионного страхования, а также соответствующий аналог платёжной
банковской карты.
В целях реализации данного проекта в мае 2010 года было создано
Акционерное Общество «УЭК». В 2011 году Правительство РФ приняло
окончательное решение о создании универсальных электронных карт. Для
действия этих карт была разработана система платежей «ПРО100» и вся
необходимая для нее инфраструктура. С 2012 года проект всё-таки стартовал в
10 регионах России, в их число вошли Астраханская, Владимирская,
Калужская, Тульская области, Удмуртия и другие, а с 2014 года планировалась
обязательная

выдача

универсальных

карт

абсолютно

всем

гражданам

Российской Федерации. Но впоследствии этот срок неоднократно переносился.
Это было связано с большими финансовыми затратами для выпуска и
обслуживания карт, а также отсутствием слаженного плана действия
губернаторов.
В декабре 2014 года Правительство РФ подписало Федеральный закон от
31.12.2014 № 514- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Статья 5 данного закона переносила на 1 января
2017 года начало обязательной выдачи универсальных электронных карт
гражданам, не подавшим заявлений о получении УЭК и не отказавшихся от
них. Однако население настороженно отнеслось к этой инициативе, а
банковская система её не поддержала, так как не видела своей перспективы в
работе с конкретными администрациями тех районов и областей, где они
находятся. Поэтому универсальные электронные карты перестали выдавать в
обязательном порядке, но по заявительному характеру граждан они выдавались
до 31 декабря 2016 года.
В конце 2016 года Президент России Владимир Владимирович Путин
подписал

закон,

универсальную

упраздняющий,

электронную

можно

карту,
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как

сказать

даже

обязательный

отменяющий
инструмент

в

предоставлении государственных и муниципальных услуг. Данный закон
признал утратившей силу главу 6. «Организация деятельности по выпуску,
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» Федерального
закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления
государственных

и

муниципальных

услуг».

Также,

упоминания

об

универсальной электронной карте были удалены из некоторых положений,
связанных с картой из законов «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» и «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования».
Тем не менее, те карты, которые выданы до 31 декабря 2016 года, могут
применяться до истечения срока их действия, а именно до 31 декабря 2021 года,
так как они выдавались на 5 лет. Такие приложения карты как банковское и
идентификационное, содержащие СНИЛС и полис ОМС, а также и
региональные, размещенные на карте, могут применяться для получения
государственных и муниципальных услуг также до срока окончания действия
карты, но только в том случае, если имеется техническая возможность их
приема.
С учетом первого полугодия 2017 года всего было выдано более 500
тысяч карт. По результатам исследования Экспертного центра электронного
государства наиболее часто универсальные электронные карты население
применяет

как

носитель

номера

полиса

обязательного

медицинского

страхования и в качестве носителя сертификата электронной подписи. Как
банковской картой население УЭК использовало очень редко.
С 1 января 2017 года АО «УЭК» закрыло проект по выпуску и выдаче
универсальных электронных карт. По результатам проведенной оценки
Экспертного центра электронного государства, затраты субъектов Российской
Федерации на выпуск и обслуживание УЭК, только в 2017 году составили бы
от 40 до 90 миллиардов рублей.
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Экономическая преступность как социальная проблема современности
В настоящее время остро стоит проблема экономической преступности.
Уже в XIX веке ученые рассматривали ее как социальную проблему будущего,
которая обязательно потребует решения.
Преступления в экономической сфере — это асоциальное явление,
представляющее серьезную опасность для общества и оказывающее негативное
воздействие на всю экономику страны в целом.
Вопрос экономической преступности отражен в разделе VIII УК РФ,
Экономическая преступность – это противоправная деятельность, посягающая
на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, постоянно и
систематически осуществляемая с целью извлечения прибыли в рамках и под
прикрытием

законной

экономической

деятельности

физическими

и

юридическими лицами1.
Основные причины возникновения экономической преступности это не
структурированность формирования рыночной экономики, то есть отсутствие
последовательности

принимаемых

решений

в

осуществлении

реформ;

социальная и материальная дифференциация населения; экономическая и
правовая безграмотность в формировании рыночных отношений. Вторая
причина существования экономической преступности это несовершенство
законодательства, регулирующего рыночные отношения, которое проявляется в
беззаконности многих легитимных экономических отношений. Следующая
причина — это неэффективность контроля государства над становлением и
1

Дементьева Е.Е. определение экономической преступности [Электронный ресурс]: URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/privlechenie-yuridicheskogo-litsa-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-prestupleniya-vsfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti (Дата обращения: 14.11.2017).
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развитием рыночной экономики, а также несвоевременное реагирование
правоохранительных органов на изменения криминогенной ситуации в сфере
экономики.
Согласно опросу сотрудников органов внутренних дел и граждан,
занятых в сфере экономики условия, способствующие преступности в сфере
экономической деятельности, распределились следующим образом:
1. высокий уровень коррупции в среде чиновников;
2.неэффективностьгосударственного контроля;
3. падение престижа работы в государственных органах и на
низкооплачиваемых профессиях;
4. низкий нравственный, культурный уровень и образование;
5. высокий уровень безработицы;
6.

слабая

профессиональная

подготовка

сотрудников

правоохранительных органов;
7. пропаганда средствами массовой информации криминального образа
жизни 1
Результаты опроса сотрудников органов внутренних дел

Рисунок 1
Результаты опроса граждан, занятых в сфере экономики

1

Лабутин А.А. Опрос сотрудников органов внутренних дел и занятых в сфере экономики // Причины и условия
современной преступности в сфере экономической деятельности.
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Рисунок 2
Вопрос экономической преступности отражен в разделеVIII УК РФ.
Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является
совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления1.
Субъектами экономических преступлений признаются юридические лица, а
также физические лица, достигшие 16 лет. Объектами экономических
преступлений являются отношения, возникающие по поводу производства,
распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Объективная сторона
составов преступлений выражается в действии или бездействии субъекта.
Субъективная сторона – это вина в форме умысла, чтобы считать деяние
преступным необходимо наличие мотивов и целей совершения данного деяния,
в частности корыстный мотив. При квалификации преступления следует
учитывать юридические признаки, предусмотренные как в диспозициях статей
Особенной части, так и признаки, закрепленные в Общей части УК и
повторяющиеся при совершении всех преступлений2.
Экономическая

преступность, как и

любая

другая

преступность

наказуема. Распространенными видами наказания за совершение преступления
экономической направленности являются лишение свободы и штраф. Кроме
того, 5% наказаний заключатся в лишении права заниматься определенной
деятельностью или занимать определенную должность. Штраф является
наиболее выгодным наказанием для государства, так как он служит источником
1

Уголовный кодекс Российской Федерации №63-ФЗ от 13.06. (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства
Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954.
2
Признак квалификации преступления [Электронный ресурс]: https://studopedia.ru/10_154105_yuridicheskiysostav-prestupleniya.html (Дата обращения: 15.11.2017).
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пополнения финансово бюджета. Согласно ч.1 ст. 171 УК РФ в случае
извлечения дохода в крупном размере установлен штраф в размере до 300 тыс.
рублей, я считаю данный вид наказания неэффективным, потому что
экономический преступник не усвоит наказание и в следующий раз снова лишь
заплатит штраф. Лишение свободы является более эффективным наказанием,
так как изолирует преступника, но данный вид наказания обладает
негативными последствиями такими, как потеря полезных экономических
связей, распад семьи, а вследствие этого осложнение воспитания и обеспечения
детей, к тому же заключение не гарантирует исправление заключенного.
Наиболее

неэффективными

видами

наказания

в

сфере

преступлений

экономической направленности я считаю условное осуждение, запрет
заниматься определенной деятельностью и запрет занимать определенную
должность, так как нарушители часто не считают данные виды вообще
наказанием.
Согласно официальной статистике МВД, количество выявленных
экономических преступлений снизилось с 141 229 в 2013 году до 108 754 в 2016
(Рис. 3).

Рисунок 3
Заметно, что значительное уменьшение преступлений произошло в 2014
году, при этом мы видим, что с 2014 года по 2016 коренных изменений не
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происходило. Другая тенденция наблюдается среди обвиняемых, их количество
почти не меняется на протяжении всего периода.
Существует статистика МВД об отдельных преступлениях таких, как
мошенничество и присвоение.

Рисунок 4
Анализируя данный график можно отметить, что с 2014 года, после
сокращения, вновь наблюдается увеличение мошенничества. Количество
выявленных и расследованных нарушений, присвоений или растрат, то есть
хищения чужого имущества постепенно сокращается.1
Таким

образом,

экономическая

преступность

не

исчезла,

а

ее

существование обусловлено множеством причин. По моему мнению, главной
причиной является тяжелая социально-экономическая обстановка в стране.
Ю.С. Краснова,
студентка 1 курса, Института законотворчества
Саратовской государственной юридической академии
Правовой статус блогера и особенности его ответственности
1

Четверикова И. при участии Титаева К. Структура и основные черты экономических преступлений в России
(на основе данных 2013–2016 годов) АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР С. 13-17 [Электронный ресурс]:
http://www.enforce.spb.ru/images/Structure_and_the_main_features_of_economical_crimes_in_Russia.pdf
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В современном мире разница между журналистами и блогерами
«размывается». Каждый, кто пишет в Сети, становится «сам себе журналистом»
или «блогером», популярным или нет. При этом одни имеют ряд преференций
и ограничений, а другие свободны в своём творчестве.
Актуальность данной темы, на мой взгляд, заключается в том, что сейчас
появилось много блогеров, но не все из них знают, как правильно защитить
себя в той или иной ситуации.
В связи с этим возник ряд вопросов, на которые следует обратить
внимание:
1.

Какими правами обладает блогер?

2.

Несёт ли блогер ответственность за оставленные в его блоге

комментарии?
3.

Какое понятие с точки зрения законодательства даётся слову

«блогер»?
4.

Можно ли приравнять блогеров к СМИ?

5.

Какие виды блогеров существуют?

Понятие блогер определено в Федеральном законе, что предполагает их
особый правовой статус. Согласно Закону «О блогерах»1, блогер – это владелец
сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет, на которых размещается
общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет
более 3000 пользователей сети Интернет, которые зарегистрированы в
соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой
информации»2 в качестве сетевых изданий, не являются блогерами. Блогерами
являются те, кто имеет собственный сайт, и те, кто использует специальные
ресурсы для ведения блогов (livejournal.com, diry.ru и другие), и те, кто ведёт
1

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационнотелекоммуникационных сетей» // «Рос. газета» № 6373 (101). 7.05.2014.
2
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «О средствах массовой информации» (ред. 31.07.2017) //
«Российская газета». № 32. 08.02.1992.
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свои страницы в социальных сетях, если их за день просматривает более 3000
человек. Таким образом, блогером может признаваться, например, любой
пользователь социальной сети, если страницу посещает более 3000 человек в
день.
Правовой статус блогера является объединяющей характеристикой для
исследования правовых аспектов информационной деятельности, деятельности
в социальных сетях, общественно-политической деятельности в современной
России является то, что эта деятельность публичная.
Под

публичной

деятельностью

понимается

осуществление

этой

деятельности в ее адресации к неопределенному кругу лиц, в том числе
доступности размещаемой информации неопределенному кругу лиц.
Как выяснилось, в соответствии со ст. 10.2 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»1 блогер
обладает рядом прав. Так, например, излагать на своих сайтах или страницах
сайта в сети Интернет свои личные суждения и оценки с указанием своего
имени и псевдонима. Однако распространять информацию на своих и чужих
сайтах имеют право пользователи сети, а не только те, кто имеет посещаемые
ресурсы (блогеры).
Распространение

определенной

информации

ограничивается

или

запрещается Федеральными законами, гражданско-правовую ответственность
за распространение такой информации не несёт лицо, оказывающее услуги:


либо по передаче информации предоставленной другим лицом, при

условии её передачи без изменений и исправлений;


либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при

условии, что это лицо не могло знать о незаконности распространения
информации.
Эта норма освобождает от наказания тех, кто не знал и не мог знать о
противоправном характере распространяемого или хранимого контента,
1

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(ред. от 01.11.2017) // «Российская газета». № 165. 29.07.2006.
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например, провайдеров или хостеров, а также владельцев сайтов за
ответственное пользование.
Таким образом, можно сказать, что и блогер и человек, который смотрит
блог, имеют ряд прав и обязанностей, который каждый должен знать и
соблюдать их, при всем этом каждый несёт за собой определенную
ответственность.
Р.Л. Курбанов,
студент 1 курса, Института прокуратуры
Саратовской государственной юридической академии
Проверка фальсификаций фотоизображений
Развитие

информационных

технологий,

появление

качественных

цифровых фотоаппаратов, видеокамер, смартфонов и т.п. изменили жизнь
современного человека. Съемка изображений выполняется всеми и повсюду.
Фото

и

видео

данные

стала

учитываться

судами

как

элементы

доказательственной базы данных при рассмотрении дел. Однако приобщение
цифровых фото данных к делу требует дальнейшего исследования фото,
поскольку современные средства информационных технологий позволяют
легко изменять изображения.
Первоначально

фоторетушь

использовалась

исключительно

для

устранения технологических недостатков. Например, первые камеры не могли
одновременно запечатлеть детали моря и неба, так что снимок морского
пейзажа приходилось составлять из нескольких частей. В 1861 году году
французский фотограф Эдуард Бальдю (Édouard Baldus) сделал фотографию
«монастырь св Трофима» собрав её из дюжины отдельных негативов — всё для
того, чтобы сохранить резкость и качественное освещение во всех частях кадра.
Примером громкой подделки фотоконтента является случай, когда один
из

жителей

Китая

представил

на

всеобщее

обозрение

фотографию

южнокитайского тигра, которые более 30лет не встречались на территории
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Китая. Новостной ком перепечатки представленной китайским крестьянином
фотографии имел успех сенсации. Однако через некоторое время выяснилось,
что фото тигра является искусной подделкой.

В более мелких бытовых

ситуациях, ситуациях подделки фото в рекламе, при распространении печатной
продукции и информации в сети интернет сколь угодно много. Как же
исследовать цифровое фото на предмет возможной фальсификации данных?
Рассмотрим, какую информацию хранит файл изображения, и каким
образом

цифровое

фото

можно

исследовать

на

предмет

возможной

фальсификации данных.
В свойствах любого файла, в том числе и файла изображения,
содержаться так называемые метаданные (автор, тема, дата создания,
изменения, открытия и т.п. подобная информация). В случае фотографий к
метаданным еще добавляется информация об устройствах (так называемые
EXIF-данные), которыми они были выполнены. Итак, в метаданных, а также
EXIF-данных можно найти: дату и время создания изображения, данные о
геолокации, модель камеры и параметры создания снимка (диафрагма,
выдержка и т.д.), информацию об авторе снимка.
В

сети

Интернет

предлагается

масса

инструментов

проверки

фотоконтента. Проверку на наличие такого же фото в сети Интернет можно
выполнить с помощью браузера Google Chrome. Бесплатный онлайн-сервис на
сайте Findexif.com позволяет определить EXIF-данные (дату фотосъемки,
параметры изображения, устройство, каким была выполнена съемка, а для
некоторых фото возможно и определение места съемки).
На сайте FotoForensics.com можно провести анализ изображения на
наличие дорисованных и вставленных областей на фото. Результатом
обработки предлагаемой на сайте программой является фотография, где
подобные фрагменты будут выделяться на фоне других. Здесь также в
результате анализа выдаются EXIF- данные.
Среди российских программных продуктов интерес представляет Picture
Manipulation Inspector, продукт компании SMTDP. Данный продукт может
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выявить обработку изображения, не приводящую к изменению изображения
(коррекция

цвета,

яркости

и

т.д.,

изменение

размера

изображения,

преобразование формата изображения). Кроме того, возможно определение
серьезного искажения фотоизображения, а именно: удаление и добавление,
корректировка деталей изображения и т. п. Этот программный продукт
автоматического анализа изображений работает с массовыми заказами,
использует облачные технологии.
Для многих будет интересной и программа JPEGSnoop, которая позволяет
получить информацию об аппарате съемки, используемом программном
обеспечении при создании файла, что позволяет определить наличие факта
редактирования данных в случае обработки программой Photoshop, и. конечно,
же, выдает данные по стандарту EXIF.
Проверку цифровых фото на наличие изменений можно выполнять самим
инструментом обработки фото – программой Photoshop. Так, например, метод
обработки

изображений,

предложенный

В.В. Зорило

позволяет

точно

определить области, которые обработаны программой, а также области, из
которых были взяты фрагменты для перекрытия фальсифицируемого объекта.1
Данная работа не исчерпывает полного обзора всех возможностей
исследования

фотоконтента,

однако

информация

будет

полезной

при

исследовании цифровых фото, приобщаемых в доказательственную базу.
В.А. Неясова,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Критическая информационная структура и её защита

1

В.B. Зорило. Выявление клонирования как фальсификации цифрового изображения [Электронный ресурс]
URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik /Системный анализ, управление и
информационные технологии/2011/35/statya35_5.pdf (дата обращения 5.11.2017).
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21 век – век информации. Развитие технологий в этой сфере в наше время
получило очень широкое распространение. Различными гаджетами сейчас
пользуются не только люди, для которых это является работой, но и люди в
повседневной жизни. В связи с расширением интернета возникает проблема
несанкционированного доступа к закрытой информации. Эта проблема вполне
реальна, потому что компьютерные сети используются сейчас практически
везде. Хакерская атака в широком смысле слова — мозговой штурм,
направленный на нахождение пути решения сложных задач. В ней могут
принимать участие один или несколько высококлассных специалистов
(хакеров). Компьютерная атака – целенаправленное воздействие программных
средств с целью нарушения конфиденциальности и целостности информации.
Такого рода незаконное внедрение может отражаться на работе,
например,

банков,

представлять

большую

угрозу

государственной

безопасности. В связи с этим в июле 2017 года был принят Федеральный закон
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации», который вступит в силу уже в январе 2018. Под критической
информационной

инфраструктурой

понимаются

информационные

и

информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы
управления в оборонной индустрии, в здравоохранении, связи, на транспорте, в
кредитно-финансовой

сфере,

энергетике,

промышленности

(топливной,

а

также

атомной,

в

ряде

отраслей

ракетно-космической,

металлургической, химической, горнодобывающей), а также сети электросвязи,
которые используются для организации взаимодействия вышеперечисленных
субъектов.
Данный

закон

регулирует

отношения

в

области

обеспечения

безопасности критической информационной инфраструктуры и в целях ее
устойчивого функционирования. Следовательно, он включает в себя все виды
защиты объектов, которые делят на первую, вторую и третью категории в
зависимости от социальной, политической, экономической, экологической
значимости, и прав и интересов субъектов критической информации.
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Безопасность критической информационной структуры обеспечивают ее
субъекты (государственные органы и учреждения, российские юридические
лица и индивидуальные предприниматели). Основными принципами их
деятельности являются законность, непрерывность и комплексность и
приоритет

предотвращения

именно

компьютерных

атак1.

Субъекты

критической информационной инфраструктуры создают в соответствии с
определенными требованиями федерального органа исполнительной власти
системы безопасности объекта. Они нужны для того, чтобы предотвращать
неправомерный доступ к закрытой информации, не допускать воздействия на
технические средства ее обработки, а также непрерывно взаимодействовать с
государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных и хакерских атак на информационные ресурсы
Российской Федерации.
Е.В. Пагирская,
студентка 1 курса Могилевского государственного
университета им. А.А. Кулешова
Развитие отрасли информационного права в Республике Беларусь
Республика Беларусь стоит на пути построения информационного
общества. Внедрение информационных технологий привело к формированию
виртуального

информационного

пространства,

в

котором

информация

обращается в непривычной для традиционного права электронной форме. Все
больше

в

обществе

возникают

потребности

правового

регулирования

информационных отношений, а также нарастают проблемы информационной
безопасности, что привело к возникновению новой отрасли права информационного права.

1

Федеральный закон от 26 июля 2017 года N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры» // "Российская газета". N 167. 31.07.2017.
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Информационное

право

как

отрасль

права

представляет

собой

совокупность правовых норм, установленных и охраняемых государством,
возникающих в информационной сфере производства, преобразования и
потребления информации. По сравнению с другими отраслями права
информационное право находится в начальной стадии своего развития.
Информационное право не находит полного своего выражения в определенной
отрасли законодательства, однако его существование и развитие не вызывает
сомнений.
Информационное право - это право современности. В Республике
Беларусь эта отрасль права стала развиваться всего пару десятилетий тому
назад. Основными источниками информационного права в Республике
Беларусь являются: Конституция Республики Беларусь, в которой закреплены
конституционные основы права на информацию и ряд других норм,
являющихся базой для развития информационного законодательства, законы
Республики Беларусь («Об информатизации» от 6 сентября 1995 г. (в ред.
Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 162-З), «Об электронном
документе» от 10 января 2000 г. № 357-З (в ред. Закона Республики Беларусь от
20.07.2006 №162-З), «О рекламе» от 10 мая 2007 г. № 225-З) и другие
нормативно-правовые акты. Однако до сегодняшнего времени в Республике
Беларусь нет единого кодекса, регулирующего отношения, связанные с
информацией, что препятствует становлению информационного права как
самостоятельной отрасли права.
На данный момент существует несколько точек зрения о месте
информационного права среди других отраслей. Информационное право
взаимодействует с такими отраслями права как: конституционное право,
административное право, финансовое право, гражданское право, трудовое
право. Одни эксперты (И. В. Аристова, Ю. П. Бурило) считают, что
информационное право включается в состав административного, так как
административным правом регулируются основы информационной политики
государства, определяется правовое положение и система государственных
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органов управления в информационной сфере. Также существует мнение о том,
что информационные отношения входят в предмет гражданского права (О. В.
Кохановская, Е. С. Петров), так как Гражданский кодекс Республики Беларусь
определяет такие виды информации как служебная и коммерческая тайна и
регулирует "охраняемую тайну" в контексте гражданских отношений.
Однако эти теории не получили широкого распространения, поскольку
информационно-правовые нормы затрагивают все отрасли права. Информация неотъемлемая

часть

жизнедеятельности

человека,

поэтому

правовые

отношения, связанные с созданием, потреблением и преобразованием
информации

в

любой

отрасли

права

попадают

под

регулирование

информационного права.
Существование информационных отношений, регулируемых различными
отраслями права, порождает еще одну точку зрения: информационное право это комплексная отрасль права. Данное мнение также не получило широкого
распространения среди ученых-правоведов, поскольку комплексная отрасль
права не предполагает наличие единого метода и предмета правового
регулирования, которые характерны для информационного права.
Информационное отношения - это уникальные отношения, предметом
которых является коммуникация, объектом - информация, а методом правового
регулирования - особый метод формализации информационных отношений в
целях

обеспечения

информационной

безопасности.

Отличительной

особенностью информационного права можно считать наличие особых
объектов правоотношений таких как: информация и информационные объекты.
Применение методов правовой науки не обеспечивает в полной мере
исследование этого сложного объекта, поэтому стоит применить другие методы
естественных наук, прежде всего методы информатики, правовой информатики
и правовой кибернетики.
Таким образом, делаем вывод о том, что на сегодняшний день
информационное

право

является

комплексным

массивом

правовой

информации, регулирующим отношения, связанные с информацией. Главной
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проблемой развития информационного права в Республике Беларусь является
отсутствие единого кодифицированного законодательства, охватывающего все
информационные

отношения.

Кодификация

информационного

законодательства позволит осуществить полное системное регулирование
информационных отношений в целях обеспечения гарантий информационных
прав и свобод личности, общества, государства.

Д.С. Сопов,
студент 1 курса, Поволжского института управления
имени П.А. Столыпина РАНХиГС
Развитие электронной демократии на федеральном уровне и
в субъектах Российской Федерации
Конституция РФ закрепила, что единственным источником власти в РФ
является её многонациональный народ. В этом и заключается суть демократии.
Демократия может выражаться различными способами:
- выборные формы;
- референдум.
Существует

и

ряд

иных

процедур

прямой

и

представительной

демократии.
В наш век развития информационных технологий наряду (или взамен)
традиционных, уже устоявшихся процедур и институтов демократии, получает
все большее развитие электронная демократия, которая может дать новый тол
толчок развитию народовластия.
Целью работы является исследование вопросов:
- каково состояние электронной демократии в нашей стране?;
- что данная форма дает гражданам Российской Федерации в целом по
стране и в нашем регионе в отдельности?
- каково значение электронной демократии для индивида?
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- стоит ли её развивать и если да, то какие нужно учесть ошибки? И др.
Для ответа на поставленные работы проведено исследование имеющихся
и

функционирующих

электронных

ресурсов,

как

на

общегосударственном уровне, в отдельных регионах Российской Федерации,
так и в Саратовской губернии.
Как оказалось, на общегосударственном уровне действует несколько
проектов. В работе рассмотрено лишь несколько их них. Дана краткая
характеристика:
- «Демократор.ру»;
- платформа Российской общественной инициативы (сокращённо РОИ);
- ресурс «Change.org»;
- ресурс как «Лица Саратовской губернии»;
- открытая интернет-площадка «Моя территория»;
- портал как «ИМХОнн»;
- к проекту под названием «Виртуальная республика AlterRussia».
Каковы же результаты работы упомянутых ресурсов? Есть ли какой-то
социально значимый эффект работы таких электронных площадок? Ответ
неоднозначен. Безусловно, определенные успехи в этом направлении уже есть.
Например, «Демократор.ру» - это платформа, с помощью которой любой
желающий может составить петицию и, собрав определённое количество
голосов людей, подписавших её, отправить на рассмотрение данную петицию в
органы государственной власти.
Он имеет довольно продолжительную по меркам сети Интернет жизнь,
функционирует и развивается, увеличивая количество пользователей. Как
говорят сами создатели, цитата: «Демократор - это универсальная и
структурированная

площадка

публичного

и

открытого

взаимодействия

граждан, политических партий, органов государственной власти и местного
само-управления,

общественных

и

благотворительных

движений».
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организаций

и

Как элемент электронной демократии он добивается определенных
успехов. Вот, к примеру (на федеральном уровне):
Была проблема – люди собрались и решили её. Это достойно похвалы!
Также другие платформы смогли добиться победы по нескольким
проблемам. Так в июне 2015 года благодаря солидарности населения компания
«Мегафон» приняла меры по защите своих пользователей от утечки денег с их
счетов!
Вместе с тем, существует и масса проблем во внедрении данных «ноухау». Большинство инициатив, рассматриваемых на перечисленных ресурсах,
не дают толчка к конкретным действиям и решениям со стороны властей (За
редким исключением). Чаще всего инициативы отправляются на полку
собирать пыль. В завершении хотелось бы отметить следующее. В России есть
ком-плекс проблем, связанных с реализацией демократии: процветание
коррупции, серых схем по отмыванию бюджетных средство, проблема
фальсификаций выборов, превращение чиновников в элитарную, оторванную
от жизни их электората, касту и т.д. Механизм электронной демократии
призван эти изъяны изжить. Ведь переводя всё в электронную среду, среду
программируемых «единиц и нулей», сходит на нет участие власть имущих, а
соответственно, повышается прозрачность исполнения закона. Также с
помощью такого механизма становится прозрачной электоральная компания,
поскольку влияние административного ресурса будет сведено до минимума.
Электронная демократия несёт с собой, как минимум, подобие прямой, а не
представительной демократии, ведь любой гражданин может сам выдвинуть
законодательную

инициативу

напрямую

без

посредников

в

виде,

представляющих его чиновников. Он может собрать единомышленников, не
выходя из дома. В итоге, системное внедрение всех элементов электронной
демократии:

электронного

распространение

таких

голосования,

платформ

как

электронного

«Демократор»

и

управления,
«Российской

Общественной инициативы» на всё большую аудиторию, а также изменение в
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законодательстве,

которые

закрепят

все

перечисленные

институты

и

разработают механизм их работы, позволит более
эффективно выявлять и разрешить многие общественные проблемы,
выстроить систему государственного управления на качественно новом уровне.
Е.А. Суворова,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Зарубежный опыт использования технологий «больших данных» в
правоохранительных органах
«Большие Данные» на сегодняшний день являются одним из самых
перспективных направлений развития информационных технологий.
Сфера использования технологий Больших Данных достаточно обширна.
С их помощью можно узнать о предпочтениях клиентов, эффективности
рекламных кампаний и провести анализ рисков. «Большие Данные» получили
широкое

распространение

в

различных

отраслях

бизнеса,

торговле,

здравоохранении, телекоммуникациях, логистике, финансовых компаниях и
государственном
На

сегодняшний

управлении.
день

«Big

Data

активно

внедряются

зарубежными

компаниями, а сферы применения обработанной информации разнообразны и
зависят

от

отрасли

и

задач,

которые

необходимо

выполнить.

В настоящее время «Большие Данные» начали эффективно использовать в
правоохранительных органах в целом ряде зарубежных стран.
Например, полицейские отделения США в Лос-Анджелесе, благодаря
технологиям «больших данных», сократили количество насильственных
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преступлений на 21%, а краж со взломом — на 33%1. Эти технологии
позволяют полиции предупреждать преступления, то есть успеть принять
необходимые меры до совершения преступления. По мнению специалистов,
аналитические системы на основе «больших данных» уже неплохо справляются
с прогнозированием уличных преступлений, беспорядков и террористических
актов.
За рубежом существуют частные компании, специализирующиеся на
разработке программных продуктов для правоохранительных органов. Одна из
таких компаний - Forensic Logic2.
Не

менее

известной

компанией,

специализирующейся

на

прогнозировании преступлений, является Palantir3. Разработанное Palantir
специализированное

решение

способно

собрать

воедино

различную

информацию.
В статье «Будущее в предупреждении преступности», написанной
редактором журнала «The Institute» М. Розинфилд, отмечается программное
обеспечение Palantir, которое уже помогло раскрыть преступную сеть,
готовящую теракты в нескольких странах мира, а в Афганистане его
использовали для

прогнозирования

атак

повстанцев.

Также

его

решение позволило обнаружить членов мексиканского наркокартеля, убивших
сотрудника таможенной службы США4.
В Университете Тренто в Италии провели эксперимент, который
название «Однажды преступив закон». Исследователи совместили открытые
демографические данные с мобильных телефонов с реальными данными о
преступлениях в Лондоне, что позволило им предсказать, где именно
произойдет преступление. Сначала использовались демографические данные и
1

Catch
Me
If
You
Can:
Big
Data
and
Crime
Prevention.
Alley
Watch.
URL:
http://www.alleywatch.com/2014/08/catch-me-if-you-can-big-data-and-crime-prevention/
(дата
обращения
15.11.2017).
2
Forensic Logic – компания, являющаяся ведущим поставщиком технологии сетевого поиска и облачных
информационных служб для правоохранительных органов.
3
Palantir — частная американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для
спецслужб, инвестиционных банков и других организаций.
4
The Future of Crime Prevention. Monica Rozenfield. URL: http://theinstitute.ieee.org/technology-topics/big-data/thefuture-of-crime-prevention/ (дата обращения 16.11.2017).
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данные о преступлениях. Так, алгоритм уже смог предсказать места, в которых
может произойти преступление в следующем месяце, с вероятностью около
62%. Дополнение этих данных данными с телефонов привело к повышению
точности до 68%.1
Однако с полной уверенностью сказать, во сколько и где будет
совершенно преступление, нельзя. Этот алгоритм помогает выявить наиболее
опасные районы, а также время, в которое они наиболее опасны, чтобы
направить бюджетные средства на улучшение ситуации. Так, использование
открытых

данных

и

данных

о

преступлениях

позволяют

повысить

решением

является

COPLINK 2,

которое

эффективность борьбы с преступностью.
Еще

одним

специализированное
принадлежит

успешным

программным

программное

корпорации

IBM3.

обеспечение
Программа

способна

самостоятельно

устанавливать связи между подозреваемыми. К настоящему времени у IBM i2
COPLINK множество раскрытых дел.
Продукты IBM, после анализа данных, накопленных американскими
правоохранительными органами, и показывают скрытые связи между людьми,
местами, автомобилями, мобильными телефонами и другими объектами.
В 2007 году полиция города Дарема в Северной Каролине опробовала
средства i2. Их использовали, чтобы анализировать архив данных о
преступности. За четыре года в одном из районов города количество
преступлений сократилось на 50%.4
Интересный эксперимент по работе с «большими данными» был
проведен Д. Адлером, аналитиком из департамента внутренней безопасности
США.

Эксперимент

заключался

в

1

предоставлении

самообучающемуся

Как открытые данные помогут предсказать преступления. URL: https://habrahabr.ru/post/237649/ (дата
обращения: 12.11.2017).
2
COPLINK - это программное обеспечение для полиции, позволяющее объединять данные из различных
источников, совместно работать и разрабатывать тактические версии.
3
IBM – американская компания, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и
программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.
4
Большие данные» на службе полиции (и преступников). URL: http://www.computerra.ru/86823/crime-bigdata/
(дата обращения: 14.11.2017).
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алгоритму сведений о десятках тысяч жителей штата Кентукки, которые были
привлечены к уголовной ответственности с начала 80-х годов прошлого века.
Из предоставленных полицией данных извлекались приметы: наличие
татуировок, цвет глаз и волос, пол, история столкновений с законом.
Проведя обработку данных, алгоритм построил дерево решений, где
каждой ветви соответствует определённый вес. Например, при выборе
мужского пола результат вырастает на 0,1, а при выборе женского —
уменьшается на 0,5. Так, вес всех выбранных ветвей суммируется и если
результат превышает вычисленное пороговое значение, то человек является
потенциальным преступником. Учитывая все достоинства данного механизма,
он оказался не способным точно определить преступника, количество ложных
срабатываний составило около 2200.1
В заключении можно отметить, что существует множество факторов,
которые могут меняться и наличие пусть даже и небольшой неопределенности
не

позволяет

программам

выявлять

преступников

без

определенных

погрешностей.
Однако, как показывает анализ накопленного опыта использования
технологий «больших данных» в правоохранительных органах, свою задачу,
которая заключается в помощи человеку при поиске преступников и
предупреждении

преступлений,

существующие

программные

продукты

решают. А дальнейшее развитие существующих технологий повысит процент
раскрываемости преступлений.
А.В. Сысенко,
студент 1 курса, Института прокуратуры
Саратовской государственной юридической академии
Снятие информации с технических каналов связи
1

Большие данные» на службе полиции (и преступников). URL: http://www.computerra.ru/86823/crime-bigdata/
(дата обращения: 13.11.2017).

294

Развитие технических средств и средств коммуникации позволяет на
сегодня не только быстро передавать различного вида информацию, но и
контролировать эту передачу посредством снятия информации с различных
технических каналов связи, что особенно актуально при выполнении
розыскных мероприятий. Множество преступлений были раскрыты благодаря
снятию информации с технических каналов связи
В наши дни наиболее распространенными каналами связи являются:
телефонная линия; электрическая кабельная связь; оптоволоконная связь;
радиосвязь. Названные каналы связи имеют технические характеристики такие,
как пропускная способность, помехоустойчивость, стоимость. Однако среди
них не называется такая характеристика, как надежность канала связи. Дело в
том, что на современном уровне развития технических средств каждый их
каналов допускает утечку информации. Рассмотрим возможные каналы утечки
информации1.
Акустический канал. Акустический канал реализуется посредством
использования направленных микрофонов при подслушивании разговоров на
открытой местности или в помещениях, находящихся на определенном
расстоянии от средств съема информации (в пределах 100 м).
Акустоэлектрический канал. Акустоэлектрический канал удобен в
применении, так как электросеть есть везде, он представляет также
возможность снятия информации с питающейся сети без подключения к ней.
Получение информации от таких «жучков» производится специальными
приемниками, подключаемые к силовой сети в радиусе 300 метров от «жучка».
Данный канал имеет значительный минус, который заключается в том, что
возможны помехи на приборах во время использования электросети для
передачи информации

1

Сидорин Ю.С. Технические средства защиты информации: Учеб. пособие. / СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,
2005.
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Телефонный канал. Телефонный канал используется для подслушивания
телефонных переговоров. Есть несколько способов снятия информации с
телефонных

каналов.

Гальванический

реализуется

посредством

контактного

съем

телефонных

подключения

переговоров

подслушивающих

устройств в абсолютно любом месте абонентской телефонной сети. Телефоннолокационный способреализуется с помощью подачи по телефонной линии
высокочастотного тонального сигнала, который воздействует на телефонный
аппарат. В результате в телефонной линии формируется высокочастотный
модулированный сигнал.Наряду с ними применяется также индуктивный и
емкостный способ съема телефонных переговоров.
Оптический канал связи. В оптическом канале снятие информации
происходит путем: визуального наблюдения, фото-видеосъемки, использования
видимого и инфракрасного диапазона для передачи информации от скрыто
установленных микрофонов и других датчиков. Средой утечки информации
выступают: безвоздушное пространство, атмосфера, оптические светодиоды.
Перехват (информации) – это неправомерное получение информации с
использованием технического средства, осуществляющего обнаружение, прием
и обработку информативных сигналов. Рассмотрим перехват информации с
компьютерной системы. Данный перехват может быть осуществлен через
естественные каналы утечки информации, образующиеся за счёт побочных
электромагнитных излучений, возникающих при обработке информации в
компьютерной системе (электромагнитные каналы утечки информации), а
также вследствие наводок информативных сигналов в линиях электропитания
компьютерной системы (электрические каналы утечки информации). Кроме
того, могут быть созданы специальные каналы утечки информации, они
реализуются

посредством

так

называемых

закладок

и

посредством

высокочастотного облучения средств вычислительной техники1.

1

Хорев А. А. Технические каналы утечки информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники //
Специальная техника. №2. 2010.
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Электромагнитные каналы утечки информации позволяют осуществлять
перехват

информации

(с

различной

степенью

точности)

при

выводе

информации на экран монитора, на периферийные печатные устройства, при
вводе данных с клавиатуры, со сканера, при записи/чтении информации на
накопители, при передаче данных в каналы связи. Для перехвата побочных
электромагнитных

излучений

компьютерной

системы

используются

специальные стационарные, перевозимые и переносимые приёмные устройства.
Перехват информации по электрическим каналам утечки информации
осуществляется через случайные и ли специальные приемные антенны,
расположенные вне зоны работы компьютерной системы.
Рассмотрим

действие

специально

создаваемых

каналов

утечки

информации посредством закладок. Прикладной программе выделяется в
оперативной памяти некоторая информативная область, куда помещается
информация для обработки. Закладка определяет адрес информативной области
программы. Далее необходимо анализировать события, связанные с работой
прикладной программы, причем интерес представляют лишь события,
результатом которых может стать появление интересующей информации в
информативной области. Установив факт наступления интересующего события,
закладка переносит часть информативной области, либо всю информативную
область в свою область сохранения (непосредственно на диск или в
выделенную область оперативной памяти).Таким образом. Закладка должна
иметь доступ к информативной области, где накапливается вводимая или
выводимая информация, и иметь место для сохранения информации.
Закладки, с помощью которой происходит перехват клавиатурного ввода,
являются очень опасными и встречаются чаще всего, так как клавиатура
является основным устройством управления и ввода информации. Перехвату
может подвергаться и содержимое файлов, к которым обращается легальный
пользователь. Существуют закладки, перехватывающие уничтожаемые файлы.
Как правило, эти закладки внедряются в локальную сеть. Местом сохранения
таких

«уничтожаемых»

файлов

является
297

сервер.

Закладки-сборщики

уничтоженной информации, как правило, базируются на простом признаке –
частое переполнение дисков, где размещалась область сохранения закладки.
Следует отметить, что любой перехват информации с различных каналов
связи

является

незаконной

операцией.

Для

осуществления

перехвата

информации нужно иметь законные основания и, как правило, разрешение на
проведение данного мероприятия является решением суда. Однако в некоторых
случаях при проведении оперативно-розыскных мероприятий допускается
перехват информации. В соответствии ст. 6 ФЗ "Об оперативно розыскной
деятельности" снятие информации с тех каналов связи относится к оперативно
розыскным мероприятиям. И, хотя названные мероприятия и ограничивают
права и свободу гражданина, мы принимаем законность данного мероприятия
как аксиому на основании ст. 55 Конституции РФ, которая позволяет
ограничивать права и свободы человека и гражданина любым федеральным
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. То есть,
при исполнении требований закона и в установленном им порядке, оперативнорозыскные мероприятия, включающие снятие информации с технических
каналов связи, – законные и конституционные действия государства для
обеспечения его безопасности и поддержания правопорядка, проводимые
уполномоченными на то органами и должностными лицами.
Конфиденциальность

и

конспиративность

оперативно

розыскных

мероприятий обеспечиваются статья 5 ФЗ "О государственной тайне", согласно
которой в перечень сведений, являющихся государственной тайной, включены
сведения в области оперативно розыскной деятельности.
Взаимодействие с объектами связи при осуществлении оперативнорозыскных мероприятий осуществляется в соответствии со статьями 14, 41, 64
ФЗ

"О

связи":

предприятия

связи,

операторы

связи

независимо

от

ведомственной принадлежности и форм собственности, при разработке,
создании и эксплуатации сетей связи обязаны оказывать содействие и
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предоставлять органам оперативно розыскной деятельности возможность
проведения оперативно розыскных мероприятий на сетях связи, принимать
меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов
проведения указанных мероприятий
Таким образом, можно констатировать, что снятие информации с
технических каналов связи возможно реализовать технически, и оно может
выполняться при проведении некоторых оперативно-розыскных мероприятий
только в целях безопасности государства.
Л.И. Хуббиева,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Защита авторских прав на мультимедийную продукцию
Стремительный рост информации в XX веке повлек за собой столь же
стремительное развитие информационных технологий, которые активно
используются во всех областях деятельности современного человека.
Еще с древних времен человечество волновала проблема сокрытия
данных. На сегодняшний день разработано множество способов и методов
шифрования, обеспечивающих хорошую защиту данных.
Методы защиты используются для того чтобы:
– устранить пиратское копирование и размножение программ и цифровых
произведений;
– обеспечить целостность программ и цифровых произведений, а именно
предотвратить внесение неавторизованных изменений;
–

обеспечить

соблюдение

пользователем

условий

лицензионного

соглашения.
Одним из методов защиты является метод стеганографии. Стеганографияспособ передачи или хранения информации с учётом сохранения в тайне
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самого факта такой передачи (хранения). Сущность метода стеганографии
заключается в сокрытие информации в различных объектах (контейнерах) так,
чтобы иные лица даже не догадывались о существовании самого факта
сокрытия и передачи секретной информации. Обнаружить такое сообщение не
так-то

просто,

к

тому

же

скрываемая

информация

может

быть

криптографически защищена.
Выделяют

несколько

направлений

стеганографии:

классическая,

компьютерная, цифровая. Под цифровой стеганографией понимается скрытие
одной информации в другой, например, сокрытие текстового сообщения в
графическом изображении. Наиболее активно используются в качестве
контейнеров графические, аудио- и видео файлы. В указанных видах файлов
содержится значительный объем избыточной информации, которая не
воспринимается органами чувств человека.
Цифровая стеганография осуществляется следующим образом: имеется
файл-контейнер и файл, несущий сообщение. В большинстве случаев с целью
большей степени защищённости сообщение предварительно шифруют. Затем
зашифрованное сообщение помещается в файл-контейнер. Пароль на доступ к
шифрованному сообщению передается по закрытому каналу связи. После этого
файл-контейнер может быть передан по любому открытому каналу связи.
Краткая информация допускает сокрытие в обычных текстовых файлах.
При этом используется особая расстановка пробелов, переносов, знаков
препинаний, абзацев, изменение регистра при наборе символов и др. То есть
все те приемы, которые издавна используются при написании обычных
текстовых сообщений.
На

сегодня

наиболее

распространенным

является

метод

замены

наименьших значащих битов или LSB-метод. Данный метод заключается в
использовании погрешности дискретизации, которая всегда существует в
оцифрованных изображениях, аудио - и видеофайлах. Данная погрешность
равна наименьшему значащему разряду числа, определяющему величину
цветовой составляющей пикселя. Метод основан на том, что модификация
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младших

битов

практически

не

вызывает

значительного

изменения

изображения, не обнаруживается визуально и не регистрируется на слух.
Для защиты цифрового контента применяются:
– шифрование контента и связанной с ним информации;
– защита носителей (дискеты, компакт-диски);
–маркирование информации с помощью цифрового водяного знака,
цифровых меток и меток времени;
–трастовые аппаратные устройства.
Цифровой водяной знак (ЦВЗ) – это специальная метка, встраиваемая в
цифровой контент с целью защиты авторских прав и подтверждения
целостности самого документа.
Цифровой водяной знак используется в следующих случаях: для
подтверждения права собственности на цифровое произведение; для внедрения
в каждую копию произведения электронного отпечатка; для защиты цифрового
контента; для идентификации цифрового водяного знака и проверки
целостности контента; для маркировки цифрового произведения, когда
цифровой водяной знак содержит дополнительную информацию о самом
произведении.
Чтобы технология ЦВЗ была эффективной, водяные знаки должны
соответствовать следующим требованиям:
1.

индивидуальность алгоритма нанесения ЦВЗ;

2.

невидимость метки для пользователей;

3.

возможность обнаружения несанкционированного использования

файла, помеченного ЦВЗ;
4.

невозможность извлечения ЦВЗ третьими лицами;

5.

устойчивость

к

изменениям

носителя/контейнера

(изменение

формата, размеров, сжатие, и т.д.)
Цифровые водяные знаки используются в целях защиты мультимедийной
продукции,

рекламных

изображений
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от

неправомерной

модификации,

пиратского копирования. Если произведение претерпевает какое-то изменение,
то вместе с ним изменяется и цифровой водяной знак.
Цифровые водяные знаки существуют двух видов - видимые и
невидимые. Видимый водяной знак представляет собой что-то видимое – чаще
всего, это подпись автора и (или) его логотип. Такого рода водяные знаки
показывают, что это произведение принадлежит определенному автору или
компании. Тем не менее, видимые ЦВЗ довольно просто удалить или заменить,
использую для этого различные графические и текстовые редакторы.
Невидимые ЦВЗ представляют собой встраиваемые в компьютерные файлы
вставки, которые не воспринимаются человеческим глазом или ухом.
Невидимые ЦВЗ анализируются специальным распознающим программным
обеспечением, которое может установить их подлинность.
Ученые разработали программу, в которой объединили технологию
цифровых водяных знаков с мониторингом клиентов в сетях файлообмена.
Данная программа может предупреждать пользователя до того, как он загрузит
файл, о том, что это нелегальная копия. Создатели утверждают, что цифровые
водяные знаки сохраняются при перезаписи на аналоговые устройства,
например, при записи на микрофон и обратной оцифровке звука. Взломать
электронный водяной знак дается с трудом. Также сейчас появляется новая
технология защиты видеоконтента от пиратского распространения в интернете.
Система помещает скрытые водяные знаки в картинку и в дальнейшем при
помощи этих знаков можно проследить распространение пиратского видео.
Новая разработка позволяет помещать высокодетализированные электронные
сигналы прямо в картинку фильма или любого другого визуального
произведения. Сигналы невидимы для человеческого глаза, но фиксируются
техническими средствами.
Цифровые

водяные

знаки

являются

законными

эффективными

средствами защиты авторских прав на произведения мультимедиа. На
сегодняшний день это один из основных способов предотвращения нарушений
авторских прав в Интернете и в других телекоммуникационных сетях передачи
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данных. Однако существуют программы, которые стирают цифровые водяные
знаки. К таким относятся: UnZign и StirMark.
В заключение отметим, что компьютерная стеганография получила
широкое

распространение

и

признается

как

одна

из

технологий,

обеспечивающая определенную степень безопасности от модификации и
незаконного копирования авторских произведений, способна использовать
известные уязвимости компьютерных сетей для организации скрытых каналов
передачи данных.
И.А. Яцев, Б.О. Марченко,
студенты 1 курса, Института прокуратуры
Саратовской государственной юридической Академии
Шпионские программы и способы защиты от них
В данной работе представлен обзор шпионских программ и способов
защиты от них. Защита информации является сегодня весьма актуальной,
поскольку все больше деятельность человека связана с миром информационных
технологий.
Что же включает в себя понятие «шпионские программы»1? Это особо
опасные программные продукты и аппаратные устройства, позволяющие
осуществлять мониторинг действий на компьютере. Они используются скрытно
и в большинстве случаев устанавливаются несанкционированно. Данная
категория восприниматься как «программы-шпионы».
История развития компьютерных программ-шпионов берет свое начало с
интересного случая. Ведущие компьютерные фирмы мира решили провести
исследования

рынка

сбыта своей

продукции.

И кто-то

неизвестный,

предположил, что неплохо бы без ведома владельцев узнавать, какая на
1

В.В. Выборных, И.И. Сергеева «Шпионские программы и методы защиты от них»
http://orelgiet.ru/docs/90_22_10_12_40.pdf.
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– URL:

компьютере установлена операционная система, каков объем памяти и что за
процессор. Конечно, эту информацию можно было получить через опросы
пользователей ПК, но тогда бы это стоило дороже, и информация не была бы
точной. Залезть через интернет в компьютер оказалось проще, хоть и не совсем
этично, но в конце концов вреда это никому не принесло.
Следующий этап развития этого бизнеса был еще менее этичным.
Рекламодатели и владельцы поисковых программ заинтересовались - какие
сайты посещаются с конкретного компьютера. Это позволяло получить
информацию о сайтах-лидерах Всемирной сети, посещаемых чаще всего.
Адреса электронной почты, которые собираются со всех компьютеров,
являются еще одним источником информации. Правда эта задача уже была
«технологией двойного назначения». Ее можно было использовать в отношении
своих конкурентов - узнать с кем они ведут переписки, выявить все их связи, в
том числе, те, что они скрывают. Даже можно было обнаружить, кто из ваших
сотрудников шлет конкурентам информацию. Такой несанкционированный
контроль переписки конкурентов стал хорошим инструментом экономической
разведки и контрразведки. Со временем такие программы усовершенствовали.
Рассмотрим различные виды таких программ:
1. Кейлогеры – одни из наиболее опасных шпионских программ.
Keylogger1 представляет собой программу или аппаратное устройство, которое
регистрирует каждое нажатие клавиши на клавиатуре компьютера.
С помощью подобных программ мошенники получают логины, пароли и
и другую информацию конфиденциального характера. В результате возможно
получение несанкционированного к банковским картам, счетам и прочим
средствам электронных платежей, а также к аккаунтам в социальных сетях.
Кроме этого, кейлогер может раздобыть и другую конфиденциальную
информацию, например, переписку в чате. Программы-кейлоггеры фиксируют
ввод данных посредством клавиатуры и сохраняют информацию в журнале.
1

Быков Валерий «Защита информации» – URL: http://re.mipt.ru/infsec/2008/essay/2008_Keyloggers_Bykov.pdf
(20.11.2017).
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Различают программные и аппаратные кейлоггеры. Аппаратные кейлоггеры
подсоединяются к компьютеру в виде специального устройства.
Аппаратный кейлоггер имеет небольшие размеры (в общем случае не
более 1х3х5 см) и обнаружить его не представляет труда при внешнем осмотре
компьютерной системы, в частности, при осмотре выходов системного блока.
Наличие подсоединенного аппаратного кейлоггера покажет также анализ
данных диспетчера устройств Windows. Кроме того, можно выполнить
диагностику оборудования компьютерной системы посредством с помощью
таких программных средств, как SiSoftware Sandra или AIDA64. В состав
антивирусных программ сегодня включаются программы обнаружения и
нейтрализации кейлоггеров. Это программы типа Anti-Spyware, которые ко
всему прочему можно устанавливать и отдельно, вне пакета антивирусных
программ.
Полная защита от клавиатурных кейлогеров вряд ли существует. И чтобы
хоть как-то защитить особо важную информацию, стоит использовать
экранную клавиатуру при вводе паролей. Также стоит как можно чаще менять
пароли и, если есть возможность, пользоваться услугами одноразовых паролей,
которые приходят в виде смс-сообщения.
2. Сканеры жестких дисков – другая разновидность шпионских программ,
целью которых является полное или выборочное сканирование содержимого
жестких дисков. Файлы данных, установленные пользовательские программы –
все, что есть, сканер жесткого диска может отправить по заданному в нем
адресу. Защититься от сканеров можно только с помощью антивирусов.
3. Экранные шпионы – программы, которые сохраняют скриншоты
экрана монитора через определенные промежутки времени, далее снятая
информация анализируется. Подобные программы вначале использовались
крупными корпорациями с целью контроля занятости своих сотрудников в
рабочее время, например: NeoSpy, Real Spy Monitor, Actual Spy, Spy Go, Snitch.
Более специфичные программы используются в разведывательных системах.
305

Существуют и программы, направленные на сбор информации о
контактах в сетях. Собирая базу данных электронных адресов, неправомерные
пользователи этой информации используют ее для рассылки спама.
Чтобы установить возможные варианты защиты от существующих
шпионских программ надо разобраться в их структуре.
1. Программы-шпионы, модули, которых включаются в состав программвирусов. До внесения данных в вирусную базу эти модули остаются
неизвестными.
2. Программы-шпионы, разработанные в ограниченном количестве,
направленные

на

похищение

конкретной

информации

с

компьютера

пользователя, представляют собой видоизмененные открытые исходные коды
программ-шпионов, взятые из сети Интернет и созданные самим хакером, что
позволяет изменить сигнатуру программы-шпиона.
3.

Программы-шпионы,

создаваемые

самими

разработчиками

операционных систем и включаемые ими в состав ядер операционных систем.
4. Коммерческие, особенно, корпоративные программные продукты,
которые не всегда заносят в сигнатурные базы, а если и вносятся, то только по
политическим мотивам (как пример - программные продукты таких известных
фирм, как WinWhatWhere Corporation, SpectorSoft Corporation, и др).
5.Некоторые программы-шпионы, разрабатываемые по требованию
правительственных организаций (как пример - продукт Magic Lantern, проект
под названием Cyber Knight, США).
Пример – всемирно известные вирусы, имеющие в своем составе модуль
перехвата нажатий клавиатуры и отправки полученной информации в сеть
Интернет,

например,

«W32.Dumaru.Y@mm».

«W32.Yaha.AB@mm»,

«W32.Bugbear.B@mm», «W32.HLLW.Fizzer@mm», «W32.Badtrans.B@mm».
Коды программ первых четырех типов практически недоступны, и не
могут быть внесены в сигнатурные базы антивирусных программ. А вот
информация о кодах программ пятого типа, как показывает практика, вносит в
сигнатурные базы антивирусных программ уже пару дней или даже через
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несколько часов после вирусных атак. Однако и за это время конфиденциальная
информация пользователя уже может быть украдена и отослана на заранее
подготовленный хакером адрес.
Таким образом, можно сделать вывод, что более действенная защита от
программ-шпионов

возможна

программных продуктов.

только

при

использовании

комплекса

Наиболее мощными, с точки зрения, защиты

являются специальные программы непрерывной защиты, работающие без
использования

сигнатурных

баз,

вторая

группа

–

это

использующие постоянно обновляемые сигнатурные базы.
защиты

является

наиболее

слабой.

Это

программы,

Третья группа

персональный

Firewall,

контролирующий вход/выход в сеть Интернет с персонального компьютера на
основании политик, устанавливаемых самим пользователем. Однако в
комплексе с выше названными и эта программа может оказаться полезной.
На сегодня
программ,

создано

использующих

значительное количество

как

постоянно

сигнатурные

обновляемые

антивирусных
базы

(Kaspersky, NOD32, AVG, Dr.Web, Panda Antivirus, Norton Antivirus и другие),
так и межсетевых экранов (Outpost, Norton Internet Security, KIS, GuardianPro
Firewall, Tiny Personal Firewall и т. д
В заключение следует добавить, что на законодательном уровне в РФ
использование

программ-шпионов,

их

создание

и

распространение

преследуется по закону в соответствии со статьями 272, 273 УК РФ.
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Секция 4. «Иностранные языки: 1 секция»
А.А. Винокурова,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии

Women rights in Saudi Arabia

Women rights around the world suffer from a lot of disadvantages such as
discrimination, lack of business experience, and limited access to financing, the
challenges for women may be more severe in Islamic countries where religion,
culture, and lack of an entrepreneurial environment are additional deterrents1.
Saudi Arabia is one of those countries where women’s rights are violated and
where women are exposed to discrimination from men. This phenomenon is a serious
problem in the modern world as discrimination contradicts the main ideas of
democracy. Islamic women like any other person are worthy to have rights and
freedoms and live according to their desires and beliefs.
The objective of this research is studying of a current legal status of women in
Saudi Arabia and identifying perspective of development of the rights of women in
the Kingdom.
Human Rights Watch (HRW) indicates that Saudi Arabian women are denied
the following rights: rights to education, employment, and health, freedom of
movement, equal protection by law, and equality in marriage. Nevertheless, there are
several female advisors on the Consultative Council, a law advising body. Also there
are several Saudi women artists2, photographers, film-makers, journalists, writers and
fashion designers who have achieved positive critical acclaim both at home and
abroad.
1

Saudi Arabia. Events of 2016. Human Rights Watch [site]. URL: https://www.hrw.org/world-report/2017/countrychapters/saudi-arabia (дата обращения 12.11.2017).
2
Bharadwaj, V. Contemporary Artists Rock the Boat Gently in Saudi Arabia. The New York Times. URL:
http://www.nytimes.com/2012/01/19/world/middleeast/contemporary-artists-rock-the-boat-gently-in-saudiarabia.html?_r=1&ref=saudiarabia&pagewanted=all (дата обращения: 17.11.2017).
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Women’s rights in Saudi Arabia are a system of rules and limitations based on
patriarchal laws of Sheriat. For a long time Saudi Arabia stayed the only country in
the world where women were forbidden to drive the car. It is also the only country
which has got zero point by the political and public rights granted to women. Saudi
women were not allowed to take part in elections though the king Abdalla promised
that he would grant women an opportunity to vote in 2015 and he did it.
However, since 2008, against the background of improvement of economy,
gradual tendencies to mitigation of gender discrimination are outlined1.
Although Human rights are supposed to be followed everywhere Saudi women
are still constrained. They cannot marry, work, study, travel or seek healthcare
without the consent of their male guardians. A woman’s life is controlled by a man
from birth until death. Every woman must have a male guardian, normally a father or
husband, but in some cases a brother or even a son, who has the power to make a
range of critical decisions on her behalf.2
A Saudi woman cannot marry a foreigner without the consent of the interior
ministry. If she has entered into such marriage her citizenship is not passed to her
children, so they need a visa to enter the kingdom.
When a woman is abused by family members, she cannot rely on the
government to seek justice, as official agencies hesitate to interfere with “family
matters”. When they do, they often take the side of the abusers3.
Saudi women are forbidden to drive a car. Being legally not allowed to drive
cars women in rural areas do drive cars. In summer 2017 the book entitled «Daring to
Drive: the Young Saudi Woman Who Stood up to a Kingdom of Men» was published
by one the most famous Saudi female activists Manal al-Sharif. She was arrested for

1

Women
rights
in
Saudi
Arabia.Wikipedia
[site].
URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_rights_in_Saudi_Arabia (дата обращения: 04.11.2017).
2
Saudi Arabia. Events of 2016. HRW [site]. URL: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/saudiarabia (дата обращения 12.11.2017).
3
Madawi al-Rasheed. Women are still not in the driving seat in Saudi Arabia.The Guardian. URL:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/27/women-not-driving-seat-saudi-arabia
(датаобращения:
07.11.2017).

309

driving a car but she filmed her driving and uploaded it on YouTube, having started a
grand disobedience campaign among other compatriots who followed her1.
The New York Times has reported recently that this ban will be lifted in June,
2018: «Saudi Arabia announced on Tuesday that it would allow women to drive,
ending a longstanding policy that has become a global symbol of the oppression of
women in the ultraconservative kingdom»2.
The decision highlights the damage the ban on women driving did to the
kingdom’s international reputation and the authorities hope for PR benefits from the
reform. Saudi leaders hope the new policy will help the economy by increasing
women’s participation in the workplace. Many working Saudi women spend much of
their salaries on drivers or must be driven to work by male relatives3.
The restrictions for women are also set in employment. Since childhood girls
are taught that their main role is to support the family hearth, to give birth and raise
children. In other words, the man is obliged to work and the woman must care for
family. Sheriat allows women to work if she does not neglect the family duties and if
nobody is capable to maintain her (a widow with children). The woman can work
only if a mahrama (husband/relative) allows it. Women’s job has to be suitable for “a
female constitution and mentality”. Under the Saudi laws, women can work only in
specially allotted places: they cannot work in court system and hold important state
positions. She can work as a doctor, a nurse, a teacher and in other spheres so that a
female client could avoid undesirable contact with a man.
Although education and medicine constitute the main sphere of employment of
women, the number of women working in finance field increased during the period
2000-2008. It means that women increase their economic role in the country.
There are also restrictions for women in the sport sphere. Little attention is paid
to sports at schools for women. Women are not allowed to visit open sport
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competitions1. Only in 2012 Sara Attar2 and Vidzhdan Shaharjani became the first
women from Saudi Arabia who take part in Olympic Games in London. They
performed in such sports as athletics and judo. Despite their unimpressive results
their names went down in history.
There is also the dress code for women in Saudi Arabia. Islamic customs and
religion prescribe women to wear an abaya in public places, covering all parts of the
body except the face, hands and feet. Many Saudi women wear the hijab (headscarf)
or niqab (which leaves a slit for the eyes), or a burqa3. In some regions it should
cover the whole face except eyes. However, everything is not as strict as it seems at
the first sight. For example, Saudi women can wear European clothes, which we used
to, when they are at home. It is forbidden to change the color of abaya but it can be
decorated with sparkles and figures4. Despite that women try to pass over these
restrictions. Women would not be women if they did not strive to assert themselves in
their right to dress according to their own taste and the fashion craze. Following the
local icons of the style Saudies increasingly choose to go beyond the black abaya,
experimenting with colors, styles and figures in their wardrobes.
Princess Deena Aljuhani Abdulaziz5 due to her flair and skillful combination of
oriental color and Western innovation in her style is famous far beyond the borders of
the Kingdom. Dina, who headed Vogue Arabia last summer6, has become an
inspirational example for the multimillion female audience of the Kingdom.
In recent years, no sector of Saudi society has been subject to more debates and
discussions than the women’s sector and their role in the development process. What
is more, issues regarding women’s rights and responsibilities in that development
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have been equally controversial for both conservatives and progressives in Saudi
society. Saudi Arabia has finally instituted the greater role of women in Saudi society
and economy.
Regardless Human Rights Watch criticism Saudi women rights are dynamic.
Women are ready and able to take on challenges that have arisen over the past few
decades and managed to reach success in several areas of public and social life. Life
does not stand still and female Saudi activists are approaching the day when they can
enjoy all the rights and freedoms which are given to human by nature – regardless of
gender and the country of residence.
Д.С. Левин,
студент 1 курса Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии

Cybercrime and cyberprosecuting

Millions of people use computers and Internet every day and everywhere. The
cyber world has brought a lot of benefits to the society but it also has brought a lot of
problems. Cybercrimes are crimes that are of greatest concern. While law
enforcement agencies are trying to solve these problems different type of crimes
committed over the Internet is one of the fastest growing crimes in the world.
Cybercrimes cause damage to the world economy amounting to 440 billion dollars
each year according to a report of the Center for Strategic and International Studies
(CSIC). [Cybercrime – in fact, is a tax on innovation, which slows down global
development, reducing the level of inventors and investors profit for developed
countries, cybercrime has serious consequences for the labor market1]. Millions of
people have become victims of identity theft, hacking, malicious software. One of the
best ways to protect someone’s sensitive information, finance is to make use
1
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impenetrable security where a unified system of software is used to authorize any
information that is sent or accessed over the Internet. Cybercrime is an issue which
impacts the lives of people. It is a crime that take place through the use of computers
or other devices or the Internet. Any crime made with using of computer or computer
network is referred as a cybercrime.
There are many types of cybercrimes and the most common types include: 1)
Hacking: this is a type of crime where a hacker is able to access someone’s personal
information. In the USA for example it is classified as a felony and punishable as
such. This is not the same as ethical hacking which is used by many organizations for
their internet security protection checking. In hacking, a variety of software is used to
enter someone’s computer and the person may hardly be aware that his computer is
being accessed. 2) Malicious Software: these are Internet-based software or programs
that are used to disgrade a network. The software is used to get access to a system for
stealing personal information or data or causing problem to software present in the
system. Cyber stalking: this is a form of internet crime when a person is followed or
pursued online. A cyber stalker doesn’t physically follow his victim; he follows
usually his online activity and harasses him or her and makes threats using verbal
intimidation. It is an invasion into one’s online privacy. Most victims of this crime
are children who are stalked by pedophiles and women who are stalked by
men. Cyber stalking has spread with the increased use of social media platforms such
as Twitter, Facebook, YouTube. 2) Identity Theft and Credit Card Fraud: identity
theft occurs when a criminal steals someone’s identity to authenticate data such as
bank accounts, credit cards, and other benefits in the victim’s name. The identity can
be used for committing other crimes. Credit card fraud is [a term for crimes involving
identity theft where the criminal uses someone’s credit card to fund his transactions]1.
It can result in major financial losses for the victim and even spoil the victim’s credit
history. 3) Web jacking: web jacking is derived from “hijacking”. The hacker takes
control of a web site fraudulently. He may change the content of the original site or
1
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even redirect the user to another fake similar looking page controlled by him. The
owner of the web site has no more control and the attacker may use the web site for
his own selfish interests.
So when the term cybercrime was firstly defined as the crime? The rapid
development of computer network and its influence on various spheres of human
activity changed the nature of criminal assault and gave rise to new types of them.
Thus, in the 60-s when computer networks were used mostly in military and scientific
institutions the main danger was the loss of personal information. In the 70-s the
problem of economic crime appeared in computer technology field. In the 80-s
hacking and illegal distribution of computer programs became widespread. With the
internet development in the 90-s a whole range of problems concerning operation
extremist virtual network communities appeared. One should mention the most
serious crimes committed in the past: 1) 1985 – using the virus of electronic voting
systems in the USA Congress; 2) 1987 – The appearance of the first computer virus
in the USSR; 3) 1987 – the invasion of 17-year-old hacker in the US computer
systems. This invasion is still considered the most dangerous because the criminal
was able to gain access to the US Air Force file management system and missiles.
His presence was detected only after he took copies of the software and a secret
program of artificial intelligence; 4) 1989 – American student lock computer 6000
Pentagon; 5) 1990 – disabling NASA, work for 24 hours; 6) 1993 – Some electronic
fraud in the Central Bank of Russia (in the amount of 68 billion rub.)
Nowadays, no one is surprised by the intrusion into software systems,
computer viruses, crimes committed using Internet technologies. The history of
computer crime turns into a story of growth statistics on criminal assault on global
information networks.
Cybercrime will continue to occur in our society regardless of the efforts of the
criminal justice system. There is a need in highly skilled individuals to combat this
threat and help prevent the prosecution of innocent people. Talented individuals who
want to pursue a cybersecurity career in criminal justice must have proficiency with
communication technology, understand regulatory concerns and be familiar with
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homeland national security law. Jurisdiction is the number one barrier to prosecuting
cybercrime. Usually, the criminal committing the crime is located outside of the
country. A lot of times security departments successfully collect evidence and verify
the cyber criminal identity and location, but they have no legal ability to arrest him.
Our legal system, refined over centuries, was forged in the physical world for
physical crimes. Internet crime is not even three decades old. Cities, states and
localities have had a hard time considering what is or isn’t illegal in the network
world for a particular location, especially if that crime involves technical devices or
someone outside of their jurisdiction. For example, if a pornographic material is
illegal in a particular locality but is accessed on a computer that is located outside that
locality, is it legal or illegal? Is it prosecutable? Some states say yes, but many say
no. Besides, one of the most complex problem is that the vast majority of internet
crimes are never reported. Most people have just no idea of how and where to report
internet crime, and if they do, rarely does anything come of it. Because most internet
crimes are not reported, evidence and accurate statistics are hard to come by.
However, when examined in detail the situation in Russia seems more pessimistic.
According to experts what is required above all is a drastic change in attitude towards
cybercrimes. The state is obliged to define all the criminal acts committed through
the computer technology or the Internet and incorporate them as crimes into the
Russian Criminal Code. The practices and methods of crimes committed via the
Internet are developed much more faster than cybercrime control laws. The
investigators often have poor professional standards, the detection rate is low.
According to the Prosecutor General’s office only 8% of cybercrimes were solved in
2016. The investigators’ questionnaire shows that 95% of respondents have a law
degree. Only 5% have a degree in computer science and engineering, 63% of
respondents have barely existent computer skills, 37% shows a high degree of
computer proficiency. 21% of them attend computer skills courses.
Cybercrimes investigation and detection is an extremely complex task for
pretrial investigation authorities. This is due to: 1) lack of the proceeding studies
summarized; 2) lack of guideline materials relating to cybercrimes investigation;3)
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poor professional skills of the investigative

and inquiry authorities. A specific

evidence sources located in cyber form as an electronic pages, messages, sites. To our
opinion the following measures has to be adopted to address above-mentioned
concerns: 1) Get cybercrime monitoring level upgraded; 2) develop training programs
to enhance the investigators skills; 3) Increase volume of scientific methodical
material devoted to cybercrime investigation.

Ш.С. Мусаева,
студентка 1 курса Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии

River pollution. Causes and effects
Water pollution can be defined in different ways. Usually, it means some
substances have built up in water to an extent that they cause problems for animals or
people. According to Wikipedia, [water pollution is the contamination of water
bodies (e.g. lakes, rivers, oceans, aquifers and groundwater). Water pollution occurs
when pollutants are directly or indirectly discharged into water bodies without
adequate treatment to remove harmful compounds. Water pollution affects plants and
organisms living in these bodies of water. In almost all cases the effect is damaging
not only to individual species and populations, but also to the natural biological
communities1].
Speaking about Earth's water resources oceans, lakes, and rivers are usually
meant. Water resources are referred as surface waters. Not all of Earth's water is on
its surface, however. A great quantities of water are held in underground rock
structures.

They are known as aquifers, they cannot be seen. Water stored

underground in aquifers is referred as groundwater. The pollution affects the two
types of water resources. They are surface waters and groundwater. The two chief
sources of water pollution can be referred as 1) point-source pollution (an example of
1
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this would be emissions from factories into the water); 2) Nonpoint-source pollution
(when a great deal of water pollution occurs not from one single source but from
several different scattered sources). 3) Transboundary pollution (when pollution that
enters the environment in one location area has an effect hundreds or thousands of
miles away). One example is the way radioactive waste travels through the oceans
from nuclear reprocessing plants in France and England to nearby countries such as
Norway and Ireland. Water pollution has a lot of different causes and this is the
reasons why it is such a difficult problem to solve. Chemical fertilizers and
pesticides: Chemical fertilizers and pesticides are used by farmers to protect crops
from bacterias. They are useful for the plants growth. However, when they are mixed
up with water produce harmful for plants and animals. Besides, when it rains, the
chemicals mixes up with rainwater and flow down into rivers and canals which
affects aquatic animals. Sewage and waste water. With billions of people on the
planet sewage waste disposing is one of the main problems. The sewage and waste
water that is produced by each household is chemically treated and released into the
sea with fresh water. The sewage water carries harmful chemicals and bacteria that
can cause serious health problems. Pathogens are known as a common water
pollutant; the sewers of cities house several pathogens and thereby diseases.
Microorganisms in water are known to be causes of some very deadly diseases and
become the breeding grounds for other creatures that act like carriers. These carriers
inflict these diseases via various forms of contact onto an individual. A very common
example of this process would be hepatitis, malaria. Oil pollution: oil spill pose a
huge concern as large amount of oil enters into the sea and does not dissolve with
water; there by opens problem for local marine wildlife such as birds, fish and sea
otters. Global warming: Due to greenhouse effect an increase in earth’s
temperature results in global warming. It increases the temperature of the water and
results in death of marine species and aquatic animals which later results in water
pollution. Radioactive waste: people treat radioactive waste with great concern and
for good reason. The waste that is produced by radioactive material is highly toxic
chemical. At high concentrations it can be cause of death; in lower concentrations it
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can be cause of cancers and other illnesses. Plastics: while plastics are not toxic they
nevertheless present a great danger to fish, seabirds. Most industrial centers in Russia
have poor water quality. The Sea of Azov, the Caspian and Black seas, the Volga
River, and Lake Baikal suffer from water pollution. Sewage and industrial waste are
dumped directly into rivers. The city of Vladivostok pumps raw sewage into its bay.
Water treatment facilities have broken down. Dams that provide electricity for the
Trans-Siberian railroads or factories have submerged large tracts of forest. The Sea of
Azov suffers from overfishing, salinziation and industrial pollution. Pollution in the
Caspian Sea has damaged the fishing there. By some estimates 15 percent of Russia’s
water has been affected by the dumping of toxic waste.
What are the characteristic of the Volga current state? Pollution in parts of the
Volga has reached a critical level. According to government reports billions of cubic
yards of waste, including pesticides, oil byproducts and heavy metals, were being
dumped in the river every year by plants and cities along its banks. The situation has
been made worse by an about 2400 cargo, oil tankers that have sunk in the river and
been abandoned by the authorities. The Volga is vital for the agriculture and the
government has pledged to spend 257 billion roubles on a nine-year project to clean
up the river. The Volga provides more than 20 percent of the country's total fishery.
[However, studies have found that more than 90 per cent of the fish species in the
river have suffered mutations as a result of pollution. Less than five percent of the
river’s water is believed to be safe to drink1]. The Volga basin, an area about the size
of Switzerland, is home to 60 million people. Since the 1930s, the Volga has been
used as a source of hydropower. Nowadays, about 45 percent of industrial and about
50 percent agricultural productions of RF are concentrated in the river basin. Nine
reservoirs and hydroelectric power stations have been built here. Therefore, the
problem of environmental pollution is really acute. The main cause of river pollution
is sewage. Every year 40,000 cubic yards of the water mixed with raw sewage is
dumped into the Volga. The reason for this lies in the ineffectiveness of the treatment
1
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facilities of industrial and municipal enterprises. Also, pollution of the Volga water
directly affects the condition of its inhabitants. A blue-green algoe appeared in the
river, capable actively to absorb oxygen during decomposition and releasing up 300
kinds of toxic substances into the environment. After the death algoe, traped on the
bottom, allocate phosphorus and nitrogen and create ideal enviroment for selfreproduction, as a result of which secondary pollution of water bodies occurs.
Proposed contribution to the problem resolution: a) provide fundings for cleanup
programs aimed at the modernizing and replacing old cleaning facilities; b) provide
fundings for research programs.
А.А. Шамрай,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовская государственная юридическая академия

Barristers in England and Wales

In our era of globalisation representatives of many different professions meet
their colleagues from different countries, and lawyers are not an exception. Each
lawyer should know about the Bar in their home country as well as abroad since the
Bar is an integral part of impartial justice.
This research aims at studying the development of legal profession in England
and Wales and understanding peculiarities of becoming a barrister, the most
prestigious branch of English lawyers.
England is almost unique in having two different kinds of lawyers, with
separate powers and duties in the legal system. There are two main branches, those of
solicitors and barristers.
As it was mentioned earlier barristers are the most prestigious and well-paid
representatives of legal profession. They do not deal directly with the clients for the
sake of impartial assessment and unbiased representation but have an exclusive right
to argue the matter at issue in court.
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The first mention about barristers can be found in XIII century, when the royal
eyres got fixed residence in Westminster. After that, a new law determined that there
had to be 140 experienced barristers in this court.
When Edward I was a king, law department was created in Oxford and
Cambridge and students could learn legal profession. Moreover, the Inns of Court
were created. There are four Inns in England: Gray’s Inn is of Holborn, Lincoln’s Inn
of Chancery Lane, the Middle and Inner Temples.1 The main figure in the Inns of
Court was an elected Bencher, who co-opted member’s activities and kept discipline.
The Inns of Court main task was a preparation of barristers and judges. The
education was very expensive, about 28 pounds sterling (a sum of money for which a
farmer could bought 35 pigs or 14 deer). During the first stage a student got general
education, studied languages (English, Latin, Greek and French), dancing, different
kind of judicial acts and work with documents. The second stage included studying
English law through practice (pupilage) in the Inns of Court. It lasted three years
after that students got a title of “inner barrister”, but they could not plead issue in
court yet. The third period of education continued five years and then students were
conferred right of audience in the court2.
Nowadays, barristers-to-be must first complete the academic stage of their
legal education by obtaining a qualifying law degree. Students usually get a Bachelor
of Laws (LL.B. or B.L.). Some people undertake a one year conversion course having
initially graduated in a non-law subject. This conversion course is known as a
Common Professional Examination (CPE) or Postgraduate Diploma in Law (PGDL).
At universities students study such core subjects as Constitutional law, Crown law,
Civil law, Matrimonial law, Industrial Relations Law, Environmental law, etc. After
that students can choose the field of law they are interested in. University graduates
are cognizant in different law questions, have skills in working with title deeds and
appearing in court. The education in Great Britain is expensive and legal education is
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not an exception. For instance, the tuition fee is £13.200 per year in University of
Oxford Law School and £14.500 per year in University of Cambridge Law School.
Getting a Bachelor of Laws degree is the first step in becoming a barrister. The
next step is joining one of the Inns of Court and taking the Bar Vocational Course
(BVC) at one of the accredited providers. The course consists of studying business
customs, special aspects of court practice, and learning rules of evidence. Also, it is
still mandatory to ‘keep terms’ which is famous like ‘eating one’s dinners’, a quaint
custom whereby all students must dine at their Inn a requisite number of times.
It means that students and practitioners dine together and students pick up the
elements of their education from their fellow diners and from readings/lectures given
by a senior member of the Inn (Master Reader) after the meal. Even today, at least at
Middle Temple, the students are required to be present both at the commencement of
the formal meal and at the grace that completes it. Often moots (legal debates arguing
for or against a point before a theoretical appellate court) are held in hall afterwards.
At the successful completion of their BVC, where continuous assessment as well as
examinations are now the rule, and the survival of the requisite number of dining
nights, students are entitled to be ‘called to the Bar’ at a ceremony in their Inn. The
ceremony is conducted by the Masters of the Bench, or ‘Benchers’, who are generally
senior practicing barristers or judges.
Being called to the Bar does not mean that a person has a right to practice.
People who want to become practicing barristers must obtain ‘pupilage’. This process
usually involves 1500 students who apply for some 600 places each year. This
involves training at barristers’ chambers for a year, split into two six-month periods.
They are called the “first six” and the “second six”. During the first six a candidate
has a pupil supervisor, a barrister who the candidate assists and learns from. And
during the second six the candidate is allowed to take on clients and cases of his/her
own, and even represent them in court.
The pupil could earn no fees until the second six month period, when he or she
is entitled to undertake work independently. All chambers are now required to pay
their pupils a minimum of £10,000 per year.
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After finishing pupilage a newcomer barrister must find a seat or ‘tenancy’ in a
set of chambers. There are usually from 20 to 60 barristers in each chamber. The
members of Chambers share the expenses for the rent and facilities, as well as
secretaries and other support staff.
When barristers argue cases in court they wear very traditional clothes. Their
work dress includes a horsehair wig, a black gown, a dark suit and a shirt with strips
of white cotton called ‘bands’ hanging before a wing collar. Such habiliment
demonstrates that their individuals can be disguised and anonymous, whereas the
garments emphasize the dramatic nature of their calling.
At present the barrister’s work consists of representation clients in courts and
drafting a counsel’s opinion in their majority. The barristers could deal directly only
with solicitors, before Courts and Legal Services Act was passed in 1990. Since then
the barristers got the right to work with a client and get paid by a client.
The main barristers’ autonomous body is the General Council of the Bar and
the Inns of Court are an authority which accounts for barrister’s education.
Now the most important question in England and Wales is the unification
barristers and solicitors into the consistent system of advocates.
To draw a conclusion, it is necessary to underline that legal profession in
England has a really ancient history and almost has not been reorganized and changed
for centuries. But life is not still and there are changes taking place in the roles of
barristers and solicitors but legal education has not been affected yet and it takes
rather long and demands much effort to become a barrister.
Н.А. Шумкаева,
студентка 1 курса Поволжского института управления
имени П.А Столыпина – филиала РАНХиГС

Information Technologies and Law
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Legal regulation of IT-processes is one of the most urgent and rapidly
developing fields of law in many countries of the world. This problem has recently
acquired special relevance in Russia, because IT technologies are becoming more
popular.
Nowadays people observe a great growth of information systems in different
areas of human activity. This is happening, on one hand, due to changes in the
economy and society development, and on the other hand, due to new opportunities
in information technologies.
It is necessary to regulate the relations connected with creation and inclusion in
the field of use of information technologies as a component of production in the
structure of the country's economy.
Attention is focused on the legal provision of IT creation and the regulation of
economic and organizational problems at this stage of scientific and production
activities, which constitute a complex branch of the modern economy.
Our science and legal practice are not ready for this yet. It is necessary to find
an approach for structuring of this problem. For the legal regulation, this is extremely
important, taking into account the need for each case to determine most precisely the
composition of stakeholders, the scope of their interests, the nature and content of the
rights and obligations of the parties with respect to this subject.
The main problem is related to the creation of conditions for building the
potential of IT and their use in the public interest. The solution of this aspect of the
matter is the issue of mobilizing financial resources for the provision of new
developments in the field of IT.
The weakest place in the organization of the information technology economy
is the weak production infrastructure. This activity is broken down in a number of
industries - electronics, the science of applied structures of various industries defense industries, banking, trade, finance, management, etc. In order to coordinate
and achieve the necessary level of this particular trend in technology, it is important
to find approaches to the formation a single industry of information technology.
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One of most significant achievements in the field of information technology is
expanding the use of the Internet. New technologies brought sound, video and
animation to the monotonous world of text. In recent years, not only the intensity of
its use has grown, but also the number of services provided.
The first code of computer ethics was developed and adopted by the Institute of
Electronic and Electrical Engineers (IEEE) in 1979. 1The adoption of the code was
dictated by the understanding that engineers, scientists and technologists determine
the quality and living conditions of all people in the information society by the results
of their activities.
Codes of ethics were later developed and adopted by the Association of
Computer Technology Developers (ACM), the Association of Information
Technology Managers (DRMA), the Association of Information Technology Users in
the USA (ITAA), the Association of Certified Computer Professionals (ICCP). In
1987, a code of computer ethics for teachers of higher and secondary schools was
developed and adopted. Codes served as the basis for creating special courses, which
are now taught in all schools and most universities.2
The basis of all codes are the Ten Commandments.
1. You will not use the computer to damage other people.
2. You will not interfere with and interfere with the work of other users of
computer networks.
3. You will not poke your nose into files that are not intended for free use.
4. You will not use the computer for theft.
5. You will not use the computer to spread false information.
6. You will not use stolen software.
7. You will not use computer equipment or network resources without
permission or appropriate compensation.
8. You will not assign someone else's intellectual property.

1

Turuta E.V., Zhidkova O.O., Dubina N.A.// Seriya «Teoriya kul'tury i filosofiya nauki». 2016. Issue 54. P. 30.
GromovY.U., Didrikh I.V., Ivanova O.G., Ivanovskii M.A., Odnolko V.G. // Information technology: a textbook,
2015, p. 5-7.
2
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9. You will think about the possible social consequences of the programs that
you write or the systems that you develop.
10. You will use a computer with self-restraints that show your courtesy and
respect for other people.
The most important thing in these commandments is that people should not use
the computer for theft.
There is always a source and a consumer. Ways and processes that ensure the
transfer of information from the source to the consumer are called communication
channels or information communications.
Legal entities and individuals acting in the field of informatics and
telecommunications voluntarily assume the following indefinite obligations:
1. Do not produce, copy or use software and hardware not legally acquired.
2. Do not violate recognized copyright rules.
3. Do not violate the secrecy of messaging, do not practice the opening of
information systems and data networks.
4. Do not derive profit from the use of a trademark belonging to another firm or
product.1
Today the situation is often different. People violate copyrights; data
transmission networks are opened and so on.
As regards to the copyright, the person who created the computer program is
the author. The program is an objective form of representation of a set of data and
commands intended for the operation of computers and other computer devices in
order to obtain a certain result. The copyright extends to any programs, both issued
and not released, presented in an objective form.
It is important to know that legal protection does not extend to the ideas,
methods, processes, methods, principles, systems, facts and concepts underlying the
program or any of its elements.2

1
2

Civil Code of the Russian Federation. Part Four. Article 1300. Copyright Information.
Ibid.
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The use of the computer program by users is carried out on the basis of a
contract with the right holder.
The user can perform certain actions with an existing instance of the program:
• adapt the program
• decompile (i.e., convert the program to the source text in order to study the
structure and coding of the program)
• make or charge the production of a copy of the program, provided that this
copy is intended only for archival purposes and if necessary
The responsibility for copyright infringement depends on the nature of the
actions taken. Actions that violate copyrights can lead to various options for legal
liability. For example, you will have to pay damages to the right holder or to pay
compensation.
Previous years in our country there has been quite a strong illegal market. The
main reason for the sustainable existence of this criminal activity is its superprofitability. However, such "entrepreneurs" and users, as a rule, rarely experience
liability.
If you briefly analyze the legislation in this area, you can find out that the
legislative base is sufficiently developed so that it would be already effective to
identify and punish criminals who violated copyrights. I believe that in order to make
work in this area effective, there is a need for closer cooperation between software
producers and law enforcement authorities.
Within the frameworks of this research I conducted a social survey on the
distribution of music on various websites without the right holders' agreement. As far
as the musical works are objects of copyright, most of music needs to be purchased
for listening. During the survey fifteen percent of the respondents of different age
responded that the illegal way of distribution of music is convenient and necessary in
our days. Moreover, they do not see the point in buying music. Others were against
this method. They believe that creativity is work. Another issue concerned the illegal
distribution of modern movies. In this case, only five percent answered that
entertainment films should be distributed free of charge. Thus, most people still obey
326

the laws. Moreover, many people complain about sites where movies, music and
books are distributed illegally. Some respondents supported the idea of creation of
associations and unions for a purposeful fight against piracy.
Summarizing, the main aspect of using information technologies is to know
your capabilities and responsibilities in this field. For example, each of us can face
the problem of authorship. One needs to know the rights so that problems do not
appear. Since young people actively use the Internet (for example, for reports, essays,
etc.), many of them are interested in the problems of the information environment.
So, young people are worried about the law in action in the information environment.
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Секция 5. «Иностранные языки: 2 секция»
А.П. Аршинова,
студентка 1 курса, Института прокуратуры
Саратовской государственной юридической академии

Der rechtliche Status von Frauen im modernen Deutschland

Es ist gerade einmal knapp 100 Jahre her, dass Frauen in Deutschland das
Recht zu wählen erhielten, und erst vor knapp 60 Jahren wurde die
Gleichberechtigung von Mann und Frau ins Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland aufgenommen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die rechtliche
Situation von Frauen wesentlich verbessert. Trotzdem gibt es nach wie vor
Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen - besonders im Beruf sind Frauen oft
benachteiligt.
Frauen sind mittlerweile in so gut wie allen Bereichen der Berufswelt tätig,
auch dort, wo einst nur Männer arbeiteten: Zunehmend gibt es bei der Bundeswehr
auch Soldatinnen und immer mehr Frauen überzeugen in naturwissenschaftlichen und
technischen Berufen oder in der Wirtschaft, wo früher so gut wie keine Frauen
anzutreffen waren.
Frauen leisten in allen möglichen Berufsfeldern ebenso viel wie ihre
männlichen Kollegen, doch sie verdienen in Deutschland bis zu ein Viertel weniger
Geld!
Seit einiger Zeit gibt es in Deutschland eine so genannte Frauenquote - das
bedeutet, dass in bestimmten Bereichen Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt
eingestellt werden sollen, damit der Anteil von Frauen und Männern angeglichen
wird.
In der Praxis bedeutet dies: Obwohl Frauen und Männer heute dem Gesetz
nach gleichberechtigt sind, ist die Gesellschaft in wichtigen Lebensbereichen
weiterhin nicht darauf eingestellt, Frauen auch tatsächlich dieselben Rechte und
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Freiheiten zu ermöglichen, die für Männer ganz selbstverständlich sind. Das heißt,
viele Frauen sind weiterhin von den Gehältern der Männer abhängig, da ihnen als
Mütter oftmals zu wenig Geld zur Verfügung steht.
Правовое положение женщин в современной Германии
Всего лишь 100 лет назад женщинам в Германии было дано право голоса,
и только 60 лет назад равные права для мужчин и женщин были включены в
Основной закон Федеративной Республики Германии. В последние десятилетия
правовое положение женщин значительно улучшилось. Тем не менее попрежнему существуют неравенства между мужчинами и женщинами - особенно
на работе женщины часто находятся в неблагоприятном положении.
В настоящее время женщины работают практически во всех областях
профессионального мира, даже когда работали только мужчины: все чаще
женщины в бундесвере и все больше женщин убеждают в научно-технических
занятиях или в экономике, где раньше так же хорошо, как и ни одна женщина
не была найдена.
Женщины делают столько же, сколько их коллеги-мужчины во всех
видах профессий, но в Германии они зарабатывают на четверть меньше!
В течение некоторого времени в Германии существует так называемая
женская квота для выравнивания доли женщин и мужчин, что означает, что в
определенных областях женщинам следует отдавать предпочтение, если они
одинаково подходят.
На практике это означает, что, хотя женщины и мужчины сегодня равны
по закону, общество в ключевых областях жизни все еще не готово
предоставить женщинам те же права и свободы, которые воспринимаются
мужчинами как данность. Другими словами, многие женщины по-прежнему
зависят от заработной платы мужчин, потому что у матерей часто недостаточно
денег.
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В.В. Васильева,
студентка 105 группы, Института прокуратуры
Саратовской государственной юридической академии

Wahlsystem der BRD

Das tätige Wahlsystem in Deutschland funktioniert seit mehr als einem halben
Jahrhundert und versorgt das Vertrauen der Bürger in ihrem Parlament und die
Formgebung eines nutzbringend Parteisystem. In Deutschland wird der Bundestag
nach dem Prinzip der so genannten personalisierten Verhältniswahl gewählt. Dieses
verbindet

zwei

Wahlsysteme

miteinander

–

die Verhältniswahl und die

Mehrheitswahl. Bei der personalisierten Verhältniswahl hat jeder Wähler zwei
Stimmen zu vergeben.

Nicht jeder darf wählen
Nicht jeder, der in Deutschland lebt, darf auch wählen. Das dürfen nur alle
Frauen und Männer, die 18 Jahre oder älter sind und die deutsche Staatsbürgerschaft
besitzen. Deutscher Staatsbürger ist jeder, der eine deutsche Mutter oder einen
deutschen Vater hat. Wer jünger als 18 Jahre ist oder keine deutschen Eltern hat, darf
also nicht wählen.
Von den knapp 82 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, dürfen im
September 61,8 Millionen Menschen wählen. Deutschland ist in 299 Wahlkreise
aufgeteilt.

Die Erststimme
Jeder Wähler hat für die Bundestagswahl zwei Stimmen, die Erststimme
und die Zweitstimme. Die Erststimme wird auf der linken Seite des Wahlzettels
vergeben, die Zweitstimme auf der rechten Seite. Mit der Auszählung der Wahlzettel
wird am Wahltag um 18 Uhr begonnen. Dann erst ist die Wahl beendet.
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Auf der linken Seite stehen die Namen der Politiker aus dem Wahlkreis, die
sich zur Wahl stellen. Meistens gehören die Politiker einer bestimmten Partei an. Jede
Partei kann in jedem Wahlkreis aber nur einen Politiker zur Wahl stellen.
Der Politiker, der in dem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, ist
gewählt. Die Erststimmen für die anderen Politiker in dem Wahlkreis fallen dann
weg. Deshalb wird die Erststimme auch Mehrheitswahl oder Direktmandat genannt.
In jedem der 299 Wahlkreise wird auf diese Weise also ein Politiker direkt
gewählt. 299 Politiker erhalten damit einen Sitzplatz im Bundestag. Das ist exakt die
Hälfte der 598 Abgeordneten, die im Bundestag das Volk vertreten. Damit ist
garantiert, dass jeder Wahlkreis in Deutschland von einem Abgeordneten im
Bundestag vertreten ist.

Die Zweitstimme
Auf der rechten Seite stimmen die Wähler mit ihrer Zweitstimme für
eine Partei ab. Alle Zweitstimmen in Deutschland, also aus allen 299 Wahlkreisen,
werden nach der Wahl zusammengezählt. Das Ergebnis bestimmt, wie viele der 598
Sitzplätze im Bundestag jede Partei mit eigenen Politikern besetzen darf.
Jede Partei bekommt in einem Bundesland nur so viele Sitzplätze, wie ihr nach
dem Anteil der Zweitstimmen für das Bundesland zusteht.
Wie viele Sitzplätze eine Partei für ihre Zweitstimmen erhält, hängt auch davon
ab, wie viele Stimmen die anderen Parteien bekommen haben. Das bedeutet, dass
jede einzelne Stimme zählt. Die Zweitstimme ist deshalb wichtiger als die
Erststimme.
Die Wahl mit der Zweitstimme wird auch Verhältniswahl genannt.
Parteien bestimmen bereits vor der Wahl, welcher Politiker einen Sitzplatz
bekommen kann. Dazu entwirft jede Partei für jedes der 16 Bundesländer in
Deutschland eine Landesliste. Darauf stehen die Namen der Politiker, die zur Wahl
stehen. Die ersten fünf Namen werden auf der rechten Seite des Wahlzettels unter
dem Parteinamen aufgelistet.
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Überhangmandate
Weil Wähler mit der Erststimme und der Zweitstimme verschiedene
Parteien wählen können, entstehen Überhangmandate. Überhangmandate bedeuten,
dass eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate bekommen hat, als ihr dort
Sitzplätze aus den Zweitstimmen zustehen.

Politische Parteien Deutschland
Ohne Parteien ist das politische System der Bundesrepublik nicht vorstellbar.
Sie übernehmen im demokratischen Prozess zahlreiche Funktionen und tragen zum
Funktionieren des Staates bei. Trotz berechtigter Kritik bleiben sie für das politische
System unverzichtbar.
Parteien in Deutschland: In erster Linie werden darunter die fünf Parteien
verstanden, die im Bundestag vertreten sind - CDU, SPD, DIE LINKE, GRÜNE und
CSU. Neben diesen großen Parteien gibt es aber noch zahlreiche kleinere Parteien,
die im Europäischen Parlament oder den 16 Landesparlamenten für die Belange ihrer
Wähler eintreten.

Der Bundeskanzler in Deutschland
Der Bundeskanzler ist der Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland. Er
bestimmt die Bundesminister und die Richtlinien der Politik der deutschen
Bundesregierung.
Der Bundeskanzler ist faktisch der politisch mächtigste deutsche Amtsträger,
steht

jedoch

in

der

deutschen

protokollarischen

Rangfolge

nach

dem

Bundespräsidenten (als Staatsoberhaupt) sowie dem Bundestagspräsidenten an dritter
Stelle. Der Bundeskanzler wird vom Deutschen Bundestag auf Vorschlag des
Bundespräsidenten ohne vorherige Aussprache gewählt. Er kann vor Ablauf der
Legislaturperiode des Bundestages nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum
abgelöst werden.
Derzeitige Bundeskanzlerin ist Angela Merkel (CDU) an der Spitze einer
Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD.
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Der Bundespräsident in Deutschland
Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland.
Er wird alle 5 Jahre (spätestens nach 10 Jahren, da nur eine Wiederwahl möglich ist)
von der nicht ständigen Bundesversammlung gewählt, die seit 1954 eigens dazu
einberufen wird, deutsche Bundespräsidenten zu bestimmen. Die Versammlung setzt
sich aus Bundestagsabgeordneten sowie Volksvertreter aller 16 Bundesländer
zusammen.
Neben seiner repräsentativen Funktion hat er u.a. auch die Befugnis z.B. den
Bundestag aufzulösen, Diplomaten zu beglaubigen, Straftäter zu begnadigen, einen
Bundeskanzler vorzuschlagen, Bundesminister zu entlassen, Bundesrichter und
Offiziere zu ernennen, Kriegserklärungen auszusprechen und andere.
Е.А. Иванова,
cтудентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии

Der Aufbau des Rechtssystems in Deutschland

Ohne ein funktionierendes Rechtssystem könnte kein moderner Staat existieren
und das menschliche Zusammenleben wäre schwierig, vielleicht sogar unmöglich.
Was aber ist ein Rechtssystem und wie ist das Rechtssystem in Deutschland
aufgebaut?
Das

Grundgesetz der

Bundesrepublik Deutschland ist das geltende

Verfassungsrecht Deutschlands und Rechtsgrundlage aller heute bestehender
rechtlicher Teilbereiche.Das Grundgesetz kann nicht durch einen einfachen
Regierungsbeschluss verändert werden, dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im
Bundestag nötig. Das geltende Grundgesetz kann nur durch den Beschluss eines
neuen Grundgesetzes außer Kraft gesetzt werden.
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In der Präambel des Grundgesetzes wird die Stellung Deutschlands innerhalb
Europas erläutert und betont, dass die Nationen in Einigkeit und Frieden leben
sollen.Der erste Artikel des Grundgesetzes ist zugleich der wichtigste. Im Artikel 1
des deutschen Grundgesetzes heißt es wörtlich: „Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt.“ Auf diesem Grundsatz bauen alle anderen Artikel auf.
Das deutsche Rechtssystem ist dreigeteilt und sichert so seinen eigenen
Fortbestand. Die Legislative ist die gesetzgebende Gewalt, also die jeweiligen
Parlamente. Die Exekutive ist die ausführende Gewalt innerhalb des Staates, also die
Regierung und die Verwaltung. Die Judikative, die gesetzsprechende Gewalt, sorgt
dafür, dass die geltenden Gesetze eingehalten werden und sorgt im Fall von
Verstößen gegen diese Gesetze für die strafrechtliche Verfolgung.
Um einen Machtmissbrauch zu verhindern, ist eine Trennung der Gewalten in
jedem Rechtsstaat notwendig.
Das deutsche Recht lässt sich vier Teilbereiche gliedern, nämlich in die
Bereiche Privatrecht, Öffentliches Recht, Strafrecht und Prozessrecht.
Das Privatrecht gilt für den Umgang einzelner Personen miteinander, die
Rechtsgrundlage ist wie bei allen anderen rechtlichen Teilbereichen das deutsche
Grundgesetz. Das Privatrecht ist in weitere Teilbereiche eingeteilt, beispielsweise in
das bürgerliche Recht, das Handelsrecht, das Gesellschaftsrecht und das
Wettbewerbsrecht.
Zum Öffentlichen Recht gehören das Völkerrecht, das Verfassungs- und
Staatsrecht, das Europarecht, das Verwaltungsrecht und das Steuerrecht. Im
Gegensatz zum Privatrecht ist das öffentliche Recht ein Sonderrecht des Staates.
Mit Hilfe des Strafrechts werden Verstöße gegen geltende Gesetze geahndet.
Alle Strafgesetze sind im Strafgesetzbuch fixiert, sie dienen als Grundlage einer jeder
richterlich

angeordneten

Strafe

und

Bewertungsgrundlage.
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dienen

in

jedem

Strafprozess

als

Auch das Prozessrecht gehört zum öffentlichen Recht, gilt aber wie das
Strafrecht ebenfalls als eigener Teilbereich. Im Falle strittiger Rechtsverhältnisse
dienst es bei gerichtlichen Verfahren als Basis für das Gerichtsurteil.
Entscheidend für die rechtlichen Teilbereiche ist also die grundlegende
Trennung von öffentlichem und privatem Recht. Die genannten Teilbereiche lassen
sich alle noch weiter unterteilen, so ist das Familienrecht beispielsweise ein Teile des
bürgerlichen Rechtes, welches sich auf das Bürgerliche Gesetzbuch beruft.
А.А. Манджиева,
cтудентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
О взаимотношении права и морали в современной Германии
Recht und Moral

So genannten rechtspositivistischen Auffassungen, die eine vollständige
Unabhängigkeit rechtlicher Normen von moralischen Normen behaupten, stehen
dabei solche („naturrechtliche“) Positionen gegenüber, die in rechtlichen Regeln so
etwas wie den durch strafrechtliche Sanktionen gesicherten und erzwingbaren
Bereich einer Art von Minimal- oder Kernmoral sehen, welche durch weitergehende,
aber nicht – zumindest nicht in gleicher Weise – sanktionierte Forderungen und
Regeln ergänzt werde. Beide Positionen formulieren wichtige Einsichten, greifen
aber zu kurz.
Unabhängigkeit von Recht und Moral
Tatsächlich gehen weder ethische Normen in rechtlichen Normen auf noch
umgekehrt rechtliche in ethischen Normen. Sie sind also in gewisser Weise
tatsächlich unabhängig voneinander. Wäre dies nicht der Fall, wäre nicht zu
verstehen, wie rechtliche Regelungen gültig sein können, für die eine ethische
Begründung nur schwer, wenn überhaupt vorstellbar ist (was zum Beispiel für mache
Regeln der Straßenverkehrsordnung der Fall sein mag).
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Zudem sind moralische Normen im Unterschied zu rechtlichen Normen nicht
erzwingbar. Es gibt keine unabhängige Instanz, bei der ich die Übertretung einer
moralischen Norm durch mein Gegenüber einklagen, und auch keine mit Gewalt
ausgestattete Zwangsinstanz, die das mir zugefügte moralische Unrecht ahnden
könnte.
Gemeinsamkeiten von Recht und Moral
Andererseits sind Recht und Ethik wohl aber auch nicht gänzlich unabhängig
voneinander. Ein Rechtssystem, das systematisch mit ethischen Regeln in Konflikt
wäre, wäre jedenfalls vermutlich nicht nur wenig stabil, sondern auch ansonsten
kaum akzeptabel (z.B. wie einige rechtliche Regelungen im Dritten Reich).
Ob sich Recht und Moral dadurch unterscheiden, dass ersteres, nicht aber
letztere sanktionsbewehrt ist, ist ebenfalls umstritten. Klar ist, dass rechtliche Normen
mit Sanktionen verbunden sind. Diese bestehen aus einer innerhalb der Jurisdiktion
vorab festgesetzten Strafe. Man kann sogar sagen, dass die Geltung einer rechtlichen
Norm davon abhängt, ob ihre Übertretung durch eine Strafe sanktioniert wird. Auch
für die Übertretung moralischer Normen mag es Sanktionen geben. So werden wir
jemanden, der uns mehrfach in wichtigen Fragen belogen hat, mit Verachtung
bestrafen. War ich es selbst, der die Norm gebrochen hat, werde ich mich
möglicherweise schämen. Es scheint aber klar, dass dies – wenn überhaupt –
jedenfalls ein anderer Typ von Sanktion ist und dass die Geltung der Norm nicht von
ihrer Sanktionierbarkeit abhängt.
Durchdringung von Recht und Moral
In einigen Fällen werden Gesetze neu erlassen, schon vorhandene Gesetze
umformuliert oder ganz gestrichen, weil in der Gesellschaft ein starker moralischer
Druck entsteht. So ist z.B. das deutsche Stammzellgesetz entstanden, nachdem die
wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten zur Forschung an embryonalen
Stammzellen entwickelt waren, um einerseits die Menschenwürde und das Recht auf
Leben zu schützen sowie andererseits die Freiheit der Forschung zu gewährleisten.
Zum einen ist das eine bloße Fortführung und Anwendung des Grundgesetzes auf die
neue Situation. Zum anderen wird die Dringlichkeit, der Zeitpunkt und die Steuerung
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der Inhalte natürlich auch von der moralischen Brisanz geleitet. Viele Teile der
Gesellschaft hatten die Befürchtung, dass hier wichtige moralische Normen
missachtet würden.
Des Weiteren finden sich moralische Begriffe in den Gesetzen. Im Fall des
Stammzellgesetzes sind das in § 1 die Begriffe „Menschenwürde“ und „Recht auf
Leben“. Diese Begriffe müssen mit Inhalt gefüllt und interpretiert werden. Auch aus
juristischer Sicht sind sie alles andere als eindeutig und einheitlich. Deshalb werden
auch in juristischen Kontexten ethische Ausdeutungen als Interpretationshilfe
relevant.
Aufgrund dieser - sicher noch unvollständigen - Hinweise kann man sehen,
dass

zumindest

im

deutschen

Recht

eine

gewisse

Verschränkung

von

gesellschaftlicher Moral und rechtlichen Regelungen vorhanden ist. Wichtig ist
jedoch auseinander zu halten, dass zwar moralische Vorstellungen in die Gesetze mit
einfließen, dass jedoch das Gesetz und seine Organe keine Moral vorschreiben kann
und will. Recht ist gerichtlich einklagbar, Moral ist es nicht.
М.В. Мурыгина,
студентка 1 курса, Института прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридической академии

Die Bedeutung der Peinlichen Gerichtsordnung Karl's V.
(der Constitutio Criminalis Carolina) für die Entwicklung des
Strafprozessrechts in Deutschland

Peinliche Gerichtsordnung Karl's V. (die Constitutio Criminalis Carolina
(CCC) oder Carolina von 1532) gilt heute als erstes allgemeines deutsches
Strafgesetzbuch.

Eindeutschend

wird

sie

schon

früh

auch

als

peinliche

Halsgerichtsordnung Karls V. bezeichnet. Peinlich leitet sich hierbei aus dem Wort
«Pein» im Sinne von Qual ab, dieses wiederum hat den Ursprung im lateinischen
«poena» – Strafe. Basis der Constitutio Criminalis Carolina war die 1507 von Johann
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Freiherr von Schwarzenberg verfasste Halsgerichtsordnung von Bamberg, die bereits
auf das humanistische Gedankengut italienischer Rechtsschulen (Römisches Recht)
zurückgriff1.
Im Jahr 1498 beschloss der Reichstag zu Freiburg in Breisgau, das
Strafverfahren gesetzlich festzulegen. Diese Constitutio Criminalis Carolina wurde
unter Kaiser Karl V. im Jahre 1530 auf dem Augsburger Reichstag beschlossen und
zwei Jahre später, am 27. Juli 1532, auf dem Reichstag in Regensburg ratifiziert,
womit sie Gesetzeskraft erhielt.
Die Carolina enthielt materielles Strafrecht und vor allem Prozessrecht2. Als
Schuldvoraussetzung war die Zurechnungsfähigkeit bei Jugendlichen gesondert zu
prüfen. Delikte gegen den Staat, Körperverletzungen und Beleidigungen fehlten
völlig. Mord und Totschlag wurden mit Blick auf die Strafe klar unterschieden,
indem Mördern die Radstrafe vorbehalten und Totschlägern die vermeintlich mildere
Schwertstrafe vorgesehen war3. Beide Delikte fordern den Vorsatz, der Totschläger
handelt aber in affektivem Zustand wie Zorn und Wut, der Mörder hingegen handelt
mutwillig.
Die Carolina beschrieb die strafwürdigen Taten anschaulich und präzise. Es
galten als schwere Verbrechen z. B.: Mord, Totschlag, Räuberei, Brandstiftung,
Zauberei, sofern durch sie ein Personenschaden entstanden war4.
Die Carolina schwächte den Sachsenspiegel ab, der für jeden Zauber die
Todesstrafe vorsah. Für Sachschaden fordert die Carolina nur Reparation. Mit
Schaden meint die Carolina Personenschaden. Besonders von protestantischen
Landesfürsten wurde die mildere Carolina ignoriert, um auch Hexen wegen bloßem
Sachschaden verurteilen zu können5.
Die dafür vorgesehenen Strafen waren, obgleich nach heutigen Maßstäben
grausam, nach der Schwere der Tat gestaffelt, also vom Verhältnismäßigkeitsprinzip
1

https://de.wikipedia.org/wiki/Constitutio_Criminalis_Carolina.
Überblick bei Klaus Geppert: Die Peinliche Halsgerichtsordnung Karls V. (die „Carolina“). In: Juristische Ausbildung
(JURA) 2015, S. 146 – 153.
3
Rüping / Jerouschek, Grundriss der Strafrechtsgeschichte, München 2007.
4
Franz-Josef Sehr: Das Feuerlöschwesen in Obertiefenbach aus früherer Zeit. In: Jahrbuch für den Kreis LimburgWeilburg 1994. Der Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg, Limburg-Weilburg 1993, S. 151–153.
5
https://de.wikipedia.org/wiki/Constitutio_Criminalis_Carolina#cite_note-7.
2
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geleitet. Die Carolina kennt in ihren Art. 177 bis 179 hochentwickelte Ansätze eines
„allgemeinen Teils“, in dem Teilnahme, Versuchsstrafbarkeit und Schuldunfähigkeit
geregelt sind1.
Im Strafprozess führte die Carolina den Inquisitionsprozess ein, nach dem die
Verbrechensverfolgung Staatsaufgabe ist. Allerdings kennt sie noch keine
Anklagebehörde, so dass der Richter zugleich Ankläger ist. Das auf Glauben
beruhende mittelalterliche Beweisrecht wird durch modernere Beweismittel ersetzt.
Den Beweis für die Tatbegehung des Angeklagten muss nun das Gericht führen, was
durch Geständnis oder Zeugenbeweis geschehen kann. Weil das Gesetzbuch den
juristisch nicht gebildeten Richtern misstraut, stellt es dafür feste Beweisregeln auf
und fordert zumindest zwei übereinstimmende Zeugenaussagen. Fehlte es an diesen
beiden Zeugen, so konnte der Angeklagte anders als heute (freie Beweiswürdigung)
nicht verurteilt werden, sondern musste zum Geständnis gebracht werden, notfalls
durch peinliche Befragung. So folgte aus einem System der festen Beweisregeln, die
den Angeklagten schützen sollten, die Zulässigkeit der Folter, die sich in den
folgenden Jahrhunderten ungeachtet der engen Voraussetzungen der Carolina immer
stärker ausbreiteten2.
Im Mittelalter wurde auch das Strafrecht als Privatangelegenheit der
Beteiligten angesehen. Der Strafprozess trug daher privatrechtliche Züge: war das
Opfer nicht bereit oder in der Lage, einen Prozess anzustrengen, so kümmerte sich
der Staat nicht um die Tat. Auch konnte die Tat statt durch Strafe durch
Bußzahlungen an Opfer oder Hinterbliebene gesühnt werden. Gegen organisierte
Verbrecherbanden war das Strafrecht trotz grausamer Strafen fast machtlos.
Wegen der Rechtszersplitterung beherrschte Willkür das Strafverfahren.
Ziel der Constitutio Criminalis Carolina war es in dieser Situation, eine
Vereinheitlichung des Rechts im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zu
schaffen, womit gleichzeitig der bis dahin sehr willkürlichen und landesspezifisch
unterschiedlichen Strafgerichtsbarkeit Einhalt geboten werden sollte. Nur durch eine
1

Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. und des Heiligen Römischen Reichs von 1532 = (Carolina). Hrsg. und
erl. von Friedrich-Christian Schroeder. Stuttgart: Reclam 2000, ISBN 3-15-018064-3.
2
http://www.monarchieliga.de/index.php?title=Constitutio_Criminalis_Carolina.
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konsequente und für den Bürger verständliche Rechtsprechung schienen die
bestehenden Probleme lösbar1.
Dies gelang der Carolina trotz der salvatorischen Klausel, durch die sie nur
subsidiäre Geltung gegenüber den Partikularrechten der Reichsstände erhielt. Die
salvatorische Klausel war Voraussetzung für die Zustimmung der verschiedenen
Reichsstände, die an ihrer eigenen Gerichts- und Gesetzgebungshoheit festhalten
wollten. Gleichwohl bleibt ihre reformatorische Wirkung auf das Strafrecht
unbestritten und die salvatorische Klausel tat der Rechtsvereinheitlichung keinen
Abbruch.
Eine erneute Strafrechtsvereinheitlichung gelang in Deutschland erst wieder
mit dem Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, das mit zahlreichen Änderungen
heute noch gilt2.
А.А. Сиротинин,
студент 1 курса, Института прокуратуры
Саратовской государственной юридической академии
О правах мужчин и женщин в Германии

In Deutschland sind Männer und Frauen vor dem Gesetz gleich - sie haben also
dieselben Rechte und Pflichten. Auch politische Posten sind heute oft von Frauen
besetzt. Aber sind Frauen in Deutschland wirklich in allen Bereichen gleichberechtigt
oder gibt es für sie doch noch Nachteile in der heutigen Gesellschaft? Und wie steht
es in anderen Ländern dieser Welt um die Rechte von Mädchen und Frauen?
Es ist normal für die meisten von uns, dass Frauen ebenso ihrem Beruf
nachgehen wie Männer. Sehr viele Frauen können es sich heute nicht mehr
vorstellen, nicht arbeiten zu gehen.

1

Julius Friedrich Malblank: Geschichte der peinlichen Gerichtsordnung von Kaiser Karl V. Nürnberg: Grattenauer
1782 (Nachdruck: Keip, Holdbach 1998, ISBN 3-8051-0418-9).
2
Literatur über Constitutio Criminalis Carolina in Bibliothekskatalogen: DNB, GBV.
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Frauen sind mittlerweile in so gut wie allen Bereichen der Berufswelt tätig,
auch dort, wo einst nur Männer arbeiteten.
Beruf: Schlechtere Bezahlung und Benachteiligung
Frauen leisten in allen möglichen Berufsfeldern ebenso viel wie ihre
männlichen Kollegen, doch sie verdienen in Deutschland bis zu ein Viertel weniger
Geld! In anderen europäischen Ländern fällt der Unterschied nicht so hoch aus.
Vernünftige Erklärungen gibt es hierfür eigentlich nicht, denn es ist erwiesen, dass
Frauen im Allgemeinen hoch motiviert sind und im Durchschnitt sogar bessere
Hochschulabschlüsse als die männlichen Mitarbeiter vorweisen können.
Gründe für die schlechtere Bezahlung sind zum einen Vorurteile, zum anderen
ist es schlicht die Tatsache, dass Frauen Kinder bekommen: Viele denken noch
immer, dass Frauen weniger produktiv sind als Männer, sich nicht durchsetzen
können und sich deshalb für Führungspositionen nicht "eignen" - oder eben, dass sie
ohnehin irgendwann ausfallen oder kürzer treten, weil sie Mutter werden. Deshalb
werden junge Frauen oft gar nicht erst eingestellt oder müssen sich in vielen Firmen
von vorneherein mit einem niedrigeren Gehalt zufriedengeben - unabhängig davon,
ob sie bereits Mutter sind oder überhaupt Kinder bekommen möchten.
Job und Familie: Für viele Frauen schwierig zu vereinbaren
Tatsächlich ist es insgesamt noch immer schwierig für Frauen, Familie und
Beruf unter einen Hut zu bringen. Für die meisten Paare ist es heute ganz normal,
dass sie eine gleichberechtigte Partnerschaft führen - der Kampf der Geschlechter aus
früheren Tagen ist zumindest in der jüngeren Generation nicht mehr aktuell. Mann
und Frau planen ihre Zukunft gemeinsam und in den meisten Beziehungen wird es als
normal und wichtig erachtet, dass man finanziell nicht voneinander abhängig ist.
Vorurteile und zu wenig Unterstützung in der Gesellschaft
Viele Menschen denken weiterhin, dass die Kindererziehung allein die
Aufgabe der Mutter sei - und manche bezeichnen Mütter, denen ihr Beruf wichtig ist,
sogar als "Rabenmütter". Das ist natürlich eine zusätzliche Belastung für Frauen,
schließlich wird es doch bei Vätern als ganz normal angesehen, wenn sie sich um
ihren Beruf kümmern!
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Frauenrechte weltweit
In Deutschland gibt es also besonders in den Bereichen Beruf und Familie noch
immer Probleme, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau umzusetzen. In
manch anderem Land haben Frauen jedoch weiterhin nicht einmal auf dem Papier die
gleichen Rechte wie Männer. Es gibt noch immer Länder, in denen Frauen nicht
wählen dürfen. Sie werden von ihren Männern als Eigentum betrachtet und auch
dementsprechend behandelt.
Unterdrückung und Misshandlung von Mädchen und Frauen
An einigen Orten der Welt steht es um die Frauenrechte besonders schlecht: So
dürfen Mädchen im Iran schon ab einem Alter von nur 13 Jahren verheiratet werden,
und der Ehemann darf völlig über seine Frau verfügen. Möchte eine Frau sich von
ihrem Mann trennen, ist das nicht so einfach möglich, denn ihr Recht auf Scheidung
ist stark eingeschränkt. Dasselbe gilt für das Sorgerecht für ihre Kinder - nach einer
Scheidung würden die Kinder automatisch dem Mann zugesprochen werden. Wenn
der Frau Ehebruch vorgeworfen wird, kann sie dafür zu Tode verurteilt und gesteinigt
werden - es kam sogar immer wieder vor, dass Frauen des Ehebruchs beschuldigt
wurden, weil sie Opfer von Vergewaltigungen wurden!
А.П. Слепченкова,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии

La Constitution de la v-ieme Republique Française
Qu’est-ce qu’une Constitution?
Pourquoi a-t-on besoin d’une Constitution?
En l’absence de Constitution, c’est la coutume qui définit le cadre général de
l’organisation de l’État. Dans une telle situation, les risques de gouvernement
arbitraire sont importants. La rédaction d’une Constitution peut alors permettre de:
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– garantir à chacun le respect de ses droits: la Constitution est nécessaire pour
garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de
l’égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la
légitimité. Elle permet ainsi d’écarter l’arbitraire en donnant à tous les citoyens la
possibilité de connaître les différents organes de l’État.
– définir les différents organes de l’État selon le principe de la séparation des
pouvoirs : la Constitution organise les pouvoirs publics composant l’État en séparant
le législatif, l’exécutif et le judiciaire afin de permettre l’équilibre des différents
pouvoirs. Dans ce cadre, la Constitution:
– définit les compétences des différents organes de l’État et la manière dont ils
sont désignés;
– règle les rapports entre les différents pouvoirs en leur donnant la possibilité
de se contrôler mutuellement;
– fixe la répartition des compétences sur l’ensemble du territoire en définissant
l’organisation de l’État qui peut être unitaire et centralisé ou fédéral1.

Adoption de la Constitution actuelle de la France
La Cinquième République est le régime politique républicain actuellement en
vigueur en France. La France est la cinquième république car il s'agit de la cinquième
Constitution française qui a été écrite et validée par le peuple français dans son
histoire. La V République française trouve son origine dans les excès et les défauts de
régimes constitutionnels précédents. Elle est née d'une double crise politique:
– l'instabilité de la IV République: 21 gouvernements se succèdent en moins de
12 ans. Ce sont les partis politiques à l'Assemblée nationale qui font tomber les
gouvernements les uns après les autres. Le Président de la République n'a qu'une
fonction honorifique : il n'est pas maître de la situation.
– la crise du 13 mai 1958: la France s'enlise dans la guerre en refusant
l'indépendance à l'Algérie depuis 1954.

1

www.wikiwand.com/fr/Constitutions_françaises.
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La V République Française échappe aux typologies classiques des différents
régimes démocratiques. La Ve République est devenue un régime de type semiprésidentialiste depuis le référendum de 1962 qui a instauré l’élection du président de
la République au suffrage universel direct.
La Ve République apparaît donc comme un régime hybride présentant
simultanément des caractéristiques propres au régime présidentiel et au régime
parlementaire.
Critiquant le projet de Constitution de la future IV République, le général de
Gaulle plaide pour un régime fort, fondé sur l'unité et la légitimité nationales. Seul un
pouvoir exécutif puissant, incarné par un Chef d'Etat doté de prérogatives
importantes, peut garantir un tel régime.
Cette volonté de restaurer un exécutif fort et de diminuer le rôle jugé excessif
du Parlement sous les Républiques précédentes va rencontrer un autre courant
politique, incarné notamment par M. Michel Debré, pour lequel le parlementarisme
doit être amélioré: le but recherché est de copier le système britannique.
Le régime né en 1958 hérite de ces deux inspirations, qui sont en partie
contradictoires, la première renforçant la légitimité du Président de la République, la
seconde restaurant le rôle du gouverement et du Premier ministre, et donne naissance
à un régime mixte, totalement inconnu en France jusqu'à cette date: les rapports entre
les deux têtes du pouvoir exécutif, le Président de la République et le chef du
gouvernement.
Les dispositions du texte constitutionnel, amplifiée par la pratique, éloignent le
régime du modèle parlementaire de type britannique. Si le pouvoir exécutif est en
effet renforcé par rapport au pouvoir législatif sous la V République, c'est surtout le
président de la République – et non le gouvernement – qui bénéficie de ce
changement de situation. La présidentialisation du régime est due tout d'abord aux
pouvoirs importants détenus par le chef de l'Etat. Elle est due ensuite à deux
phénomènes qui se sont conjugués:
– l'élection du président de la République au suffrage universel direct a donné à
celui-ci une légitimité populaire.
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– la conjonction de la majorité du président avec la majorité de l'Assemblée
nationale fait que le chef de l'Etat a trouvé une majorité parlementaire soutenant le
gouvernement qu'il avait désigné.
La responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée interdit de considérer le
régime de la V République comme un régime présidentiel et incite à penser que le
régime est mixte. Coexistant en effet une prééminence présidentielle et les éléments
essentiels d'un régime parlementaire comme le droit de dissolution et la présence d'un
gouvernement solidaire. Le but de la nouvelle Constitution était de rompre avec
l’instabilité ministérielle caractéristique du régime d’assemblée, sans pour autant
instituer un régime présidentiel.
Depuis 1958
En effet la constitution de 1958 donne au pouvoir exécutif une force qu'il
n'avait jamais eu auparavant, pouvoir personnifié dans le président de la République
française dont les compétences sont étendues tant en politique étrangère qu'intérieure.
Utilisant à bon escient l'héritage de la pratique plébiscitaire, le général de Gaulle
instaura par le biais du référendum un lien direct entre le peuple et le chef de l'État,
lien renforcé par l'élection du président au suffrage universel à partir de 1962. Par
cette élection il renforce également l'exécutif en élargissant considérablement sa
légitimité qui devient nationale.
La pratique institutionnelle a toutefois entraîné un déséquilibre croissant au
profit du président de la République dont, en temps normal, le gouvernement et le
parlement semblent être des appendices plus ou moins obéissants — déséquilibre
encore accentué par le quinquennat récemment mis en place qui réduit la durée du
mandat présidentiel à celui d'une législature. Les périodes de cohabitation,
paradoxalement, respectent mieux la lettre du texte constitutionnel, avec un exécutif
divisé : le président a ce que l'on a appelé un «domaine réservé» (défense, politique
étrangère) sur lequel n'empiète pas le gouvernement — la théorie du «domaine
réservé» est contestée par certains comme étant inconstitutionnelle.
On appelle parlementarisme rationalisé l’ensemble des dispositions définies par
la Constitution de 1958 ayant pour but d’encadrer les pouvoirs du Parlement afin
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d’accroître les capacités d’action du Gouvernement. La Constitution de 1958 répond
d’abord aux exigences de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Elle prévoyait le
maintien d’un régime parlementaire, caractérisé par la responsabilité du
Gouvernement devant le Parlement, qui pouvait le renverser.
La Constitution de 1958 ne met donc pas en place de régime présidentiel. Elle
ne prévoyait pas, à l’origine, l’élection du président de la République au suffrage
universel direct, qui est la principale caractéristique du régime présidentiel.
Elle entendait également rompre avec le régime d’assemblée. Il s’agissait
d’éviter l’instabilité ministérielle et de préserver le Gouvernement d’un
accroissement des prérogatives du Parlement à son détriment. Pour ce faire, la
Constitution a strictement encadré les prérogatives de législation et de contrôle des
deux chambres composant le Parlement au profit du gouvernement.
Dans ce contexte, le caractère parlementaire du régime est devenu moins
important. En effet, le président de la République apparaît comme le véritable chef de
l’exécutif mais n’est pas responsable devant le Parlement. De même, si le
gouvernement est en droit responsable devant l’Assemblée nationale, il ne l’est en
fait que devant le président de la République.
La séparation des pouvoirs permet de limiter l’abus de l’un d’entres eux en
établissant une cloison stricte. Une séparation souple atténue cette rigueur et permet à
l’un ou l’autre des organes de s’attribuer certains pouvoirs originairement dédiés à un
autre, ou de travailler avec d'autres organes (c’est le cas de la procédure législative).
Il existe donc une interdépendance entre les organes, qui présuppose une séparation
souple des pouvoirs. Cela diffère du régime présidentiel qui repose sur une séparation
stricte des pouvoirs.
Une transformation importante pour la France
La Constitution peut faire l’objet d’une révision (article 89 de la Constitution).
Elle a été révisée une quinzaine de fois jusqu’à aujourd’hui.
Deux procédures permettent de réviser la Constitution: procédure normale
(recours au référendum) ou procédure abrégée. La procédure normale nécessite le
recours au référendum; il s’agit donc d’une procédure très lourde qui demande à la
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population de s’investir sur des questions parfois mineures parfois éloignées de leurs
préoccupations. Pour passer outre ces difficultés, la procédure abrégée permet au
Congrès du Parlement d’adopter la loi constitutionnelle. En pratique, la procédure
abrégée est devenue la procédure normale. Ainsi, la révision de 2008, pourtant très
importante, n’a pas fait l’objet d’un référendum.
Parmi les grandes révisions, celle de 1962 a permis l’élection du Président de la
République au suffrage universel direct1.
Celle de 2000 a instauré la règle du quinquennat, réduisant à 5 ans le mandat
du Président de la République. Ce dernier est donc élu juste avant les députés, ce qui
lui permet d’avoir une majorité à l’Assemblée qui le soutiendra. Cela permet ainsi
d’éviter les périodes de cohabitation (majorité parlementaire hostile au Président de la
République).
La grande révision de 2008 a quant à elle permit de revaloriser le rôle du
Parlement. Les institutions ont ainsi été remodelées pour les mettre dans la réalité de
leur pratique et rééquilibrer les pouvoirs au profit du Parlement, qui a obtenu
davantage de pouvoirs dans l’exercice de ses prérogatives (vote et examen des lois).
Résumons
Ainsi, on peut faire le bilan que la création de la Constitution - est le procès
complexe et de longue durée occupant beaucoup d'années. Maintenant le Régime de
la République V est assez stable, mais la France a éprouvé quand même une forte
instabilité constitutionnelle à cause de plusieurs changements. La constitution a fixé
les bases du régime étatique de la France et a établi la fonction exécutif et le pouvoir
législatif, a défini le mode d'élection du Président et sa responsabilité. Tout cela
garantit le fonctionnement normal de la vie de l'Etat et de la société.

1

dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Constitutions_françaises.
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Секция 6. «Теория государства и права»
И.В. Акимов,
студент 1 курса, Поволжского института
управления имени П.А. Столыпина
Проблема качества нормативных актов субъектов Российской Федерации
Новизна

и

актуальность

идеи.

Для

эффективного

управления

современным обществом необходимы качественное правовое регулирование
общественных отношений. Достижение данной цели предполагает разработку
современного

законодательства,

отвечающего

запросам

общества

и

государства, требованиям юридической техники. Нормативные акты должны
быть содержательными и эффективными. Россия – федеративное государство,
что означает наличие двухуровневой системы законодательства – федерального
и регионального. Помимо этого, существует и массив муниципальных
нормативных актов. Все это уже закладывает возможные проблемы с качеством
нормативных актов, вызванные их множественностью, противоречиями,
особенностями применения актов различного уровня. Плюс - законы пишутся
людьми, а людям свойственно ошибаться. Из этого легко сделать вывод о том,
что тексты законов и других нормативных актов, могут быть некорректными,
содержать те или иные ошибки и дефекты.
Вследствие этого ученые множество классификаций ошибок по разным
основаниям. В. М. Баранов и В. М. Сырых предлагают классифицировать все
правотворческие ошибки на четыре группы:


концептуальные, когда правоведение и другие науки содержат

необходимый уровень знаний, а законодатель не смог усвоить и верно их
отразить в концепции законопроекта;


юридические, являющиеся следствием несоблюдения требований

законодательной техники;
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логические,

представляющие

собой

результат

несоблюдения

принципов и правил формальной логики при подготовке законов;


грамматические, касающиеся языка и стиля изложения правовых



Юридические ошибки, в числе которых пробелы, избыточность

норм.
информации, нарушение стиля, коллизии, фактографические ошибки, весьма
разноплановы.
Ошибка в правотворчестве влечет за собой негативный результат
деятельности в правовой сфере, препятствует достижению законодательно
определенных целей и содержит в себе потенциальные возможности
наступления вредных, а в отдельных случаях опасных для общества, личности
и государства последствий.
К сожалению, к качеству кодексов, принимаемых на уровне субъектов
Федерации, имеются серьезные претензии. И это связано с тем, что именно в
кодексах субъектов Федерации можно обнаружить наибольшее количество
дублирующих федеральное законодательство норм. По сути, это и есть
результат кодификации на "втором этаже" законодательного регулирования.
Безусловно, этого недостатка можно было бы избежать, если бы на
региональном уровне принимался обычный закон.
Нередки ситуации, когда наряду с кодексом в субъекте Федерации
принимаются и другие законодательные акты в данной же сфере отношений.
Таким образом, снижаются такие свойства кодексов, как его интегративный,
системообразующий характер. Например, в Республике Башкортостан имеется
Кодекс Республики Башкортостан о недрах. И при этом есть также Закон
Республики Башкортостан "О порядке получения права пользования участками
недр,

содержащими

месторождения

общераспространенных

полезных

ископаемых, и участками недр местного значения в Республике Башкортостан".
В

Калининградской

области

есть

Кодекс

об

административных

правонарушениях, и одновременно есть Закон Калининградской области "О
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порядке

рассмотрения

дел

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных законами Калининградской области.
И

совершенно

недопустима

ситуация,

когда

принимаемые

муниципальные правовые акты также называют кодексами. Так, например,
решением Тверской городской Думы от 24 апреля 2001 г. был принят Кодекс
благоустройства города Твери. Причем такие примеры не единичны. Вряд ли
такая ситуация может быть признана правильной. Формы практически всех
муниципальных правовых актов четко урегулированы в Федеральном законе
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации". И наличия кодексов в системе муниципального нормотворчества
не предусмотрено. По существу, кодифицированный акт - это прерогатива
законодательной власти. Муниципальное нормотворчество носит в основном
правоприменительный характер, поэтому кодификация здесь вообще вряд ли
уместна.
Конечно, такие примеры во многом проистекают из-за отсутствия
системных законодательных правил относительно развития нормативного
правотворчества, в том числе, на региональном уровне. Хотя в науке уже давно
доказана необходимость принятия федерального закона о нормативных
правовых актах. Более того, проект такого Федерального закона был одобрен в
первом чтении Государственной Думой 11 ноября 1996 г. Но дальнейшее его
движение застопорилось, федеральный законодатель пока слабо откликается на
этот призыв ученых.
Приведенные примеры, на наш взгляд, иллюстрируют несовершенство
механизмов принятия нормотворческих решений, которые в большом
количестве имеются у нас как на федеральном, так и особенно на региональном
уровне.
Изменить сложившиеся подходы к правотворческому процессу на уровне
регионов России, на мой взгляд, помогут следующие меры.
1. Необходимо следить за обязательным соблюдением пакетного
принципа принятия нормативных актов, предполагающего оперативное
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приведение в соответствие с принятыми законами всех подзаконных и
ведомственных актов, как федеральных, так и региональных.
2.

Так

способствовать
накопленного

же

предотвращению

дальнейшее

развитие

практического

опыта

законотворческих
правовых
и

ошибок

технологий

соблюдения

всех

на

может
основе

требований

юридической (правотворческой) техники.
Среди них достойное место должен занять мониторинг действующего
законодательства, осуществляемый, созданным при Парламенте научноисследовательским центром по мониторингу.
3. Целесообразно было бы также взять на вооружение зарубежный опыт
законодательного регулирования процесса лоббирования.
4. Повышению качества законопроектной деятельности будет также
способствовать регулярное вынесение на обсуждение общественности проектов
основных нормативных актов.
Совокупность этих мер может, думается, уменьшить степень принятия
ошибочных законодательных актов.
Таким

образом,

предстоит

дальнейшее

совершенствование

законодательной базы субъектов Федерации. И хотя данная задача в ее самом
общем виде будет стоять всегда, главным направлением современного этапа
является дальнейшее повышение качества региональных нормативных актов,
повышение роли закона как основного элемента в системе правового
регулирования на региональном уровне. В противном случае произойдет
падение престижа не только закона, но и всей нормативно-правовой базы
субъекта Федерации.
Н.Л. Ануфриева,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
Нигилизм среди молодежи и пути его преодоления
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Сущность правового нигилизма заключается в общем негативноотрицательном,

неуважительном

отношении

к

нормативно-правовым

предписаниям, состоянию законности и праву в широком смысле, а с точки
зрения причин - в правовой невоспитанности населения.
Проблема неуважения к праву была актуальна с момента зарождения
юридических институтов в нашей стране и остается таковой в настоящее время.
Данное явление можно наблюдать в сфере повседневных взаимоотношениях
между членами общества, в деятельности высших государственных органах, в
практике осуществления своих полномочий органами власти субъектов
Российской Федерации и т.п, что заставляет рассматривать правовой нигилизм
в

качестве одного

из негативных

факторов, представляющих

угрозу

национальной безопасности России1.
К сожалению правовой нигилизм способен быстро изменяться и
приспосабливаться к конкретной обстановке. Существует многообразие форм,
сторон, граней его конкретного проявления. Среди которых наиболее
распространены: нарушение или непризнание прав и свобод человека,
противоречивость действующей нормативно-правовой базы, характерная для
российской

правовой

государственного
неправомерная

системы,

аппарата,
деятельность

коррумпированность

деятельность

большей

организованной

неформальных

религиозных

части

преступности,
объединений

сектантского типа, а также организации групп религиозного и политического
экстремизма.
На наш взгляд, особое опасение для всего общества и правового
государства в целом должен вызывать правовой нигилизм среди молодежи,
потому как мы (молодое поколение) являемся будущим нашего государства. А
если это поколение ведет противоправные образ жизни или напрямую

1

Указ Президента РФ от 17.12.1997 №1300 (ред. от 10.01.2000) «Об утверждении Концепции национальной
безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.11.2017).
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игнорирует, относится безразлично к нормам права, то и о правовом
государстве не может идти речи.
Молодежи, как социальной группе, свойственен спонтанный характер и
по этой причине количество молодых людей, которые ведут антисоциальный
или даже преступный образ жизни (что является крайней формой правового
нигилизма),

действия

которых

одобряются

и

вызывают

уважение

в

молодежных кругах, может приумножаться в геометрической прогрессии.
Преступная деятельность на сегодняшний день превратилась в основной
источник

существования

для

значительного

числа

молодежи.

Анализ

следственной практики продемонстрировал возрастающую тенденцию к
развитию организованной преступности среди молодого населения, которая
была подтверждена следующими фактами: так коэффициент и динамика
основных показателей преступлений лиц в возрасте 14-17 лет составила за
2010г-1203,0; за 2011г-1216,3; за 2012г-1224,2; среди лиц в возрасте 18-24 за
2010г-347620; за 2011г-364521, за 2012г-3777981.
Также к разновидности выражения правового нигилизма при которой
люди в одинаковой степени либо умышлено нарушают правовые нормы, либо
игнорируют их (в какой-то степени не осознанно в силу правовой
безграмотности) относятся как деятельность неформальных религиозных
объединений сектантского типа (Свидетели Иеговы, Братство сатаны, секта
лжехриста Виссариона и др.), так и организации религиозного и политического
экстремизма (фашизм, шовинизм, ваххабизм и т.п). В данных неформальных
объединениях оказывают сильнейшее давление на психику человека, пытаются
подавить его волю, подчинить руководителю секты, не редко используют
гипноз. Все эти действия оказывают влияние на подсознание человека,
формируя поведение антиправового характера. А в юном возрасте на человека
гораздо легче оказать давление, ведь как правило у молодежи не сформированы
взгляды на основополагающие вещи, у них недостаточно жизненного опыта,
1

Состояние преступности в России за 2010 год. М.: изд-во «Москва». 2011. С. 4 - 18; Состояние преступности в
России за 2011 год. М.: изд-во «Москва». 2012. С. 3-16; Состояние преступности в России за 2012 год. М.: издво «Москва». 2013. С. 4 – 18.
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они не знают своих прав и обязанностей как гражданина, молодые люди хотят
показать свою независимость через антиобщественное поведение, доказать
всем, что они «особенные», не такие как все. Так же к основным причинам
правового нигилизма среди молодежи можно отнести: недостаточный уровень
правового образования, основная масса молодежи юридически безграмотна и
не имеет представления об общедоступных местах, в которых может получить
бесплатную юридическую помощь. Также, из-за негативного влияния СМИ
(большое количество ток-шоу в которых неуважительно отзываются о
деятельности правоохранительных органов), у молодежи формируется чувство
безнаказанности за свои действия. Нельзя забывать и о такой проблеме, как
кризис семьи, ведь воспитание в неполной семье, дети-безнадзорники,
огромное

число

разводов-все

это

влияет

на

формирование

противообщественного поведения у молодежи.
Все эти причины приводят к проявлению различных форм правового
нигилизма, которые могут выражаться в равной степени как в игнорировании и
безразличном отношении к значению и роли права, так и в прямом нарушении
закона. Выделяют следующие формы правового нигилизма:


умышленное,

преднамеренное

нарушение

законов

и

иных

нормативных правовых актов;


массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний;



издание противоречивых правовых актов;



подмену

законности

политической,

идеологической

или

прагматической целесообразностью;


конфронтацию

представительных

и

исполнительных

государственных органов;


нарушения прав человека в особенности таких, как право на жизнь,

честь и достоинство, жилище, имущество, безопасность;
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теоретическую форму (в научной сфере, в работах юристов,

философов и др.)1.
Чтобы снизить уровень правового нигилизма в молодежной среда, а
возможно, и навсегда избавиться от него следует разработать четкую
программу по преодолению данного явления. На наш взгляд начать стоит с
образования молодого поколения в сфере права:
1)

В средствах массовой информации широко освещать правовые

вопросы, говорить о наиболее актуальных проблемах права.
2)

Для всех молодых людей проводить бесплатные, открытые лекции

и семинары по правовой тематике.
3)

Организовывать посещение (школами, колледжами, вузами) мест

лишения свободы, залов судебных заседаний, полицейского участка, чтобы
молодежь знакомилась с работой правоохранительных органов, знала, как на
самом деле функционирует данная система.
4)

Создание сайта или приложения, в котором мог бы происходить

обмен информацией между представителями гос. власти на региональном
уровне с гражданами, чтобы напрямую обсуждать вопросы, касающиеся
правового нигилизма среди молодежи.

Примером может служить создание

сайтов г. Тюмени «Правовому нигилизму -НЕТ!», исходящий от органов власти
Тюменской области, который призывает всех жителей Тюменской области
принять участие в обсуждении наболевших вопросов в сфере правовых
отношений, правовой грамотности2.
Таким образом, проблема неуважения к праву в молодежном обществе
остается актуальной и по сей день, бороться с ней необходимо всеми
возможными способами. Но победить правовой нигилизм можно только
совместными усилиями государства и граждан.

1

Матузов. Н.И. Актуальные проблемы теории права / Матузов Н.И. - Саратов: изд-во Сарат. гос. акад. права,
2004. С. 141 – 184.
2
«Правовому нигилизму- НЕТ!». [сайт]. URL: http://www.tyumen-city.ru/social/nigilizmunet (дата обращения:
11.11.2017).
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М.И. Ахмедова,
Студентка 1 курса, Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
Содержание светского характера государства: реализация этой модели в
современной России
Светское государство — государство, в котором церковь и религиозные
объединения, имея собственную сферу деятельности, не вмешиваются в
деятельность государственных органов, а последние, в свою очередь, не
вмешиваются в дела церкви. В светском государстве каждый человек вправе
рассчитывать на то, что он сможет жить, не обращаясь к религиозным
институтам. Уровень светского развития государства определяется отсутствием
противоречий с религиозными нормами. Например, запрет абортов является
светским

решением,

если

это

обосновывается

гуманистическими

соображениями, а не религиозными.
Понятие «светское государство» в первую очередь отражает отношение
данного государства к религии. Статьей 14 Конституции РФ устанавливается,
что никакая религия не может государственной или обязательной, а
религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. В
статье

28

Конституции

и

ФЗ

«О

свободе

совести

и

религиозного

вероисповедания» говорится, что государство дает гражданам свободу выбора
религиозного вероисповедания или отказа от него, т.е право граждан без всяких
опасений быть атеистами или верить в Бога, что принято считать одним из
важнейших условий демократии. При этом государство остается светским, т.е.
любые религиозные организации полностью отделены от государства.
В современном мире многие мусульманские страны не являются
светскими. Например, Иран и Саудовская Аравия официально являются
теократическими государствами, а в конституциях большинства арабских стран
записано, что их законодательство основано на Коране и шариате.
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Анализируя российское законодательство в этой области, стоит отметить,
что оно является более прогрессивным, чем законодательства других стран. В
п. 4 ст. 4 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» закреплено,
что должностные лица органов государственной власти и военнослужащие не
вправе использовать своё служебное положение для формирования того или
иного отношения к религии, а также их деятельность не может сопровождаться
публичными религиозными обрядами и церемониями. Это означает, что
соответствующие должностные лица не имеют права публично присутствовать
на религиозных мероприятиях, тем более непосредственно участвовать в них.
Данные условия соблюдаются в большинстве светских государств. Например, в
США не зафиксировано ни одного случая публичных встреч президента с
церковными иерархами. Если же бывают встречи, то обязательно приглашают
представители всех конфессий. За их равенством там следят очень ревностно.
Никогда там государственные и муниципальные служащие публично не
присутствуют на церковных мероприятиях, а священнослужители никогда не
принимают участия в государственных мероприятиях.
В

современной

России

наметились

тенденции

клерикализации

государства. Должностные лица присутствуют на религиозных праздниках,
открыто выступают в церкви, формируя тем самым своё отношение к ней. Уже
давно требуют оценки на соответствие статьи 14 Конституции РФ и
официальные высказывания государственных деятелей по отношению к
религиозным конфессиям.
Светский характер государства в условиях многоконфессионального
государства обеспечивает сохранение относительно устойчивого мира между
различными религиями, не давая возможность любой из них стать
государственной и вызвать критику сторонников другой религии обойденной
вниманием.
А.Д. Белова-Беликова,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
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Саратовской государственной юридической академии
Правовой иммунитет отдельных категорий лиц и проблемы привлечения
к ответственности
На общефедеральном и конституционном уровне имеются отступления от
принципа равенства всех перед судом и законом. Данный принцип является
одним из главных в уголовном судопроизводстве, и закреплен он в
ст.19 Конституции РФ. Несмотря на это, его реализация на практике
затрудняется тем, что для некоторых лиц предусмотрены особенности
уголовного

судопроизводства,

что

содержится

в

главе

52

уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ). Это происходит благодаря
такому институту как правовой иммунитет.
В современном российском законодательстве не существует такого
нормативно-правового акта, который не содержал бы исключения из единого
для всех правила в прямом или завуалированном виде1.
Проблема привлечения лиц, наделённых иммунитетом, к ответственности
весьма актуальна, ведь с одной стороны иммунитет является гарантией
защищённости лица, им наделенного, от необоснованного уголовного или
административного

преследования,

с

другой

-

возможны

случаи

злоупотребления правовым иммунитетом.
Также проблема состоит в отсутствии определения понятия «иммунитет»
на законодательном уровне. А уже этот факт ведет к следующему:
1.

Понимание смысла данного понятия может быть неоднозначным,

поскольку такие статьи Конституции РФ как 91, 98, 122 упоминают об
иммунитете определенных должностных лиц (Президент РФ, члены Совета
Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, судьи), но не раскрывает
содержание правового иммунитета.
1

Суменков С.Ю. Исключения в праве: общетеоретический анализ: дис. ... канд. юрид. наук, Саратов. 2016. С.
87.
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Также, стоит отметить, что некоторые специальные законы могут
регламентировать особый порядок привлечения не только к уголовной, но и к
административной ответственности, что не упоминается в Конституции РФ.
Можно рассмотреть такие противоречия:


В соответствии с ч.1 ст.98 Конституции РФ запрещается обыск и

личный досмотр депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации
(кроме случаев, предусмотренных федеральным законом, а также кроме
случаев задержания на месте преступления). Если буквально толковать
положения ч.1 ст.98 Конституции РФ и ч.2 ст.19 Федерального Закона от
08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной
вышеуказанных

Думы
действий

Федерального
не

может

Собрания

быть

допустима

РФ"
при

реализация
очевидной

необходимости и оправданности.


В Конституции РФ не оговаривается иммунитет депутатов

законодательных органов государственной власти субъектов РФ. Но при этом
п.9 ч.1 ст.448 УПК РФ устанавливает особый порядок возбуждения в
отношении них уголовных дел.


В ст.122 Конституции РФ не раскрывается содержание иммунитета

судьи, но при этом в ст.449 УПК РФ установлено, что судья, который задержан
по подозрению в совершении преступления, должен быть немедленно
освобожден, сразу после того, как его личность будет установлена.


В Конституции РФ отсутствует информация об иммунитете

прокуроров. Однако, ст.449 УПК РФ обязывает освобождать прокурора
немедленно, если он задержан по подозрению в совершении преступления,
после того, как его личность будет установлена (кроме случаев задержания на
месте преступления).


Ни Конституция РФ, ни УПК РФ не упоминают об иммунитете

зарегистрированного кандидата в депутаты представительного органа местного
самоуправления и кандидата на должность выборного должностного лица
местного самоуправления. Возникает противоречие в том, что специальные
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нормы запрещают привлечение данных лиц к уголовной ответственности на
территории соответствующего муниципального образования или арест без
согласия прокурора субъекта РФ.
2.

Отсутствие отчетливого разграничения понятий о завершении

обладания правовым иммунитетом, которые регламентированы в Конституции
РФ, УПК РФ и специальных законах. В связи с этим возникает вопрос, в какой
момент права представителя власти «уравниваются» с правами обычных
граждан.
3.

Отсутствие

законодательного

перечня

лиц,

обладающих

иммунитетом, ведет к увеличению числа лиц, для которых предусмотрен
особый порядок привлечения к ответственности.
Говоря о правовом иммунитете, как об особом преимуществе отдельных
субъектов можно отметить, что государство, таким образом, подчеркивает
исключительную значимость деятельности данных лиц для всего общества1.
Так, например, Президент РФ является главой государства и имеет свой
уникальный

правовой

статус,

которому

свойственны

определенные

иммунитеты и гарантии. Согласно ст. 91 Конституции РФ, Президент РФ
обладает неприкосновенностью. Порядок привлечения его к уголовной
ответственности весьма сложен, а точнее практически невыполним при любых
обстоятельствах. Против Президента РФ нельзя возбудить уголовное дело (оно
может быть возбуждено только после отречения Президента РФ о должности).
Также он не может быть направлен в суд в качестве свидетеля и не может быть
привлечен к административной ответственности. Но в таком случае иммунитет
Президента РФ абсолютен, а значит, несправедлив и недемократичен.
Также обращает на себя тот факт, что в действующей Конституции
отсутствует точное определение неприкосновенности Президента РФ. Норма,

1

Суменков С.Ю. Привилегии и иммунитеты как общеправовые категории. автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Саратов, 2002. С. 14.
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раскрывающая сущность президентского иммунитета, также не содержится в
каких-либо нормативно-правовых актах1.
Ещё большим объемом иммунитета наделен бывший Президент РФ. Ряд
критических замечаний вызывает ст.3 Федерального закона от 12.02.2001 N 12ФЗ

"О

гарантиях

Президенту Российской

Федерации,

прекратившему

исполнение своих полномочий, и членам его семьи":
1.

В законе не указано: несет ли бывший Президент ответственность

за деяния, которые были совершены им в период пребывания на посту
президента, в качестве государственного деятеля или как частное лицо? Данное
обстоятельство необходимо регламентировать законодательно.
2.

Волнует вопрос: обладает ли бывший лидер иммунитетом за те

деяния, которые он может совершить после окончания срока его президентских
полномочий? Ведь необходимо учитывать факт того, что иммунитет
устанавливается только на срок выполнения Президентом своих полномочий
(как, в общем, и для всех должностных лиц). Т.е. за пределами исполнения
обязанностей Президента юридический смысл иммунитета теряется.
3.

Не совсем ясно, чем обоснована норма, содержащаяся в п.2

указанной статьи, в соответствии с которой Президент РФ, прекративший
исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности, только
в том случае если против него будет возбуждено уголовное дело по факту
совершения им тяжкого преступления.
В заключение хотелось бы сказать о необходимости закрепления понятий
«иммунитет» и «неприкосновенность» на законодательном уровне, т.к. даже
сам УПК РФ не дает определения данным понятиям, хотя при этом использует
в полной мере компоненты, составляющие их. Возможно, при внесении
изменений в законодательство решатся и проблемы привлечения лиц,
наделенных иммунитетом, к ответственности. А также не будет возникать

1

Малько А.В., Маркунин Р.С. Ответственность президента российской федерации в системе юридической
ответственности органов публичной власти // Вектор науки Тольяттинского государственного университета.
2017. № 2. С. 47.
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вопросов о понимании и толковании вышеупомянутых понятий, ведь по
настоящий момент их определения являются теоретическими.
Т.А. Бессчетнова,
студентка 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Правовая система и личность
Под правовой системой, как известно, следует понимать совокупность
всей правовой структуры государства, а также это правовая организация всего
общества, сложившиеся из совокупности юридически норм. Правовая система
включает в себя не только систему права, но и правовую культуру, правовую
идеологию, правосознание и юридическую практику и др1.
Правовая система воздействует на характер изменений в обществе,
особенно если эти изменения происходят через реформаторскую деятельность.
Современную правовую действительность стало достаточно трудно
характеризовать и отражать с помощью уже не актуальных и узких комплексов.
Необходимы современные конструкции наиболее высокого, глобального
уровня, позволяющие создать более точные выводы. Для анализа правовой
современной действительности следует оценивать всю правовую реальность в
едином, целостном виде, а не отдельные ее компоненты, именно для этого и
существует такая категория как «правовая система», ведь это целый правовой
мир, имеющий свою жизненную организацию, которая объединяет в себе
различные политические и социально-политические компоненты2.
Российская правовая система – продукт суверенного функционирования
России, развитие ее социальной структуры и политико-правовых характеристик
государства. Процесс ее становления охватил эпохи княжеского, царского,
1
2

М.Н. Марченко, Е.Д. Дерябина. Теория государства и права: учеб. пособие. М.: Проспект, 2017. С. 100.
Н.И. Матузов, А.В. Малько. Курс лекций Теория государства и права, 2004. М.: Юристъ. С. 178.
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монархического, советского и современного демократического правления.
Правовая система формируется историческим путем, вследствие поддержания
социальной устойчивости1.
В период противоборства классовых интересов правовая система
выступала главным механизмом правящего класса, обеспечивающая прогресс
общества.

Также

характер

правовой

системы

оказывает

влияние

на

формирование правового статуса человека и гражданина и регулирует
общественные отношения и обеспечивает динамичное равновесие между
личностью и обществом.
В Российской Федерации провозглашаются конституционные права и
свободы личности как абсолютная ценность для государственной власти.
Но что такое личность? Личность - внутреннее определение единичного
существа в его самостоятельности, как обладающего разумом, волей и
своеобразным характером, при единстве самосознания2.
Важно

заметить,

что

одним

из основных

критериев правового

пространства Российской Федерации является идея правового сознания и
правовой культуры личности, включающей в себя равные правовые ценности,
а, следовательно, тем самым создание условий для обеспечения возможности
реализации правовой активности общества.
Знание культуры своего народа и государства, участие в политической
культурной

деятельности

закладывает

в

человеке

фундаментальные

нравственные ориентиры, посредством этого создается правовая личность3.
На уровне правосознания граждан основывается правовая культура
государства, в этой системе важную роль играет правовая активность личности,
а вот уже ее уровень зависит от того, насколько глубоки знания индивида о
правовой действительности. Все это характеризуется поведенческой моделью
самореализации индивида как личности в правовой системе общества. Поиск
1

Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 1. Правовые системы Восточной Европы /
под ред. В.И. Лафитского - М.: Контракт: ИЗиСП. 2012. С. 101.
2
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. М. 2012.
3
Панов О.А. Идея «правовой личности» в Российском политико-правовом пространстве теоретико-правовое
исследование: дисс. …канд. юрид. наук. М. 2014. С. 50.
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новых моделей и критериев поведения личности в правовой системе в
современных условиях осуществляют правовые механизмы регулирования, а
также они способствуют всестороннему развитию личности в политической и
правовой сфере Российской Федерации1.
В современном мире уровень активности и правосознания граждан – это
один из основных критериев определения цивилизованности государства.
Обеспечением повышения этого уровня занимается правовое образование. В
широком смысле, оно представляет собой совокупность воспитания и обучения
праву, его сущность состоит в том, чтобы мотивировать личность к
деятельности,

регулируемой

правом.

Именно

благодаря

правовому

образованию у человека развито чувство уважение к нормам права, а также
чувство

ответственности

перед

законом.

Правовое

образование

часто

рассматривается в качестве элемента право воспитательного процесса, а,
следовательно, оно является необходимым для правовой социализации
личности, в рамках которой формируются ее ценностно-правовые ориентиры2.
Роль личности на формирование государства и правовой системы
общества в первую очередь зависит от формы правления данного государства,
его устройства, государственного аппарата и даже его истории. Например, при
абсолютной монархии личность (в лице монарха) может оказывать прямое,
своевольное влияние на общество; при конституционной монархии личность (в
лице монарха) ограничена в своенравном правлении, в этом случае и на
государство, и на общество может оказывать влияние уже несколько правовых
личностей, которые будут действовать в своих интересах, пытаясь создать свою
структуру системы.
Наконец, интересующее нас понятие «личность» (от лат. персона)
является отправным моментом многих исследований советского периода. Под
понятием «личность» было принято понимать индивида, занимающего
1

Панов О.А. Идея «правовой личности» в Российском политико-правовом пространстве теоретико-правовое
исследование: дисс. …канд. юрид. Наук. М. 2014. С. 56.
2
Галустян Н.В. Правовая активность личности в механизме формирования социально-полезного поведения:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005. С. 20.

364

определенное

место

в

конкретном

определенную

социальную

роль,

а

социуме,
также

выполняющего

являющегося

в

ней

обладателем

мыслительной деятельности1».
Необходимость изучения обозначенной проблемы обусловлена особым
положением личности в современных условиях, когда вследствие социальных,
культурных и политических изменений объективно появляются существенные
предпосылки, которые с одной стороны, исполняют процесс самовыражения
личностных начал в политико-правовом поле, а с другой, определяют
принципиально новые критерии в оценке самого понятия «личность».
Возможно, что одним из важнейших положений в оценке современной
личности должен стать уровень ее политического и культурно-духовного
развития. Именно такой подход формирует не только объективные критерии
самореализации личности в условиях построения институтов правового
государства и гражданского общества, но и определяет субъективный
критерий, в соответствии с которым выстраиваются принципиально иной поиск
возможного

развития,

обуславливающий

возможность

самовыражения

личности не только как субъекта социального действия, но и как человека,
наделенного особыми правовыми качествами, которые, в свою очередь создают
и соответственные модели взаимоотношений между личностью и государством
в современных условиях.
Особый интерес вызывает проблема формирования основ правового
государства, в котором правовая личность, имеющая высокий уровень
правового сознания и культуры, занимает основополагающее место. Это
подтверждается необходимостью реального внедрения в правовую жизнь
нашего государства главенствующего принципа, который нашел отражение в
ст. 2 Конституции Российской Федерации, где провозглашается приоритет

1

Панов О.А. Идея «правовой личности» в Российском политико-правовом пространстве теоретико-правовое
исследование: дисс. …канд. юрид. Наук. М. 2014. С. 58.
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личности, природность ее конституционных прав и свобод как абсолютная
ценность для государственной власти и правовых институтов1.
Проблема правовой личности впервые была рассмотрена российскими
юристами-правоведами еще на рубеже XX столетия, когда ведущими учеными
было выявлено, что формирование и развитие правового государства опирается
исключительно на личность, которая обладает определенными правовыми
свойствами. Такую личность стали называть «правовой личностью»2.
Современная правовая личность представляет собой совокупность
особых юридических свойств и качеств личности, которые обусловлены
высоким уровнем правовой культуры. Это особое правовое направление, в
котором осуществляет свое действие система социального и правового
регулирования, и в связи с чем конкретный человек получает возможность
получать те самые свойства и качества, которые позволяют ему осуществить
правовую активность и занять активную гражданскую позицию.
На сегодняшнем этапе развития правовой системы общества, важным
обстоятельством является то, что именно формирование правового сознания и
правовой культуры личности, включающей в себя систему всеохватывающих
правовых ценностей и, тем самым обеспечивающее возможность для
реализации правовой активности, которые создаются благодаря юридическим и
общественно-политическим реалиям, в современных условиях, является одним
из основных критериев возникновения правового пространства России. Как
отмечается в «Основах государственной культурной политики»: «знание своей
культуры и участие в культурной деятельности закладывает в человеке те
базовые нравственные ориентиры…, которые позволяют раскрыть таланты,
дарования и способности каждого человека»3.
Правовые институты в соединении с правовыми отношениями образуют
те важные грани, которые способствуют формированию принципиально нового
1

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики» // ЭПС «Система Гарант».
2
Кистяковский Б.А. В защиту права. // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1991. С. 128.
3
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан (утв. Президентом РФ 4 мая 2011г.) // ЭПС «Система Гарант».
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типа социальности – правовой личности. Также правовое сознание и правовая
культура, в современных условиях, представляют собой, определяющие
регуляторы всех сфер жизни, в которых система юридически значимых
ценностей и правовых традиций превращают общество в основной вектор,
определяющий направление правового развития. Именно правовые механизмы
осуществляют поиск новых критериев и моделей поведения самореализации
индивида как личности в правовой жизни, также они формируют как
политическую, так и нравственно-духовную свободу человека, воплощающееся
в идеи правовой личности, и, что немало важно, способствуют ее
всестороннему развитию в политическом и правовом поле Российской
Федерации.
Это особая взаимосвязь в современном обществе формируется на основе
утверждения правовых начал во взаимоотношениях государства и личности, а
также

она

выступает

существенным

моментом

правового

положения

российского общества, национальной правовой системы и всего российского
правового пространства.
Изучая

обозначенную

проблему,

можно

сделать

вывод,

что

в

цивилизованном обществе личность стоит на первом месте среди всех
социальных и политических ценностей. В настоящее время вопросы правового
статуса личности составляют важное научное направление в общей теории
государства и права, а также в отраслевых юридических дисциплинах.
О.С. Бритикова,
студентка 1 курса, Финансового института
при Правительстве РФ – Тульский филиал
Общество с ограниченной ответственностью как одна из самых
востребованных форм для создания предприятий малого и среднего
бизнеса
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В настоящее время общество с ограниченной ответственностью является
одной из самых распространенных форм юридического лица. Данный вид
юридического лица, наиболее подходящий для развития малого и среднего
бизнеса.
Согласно ст. 87 п. 1 ГК РФ Обществом с ограниченной ответственностью
(далее – общество, ООО) признается хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделен на доли. Участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих
им долей1. ООО на правах организации может создавать новые предприятия, а
также

участвовать

в

деятельности

других

субъектов

экономической

деятельности, если это не противоречит закону.
Проблемы малого и среднего бизнеса на протяжении нескольких лет
практически не изменялись. Основными из них считаются неподъемные
налоги, невозможность получения кредита на льготных условиях и другие. Для
успешного функционирования предприятий малого и среднего бизнеса
наиболее удачной формой организации является ООО.
Первой особенностью ООО следует рассмотреть уставный капитал
общества, распределение его долей и переход долей к третьим лицам. У
Общества, как и у другой формы организации юридических лиц (АО)
учредительным документом является устав.
При регистрации ООО, учредители заключают между собой договор,
который определяет, как будет вестись деятельность – указывается размер
уставного капитала, который должен составлять не менее 10 000 р. – об этом
свидетельствует ст. 14 Федерального закона N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»2. Размер доли учредителя общества должен
соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного
1

Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Ст. 87. // СПС
«Консультант Плюс».
2
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ред. от
29.07.2017). Ст. 14. // СПС «Консультант Плюс».
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капитала общества. Уставный капитал формируется из разных по объему долей.
Таким образом, у разных предприятий он будет существенно отличаться друг
от друга.
Действительная стоимость доли участника общества соответствует части
стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. То
есть тот учредитель, который вложил самую большую долю среди других
участников общества, обладает правом решать все важные дела предприятия и
в его руках находится контрольный пакет акций.
Уставом общества также может быть ограничен максимальный размер
доли участника общества. Об этом может быть написано в уставе общества по
решению

общего

собрания

участников

общества,

принятому

всеми

участниками единогласно.
Согласно ст. 21 Федерального закона N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» переход доли или части доли в уставном
капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества
либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании1. Т.е. осуществляется сделка,
посредством которой можно отдать долю как другим учредителям организации,
так и третьим лицам. При этом продажа долей третьим лицам производится по
требованиям, предусмотренных данным Федеральным законом. Согласие
остальных участников общества на совершение такой сделки не нужно, если же
это не предусмотрено уставом самого общества. Доктор юридических наук А.
Р. Еремин говорил о том, что удостоверение купли-продажи части доли
уставного капитала ООО – это очень сложная и требующая большого
количества времени, профессионализма и внимательности от нотариуса
процедура2. Поэтому получить это удостоверение не так и просто.
1

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ред. от
29.07.2017). Ст. 21. // СПС «Консультант Плюс».
2
Еремин А. Р. Конституционно-правовые основы защиты права собственности при совершении сделок с
участием нотариуса по отчуждению долей общества с ограниченной ответственностью. // Наука. Общество.
Государство. № 3 (7). 2014. URL: https: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-zaschityprava-sobstvennosti-pri-sovershenii-sdelok-s-uchastiem-notariusa-po-otchuzhdeniyu-doley
(дата
обращения:
15.11.2017).
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Далее, важной положительной особенностью для малого и среднего
бизнеса такой формы юридического лица как ООО является возможность
ведения упрощенной системы налогообложения (УСН). Существующая
налоговая нагрузка является препятствием для развития бизнеса. Этот вид
налогообложения позволяет организации выплачивать всего два налога (налог
на доход, налог на доход минус расход)1, избегая лишних затрат и сохраняя тем
самым общий денежный объем в организации.
Отрицательной чертой создания ООО является свободный выход одного
или нескольких участников из общества, следовательно, существует риск
потери части прибыли. Законодательство предоставляет участнику общества
право в любой момент выйти из общества без согласия других участников или
общества. Статья 26 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»2
тому участнику, который собирается уходить из общества и подал
соответствующее заявление о выходе, само общество обязано выплатить
действительную стоимость его доли. Или же с согласия участника выдать ему
имущество одинаковой стоимости в шестимесячный срок с момента окончания
финансового года, в течение которого подано заявление о выходе, если
меньший срок не предусмотрен уставом этого общества. Не ограниченное
право любого выхода может привести к ликвидации организации или
банкротству общества. Это положение Гражданского кодекса Российской
Федерации негативно влияет на стабильность гражданского оборота и на
экономическую составляющую предпринимательской деятельности как для
малого, так и для среднего бизнеса.
Отрицательным аспектом создания ООО еще и в том, что при принятии
участниками довольно важного решения по управлению организации,
возникновение недопонимания между участниками может привести к
неправильным решениям, что негативно повлияет на работу организации, а
1

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 30.10.2017) //
СПС «Консультант Плюс».
2
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ред. от
29.07.2017). Ст. 26. // СПС «Консультант Плюс».
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также может привести к финансовым потерям и разладу среди учредителей. Но
данная особенность, наряду с другими, не носит конкретно негативного
характера, скорее это лишь как следствие неорганизованности и не
сплоченности участников общества. Она не всегда возникает и носит
неформальный характер (лишь при мелких разладах среди участников). А вот
какие последствия несет грубое нарушение, об этом гласит ст.10 N14-ФЗ «Об
обществах»: в случае грубого нарушения одним из участников своих
обязанностей участники общества, доли которых в совокупности составляют не
менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в
судебном порядке исключения его из общества1. Каждый учредитель общества
не должен забывать о предоставленных ему правах и исполнении своих
обязанностей, иначе нарушения привлекут за собой судебное разбирательство.
Рассматривая аспекты создания ООО для малого и среднего бизнеса,
можно утвердить, что в конкретной организационно-правовой форме есть ряд
особенностей и немаловажных черт. Доктор экономических наук Волкова И.А.
рассуждает на тему проблемы малого и среднего бизнеса в России: «Для
оптимального

ведения

бизнеса

и

его

функционирования

необходимы

определенные условия, обеспечивающие экономическую и социальную
стабильность»2. В число таких условий и входят положительные стороны
создания ООО.
Положительных аспектов ведения бизнеса по форме Общества все же
больше, чем затруднений. Поэтому общество с ограниченной ответственностью
наиболее распространенная форма организации своего дела.
М.А. Бурдакова,
студентка 1 курса, Института права
Волгоградского государственного университета
1

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ред. от
29.07.2017). Ст. 10. // СПС «Консультант Плюс».
2
Волкова И.А. Современные проблемы малого и среднего бизнеса в России // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». № 4. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-malogoi-srednego-biznesa-v-rossii (дата обращения: 15.11.2017).
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Теоретические аспекты тоталитаризма как государственно-правового
режима государства на примере КНДР и СССР
С начала создания первых государств и до настоящего момента проблема
выбора наиболее приемлемого государственно-правового режима всегда была
актуальна, так как от этого зависят различные методы и способы, которые
будут использоваться государственной властью. В современном мире, на фоне
развивающихся демократических принципов во многих государствах всех
континентов, есть страны, которые в корне отличаются от всех остальных
своим тоталитарным государственно-правовым режимом – это Северная Корея,
Вьетнам. Учитывая

все особенности

государственно-правового режима

Северной Корее и Вьетнаме, перед нами встает вопрос: является ли
демократический политический режим идеальным строем, что есть плохого в
тоталитарном строе?
Тема актуальна, так как в 2017 году ознаменован 100-летием Российской
революции, в результате которой были установлены авторитарный и
тоталитарный режимы в России. Ведь для того, чтобы лучше понять
тоталитарный государственно-правовой режим, необходимо изучить его
особенности, признаки, выявить проблемы, используя не только исторический
опыт, но и опыт современных государств. Именно в этом плане тема
представляет интерес для науки: получить объективную информацию изучив
тоталитарный государственно-политический режим на примере СССР и
Северной Кореи.
Объектом исследования являются теоретические аспекты тоталитарного
государственно-правового режима.
В связи с этим определен и предмет исследования – политические
режимы СССР и Северной Кореи, позволяющие рассмотреть особенности
тоталитарного государственно-правового строя на конкретных примерах.
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Цель

работы

–

выявить

теоретические

аспекты

тоталитарного

государственно-правового режима на основе опыта СССР и Северной Кореи.
Поставленная цель определяет и комплекс задач, посредством которых
она реализуется:
1.

Рассмотреть признаки тоталитарного государственно-правового

режима на примерах СССР и Северной Кореи.
2.

Выявить положительные и отрицательные стороны тоталитарного

государственно-правового режима.
Прежде всего, необходимо определиться с понятием государственно
правовой режим. Государственно-правовой или политический режим – это одна
из форм государства, которая представляет собой совокупность способов и
методов осуществления государственной власти. В науке выделяют следующие
виды государственно-правовых режимов: демократический, авторитарный и
тоталитарный.
Тоталитарный государственно-правовой режим – «система монопольно
сконцентрированной власти, объем и пределы которой общество не способно
контролировать правовыми средствами, а отдельные лица легально не могут
оспаривать применений власти, когда они нуждаются в защите своих прав и
интересов»1.
Современные ученые выделяют несколько основных признаков данного
режима. Во-первых, это наличие официальной идеологии, являющейся
обязательной для всех граждан и не допускающей других вариантов. Вовторых, существует монопольная власть единственной массовой политической
партии,

лидер

которой

в

общественном

сознании

наделяется

сверхъестественными чертами, в результате чего создается культ личности. Втретьих, в государстве с тоталитарным государственно-правовым режимом
осуществляется тотальный полицейский контроль за всем обществом. Вчетвертых, в экономической сфере действует командно-административная
1

Гукепшоков М.Х. Форма государства: основания и проблемы классификации. Монография. - Нальчик: КБГУ,
2001. С. 127.
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система. В-пятых, наблюдается контроль правящей партии над средствами
массовой информации, установлена жесточайшая цензура.
Что касается права применительно к тоталитарному режиму, то
необходимо рассмотреть его роль в государстве такого типа и конкуренцию с
другими рычагами регулирования общественных отношений.
Так, роль права в тоталитарном государстве серьезно отличается от
других

типов

государственно-правовых

режимов.

В

государствах

демократического типа, не смотря на давление на право с внешней стороны,
неумолимым остается приоритет права над другими институтам. А в
тоталитарном государстве все складывается в совершенно противоположную
сторону. «В условиях тоталитарного государства право зачастую подменяется
внеправовыми, или квазиправовыми регуляторами. В качестве наиболее
распространенного внеправового регулятора выступает распоряжение органа
государственной власти за рамками компетенции данного органа. Зачастую
отдельные

органы

государственной

власти

в

условиях

тоталитарных

политических режимов допускают в своей деятельности внеправовые средства
воздействия (в том числе внеправовую расправу, осуществление отдельных мер
государственного принуждения без санкции судебных органов и т. д.). При
этом, в отличие от иных государств, где также существует определенная доля
внеправовых действий и решений органов государственной власти, в условиях
тоталитарного

государства

такие

действия

и

решения

оправдываются

политической необходимостью, идеологическими принципами или иными
условиями»1.
В

истории

нашей

страны

можно

привести

ряд

примеров,

подтверждающих теоретические аспекты тоталитаризма. Так, в СССР был
установлен тоталитарный политический режим, в результате чего, Сталин,
находясь у власти, вопреки нормам морали использовал в управлении страной
репрессивные методы управления. Так, с 1936 по 1938 в Советском Союзе
1

Тирских М.Г. Право тоталитарного государства. // Сибирский юридический вестник. - Иркутск: Изд-во
Иркут. гос. ун-та, 2010, № 2. С. 20 – 25.
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проводились массовые репрессии. Считалось, что все люди, имеющие точку
зрения, отличающуюся от официальной идеологии, признавались «врагами
народа», с которыми нужно было бороться, так как из-за них страна не
справляется с поставленными 5-летними планами. А.Г. Канаев и С.А. Пунтус,
утверждают, что ужесточение политического режима в 1930-е гг. отразилось на
развитии советского права.
уничтожение

граждан

Так, уголовное право стало направлено на

инакомыслящих

государственному строю СССР.

и

представляющих

опасность

В качестве еще одного примера

можно

привести «Закон об охране имущества государственных предприйтий» от 1932
года, известный, как закон о пяти колосках, согласно которому за хищение
государственного имущества гражданина могли наказать от 10 лет лишения
свободы с конфискацией имущества до расстрела. Ужесточение наказаний
происходило не только в уголовном, но и трудовом законодательстве.
Например, Пленум Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года издал указ о
переходе рабочих на шестидневную рабочую неделю и восьмичасовом рабочем
дне, также прописывалось, что запрещен самовольный уход с работы. И это
несмотря на то, что Конституция СССР от 1936 года выглядит очень
демократичной, устанавливая естественные права и свободы граждан,
равенство всех перед законом, в выборах могли участвовать все граждане, не
зависимо от пола, расы, убеждений. Но все это было лишь формальностью, на
деле внеправовые средства регулирования общественных отношений были в
приоритете.
Сегодня в СМИ упоминается такая страна как Северная Корея, в которой
также установлен тоталитарный политический режим.
В

Северной

Корее

присутствует

официальная

идеология,

сформулированная Ким Ир Сеном в виде чучхе, на которую оказало влияние
конфуцианство в результате долговременного влияния китайской культуры.
Согласно данной идеологии граждане этого государства не имеют прав и
свобод личности, а несут на долг перед правителем и относятся к нему как
отцу, то есть почитают и уважают его.
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Характерна для Северной Кореи и монополизация власти. Выборы в
Верховное народное собрание страны проходят регулярно, но их результат
всегда заранее известен, так как сами выборы являются безальтернативными. В
государстве существует одна единственная партия, которой подчинены
различные другие общественные организации.
Что касается права при государственно-политическом режиме в Северной
Кореи,

то

«закон

рассматривается

как

система

жестких

наказаний,

поддерживающих порядок в обществе. Во главе государства стоит не закон, а
управляющий – вождь, партия»1. В данной стране у представителей власти в
качестве внеправового средства воздействия выступает смертная казнь. Из
СМИ было известно, что Ким Чен Ын запретил гражданам Северной Кореи
участвовать в «любых встречах, связанных с питьём, пением и другими
развлечениями», сообщает агентство новостей Yonhap. Как предполагает Fox
News, этот запрет на всякого рода веселье является попыткой предотвратить
возможное негативное воздействие санкций против Северной Кореи в ответ на
недавние ядерные испытания2.
Для

Северной

Кореи

присущ

такой

признак

тоталитарного

государственно-правового режима как тотальный контроль, согласно которому
в стране развита система доносов и коллективная ответственность. Так,
«Народные группы», созданные по месту работы или жительства, несут
круговую поруку за каждого члена. Если один совершит проступок, репрессиям
подвергаются все члены группы3.
Однако, в Северной Корее хорошо развита система здравоохранения.
Государство предоставляет своим гражданам бесплатную медицинскую
помощь

и

лекарственное

обеспечение.

1

На

безвозмездной

основе

Крапов А.А. Современный тоталитаризм и его разновидности. // Ленинградский юридический журнал. 2016.
№1 (43). С. 52 – 57.
2
Ким Чен Ын запретил гражданам своей страны пить, петь и веселиться. [сайт]. URL:
http://www.zakon.kz/4890061-kim-chen-yn-zapretil-grazhdanam-svoey.html (дата обращения: 10.11.2017).
3
Булычев Г.Б. Политические системы государств Корейского полуострова. – М.: МГИМО, 2002. С. 56.
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предоставляются путевки в санатории и др. Проводятся вакцинация населения,
плановые осмотры. Особой заботе подлежат материнство и детство1.
Итак, в качестве положительных аспектов тоталитарного государственноправового режима можно выделить гарантированность социальных благ для
граждан страны с таким политическим режимом. Исторический опыт на
примере СССР показывает, что данный политический режим позволяет
наиболее эффективно мобилизовать ресурсы для достижения общей цели для
каждого члена государства, например, при угрозе войны. В таких государствах
особенно развито чувство патриотизма, сплоченности всех граждан в любой
ситуации.
К отрицательным чертам тоталитарного режима, можно отнести тот факт,
что право и закон не являются незыблемыми для органов государственной
власти, которые могут использовать внеправовые методы регулирования
общественных

отношений

или

издавать

нормативно-правовые

акты,

противоречащие основному закону в государстве без каких-либо последствий.
Сращивание партийного и государственного аппарата, тотальный контроль над
СМИ и каждым человеком в государстве также носят негативный характер.
Таким образом, тоталитарный государственно-правовой режим, как и
любой другой режим, имеет свои плюсы и минусы, которые можно принимать
или опровергать. Отвечая на вопрос, поставленный в начале работы, исходя из
всего вышесказанного, можно совершенно точно сказать, что идеального
политико-правового стоя нет, а тоталитарный режим для государств,
использующих его, является шагом назад в своем развитии.
Виноградова Е.П.,
Студентка 1 курса, Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)имени И. М. Губкина

1

Крапов А.А. Современный тоталитаризм и его разновидности. // Ленинградский юридический журнал. 2016.
№1 (43). С. 52 – 57.
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Пределы правового регулирования
Регулированию не должно подлежать всё, его пределы должны быть
чётко обозначены. Правовое регулирование как форма осуществления властной
деятельности – один из сложнейших процессов, происходящих в обществе и
государстве. С момента возникновения права и до сегодняшнего дня
государственная

власть

пытается

оптимизировать

механизм

правового

регулирования, чтобы последний удовлетворял нуждам как государства, так и
общества, и отдельных граждан. Важным аспектом данного процесса
оптимизации является установление пределов правового регулирования, что
непосредственным образом влияет как на объем прав и обязанностей, так и на
методы

и

режимы

правового

регулирования,

с

целью

максимально

эффективного управления.
Практика показала, что в сферу правового регулирования входят
общественные

отношения:

нематериальными,

по

отношения

обмену
по

ценностями

властному

материальными

управлению

и

обществом,

отношения по обеспечению правопорядка и другие важные для общества
отношения.
Целесообразность пределов правового регулированию заключается в том,
что существуют общественные отношения, которые хоть и могут быть
довольно эффективно урегулированы правом, но из-за высокой развитости
общества в правовом регулировании не нуждаются, так как наиболее
эффективным

является

упорядочение

с

помощью

иных

социальных

регуляторов. К таким отношениям можно отнести взаимодействие членов
общества в религиозной сфере. Здесь право должно присутствовать лишь в той
части, в которой оно запрещает преследование за религиозные убеждения. При
решении вопроса о целесообразности следует обращаться к предельным
основанием выбора цели – ценностям свободы и справедливости, постольку
именно эти ценности являются первоочередными для права, они наполняют
право содержанием. Данные ценности являются высшими, поскольку они
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отвечают критериям долговечности, обоснованности, глубины переживания и
неделимости.
К сожалению, возможны ситуации, когда правовое регулирование
зависимо от субъективных интересов и осуществляется в тех сферах, где его
быть не должно.
От лучшего выбора правовых средств в конечном счете зависит
достижение целей правового регулирования, а значит и эффективность права в
целом. Но любой неверный выбор юридических средств, приемов, заложенных
в нормативной основе правового регулирования, приводит к сбоям механизма
правового регулирования. Главным ориентиром развития и совершенствования
правового регулирования являются интересы человека. Механизм правового
регулирования должен постоянно быть социально ценным по своему характеру,
создавать благоприятные условия для реализации законных целей личности,
упрочению его правового статуса.
На первый взгляд, указанная норма направлена на защиту права на
неприкосновенность частной жизни. Вместе с тем, действия личности
предполагают осознание последствий таких действий, в том числе того, что
информация о деятельности может быть сохранена. Кроме того, нередко
получение информации о конкретных лицах является необходимым условием
для обеспечения безопасности, жизни, здоровья и благополучия людей и их
близких (например, для граждан может быть важна информация о врачах,
которые их лечат, или об адвокатах, которые оказывают им услуги и т. п.).
Свобода получения информации, которая своим содержанием или способом
размещения не умаляет права и свободы и свободы лица, к которому она
относится, является преобладающей ценностью.
На сегодняшний день объективные границы правового регулирования
определены

по:

субъектному

составу

(например,

невменяемые

и

недееспособные не являются участниками правового регулирования), по
времени — установлены сроки исковой давности и давности правонарушения в
зависимости от тяжести, правилами обратной силы закона, по территории и т.д.
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Н.Г. Дудка,
студент 1 курса, Российской академии народного хозяйства и
Государственной службы при Президенте Российской Федерации
Некоммерческие организации как институт гражданского общества
Роль

некоммерческих

организаций

на

рынке

социальных

услуг

становится всё значительнее. Такие организации являются главным институтом
гражданского общества. Гражданское общество – это действия граждан или
организаций не регулируемые государством или бизнесом. Деятельность его
институтов направлена на улучшение жизни общества. Некоммерческие
организации наиболее активны в социальной сфере.

Со временем роль

подобных организаций растет. Потребность в них увеличивается. В 2010 году
был принят

закон

законодательные

№

акты

40-ФЗ

«О внесении

Российской

Федерации

изменений
по

в отдельные

вопросу

поддержки

социально ориентированных некоммерческих организаций». В нем прописаны
правовые основы деятельности и порядок создания некоммерческих социально
ориентированных

организаций.

Приоритетными

направлениями

работы

некоммерческих организаций являются: поддержка материнства и детства,
экологические проблемы, развитие дополнительного образования и массового
спорта, помощь пострадавшим во время стихийных бедствий.

Государство

активно поддерживает такие организации и регулярно финансирует их. Но не
смотря на это некоммерческие организации все ещё находятся в тяжелом
финансовом состоянии. Исследования показали, что реализовать свои планы
способна лишь пятая часть всех НКО России. Причинами такой ситуации
являются: недостаточная квалификация сотрудников, низкая вовлеченность
людей среднего возраста, недостаточность финансирования, не развитое
гражданское общество. Для решения данных проблем, в первую очередь
необходимо повысить социальную ответственность граждан. А это возможно
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только при достойном экономическом и социальном положении населения
страны

и

при

активном

участии

граждан

в

управлении

объектами

собственности.
Е.Ю. Егорова, А.А. Левченко,
студенты 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Сравнительный анализ Федераций мира
В современном мире существует 197 государств. Из них 28 стран имеют
федеративное

государственное

устройство.

Их

субъекты

являются

государственными образованиями, обладающими юридически определенной
политической
федерации

самостоятельностью

относится:

наличие

в

двух

рамках
систем

федерации.
высших

К

признакам

органов

власти

(федеральные и субъектов федерации), наряду с федеральной конституцией
субъекты федерации издают собственные нормативные правовые акты
учредительного характера, субъекты наделены правом издавать региональные
законы, у субъектов ряда федераций нередко имеется собственный институт
гражданства, например у штатов в США, столица, герб. Субъекты федерации
не имеют права свободного выхода из состава федерации. Предметы ведения
между федерацией и субъектами разграничены Конституцией как в США, ФРГ,
Мексике,

Бразилии,

Швейцарии,

Австралии.

Есть

разные

способы

распределения полномочий между Федерацией и ее субъектами. В США в
Конституции указывается исключительная компетенция Федерации, а все
остальные вопросы правомочны решать субъекты. Например, Конституция
США установила четкий перечень самых существенных предметов ведения,
относящихся к исключительной компетенции Конгресса. Все остальные
вопросы относятся к компетенции штатов, о чем прямо говорится в X поправке
к Конституции. К ведению штатов относится принятие своей Конституции и
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законов, в том числе уголовных и многих гражданских, проведение выборов (в
том числе Президента и Конгресса США), регулирование внутрипалатной
торговли,

организация

здравоохранения

и

образования,

дорожное

строительство, установление местных налогов. В Бельгии в Конституции
указывается только исключительная компетенция субъектов, остальное решает
Федерация.
Федерализм

— основной принцип

Федерации,

стремление

либо

объединить несколько отдельных стран в одну федерацию, например
договорные Федерации, такие как Танзания, возникшая путём объединения
Таньганьки и Занзибара в 1964 году, Объединённые Арабские Эмираты. Между
странами заключается договор, который чаще всего включается в конституцию
единого государства. Также можно обратить унитарное государство в
федеративное. Примерами таких федераций являются Индия и Мексика.
Наличие субъектов федерации существенно ограничивает власть федеральных
органов государственной власти, препятствует злоупотреблению ею, так как
для Федерации характерной чертой является наличие двух уровней органов
государственной власти и двухпалатного парламента, в котором одна из палат
представляет интересы субъектов Федерации. В федеративных государствах
сокращается количество конфликтов, так как они возникают зачастую на
региональном

уровне.

взаимоотношений

Например,

между

в

Швейцарии

этнолингвистическими

сложилась

группами,

модель

утвердившая

национальное единство и языковую толерантность населения. Федерализм
помогает

объединить

ресурсы

для

достижения

общеэкономических

и

внешнеполитических целей, обеспечить безопасность государства, а также
уменьшить затраты на перемещение ресурсов и товаров, так как таможенные
барьеры отсутствуют. Федерализм можно рассматривать как одну из главных
составляющих принципа демократизма. Он позволяет учитывать условия
жизни населения субъектов, географические особенности или социальные
интересы населения. Разделение государства на субъекты позволяет обеспечить
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защиту интересов населения, которые получают разрешение на местном
уровне.
Образованы федерации по разным принципам. Они создаются по
национальному,

территориальному,

национально-территориальному

и

этнорелигиозному принципу. По территориальному принципу образованы
такие государства как США, Германия, Австралия, Австрия и т.д. К примеру,
Австрия

является

федеративным

государством,

объединяющим

девять

самостоятельных земель. Главой государства является федеральный президент.
Главой земли является губернатор. Парламент Австрии — двухпалатное
федеральное

собрание,

которое

состоит

из

федерального

совета

и

национального совета. Законодательные органы земель — земельные собрания,
избираемое населением, исполнительные органы земель — земельные
правительства, состоящие из земельных губернаторов и земельных советников,
избираемое земельным собранием. По Конституции Австрии к ведению
Федерации относится установление общих принципов законодательства, а к
ведению земли – издание конкретизирующих законов и исполнительная
деятельность.
Территориальный принцип создания либо реконструирования федераций
наиболее приемлем, такая модель федеративного устройства прекращает
действия национального фактора как источника возможных конфликтов на
этнической основе. Поэтому федерации, образованные по этому принципу
являются наиболее устойчивыми и прочными.
По национальному принципу были образованы следующие государства,
которые позже распались: Югославия, Чехословакия. К нему относится и
Бельгия, которая существует на сегодняшний день. В Бельгии главой
государства является король. Федеральный парламент — двухпалатный.
Бельгия делится одновременно на три региона и три языковых сообщества.
Каждый регион и каждое языковое сообщество имеет свой парламент и своё
правительство. На всей территории Бельгии действует ее Конституция. Она
требует соблюдения в правительстве языкового паритета: половина министров
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должна

быть

представителями

нидерландско-язычного

сообщества,

половина — представителями франкоязычного сообщества. Данный принцип
обеспечивает мирное сосуществование различных народов, проживающих на
одной территории, и сокращает количество межнациональных конфликтов.
По

национально-территориальному

принципу

образованы

такие

государства как Россия и Индия. Россия является федеративной республикой,
состоящей из 85 субъектов, 46 из которых именуются областями, 9 — краями,
3 — городами федерального значения, которые созданы по территориальному
признаку, 22 — республиками,4 — автономными округами и 1 — автономной
областью, которые созданы по национальному. Главой государства является
Президент Российской Федерации, который избирается сроком на шесть лет
тайным голосованием на всеобщих прямых выборах. Главой правительства
является Премьер-министр. В каждом регионе имеется законодательный
(представительный) орган и исполнительный орган (правительство). Во всех
субъектах существует должность высшего должностного лица. Высшим
законом является Конституция Российской Федерации, однако на уровне
субъектов

также

действует

собственное

законодательство.

Сущность

национально-территориального принципа построения федераций состоит в том,
что они создаются на базе территорий, отличающихся своеобразием
национального состава населения, компактно проживающего на исторически
сложившейся и экономически целостной территории.
Ещё одним принципом, по которому образуются Федерации, является
этнорелигиозный. По такому принципу строится государство Ирак. Ирак
разделён на 18 провинций-мухафаз. Ирак — федеративная парламентская
республика, основанная на консенсусе трёх основных этнорелигиозных общин
иракского народа: арабов-шиитов, арабов-суннитов и курдов. Федеральная
законодательная власть состоит из Совета представителей и Совета Союза.
Правительство (кабинет министров) формируется крупнейшей парламентской
фракцией и возглавляется премьер-министром. Под влиянием США было
сформировано правительство национального единства со следующей схемой
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разделения постов: премьер-министром страны (ключевая должность по
конституции Ирака) является шиит, президентом — курд, а председателем
парламента

—

суннит.

Губернатор

провинциальным

Советом,

исполнительной

власти

провинции,

является
провинции

высшим
и

который

избирается

должностным

осуществляет

лицом

полномочия,

предоставленные ему Советом. Субъект принимает собственную Конституцию,
которая устанавливает систему районных властей и их полномочия, а также
механизм осуществления этих полномочий при условии, что это не
противоречит Конституции.
Данный принцип не может похвастаться той же стабильностью и
устойчивостью, как территориальный принцип. Однако он сплачивает, казалось
бы, совсем не совместимые народы. Путём достижения политического
компромисса каждый народ получает возможность добиться тех целей, которые
он ставил перед собой.
Несмотря на то, что формой государственного устройства является
федерация, в каждом государстве она имеет свои характерные черты. Все
Федерации отличаются друг от друга, имеют свою структуру. Это помогает
сохранить целостность государства, обеспечить права и свободы населения,
предотвратить национальные и религиозные конфликты.
К.М. Ермишкина,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Механизм реализации юридической ответственности: судебная
процессуальная форма
Российская Федерация – демократическое государство, одной из
основных обязанностей которого является соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина. Ввиду того, что некоторые законы и иные нормативные
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правовые

акты

слабо

эффективны,

носят

незавершенный

характер,

противоречат друг другу и Конституции, многие граждане России не верят, что
государство способно обеспечить должный уровень защиты их прав и свобод,
вовремя предупредить правонарушения. Такое убеждение склоняет людей не
только к самоудалению от участия в политической жизни страны, но и даже к
совершению различного рода правонарушений. Одной из причин сложившейся
ситуации является слабо проработанные механизмы реализации юридической
ответственности, которые не всегда справляются со своей задачей.
Для того, чтобы понимать сущность и принципы реализации механизмов
юридической ответственности, необходимо правильно определить категорию
«юридическая ответственность». По нашему мнению, наиболее полное
определение указанной категории дали Д.А. Липинский и Р.Л. Хачатуров, в
соответствии с которым юридическая ответственность – это нормативная,
гарантированная и обеспеченная государственным принуждением, убеждением
или поощрением юридическая обязанность по соблюдению и исполнению
требований норм права, реализующаяся в правомерном поведении субъектов,
одобряемом или поощряемом государством, а в случае ее нарушения –
обязанность правонарушителя претерпеть осуждение, ограничение прав
имущественного и личного неимущественного характера и ее реализация.
Таким образом, авторы указывают, что это сложная и двуаспектная категория.
Выделяют

две

основные

формы

реализации

юридической

ответственности: не процессуальную и процессуальную. В первом случае,
лицо,

совершившее

противоправное

деяние,

добровольно

исполняет

обязанности, возложенные на него санкцией нарушенной им юридической
нормы, или пользуется альтернативными способами разрешения юридических
споров. В тех случаях, когда правонарушитель отказывается от принятия на
себя санкции, юридическая ответственность реализуется в государственнопринудительной форме специально уполномоченными государственными
органами.
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Ключевую роль в процессуальной форме играет судебная система
Российской Федерации, поскольку представляет собой самостоятельную и
независимую от других ветвь власти. Ее основными задачами является охрана
конституционного строя, имущественных и неимущественных прав, свобод и
законных

интересов

общественной

граждан,

безопасности,

обеспечение

единства

общественного

экономического

порядка

и

пространства

и

территориальной целостности государства. Кроме того, судебная система
развивается по пути повышения открытости и прозрачности судебных
процессов, предоставляя при этом гражданам равный доступ граждан к
правосудию.
Согласно данным судебной статистики по первой инстанции рассмотрено
уголовных 963 869 дел, 17 030 103 гражданских и административных дел,
6 423 171

дел

об

административных

правонарушениях.

Исходя

из

представленных сведений, можно сделать вывод о том, что в большинстве
случаев

для

реализации

юридической

ответственности

требуется

принудительная сила государства. Однако в связи с большой загруженностью
судов разных уровней принимаемое ими решение не всегда обосновано и
соответствует законодательству России, что влечет за собой многочисленные
случаи обжалования в кассационном и апелляционном порядках.
Описываемое явление негативно влияет на эффективность реализации
юридической ответственности, так как суды в установленные законом сроки
должны рассматривать и пересматривать огромное количество дел. В конечном
итоге это сказывается на качестве сущностного рассмотрения индивидуально
определенной ситуации и принятия решения по ней, что зачастую приводит к
судебным ошибкам.
Верховный Суд РФ предложил свой вариант решения данной проблемы,
внеся 13 июля 2017 года в Государственную Думу Российской Федерации
законопроект,

в

котором

предлагается

создание

апелляционных

и

кассационных судов общей юрисдикции, организационно независимых и
обособленных судебных инстанций. При этом предполагается не связывать их с
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административно-территориальным

делением

государства,

построив

их

деятельность в рамках конкретных судебных округов. Это позволит избежать
тех ситуаций, когда дело пересматривается в том же субъекте или даже суде.
Кроме того, при составлении законопроекта был учтен положительный опыт
системы арбитражных судов.
Данная реформа судебной системы, по нашему мнению, способна
значительно

увеличить

эффективность

судебной

формы

реализации

юридической ответственности за счет перераспределения нагрузки, что в
дальнейшем позволит увеличить доверие граждан к судебным органам.
М. Т. Жусубалиева,
студент 1 курса, факультета политико-правового управления
Поволжского института управления им. П.А. Столыпина
Роль деформаций правового сознания в развитии правовой системы
общества
Правосознание

есть

форма

общественного

политическим, нравственным, научным и т.д.

сознания

наряду

с

Предметом правосознания

является правовая действительность, а по сути само правосознание есть оценка
права человеком. При этом у каждого человека есть свое правосознание, и свое
понимание «права».

Очень важно, чтобы человек имел адекватное

правосознание и мог объективно оценивать право.
Адекватное правосознание предполагает, что человек знает нормы права,
трезво оценивает их возможности, относится к ним уважительно и понимает их
важность для общества.
Однако, проблемой формирования правосознания, как и любого другого
вида сознания, заключается в том, что оно формируется под воздействием
окружающей среды, в процессе социализации каждой личности. В жизни,
правосознание у каждого зачастую развивается и формируется в различных
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условиях,

что

приводит

к

появлению

видов

правосознания,

не

соответствующих реальности, - развиваются различные виды деформации
правосознания.
Существуют

несколько

видов

правовой

деформации:

1.Правовой

нигилизм выражается в отрицательном, неуважительном отношении к праву,
законам, нормативному порядку. 2.Правовой инфантилизм выражается в
неразвитости правосознания, незнании своих прав, несформированности
правовых знаний. 3. Правовой идеализм - это безоговорочная вера в торжество
закона при полном отказе от борьбы за право.
Таким образом, деформация правового сознания - это социальное
явление, характеризующееся изменением его состояния, при котором у
носителей формируются определенные идеи, представления, взгляды, знания,
чувства и настроения, переживания и эмоции, которые искаженно отражают
юридическую действительность и выражают нетипичное отношение к
действующему праву, законности и правопорядку.
Практически

все

ученые

характеризуют

правовую

деформацию

негативно, говорят о необходимости ее искоренения и активной борьбы с ней.
Ведь она порождает массу проблем - пренебрежительное отношение к правовой
системе и праву в целом, рост преступности и напряженной обстановки в
обществе, неконструктивная критика законов («критика ради критики») и т.д.
Однако при этом мало кто принимает позицию о том, что деформации
правосознания – это часть социальной, общественной реальности, и, как и
многое в ней, имеет и вторую сторону медали. Любое социальное явление
проявляется как реакция общества, а если она есть, значит с ней придется
считаться, а может быть, даже искать положительные моменты. Ведь, как
правило,

правосознание

соответствует

социальному

бытию

общества,

воспроизводит его.
Можно ли найти в деформациях правосознания что-то хорошее. На наш
взгляд, более чем: именно в деформациях проявляются: конструктивная
критика недостатков, порочных порядков существующей правовой системы,
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неудовлетворенность ею какой-то части населения, другие негативные
моменты существующей правовой системы; благодаря правовой деформации
на разных этапах развития истории государства производилась борьба с
произволом,

борьба

против

неэффективного

правительства,

сменялись

авторитарные и тоталитарные режимы. Т.е. благодаря правовой деформации
происходит развитие общества и права, преодоление консерватизма, появление
новых путей и направлений развития. Правовая деформация служит толчком
для развития права и позволяет взглянуть на него с другой стороны. При
существовании правовой деформации власть вынуждена принимать решения и
совершать действия для ее преодоления, как следствие, право модернизируется.
Именно деформации зачастую становятся источником противоречий,
столкновений мнений, побудителем выражения своей воли и своих позиций, т.е. становятся источником развития, без которого правовая система будет
пребывать в состоянии мнимого совершенства (достичь которое невозможно).
С

учетом

множества

положительных

моментов

в

деформации

правосознания вполне закономерно возникает вопрос – что же теперь делать с
деформацией? Развивать ее? Нет, все хорошо в меру, во всем требуется
соблюдение баланса. Однако однозначно то, что игнорировать ее недопустимо,
необходимо искать варианты взаимодействия, влияния на эти измененные
формы правосознания, выявления рациональных зерен из них и развития
правовой системы.
Е.С. Иванина,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Нормативные правовые акты Российской Федерации
За все периоды развития Российского государства существовали способы
координации поведения в обществе. Обычные правила поведения стали
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переформировываться

в

общеобязательные

правовые

нормы,

которые

закреплялись в нормативных правовых актах, охранялись государством мерами
воспитания,

убеждения,

а

главное

–

возможностью

государственного

принуждения. Юридические акты и сегодня регулируют политические,
экономические,

семейные,

трудовые

и

многие

другие

общественные

отношения.
Главной причиной изучения структуры и сущности нормативных
правовых актов является формирование правосознания у индивида. Незнание
юридически закреплённых норм приведёт к разладу между государством и
обществом, а отсутствие актов – к хаосу и позднее к разрушению всего
государства. Правовые нормы со временем устаревают и на смену им приходят
новые документы, содержащие новые права и обязанности граждан. Именно
поэтому данная тема не успеет устареть и будет актуальна постоянно.
Изучение данной темы, безусловно, стоит начать с правовой системы.
Наша страна относится к романо-германской правовой системе, в которой
главным источником права является нормативный акт. Нормативный правовой
акт – это изданный в особом порядке официальный акт – документ
компетентного правотворческого органа, содержащий нормы права. Нормы
права устанавливаются или санкционируются государством, официально
закрепляются в нормативных правовых актах, которые в совокупности
образуют

законодательство

и

охраняются

государством

с

помощью

принуждения.
Нормативные акты не равны между собой по юридической силе. Этот
вопрос также является очень важным в данной теме. Систему правовых норм
можно сравнить с лестницей, ступеньки которой и есть правовые акты. Все они
живут в одной «семье», где есть «старшие» и «младшие». При этом действует
определённое правило: младшие не должны перечить старшим. Образуется
следующая иерархия нормативных правовых актов:
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1)

высшей

юридической

силой

в

нашем

государстве

обладает

Конституция Российской Федерации. Ей подчиняются все нормативные акты,
она «глава семьи»;
2) за ней следуют федеральные конституционные законы. Они
принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с
Конституцией (например, ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации»1);
3) федеральные законы – это акты текущего законодательства (например,
ФЗ о защите прав потребителей2);
4) нормативные акты Президента страны (указы);
5) постановления и распоряжения Правительства РФ;
6) нормативные акты министерств и ведомств.
Каждый элемент этой иерархии регулирует свои, подвластные только
ему, ключевые процессы развития общества и государства. Также по данным
ступеням можно судить об уровне подчинённости одних групп другим. В этом
проявляется их взаимосвязь. Упразднение одного из элементов может
разрушить всю систему, которая формировалась долгое время.
Еще одним вопросом, подлежащим рассмотрению, является порядок
принятия нормативных правовых актов. Документ принимается в особом
порядке, утверждается специально уполномоченными на то органами,
«проходя» несколько государственных инстанций и получая их одобрение.
Необходимо обратить внимание и на актуальный законопроект «О
нормативных правовых актах в РФ». К сожалению, он смог пройти лишь
первое чтение и официально не вступил в законодательный орган. Данный
проект требует корректировки. Он был создан для упорядочения постоянно
появляющихся новых нормативных актов, для полной систематизации всех

1 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном
Суде Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 2017. № 1. Ст. 2.
2 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (ред. от 01.05.2017) // Собр.
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 2017. № 18. Ст. 2665.
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отраслей права. Он будет играть важную роль в современной правовой системе
РФ, способствовать усилению роли права в жизни общества.
Таким образом, данная тема является интересной и довольно глубокой с
точки зрения молодого поколения. Улучшение структуры данной системы,
поиск пробелов в законодательстве и их устранение, а также дальнейшее
усовершенствование правовых норм во всех сферах общественной жизни – вот
главные задачи на будущее.
Н.Ю. Иванова,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
К вопросу о современном юридическом языке
В правовой сфере используется специфичный юридический язык,
представляющий своеобразную систему лексических и грамматических средств
выражения, которая выполняет коммуникативную функцию в правовой среде
общения. Он обслуживает все сферы существования права. Поскольку право
является регулятором общественных отношений, юридический язык также
приобретает черты социального регулятора. Развитие права обычно опережает
развитие языка, тем не менее, эти процессы имеют ярко выраженный
взаимосвязанный характер. На становление юридического языка большое
влияние оказывают многие факторы экстралингвистического, юридического,
культурологического и цивилизационного характера.
Юридический язык теснейшим образом связан с общелитературным
языком. Он – продукт развития естественного языка. Основу юридического
языка составляет специальная терминология. Правовые термины достаточно
часто формируются в результате переосмысления общелитературной лексики
на основе системы юридических знаний. Взаимодействие юридической и
общеупотребительной лексики проявляется в их взаимном передвижении.
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Актуальность

теоретического

исследования

юридического

языка

объясняется тем, что он представляет собой динамично развивающуюся
систему, в которой отражаются изменения, происходящие как в правовой, так и
в иных сферах. Юридический язык связан практически со всеми областями
общественной жизни. Он обладает уникальной способностью комбинироваться
с языками любой другой сферы. Следует отметить, например, его тесную
взаимосвязь с общественно-политической лексикой.
Проблемы современного юридического языка представляют интерес для
юристов также в связи с особой значимостью юридической техники как для
правотворчества

и

систематизации

законодательства,

так

и

для

правоприменения. А уровень развития юридической техники взаимосвязан с
уровнем развития правовой культуры общества.
Юридический язык рассматривается как уникальное языковое и правовое
явление, основанное на взаимосвязи языка и права. Язык и право выступают в
качестве внешних взаимопроникающих компонентов юридического языка.
Неслучайно его изучение интересно как для юристов, так и для лингвистов.
Именно

в

языке

заложена

способность

нормативно

структурировать

социальный мир. Но одновременно действие юридических норм социального
мира предполагает и включает в себя признание норм языка в качестве
общеобязательных1. Таким образом, феномен юридического языка отражает
связь лингвистического и юридического аспектов.
Многие исследования юридического языка осуществляются в рамках
юридической лингвистики. Эта прикладная наука имеет междисциплинарный
характер. Если историческая лингвистика изучает проблемы становления и
развития языка права, то задачи синхронической юридической лингвистики
связаны с современным использованием языка в юридической сфере. Одной из
важнейших

проблем

юридической

лингвистики

является

изучение

функционирования терминов в различных типах юридических текстов,

1

Андрианов Н.В. Право и язык: диалогическая сопряженность // Государство и право. 2012. № 11. С. 22.
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например, в научном тексте, тексте закона, договора, завещания, искового
заявления1.
Специфика юридического языка определяется его функциональной
направленностью,

стилистическими

особенностями,

отличительными

признаками в зависимости от текстовых жанров, письменной или устной
формы речи.
Единообразное терминологическое определение юридического языка в
настоящее время не сложилось. Его называют также языком права, правовым
языком, языком юриспруденции, языком юристов. Большая частотность
употребления связана с понятием «юридический язык».
Н.И. Власенко разграничивает понятия «правовой язык» и «язык права».
Под правовым языком он понимает правовой лексикон, весь словарный запас
юриспруденции,

то

есть

всю

систему

терминов,

понятий,

слов

и

словосочетаний, которыми оперирует право во всех его проявлениях. Язык
права, по его мнению, это лексикон закона, иных нормативных правовых актов
и актов официального толкования. При этом язык права как бы «погружен» в
правовой язык и обогащается им2.
Обосновывая необходимость разработки теории юридического языка,
А.Н. Шепелёв определяет его как уникальное правовое явление, основанное на
взаимосвязи языка и права, представляющее собой социально и исторически
обусловленную систему способов и правил словесного выражения понятий и
категорий,

выработанных

и

применяемых

в

целях

регулирования

взаимоотношений субъектов в юридической жизни общества3. Его элементами
являются язык закона, язык правовой доктрины, профессиональная речь
юристов, язык процессуальных актов, язык договоров, нотариальный язык, а
также язык общения в правовой и смежных с ней сферах4.

1

Хижняк С.П. Юридическая лингвистика как прикладная наука // Язык, политика, культура: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции. Саратов, 2009. С. 62 –63.
2
Власенко Н.А. Язык права: Монография. Иркутск, 1997. С. 14-15.
3
Шепелёв А.Н. Теория юридического языка // Правовая политика и правовая жизнь. 2015. № 2. С. 142-143.
4
Там же. С. 141.
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Специфика юридического языка определяется его функциональной
направленностью,

стилистическими

особенностями,

отличительными

признаками в зависимости от текстовых жанров, письменной или устной
формы речи.
Юридический язык, оперируя специфичной терминологией, отличается
точностью в использовании языковых средств. Тем не менее, всегда имеет
место

проблема

субъективным

неоднозначного

фактором

понимания

неверного

терминов,

юридического,

связанная

логического

с
или

грамматического толкования. Эта проблема приводит к определенным
затруднениям в профессиональной коммуникации. Юридический язык является
огромной социокультурной ценностью, обусловленной его правовой и
языковой значимостью.
В.Д. Козлова,
студент 1 курса, Могилевского Государственного университета
имени Аркадия Кулешова
Правовые нормы в законодательстве Республике Беларусь по проблеме
эвтаназии
Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, страдающего
неизлечимым заболеванием, испытывающим невыносимые страдания. Слово
«эвтаназия» происходит от слияния двух греческих слов: «ev» и «tha’natos», что
дословно означает «хорошая смерть». Термин «эвтаназия» был введен
английским философом Фрэнсисом Бэконом в XVI веке для определения
«легкой смерти».
На протяжении многих веков тема эвтаназии активно обсуждалась и
рассматривалась медицинскими работниками, философами, священниками,
юристами. Меняется общество, а значит, и меняются взгляды на жизнь и
современные проблемы. Однако до сих пор человечество не пришло к
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однозначной оценке данной проблемы. В юридических источниках, авторы не
могут придти к общему «знаменателю» ее конкретному объяснению. Однако,
проанализировав различную литературу можно придти к выводу, что все
правоведы сходятся в одном: эвтаназия есть умышленное причинение смерти
больному. Видимо, большинство юристов согласны, с тем, что цель эвтаназии прекращение страданий, и на этом единство мнений заканчивается.
В XXI веке для медицины становятся безграничны возможности в
поддержания

жизни

человека.

В

Республике

Беларусь

отсутствует

соответствующее правовое регулирование взаимоотношении, связанных с
трудностями морального и правового характера, по реализации эвтаназии
возникло

некоторое

несоответствие

между

уголовно-правовой

оценкой

убийства по просьбе неизлечимо больного и объективными свойствами этого
деяния.
Вопросы эвтаназии тесно связаны с правом человека на жизнь и
этической стороной прекращения жизни пациента. В 1987 году в Мадриде на
39-й

Всемирной

медицинской

ассамблее

была

принята

«Декларация

относительно эвтаназии», в которой акт эвтаназии признается неэтичным.
Не следует забывать, что и клятва Гиппократа гласит: «Я не дам никому
просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного
замысла»1.
Подобно любому социально-правовому явлению, эвтаназия требует
соответствующего нормативно-правового регулирования. К нормативным правовым

актам,

содержащим

нормы

об

эвтаназии

следует

отнести

международные нормативные правовые акты. Согласно части 1 статьи 8
Конституции, Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных
принципов, норм международного права и международные договоры, и
обеспечивает соответствие их с законодательством2.

1

Клятва Гиппократа. [сайт]. URL: http://nevrolog.narod.ru (дата обращения: 11.11.2017).
Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 ноября 1996 г. и 17
октября 2004 г. – Минск: нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. – 64 с.
2

397

В белорусском законодательстве устанавливается запрет на применение
эвтаназии. Речь идет о статье 31 Республики Беларусь «О здравоохранении» от
18.06.1993 г. № 2435-XII., в которой закреплено, что «на территории
Республики Беларусь осуществление эвтаназии, в том числе с помощью
медицинских

работников,

запрещено.

Осуществление

эвтаназии

квалифицируется как умышленное убийство», ответственность за такие
действия врач будет нести в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Так, в Законе Республики Беларусь «О здравоохранении», в статье 45
«Отказ пациента от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского
вмешательства» говориться о том, что «пациент либо лица, указанные в части 2
статьи 18 настоящего Закона, имеют право отказаться от оказания медицинской
помощи, в том числе медицинского вмешательства, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом».
Следовательно, нет никаких законных оснований, обязывать человека,
страдающего тяжелой болезнью, подвергнуться лечению. Следует согласиться,
что закрепление в белорусском законодательстве права отказа пациента от
лечения означает, фактическое установление права на пассивную эвтаназию.
Таким образом, вывод, который следует из приведенных выше положений,
вступает в скрытое противоречие с теми нормами, согласно которым в
Республике Беларусь эвтаназия запрещена. Часто мы обращаемся к вопросу:
«Как врач, дававший клятву Гиппократа, может участвовать в акте эвтаназии?»
Ответ прост. В каждой стране врач дает клятву, но не Гиппократа, а врача. И
слов «никому просимого от меня смертельного средства и не покажу пути для
подобного замысла» просто нет. Как нами было установлено, врач в
Российской Федерации клянется о неприменении эвтаназии в своей врачебной
практике. В других, найденных мной клятвах врачей, об эвтаназии ничего не
сказано. Однако многочисленные исследования показали, что отношения
врачей к пассивной форме эвтаназии разделились поровну, это можно
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объяснить тем, что тема известна медицинскому сообществу и активно
обсуждается.
Что касается специалистов в области уголовного права, то они полагают,
что умышленное бездействие врача, выразившееся в неосуществлении
реанимации, образует так называемое бездействие – невмешательство,
влекущее уголовную ответственность за неоказание помощи, которая нашла
свое отражение в статье 161 УК Республики Беларусь, но не убийство, которое
относится к статье 139 УК Республики Беларусь1.
Что касается законодательства, то уголовная ответственность наступает
по части 2 стать 163 УК Республики Беларусь, предусматривающей
наступление смерти больного. Такое отношение может быть выражено либо в
легкомысленном отношении, либо в небрежности. В рассматриваемых случаях
неоказание помощи больному выступает способом совершения более опасного
преступления – убийства – и попадает под признаки состава, предусмотренного
пунктом 12 частью 2 ст.139 УК Республики Беларусь. Иное решение
противоречит закону2.
В науке уголовного права, как Республики Беларусь, так и в зарубежных
странах

проблема эвтаназии

рассматривается

глубже

самого

понятия.

Уголовное право Республики Беларусь исходит из того, что согласие на
причинение вреда не должно рассматриваться в качестве обстоятельства,
исключающего

преступность

деяния.

Поэтому

позиция

действующего

законодательства Республики Беларусь относительно эвтаназии однозначно:
это убийство, то есть умышленное, неправомерное лишение жизни другого
человека.
С точки зрения теории белорусского уголовного права и понятия
общественно опасного деяния охватывает как действие, так и бездействие,
принципиальных различий между формами эвтаназии – активной и пассивной –
1

Уголовный кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. По состоянию на 3 марта 2017 г. – Минск: Нац. Центр
правовой информ. Респ. Беларусь, 2017. – 304 с.
2
Уголовный кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. По состоянию на 3 марта 2017 г. – Минск: Нац. Центр
правовой информ. Респ. Беларусь, 2017. – 304 с.
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не существует в силу того, что не существует разницы между убийством,
совершенным путем действий, и убийством, совершенным путем бездействия.
Подводя

итог

относительно

характеристики

белорусского

законодательства по вопросу эвтаназии, хочу отметить, что и умышленное
действие, и бездействие, направленные на причинение смерти другому
человеку, имеют равную степень общественной опасности, если они достигаю
своего результата. Я считаю, что понятие эвтаназии требует законотворческого
закрепления, оно должно быть в современном уголовном законодательстве
Республики Беларусь. Следовательно, необходимо выделить эвтаназию в
отдельную статью УК Республики Беларусь, в которой будет предусмотрена
ответственность соответствующее деяние. Но при этом квалификация по
данной статье будет лишь при сочетании ряда признаков, отличных от простого
убийства. Также стоит отметить, что эвтаназию должно осуществлять
незаинтересованное лицо. Поэтому в контексте данной статьи следует
предусмотреть ответственность лица, совершившего эвтаназию с целью
получения выгоды.
В.Д. Козлова,
Студент 1 курса, Могилевского Государственного университета
имени Аркадия Кулешова
Правовые нормы в законодательстве Республике Беларусь по
проблеме эвтаназии
Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, страдающего
неизлечимым заболеванием, испытывающим невыносимые страдания. Слово
«эвтаназия» происходит от слияния двух греческих слов: «ev» и «tha’natos», что
дословно означает «хорошая смерть». Термин «эвтаназия» был введен
английским философом Фрэнсисом Бэконом в XVI веке для определения
«легкой смерти».
На протяжении многих веков тема эвтаназии активно обсуждалась и
рассматривалась медицинскими работниками, философами, священниками,
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юристами. Меняется общество, а значит, и меняются взгляды на жизнь и
современные проблемы. Однако до сих пор человечество не пришло к
однозначной оценке данной проблемы. В юридических источниках, авторы не
могут придти к общему «знаменателю» ее конкретному объяснению. Однако,
проанализировав различную литературу можно придти к выводу, что все
правоведы сходятся в одном: эвтаназия есть умышленное причинение смерти
больному. Видимо, большинство юристов согласны, с тем, что цель эвтаназии прекращение страданий, и на этом единство мнений заканчивается.
В XXI веке для медицины становятся безграничны возможности в
поддержания

жизни

человека.

В

Республике

Беларусь

отсутствует

соответствующее правовое регулирование взаимоотношении, связанных с
трудностями морального и правового характера, по реализации эвтаназии
возникло

некоторое

несоответствие

между

уголовно-правовой

оценкой

убийства по просьбе неизлечимо больного и объективными свойствами этого
деяния.
Вопросы эвтаназии тесно связаны с правом человека на жизнь и
этической стороной прекращения жизни пациента. В 1987 году в Мадриде на
39-й

Всемирной

медицинской

ассамблее

была

принята

«Декларация

относительно эвтаназии», в которой акт эвтаназии признается неэтичным.
Не следует забывать, что и клятва Гиппократа гласит: «Я не дам никому
просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного
замысла»1.
Подобно любому социально-правовому явлению, эвтаназия требует
соответствующего нормативно-правового регулирования. К нормативным правовым

актам,

содержащим

нормы

об

эвтаназии

следует

отнести

международные нормативные правовые акты. Согласно части 1 статьи 8
Конституции, Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных

1

Клятва Гиппократа. [сайт]. URL: http://nevrolog.narod.ru (дата обращения: 11.11.2017).
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принципов, норм международного права и международные договоры, и
обеспечивает соответствие их с законодательством1.
В белорусском законодательстве устанавливается запрет на применение
эвтаназии. Речь идет о статье 31 Республики Беларусь «О здравоохранении» от
18.06.1993 г. № 2435-XII., в которой закреплено, что «на территории
Республики Беларусь осуществление эвтаназии, в том числе с помощью
медицинских

работников,

запрещено.

Осуществление

эвтаназии

квалифицируется как умышленное убийство», ответственность за такие
действия врач будет нести в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Так, в Законе Республики Беларусь «О здравоохранении», в статье 45
«Отказ пациента от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского
вмешательства» говориться о том, что «пациент либо лица, указанные в части 2
статьи 18 настоящего Закона, имеют право отказаться от оказания медицинской
помощи, в том числе медицинского вмешательства, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом».
Следовательно, нет никаких законных оснований, обязывать человека,
страдающего тяжелой болезнью, подвергнуться лечению. Следует согласиться,
что закрепление в белорусском законодательстве права отказа пациента от
лечения означает, фактическое установление права на пассивную эвтаназию.
Таким образом, вывод, который следует из приведенных выше положений,
вступает в скрытое противоречие с теми нормами, согласно которым в
Республике Беларусь эвтаназия запрещена. Часто мы обращаемся к вопросу:
«Как врач, дававший клятву Гиппократа, может участвовать в акте эвтаназии?»
Ответ прост. В каждой стране врач дает клятву, но не Гиппократа, а врача. И
слов «никому просимого от меня смертельного средства и не покажу пути для
подобного замысла» просто нет. Как нами было установлено, врач в
Российской Федерации клянется о неприменении эвтаназии в своей врачебной
1

Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 ноября 1996 г. и 17
октября 2004 г. – Минск: нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. – 64 с.
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практике. В других, найденных мной клятвах врачей, об эвтаназии ничего не
сказано. Однако многочисленные исследования показали, что отношения
врачей к пассивной форме эвтаназии разделились поровну, это можно
объяснить тем, что тема известна медицинскому сообществу и активно
обсуждается.
Что касается специалистов в области уголовного права, то они полагают,
что умышленное бездействие врача, выразившееся в неосуществлении
реанимации, образует так называемое бездействие – невмешательство,
влекущее уголовную ответственность за неоказание помощи, которая нашла
свое отражение в статье 161 УК Республики Беларусь, но не убийство, которое
относится к статье 139 УК Республики Беларусь1.
Что касается законодательства, то уголовная ответственность наступает
по части 2 стать 163 УК Республики Беларусь, предусматривающей
наступление смерти больного. Такое отношение может быть выражено либо в
легкомысленном отношении, либо в небрежности. В рассматриваемых случаях
неоказание помощи больному выступает способом совершения более опасного
преступления – убийства – и попадает под признаки состава, предусмотренного
пунктом 12 частью 2 ст.139 УК Республики Беларусь. Иное решение
противоречит закону.2
В науке уголовного права, как Республики Беларусь, так и в зарубежных
странах

проблема эвтаназии

рассматривается

глубже

самого

понятия.

Уголовное право Республики Беларусь исходит из того, что согласие на
причинение вреда не должно рассматриваться в качестве обстоятельства,
исключающего

преступность

деяния.

Поэтому

позиция

действующего

законодательства Республики Беларусь относительно эвтаназии однозначно:
это убийство, то есть умышленное, неправомерное лишение жизни другого
человека.
1

Уголовный кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. По состоянию на 3 марта 2017 г. – Минск: Нац. Центр
правовой информ. Респ. Беларусь, 2017. – 304 с.
2
Уголовный кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. По состоянию на 3 марта 2017 г. – Минск: Нац. Центр
правовой информ. Респ. Беларусь, 2017. – 304 с.
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С точки зрения теории белорусского уголовного права и понятия
общественно опасного деяния охватывает как действие, так и бездействие,
принципиальных различий между формами эвтаназии – активной и пассивной –
не существует в силу того, что не существует разницы между убийством,
совершенным путем действий, и убийством, совершенным путем бездействия.
Подводя

итог

относительно

характеристики

белорусского

законодательства по вопросу эвтаназии, хочу отметить, что и умышленное
действие, и бездействие, направленные на причинение смерти другому
человеку, имеют равную степень общественной опасности, если они достигаю
своего результата. Я считаю, что понятие эвтаназии требует законотворческого
закрепления, оно должно быть в современном уголовном законодательстве
Республики Беларусь. Следовательно, необходимо выделить эвтаназию в
отдельную статью УК Республики Беларусь, в которой будет предусмотрена
ответственность соответствующее деяние. Но при этом квалификация по
данной статье будет лишь при сочетании ряда признаков, отличных от простого
убийства. Также стоит отметить, что эвтаназию должно осуществлять
незаинтересованное лицо. Поэтому в контексте данной статьи следует
предусмотреть ответственность лица, совершившего эвтаназию с целью
получения выгоды.
Л.С. Константинова,
студентка 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской Государственной Юридической Академии
Принципы правовой системы современной России
Усиление

мощного

потенциала

правовой

системы

Российской

Федерации, как внутри государства, так и на международной арене,
обуславливает потребность осмысления основных положений, идей и мыслей,
иными словами, принципов, на базе, который она и функционирует. В этом,
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непосредственно, и выражается значимость и актуальной данной темы
исследования. Не нужно отрицать, что роль принципов права для российской
правовой системы играется неимоверно важную роль, так как правовые
принципы пронизывают правовую систему общества.
Современный период развития и формирования российской правовой
системы можно назвать периодом развития новой традиции права. Это
обусловлено появлением новых сложных групп, учреждений, предметов
конституционного регулирования, воздействием самого же права и практики её
реализации, а также появлением новых проблем, возникающих по мере
развития данной правовой системы.
Одной из, наверное, самых простых, но действительно актуальных
проблем российской правовой системы является отсутствие единого понятии
принципов права. Данный аспект действительно привносит множество проблем
в юридическую науку, поскольку ввиду отсутствия единого определения
каждый юрист, правовед, да и обычный человек, не связанный с юридической
наукой, трактует принципы права по- своему, что порой приводит к искажению
сущности принципов права.
Необходимо также отметить и тот факт, что сформировавшееся в нашей
науке понимание о принципах сложилось в основном на базе узко
нормативного право понимания и имеет значительные недостатки.
Однако, прежде чем переходить к самому определению принципов права,
следует дать понятие праву. Здесь нельзя не отметить точку зрения, данную
С.С. Алексеевым, который под «правом» предполагал аргументированную,
оправданную независимость либо возможность поведения, которая признается
в мире1.
Точка зрения М.И. Байтина сводится прежде всего к тому, что под
«правом»

следует

понимать

систему

общеобязательных,

формально-

определенных норм, которые выражают государственную свободу общества, её
1

Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10 томах. Том 8: Учебники и учебные пособия. – М.: Статут. 2010.
С.132.
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общечеловеческий и классовый вид; издаются либо санкционируются страной
и охраняются от патологий возможностью государственного принуждения;
считаются

властно-официальным

регулятором

социальных

взаимоотношений»1.
Как можно видеть, данная точка зрения имеет преимущественное
нахождение среди представителей научной мысли. Невзирая на то, сам М.И.
Байтин отмечал, что другие точки зрения также имеют право на существование
и применение.
Проблемы принципов права имеют такое весомое значение ввиду того,
что затрагивают, прежде всего, теоретические проблемы правоведения, ведь
только с помощью раскрытия сути принципов права возможно установить
содержание, обнаружить основы развития правовой системы, причины
специфики той либо другой правовой системы.
Некоторые правоведы склоняются к тому, что под принципами права
понимаются некие единые мысли, отображающие общественные понятия об
идеале, в соответствии с которым следует корректировать социальные
взаимоотношения2.
С одной стороны, принципы права

отражают объективные свойства

права, которые обусловлены, прежде всего, закономерностями

развития

данного общества, всей палитрой исторически присущих ему интересов,
потребностей, противоречий и компромиссов различных классов, групп и слоев
населения.
А если же рассматривать другую сторону, то в принципах права
воплощаются субъективные восприятия членов общества, их взгляды, эмоции,
переживания, чувства, нравственные и правовые взгляды, то есть то, что,
непосредственно, идет от человека. Что находит свое закрепление в разного
рода учебниках, книгах, теориях и направлениях.

1
2

Байтин М.И. Сущность права. 2-е изд., доп. М.: ООО ИД «Право и государство». 2005. С. 80.
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Ввиду этого, принципы права необходимо рассматривать с учетом
единства и особенностей каждой из вышеназванных сторон, кроме того с
позиций сложившегося в юридической и философской науках общего
представления об объективном и субъективном в праве»1.
Следует также сказать и то, что принципы права могут находить разное
свое выражение. В одних случаях они могут быть выражены одной нормой,
которая находит закрепление в одном нормативном акте, в иных же вариантах
принципы могут выводиться из большого количества правовых норм.
Неюридические объективные закономерности, отражаясь в праве, не
становятся автоматически правовыми принципами. Так, к примеру, в
соответствии со статьей 8 Конституции Российской Федерации в Российской
федерации

обеспечиваются

целостность

экономического

пространства,

беспрепятственное передвижение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, независимость финансовой деятельности. Данные
положения не были б принципами, в случае если бы не приобрели собственное
последующее формирование в отраслях российского права, находя закрепление
в принципе свободы договора, запрета недобросовестной конкуренции и т.д. То
же можно сказать и об этических категориях (гуманизм, справедливость).
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сформулировать
единое понятие принципов права- это ключевые, начальные основы,
положения,

мысли,

идеи,

которые

выражают

сущность

права,

как

своеобразного регулятора социальных взаимоотношений и предполагают собой
наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в
законе, или вводятся из его значения.
По мнению многих правоведов, к которым в частности относятся
Матузов Н.И. и Малько Л.И., «принципы права должны отражать суть и
ценности, на которых ориентируется право». То есть принципы должны стать
неким

ориентиром

и

отправной

точкой,

быть

вектором

правового

регулирования. Они являются фундаментальными и общими правилами
1

Недбайло П.Е. Объективное и субъективное в праве (К итогам дискуссии) // Правоведение. 1974. № 1. С. 14.
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поведения, нежели юридические нормы. Характеризуются существенной
устойчивостью, непоколебимостью, находя свое отражение в Конституциях,
других правовых актах»1.
Как подмечает Т.М. Пряхина: «Конституция РФ, закрепив права и
свободы граждан, тем самым гарантировала целый ряд конкретизирующих
политических,

экономических,

общественных,

культурных

и

других

внутренних, а кроме того личных прав граждан согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права»2.
Значение принципов сводится еще и к тому, что они устанавливают пути
для

совершенствования

действующих

норм,

выступая

в

качестве

основополагающих мыслей для них, и в качестве руководящих идей для
законодателя. Невозможно не отметить, что на принципах основывается наука,
теория

и

практика.

Принципы

дают

им

целостность,

единство,

взаимосвязанность, что отражается в правовых нормах.
Следует также отметить, что адресуются принципы прежде всего
государству в целом, определяя каких рамок оно должно придерживаться, и
каковым должно быть, как обязано функционировать. Только тогда при их
реализации в правовой реальности будет иметь место обстановка, которую
возможно охарактеризовать фактом их реализации, либо режимом законности –
по названию одного из ключевых принципов.
Принципы правовой системы отображают сущность явлений и процессов
формирования социальных отношений, то есть к объективному характеру,
присущему принципам.
Как подмечает М.Н. Марченко, «принципы можно рассматривать в
качестве некой базы, иными словами конструкции, в основе которой
зарождаются, формируются и реализуются не только нормы, институты,
отрасли, но и вся система права».

1
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Матузов Н.И. Малько Л.И. Теория государства и права: курс лекций. М.: Юристъ, 2006. С. 440.
Пряхина Т.М. Конституционность в системе принципов права // Современное право. 2004. № 10. С. 45 – 50.
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Основное

их

правотворческой,

предназначение-

правоприменительной

выступать
и

также

ориентиром

для

правоохранительной

деятельности. Кроме того, в рамках правотворческой деятельности они
оказываются огромное воздействие на весь процесс подготовки и издания
нормативных актов1.
Для полноты картины затронуть нормативность принципов. Здесь следует
сказать, что среди теоретиков права нет единства во мнениях.
Ряд ученых считают, то, что правовые принципы обязательно должны
приобретать нормативное закрепление2, прочие – то что правовые принципы
проявляются «духом», а никак не «буквой» закона и не обязательно должны
непосредственно формулироваться в нормативных правовых актах, однако
могут вытекать из совокупности юридических норм и законодательства в
целом.3
На основании вышесказанного можно прийти к заключению о том, что
принципы права - это нашедшие закрепление в разных источниках права
общепринятые основополагающие мысли, правильно отображающие степень
знания

обще

социальных

и

своеобразных

закономерностей

права

и

предназначающиеся сформировать духовно слаженную и результативную
правовую

систему

с

целью

прямого

регулирования

социальных

взаимоотношений.
Принципы права сосредоточивают итог формирования права, в них
реализуется единая взаимосвязь прошлого, нынешнего и будущего.
А.Д. Коренькова,
студентка 1 курса, Юридического института
Российского университета дружбы народов

1

Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. С. 217.
Алексеев С. С. Общая теория социалистического права. Вып. 1. Свердловск, 1963. С. 151.
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Российская правовая система в контексте романо-германской правовой
семьи
В настоящее время в научной среде ведутся дискуссии о возможности
идентификации российской правовой системы как части романо-германской
правовой семьи. Ряд исследователей отстаивают точку зрения, согласно
которой наличие общих формально-юридических характерных черт позволяют
отнести российскую правовую систему к романо-германской правовой семье1.
Сторонники иного подхода включают правовую систему России в славянскую
правовую семью2. Некоторые компаративисты высказывают предположение о
том, что российская правовая семья сохраняет свою самобытность и не может
быть отнесена ни к какой из ныне существующих правовых семей3. В данной
работе мы будем придерживаться первой точки зрения, рассматривая правовую
систему современной России как часть романо-германской правовой семьи.
Правовая система России прошла несколько этапов развития. В
дореволюционный период она носила в себе черты романо-германской
правовой семьи: признание закона как главного источника правовых норм,
использование римской терминологии (к примеру, jus privatum и jus publicum),
постепенное уменьшение роли обычая в правовых отношениях. С революцией
1917 года Россия вступила на новый этап своего развития, который привел к
формированию новой правовой системы - социалистической. Право того
времени было подчинено тоталитарной идеологии, все сферы жизни
находились под контролем государства, поэтому эта система носила
«неправовой» характер. В основном законодательство использовалось с целью
устрашения, подавления несогласных с режимом. События 90-х привели к
демократизации общества, переходу к рыночной экономической системе,
1

Семитко А.П. Теория государства и права: учебник для вузов. / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова.
М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2000. С. 57.
2
Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. М.: НОРМА - 2-е изд., доп. 2010.
С. 300.
3
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник. / Под ред.
В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. С. 100.
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провозглашению незыблемых прав и свобод человека. В связи с этим вновь
усилился интерес к римскому праву, был взят ориентир на западные
достижения в области обеспечения прав и свобод человека. Эти особенности
сближают российское право с континентальным и предопределяют его
близость к романо-германской семье.
Высшей юридической силой в странах романо-германской правовой
семьи наделена конституция – основной закон, декларирующий права и
свободы человека и гражданина. Основному закону должны соответствовать
все законы и подзаконные акты. Конституционный контроль осуществляют
специальные

конституционные

суды,

в

РФ

этим

органом

является

Конституционный суд.
Нормы материального права доминируют над процессуальными в странах
континентального права. Под материальными нормами понимаются правовые
нормы, определяющие права и обязанности субъектов, процессуальные нормы,
в свою очередь, закрепляют порядок реализации и исполнения норм
процессуального

права.

Несмотря

на

органичное

сочетание

норм

материального и процессуального права в конституционно-правовых актах РФ
(ст. 102 ч.1 п. «е» и ст. 93 Конституции РФ о процедуре импичмента), стоит
обратить внимание на такую характерную черту конституционного права РФ,
как преобладание в нем материальных норм.
Декларативный характер, отсутствие конкретизации правовых норм
порождают определенные проблемы при разрешении конкретных дел судьями.
Как было сказано выше, судебному прецеденту в ней отведена весьма скромная
роль. В странах романо-германской правовой семьи судебный прецедент,
являющийся основным правовым источником в странах англо-саксонской
семьи права, давно закрепил за собой статус «вторичного» источника правовых
норм. Постановления Конституционного суда, по своей сути не являющиеся
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нормативными, по мнению некоторых отечественных правоведов, можно
рассматривать в качестве прецедентов1.
Романо-германская правовая семья использует большое количество
доктрин,

принципов,

которые

позволяют

подчинить

право

понятию

справедливости. Принцип недопустимости злоупотребления правом получил
свое выражение в гражданских кодексах стран континентальной семьи права. В
соответствии со ст. 10 ГК РФ, является недопустимым осуществление права
только лишь с целью причинить вред другому лицу. Таким образом, согласно
одной из ключевых идей, содержащейся в законах стран романо-германской
правовой семьи, решения по спорным вопросам должны соответствовать духу
справедливости

и

стремлению

обеспечить

реализацию

принципа

добросовестности всех участников правоотношения.
Наличие либо отсутствие заимствованных (реципированных) норм
римского права, по мнению ряда исследователей, играет решающую роль при
возникновении вопроса о принадлежности к определенной правовой системе.
Основные положения римского права были заимствованы правовой системой
России с учетом ее национальных традиций и некоторых исторических
особенностей. Так существенное влияние на многие статьи ГК РФ оказали
постулаты, идеи и принципы, сформулированные юристами Древнего Рима.
Особенно заметно это влияние в обязательственном, наследственном праве,
положениях об институте правоспособности и дееспособности.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о возможности отнесения
российской национальной правовой системы в романо-германскую правовую
семью. Главное сходство правовых систем России и континентальных стран
заключается в существенном влиянии норм римского права на их процесс
становления и развития. Общими признаками также являются наличие
основного закона. В российской правовой системе, как и в континентальной,
право делится на частное и публичное. Среди общих черт также отмечается
1

Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного суда Российской Федерации // Журнал
российского права. 2004. № 12. С. 4.
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фактическое использование судебного прецедента как источника правовых
норм. Юридическая доктрина, основные принципы, не являясь правовыми
источниками, занимают особое место в вышеназванных системах.
К.Д. Куксина,
студентка 1 курса, Института прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридической академии
Стратегии национальной безопасности России и США: сравнительноправовая характеристика
В последние десятилетия с окончанием «холодной войны» миропорядок
характеризуется большим количеством вооружённых конфликтов. Ближний
Восток сегодня является театром не только политических, но и военных
событий основных мировых держав. Данная внешнеполитическая ситуация
ставит под угрозу государственную безопасность РФ, ведь деятельность
радикальных

общественных

группировок,

использующих

религиозно-

экстремистскую идеологию на Ближнем Востоке создают прямую возможность
нанесения ущерба национальным интересам России. Именно поэтому 31
декабря 2015 года Указом Президента РФ, в соответствии с федеральными
законами от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», была утверждена
Стратегия национальной безопасности РФ1, которая определила национальные
интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации,
цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные
на

укрепление

национальной

безопасности

Российской

Федерации

и

обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.

1

Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации». // СПС «Консультант Плюс».
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Однако, проанализировав роль Сирийского конфликта в геополитической
ситуации в мире, нельзя не признать, что борьба с национальной угрозой в лике
террористической организации, объявившей себя «Исламским государством»
(ИГИЛ) уже давно стала «ширмой» для прикрытия Западом стратегии
«управляемого хаоса», парадоксом которой является то, что чем выше волна
терроризма, тем уязвимее хаос. Именно поэтому на этом этапе развития
международных отношений данная тема является наиболее актуальной,
поскольку

на

ее

фоне

происходит

возникновение

новой

системы

международного преобладания, современниками которой мы и являемся.
Цель работы – проанализировать роль конфликта на Ближнем Востоке в
формировании системы обеспечения национальной безопасности на примере
двух сильнейших держав РФ и США.
I.

Истоки сирийского конфликта.

Сирийский конфликт – одно из основных направлений внешней политики
многих стран мирового сообщества. Под данным термином мы подразумеваем
массовые антиправительственные волнения, переросшие в беспорядки в разных
городах Сирии, направленные против Президента страны Б. Асада, которые в
июле 2011 года переросли в открытый вооружённый конфликт между
правительственными войсками и бойцами сирийской оппозиции. Начиная с
2014

года

ещё

одной

стороной

конфликта

выступают

боевики

террористической организации «Исламское государство».
Считаем, что среди множества причин вооруженного конфликта в Сирии
выделить одну сложно, поскольку необходимо рассматривать комплекс
причин1. Например, профессор Арнон Софер считает, что конфликт был
неизбежен по двум фундаментальным причинам: демографический взрыв и
долголетняя

засуха2.

Однако

даже

без

учета

жесточайшей

засухи,

геополитическое положение Сирии осложнено. Представитель Патриарха
Московского при Патриархе Антиохийском архимандрит Александр (Елисов)
1

Косов Ю.В. Мировая политика и международные отношения. М.: 2012.
Внутренние причины войны в Сирии. [сайт]. URL: https://ivgnnm.livejournal.com/321475.html (дата обращения:
24.11.2017).
2
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считает, что причиной конфликта являлись внутренние проблемы Сирии,
ставшие почвой для разжигания конфликта извне1. Именно поэтому многие
ученые рассматривают сирийский конфликт как опосредованную войну, так как
в ней заинтересовано большое количество зарубежных государств.
II.

Влияние сирийского конфликта на политическую ситуацию в мире.

На сегодняшний день с геополитической точки зрения существование такого
«монстра» на Ближнем Востоке Западу выгодно в силу ряда причин, в чем
подробнее стоит разобраться и выделить основные стратегии Российской
Федерации и США по вопросам консолидации усилий2.
2.1. Взгляды и стратегии, используемые РФ и США по вопросам
внешнеполитической ситуации.
Что касается Российской Федерации, то она настаивает на ведении
активной

внешней

политики,

основанной

на

стабильной

системе

международных отношений, основанной на принципах взаимного уважения. По
Сирийскому конфликту РФ выступает против насильственной смены правящей
элиты путем иностранного вмешательства. Не менее важным остается и тот
факт, что Россия выступает за качественное развитие Организации Договора о
коллективной безопасности, превращение ее в универсальную международную
организацию,

способную

противостоять

угрозам

военно-политического

характера.
Рассматривая Стратегию национальной безопасности США, стоит
отметить, что по вопросам борьбы с устойчивой террористической угрозой
Америка считает, что ее лидерство будет иметь исключительно большое
значение для пресечения наплыва иностранных боевиков в зоны конфликтов.
Для

чего

видит

необходимым

создавать

альтернативы

контактам

с

террористами»3. Нельзя не заметить, что США хочет сохранить свое
1

Легуенко М. Расследование: кто «заказывает музыку» и наживается на крови в Сирии. [сайт]. URL:
https://www.ridus.ru/news/200830 (дата обращения: 24.11.2017).
2
Цыганков П.А. Теория международных отношений: учеб. пособие. М.: Гардарики, 2003.
3
Марин
А.
Стратегия
национальной
безопасности
США
(2015).
URL:
http://pentagonus.ru/publ/strategija_nacionalnoj_bezopasnosti_ssha_2015/112-1-0-2614
(дата
обращения:
24.11.2017).
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доминирующее положение на мировой арене. Поэтому по содержанию данной
стратегии Вашингтон вооружает умеренную сирийскую оппозицию, чтобы она
могла создать противовес жестокому режиму Б. Асада.
2.2. Этапы развития сирийского конфликта.
Первый этап (март 2011-июнь 2012 гг.) – внутриполитический период
конфликта,

попытки

решения

проблемы

посредством

демократических

преобразований.
15 марта 2011г. в Сирии начинаются массовые антиправительственные
выступления1.
В 2012 г. в Сирии появились первые экстремистские группировки,
усилился приток в страну иностранных наемников.
На фоне разраставшегося вооруженного противостояния с оппозицией и
исламистами, режим Б. Асада провел ряд внутриполитических реформ.
Усугубление

обстановки

в

стране

подтолкнуло

международное

сообщество к действиям по поиску путей урегулирования кризиса.
Второй этап (30 июня 2012-сентябрь 2014 гг.) – попытки урегулирования
мировым сообществом конфликта мирным путем.
30 июня 2012 г. в Женеве состоялась международная конференция по
Сирии. Ее итогом стало коммюнике «Группы действий», зафиксировавшее
основные принципы урегулирования конфликта.
В марте 2013 г. были проведены химические атаки, с использованием
химического оружия. Благодаря дипломатическим усилиям России удалось
достичь договоренности с правительством Сирии об уничтожении химических
арсеналов2.
В сентябре 2013 г. Сирия стала членом Организации по запрещению
химического оружия.
1

Бузанов Р. Гражданская война в Сирии (2011-2016). [сайт]. URL: https://ria.ru/spravka/20160315/1388247407.ht
ml (дата обращения: 24.11.2017).
2
Шойгу рассказал о предотвращении удара НАТО по Сирии 624 крылатыми ракетами. [сайт]. URL:
http://www.prezidentpress.ru/news/4142-shoygu-rasskazal-o-predotvraschenii-udara-nato-po-sirii-624-krylatymiraketami.html (дата обращения: 24.11.2017).
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Третий этап (сентябрь 2014-декабрь 2015 гг.) – не легитимные боевые
действия США на территории Сирии, повлекшие за собой усугубление
ситуации и увеличение числа беженцев.
23 сентября 2014 г. США приступили к нанесению авиаударов по
позициям ИГ на территории Сирии, не получив при этом разрешения
правительства страны. Для предотвращения гибели мирного населения в
результате действий США, Б. Асад в своей дипломатической речи обращается к
Президенту РФ с просьбой об оказании военной помощи1.
Для данного этапа характерно законное вмешательство Российской
Федерации в Сирийский конфликт для истребления терроризма.
Четвертый этап (декабрь 2015 г.-по настоящее время) – неудачные
попытки России и США консолидировать усилия по борьбе с мировым
терроризмом.
27 февраля 2017 года в Сирии было объявлено перемирие. Далее режим
прекращения огня постоянно нарушался. Перемирие было сорвано. США
возложили на Россию основную вину за срыв перемирия. В этой ситуации
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин впервые признал,
что возвращение к миру в Сирии стало невыполнимой задачей.
На сегодняшний день конфликт не окончен, не смотря на смену
политического лидера в США.
Исследуя проблему сирийского конфликта, нам стало интересно
выяснить общественное мнение по данному вопросу. В связи с этим было
проведено анкетирование в социальной сети интернета «ВКонтакте». Свою
точку зрения высказали более 200 человек.
Анкета состояла из 3 вопросов:
1)

Следите ли вы за тем, что происходит сейчас в Сирии?

2)

Знакомы ли вы с основными пунктами Стратегии национальной

безопасности РФ?
1

Лейва М. Президент Сирии обратился к России с просьбой о военной помощи. [сайт]. URL:
https://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b97489a79476f7150d5d2 (дата обращения: 24.11.2017).
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3)

На ком лежит основная ответственность за события, происходящие

на территории Сирии сегодня?
Полученные в результате анкетирования данные, позволяют сделать
следующие выводы: 1) Российское общество отнюдь не аполитично. 2)
Большой процент опрошенных не одобряет применение двойных стандартов
США на Ближнем Востоке.
Заключение.
Сегодня весь мир пристально следит за военным противостоянием,
развернувшимся на территории Сирии. Казалось бы, национальные стратегии
двух влиятельных государств предусматривают большое количество гуманных
пунктов, которые должны быть реализованы обеими сторонами, что
способствовало бы консолидации усилий в борьбе с мировым терроризмом. Но
геополитическая ситуация на планете становится все более уязвимой и грозит
взрывом новой мировой катастрофы, поскольку США стремятся установить
собственную диктатуру на Ближнем Востоке. Но присутствие на мировой арене
одной из сильнейших держав международного сообщества – Российской
Федерации не дает Америке такой возможности.
Процессы трансформации, происходящие сегодня на международной
арене, неизбежно ведут к созданию мультиполярного мира, поскольку они не
ограничиваются

противостоянием

двух

государств,

а

обусловлены

вмешательством целых коалиций.
Выводы:
1) Сравнительно правовой анализ Стратегий национальной безопасности
РФ и США показал, что Россия понимает важность российско-американских
отношения и готова выстраивать эти отношения. Однако в международных
отношениях не снижается роль фактора силы1.
2) Сегодня Сирия стала театром политических действий государств
мирового сообщества. Сравнивая стратегии двух влиятельных стран России и
1

Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации». // СПС «Консультант Плюс».
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США с принципами международного права, стоит отметить, что США открыто
демонстрируют применение двойных стандартов и неготовность идти на
переговоры по вопросам Сирии.
В.И. Кучерова,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Правовой статус несовершеннолетних
Социальные

проблемы

в

отношении

детей

вызывают

особый

общественный резонанс. Очевидно, именно поэтому в последние годы в нашей
стране усилилось внимание политиков, учёных, общественных деятелей,
журналистов к проблемам правового положения несовершеннолетних.
Правовой статус личности – это юридически закреплённое положение
личности в обществе. Мы же решили рассмотреть правовой статус
несовершеннолетних.
Правовой статус несовершеннолетних включает в себя несколько
элементов: права и свободы, обязанности, ответственность, гарантии.
Каждый ребёнок наделяется как личными, так и имущественными
правами. Они являются неотъемлемыми и не подлежат ограничению.
Поскольку ребёнок, как и любой гражданин, с момента рождения
приобретает правоспособность, т.е. наделяется субъективными правами, в
данной работе мы рассмотрели личные права несовершеннолетних.
Говоря об источниках, необходимо выделить главу 11 Семейного кодекса
РФ1.

Наряду

с

СК

РФ,

основные

направления

обеспечения

прав

несовершеннолетних в нашей стране закрепляются в главе 2 Федерального
закона от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Собр.
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2017. № 45. Ст. 6576.
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Российской Федерации»1. Отдельно необходимо сказать о Конвенции о правах
ребёнка2.
Важнейшим правом ребёнка является право жить и воспитываться в
семье, закреплённое в ст. 54 СК РФ. Оно состоит в обеспечении ребёнку со
стороны государства возможности жить и воспитываться в семье, поскольку
именно в ней он получает физическое и духовное развитие, готовится стать
полноценной личностью.
Согласно ст. 7 Конвенции о правах ребёнка он наделён таким правом, как
знать своих родителей, насколько это возможно. В этой же статье закреплено
право несовершеннолетнего на заботу со стороны родителей: обеспечение
питанием и одеждой, книгами и учебными принадлежностями, лечением в
случае болезни, уважение его человеческого достоинства и т.д.
Право ребёнка на совместное проживание со своими родителями
закреплено в п. 2 ст. 54 СК РФ. Данным правом ребёнок располагает даже в том
случае, если родители проживают на территории различных государств. Тогда в
соответствии с п. 2 ст. 10 Конвенции о правах ребёнка, он имеет право
поддерживать отношения на регулярной основе с обоими родителями, за
исключением особых обстоятельств.
Немаловажным личным правом несовершеннолетнего является то, что он
в соответствии со ст. 57 СК РФ вправе выражать своё мнение при решении в
семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. Учёт мнения ребёнка, по
достижении им 10-летнего возраста, обязателен, когда это не противоречит его
интересам. Это означает, что мнение ребёнка будет заслушано и будет
учитываться при решении того или иного вопроса, касающегося его интересов.
В некоторых ситуациях, когда затрагиваются важнейшие интересы
ребёнка, решение не может быть принято против его желания. Этот перечень
случаев закреплён в Семейном кодексе РФ.
1

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 1998. № 31; 2017. № 1. Ст. 6.
2
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.). Ратифицирована
Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. № 1559-1 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.11.2017).
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В соответствии с п. 1 ст. 7 Конвенции о правах ребёнка каждый ребёнок
имеет право на имя с момента рождения. Согласно п. 1 ст. 19 Гражданского
кодекса РФ имя гражданина состоит из фамилии, собственно имя и отчества,
если иное не вытекает из закона или национального обычая. Достигнув 14летия, подросток имеет право обратиться в орган записи актов гражданского
состояния и поменять имя, состоящее из фамилии, собственно имя и (или)
отчества.

Перемена

имени

осуществляется

органом

загса

по

месту

государственной регистрации или по месту жительства.
Несомненно,

современное

Российское

законодательство

всё-таки

старается обеспечить гарантии прав и свобод несовершеннолетних, о чём
свидетельствуют различные общественные проекты по защите прав и свобод
этой категории граждан.
Но наряду с этим, есть и ряд проблем, которые должны быть решены, так
как затрагивают интересы будущего нашей страны.
Например, при изучении законодательных актов, закрепляющих права
несовершеннолетних

граждан,

можно

выявить

ряд

логических,

социологических и других ошибок.
Так, п. 1 ст. 16 Конвенции о правах ребёнка налагает запрет на
незаконное вмешательство в личную жизнь ребёнка. Но известно, что
воспитывать детей без вмешательства в их личную жизнь не представляется
возможным. Следовательно, данный пункт запрещает родителям воспитывать
детей. А п. 1 ст. 18 содержит суждение о том, что родители несут основную
ответственность за воспитание и развитие ребёнка.
Так, можно смело говорить о ряде противоречий, поскольку в одной
статье Конвенции запрещается родителям воспитывать своих детей, а в другой
статье - налагается ответственность за их воспитание.
Таким образом, можно сделать вывод, что в целом российское
законодательство является потенциально мощной защитой правового статуса
несовершеннолетних в государстве. При чёткой реализации на практике всех
этих принципов защиты детей Российская Федерация сможет претендовать на
421

самое свободное и социально защищённое положение несовершеннолетнего в
мире. Но наряду с этим существует ряд противоречий в действующем
законодательстве, которые мешают эффективному осуществлению защиты
прав и свобод рассматриваемой категории граждан.
Т.А. Левицкая,
студентка 1 курса, юридического факультета
Донецкого национального университета
Особенности правовой культуры современного общества
В наше время тема правовой культуры является одной из самых
актуальных. В юридической литературе как прошлого, так и современности
существует множество вопросов, касающихся правовой культуры, на которые
по-прежнему нет однозначного ответа. Нам кажется, что это связано, прежде
всего, с многоаспектностью, неоднозначностью категории правовой культуры,
как части культуры общественной, а также, с огромной важностью правовой
культуры в жизни не только отдельного человека и группы людей, но и всего
государства и общества в целом. Также актуальной данную тему делает тот
факт, что страны всего земного шара стремятся построить правовое
государство, важной составляющей которой является высокий уровень
правовой культуры общества.
Правовая культура - это обусловленная экономическим, политическим,
социальным и духовным уровнем развития общества разновидность общей
культуры, представляющая собой меру освоения и использования накопленных
человечеством

правовых
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ценностей

1

. Оценка правовой культуры зачастую происходит через уровень

правосознания общества, совершенства законодательства, юридических актов в
целом, а также качество юридической практики, а, следовательно, и
эффективности в деятельности юридических учреждений. Однако на этом
оценка правовой культуры не заканчивается. Она может проводится и
относительно конкретной личности, и тогда правовая культура будет
пониматься

как

определенное

позитивное

состояние

правосознания

индивидуума и соответствующее правомерное поведение.
Правовая культура включает в себя ценности, созданные людьми в
области права на протяжении всей его истории, а это говорит о том, что она
развивается и обогащается с помощью принципа преемственности, т.е. новый
толчок в ее развитии происходил на основе переосмысления ранее достигнутых
учеными достижений в развитии правосознания.
Можно

сделать

вывод,

что

в

истории

человечества

отражен

поступательный путь развития права, а значит, и правосознания, всей правовой
культуры, с отличительными чертами, особенностями, характерными для
каждой исторической эпохи. Для Эпохи Античности характерно формирование
представлений о праве, разработка этических норм, вера в божественный
порядок вещей и концепции свободы, равенства и справедливости. Развитие
полисов привело в VI веке до н. э. к реформам Солона и Клисфена в Древней
Греции, а Законы XII таблиц в Древнем Риме впервые утвердили и прописали
норму, согласно которой законом является решение народного собрания, что
окончательно утвердило форму демократического правления. Благодаря этим
событиям, правовая культура становится значимой частью картины мира
античного человека, и в его мировоззрении уже с детских лет включалось
разъяснение необходимости, разумности и справедливости законов, порядков и
обычаев, установленных в государстве, и прививание уважения и священного
отношения к ним. Для эпохи Средневековья, в свою очередь, характерна
1

Маилян С.С. Правоведение: учебник для студентов вузов неюрид. профиля // под ред. С.С. Маиляна, Н.И.
Косяковой М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. С. 57 – 58.
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«религиозность» права и безграмотность, слепая вера в различные знамения,
жестокость правовой культуры и представление силы в качестве права, а в
буржуазный

период

у

правоведов-современников

стали

появляться

расхождения в понимании права: теперь они считали, что право должно
содержать в себе такие категории, как правда, справедливость и свобода как во
внешних проявлениях, так и во внутренних. Это означало, что гражданин того
или иного государства должен признавать свои обязанности, понимать их
необходимость и выполнять их. Эпоха Нового и Новейшего времени
отличается более высокой ступенью общественного и государственного
развития по сравнению с предшествующими временными

периодами,

центральное место стали занимать идеи о защите частной собственности,
наличии экономической свободы, реальном обеспечении прав и свобод
граждан, а также о возможности политического плюрализма; в современности –
ориентация на права и свободы человека. Развитие науки дало толчок к
формированию нового типа правосознания, которое требовало объяснения
существующих социальных процессов с точки зрения разума (правовых норм),
а не со стороны религиозного воззрения, как это происходило в феодальную
эпоху. В связи с этим божественное начало в жизни личности отходит на
второй план1.
Современная правовая культура расширяет юридические права и свободы
человека во всех жизненно важных сферах, возводит их в ранг международноправовых, обеспечивает механизм их реализации, устанавливает примат
международного права перед правом национальным, ориентирует правовую
регламентацию на универсальную социальную защищенность, особую заботу о
слабых,

больных,

инвалидах,

детях,

на

достойную

материальную

обеспеченность всех граждан, на развитие науки, культуры, образования,
здравоохранения.

1

Князев В.А. Отражение идеи правовой культуры в понимании правоведов и политиков нового и новейшего
времени // Евразийский юридический журнал. М. 2013, № 3 (58). С. 102 – 106.
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В наше время государство и право находятся в сложном и неоднозначном
взаимодействии с общечеловеческой культурой. Как мы знаем, культура в
общем есть все те достижения в развитии различных сфер жизнедеятельности,
которые созданы человеком, имеют основу в духе человека, является
результатом его творчества. То есть, прогресс в развитии человеческой
культуры определяется духовными и материальными достижениями людей, их
успехами в улучшении своей жизни, в совершенствовании форм своего
существования.
В этом общекультурном процессе к сфере правовой культуры относятся
успехи и достижения в развитии права и государства, в совершенствовании
правовой и государственно-правовой организации жизни свободных людей.
Высокий уровень правовой культуры является одним из признаков правового
государства.
В современном обществе частым явлением становятся различные
деформации в правосознании как личности, так и различных социальных или
иных групп, в многообразных проявлениях и формах - от недооценки и
неуважительного отношения к праву до правового нигилизма.
Деформация правосознания - это превращение правовых взглядов,
убеждений, установок в неправовые. Ее можно представить в следующих
формах:

правовой

инфантилизм

(несформированность

правосознания);

правовой нигилизм (непринятие правовых предписаний); правовой релятивизм
(право - понятие относительное); правовой идеализм (господство закона над
правом). Представленный

перечень не исчерпывающий.

Исследованию

правовой культуры уделяется внимание на протяжении многих десятилетий. За
это время было предложено немало программ, концепций по повышению и
"излечению" правовой культуры общества от деформационных явлений, однако
остается неизменным факт существования этого явления, и оно все больше
распространяет свое действие. В чем же причина такого роста? Что
предопределяет уровень правовой культуры?
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Правовая культура во многом зависит от политических, экономических и
культурных (мораль, религия) факторов.
По

мнению

автора,

именно

политические

факторы

оказывают

первостепенное влияние на уровень правовой культуры. Чтобы более четко
представить это влияние, вернемся к истории. При монархической форме
правления монарху принадлежала абсолютная власть, которой было характерно
господствующее положение по отношению к праву (к примеру, в Российской
империи). Рассматривая правовую культуру в СССР, нельзя не отметить
присутствие неправовых методов решения экономических, социальных
вопросов, причиной чего являлась зависимость руководителей на местах от
партийной и хозяйственной номенклатуры. Регулирование общественных
отношений происходило в условиях преобладания социалистической морали
над правом.
Сегодня государству необходимо направить свои силы на формирование
уважения и доверия к праву и правоохранительным органам государства.
Сделать это довольно непросто, так как среди населения распространено
мнение о криминализации государства. Сложно говорить, как о доверии власти,
так и о главенстве права при регистрируемом уровне коррупции в
чиновническом аппарате. Также на проблемы формирования правовой
культуры влияют такие факторы как снижение ценности других социальных
регуляторов: морали, нравственности. Рост преступности, многократное
проявление равнодушия по отношению к противоправному поведению со
стороны

общей

массы

населения

(возможны

исключительные

случаи

противостояния) — все это осложняет правовое воспитание нового и
воздействие на старое поколение. Ситуация угнетается тем, что в средствах
массовой информации преобладают сообщения о правовом невежестве,
юридическом беспорядке, то есть они носят уголовно-правовой характер, в то
время как должны в большей степени ориентировать на правомерное
поведение.
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Актуальным сейчас является поиск выхода из складывающейся ситуации.
Если не начать ее исправлять, в будущем в правосознании общества не будет
таких понятий как "законность", "равенство", "справедливость", "мораль".
Правоохранительные органы перестанут нести надзорную функцию, т.к.
потеряют авторитет. Все это приведет к деградации как общества, так и
государства. Поэтому сегодня исследования юристов, социологов, психологов
должны быть направлены на поиск путей решения сложившейся проблемы.
Можно сделать вывод, что становление любого государства как
правового – это долгий и нелегкий путь, одну из важнейших ролей в котором
играет

правовая

культура.

Именно

правовая

культура

является

социологическим элементом правовой системы современности; прямым
отражением жизни общества и государства; именно в ней отображаются нормы,
принципы, обычаи и традиции государства. Если правовая культура начнет
переживать упадок – это незамедлительно скажется как на обществе, так и на
правовой системе государства в целом.
Ю.А. Леонкина,
студентка 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Юридическая практика как элемент правовой системы современности
Правовая система современности не может существовать и полноценно
функционировать без практического применения норм права. Римские юристы
полагали: «Applicatio est vita regulae» - применение - есть жизнь правила;
правило существует для того, чтобы применяться1. Одним из существовавших
проявлений реализации правовых норм является понятие «юридическая
практика».
1

Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 3. Практика реализации права.
Правоприменительная
практика: Текст лекций / Яросл. гос. ун-т. Ярославль. 1997. С. 130.
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В настоящее время существует множество мнений относительно понятия
юридической практики. Владимир Николаевич Карташов подразумевает под
юридической практикой «образование полиструктурное, включающее, в
частности,

генетическую

философскую)
горизонтальную

и

и

функциональную,

психологическую,
и

вертикальную,

логическую

пространственную
стохастическую

и

и

(логико-

временную,

синергетическую,

рекурсивную и циклическую, а также иные ее структуры»1.
Теоретики В.П. Казимирчук, И.Я. Дюрягин, Р. Давид, Т.Н. Радько, А.
Герлох отождествляют ее с юридической деятельностью, исключая при этом
опыт субъекта как личный, так и правовой. В данном подходе к теории опыт
понимается как абсолютный результат, а не как знания и умения, получаемые в
процессе осуществления деятельности.
В. К. Бабаев, В. П. Реутов, В. И. Леушин рассматривают юридическую
практику как единое целое с правовой деятельностью и считают ее основой
социально-правового опыта. Но с этой позиции юридическая практика
рассматривается и как получение знаний и умений, и как готовый продукт
деятельности.
Рассмотрев эти две точки зрения, можно заключить, что с мнение
теоретиков В. К. Бабаева, В. П. Реутова, В. И. Леушина является наиболее
близким к истине, т.к. считаю, что при практическом применении норм права
важен не только итог, но и решения, средства, способы, применяемые в
процессе осуществления деятельности.
Перспективным и важным направлением развития юридической науки
является изучение реализации права как особой разновидности юридической
практики, что дает возможность детально рассмотреть структуру, форму,
содержание, функции реализации права, исследовать особенности юридической
практики через ее разновидности - судебную, прокурорскую, следственную,
нотариальную практику. Рассмотрим элементы, обеспечивающие юридической
1

Карташов В.Н. Юридическая практика как объект (предмет) правовой науки. // Вестник Нижегородской
академии МВД России, 2010. № 1 (12). С. 13.
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практике целостность и сохранение значимых свойств и функций при
воздействии на неё факторов окружающей действительности.
Под структурой юридической практики принято понимать такое ее
строение, расположение основных свойств, элементов и связей во времени,
пространстве и т. п., которое обеспечивает ее целостность (единство
содержания и формы), сохранение объективно необходимых качеств и функций
при воздействии на нее разнообразных факторов (способов, сил, уровней и т.
п.) реальной действительности1. Владимир Николаевич Карташов считает, что
юридическая практика «относится к многофункциональным системам, которая
требует разграничения отдельных направлений, ее воздействия на реальную
действительность»2.
В качестве элементов содержания юридической практики принято
рассматривать объекты, субъекты, юридические действия, решения и способы
осуществления юридической деятельности. Так, судебная практика включает в
себя деятельность по соблюдению, исполнению, использованию права.
Соответственно, судья при анализе правового конфликта не может не иметь
личного понятия свободы и справедливости, но обязан принять решение,
основываясь на норме права, подлежащей применению в конкретной ситуации.
Если же при разрешении вопроса существуют пробелы в праве,
правоприменитель обращается к Основному Закону страны, либо же
использует аналогию закона или аналогию права. Данный подход (подход
системного анализа действующих норм права) является основным по
отношению к деятельности Конституционного Суда РФ, который разрешает
вопросы качества действующих правовых норм.
Для более обстоятельного исследования понятия юридической практики,
необходимо обратить внимание на типы юридической практики. В зависимости
от характера и способов преобразования общественных отношений различают:
правотворческую,

правоприменительную,

1

распорядительную,

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. С. 498.
Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 3. Практика реализации права.
Правоприменительная практика: Текст лекций / Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 1997 С. 46.
2
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интерпретационную и другие типы юридической практики, а по субъектам законодательную, судебную, следственную, нотариальную, судебную и другие
виды.
Рассмотрим правотворческий тип юридической практики. Один из самых
интересных и требующих особого изучения типов, без которого юридическая
практика не сможет функционировать в полной мере.
В

целом

правотворчество

является

одним

из

основных

видов

деятельности государства. Через осуществление правотворчества формируются
правовые нормы, которые могут быть изменены, дополнены или же вовсе
отменены. Правотворческая деятельность каждого государства имеет свои
особенности, но в каждой стране данная деятельность направлена на создание и
совершенствование системы правовых норм, регулирующих общественные
отношения.
Например,

в

Великобритании

правотворческую

деятельность

осуществляет парламент, принимающий законы (статуты). Правотворческая
деятельность судебных органов реализуется через осуществление судебной
практики, создание судебных прецедентов1. Правотворческая деятельность
центральных органов государственного управления и местных органов
государственной

власти

(самоуправления)

практикуется

через

издание

нормативно-правовых актов.
В Российской Федерации правотворческая деятельность осуществляется
через принятие нормативных актов государственными органами. Также
народом путем организации референдума (ч.3 ст.3 Конституция РФ) и через
заключение различного рода соглашений, содержащих нормы права, например,
между Российской Федерацией и входящими в ее состав субъектами, между
государственными

органами

и

общественными

объединениями,

между

работодателями и работниками предприятий. Следовательно, характерной
особенностью

осуществления

правотворческой

1

деятельности

как

вида

«Судебный прецедент (от лат. praecedens, родительный падеж praecedentis — предшествующий) — решение
определённого суда по конкретному делу, имеющее силу источника права (то есть устанавливающее,
изменяющее или отменяющее правовые нормы)».
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юридической практики в странах являются различные подходы к ее
осуществлению.
Рассматривая понятие юридической практики как элемента правовой
системы, можно сделать вывод, что юридическая практика - это тот элемент
правовой

системы,

который

представляет

собой

единство

правовой

деятельности и сформированного на ее основе социально-правого опыта. Без
данного элемента правовой системы вряд ли возможно эффективное
правотворчество, реализация правовых норм, квалифицированное толкование
права. Вопрос изучения и рассмотрения различных видов юридической
практики является актуальным и перспективным направлением юридической
науки.
Н.С. Львова,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Правовая система и личность
Современную правовую действительность стало сложнее выражать с
помощью устаревших и узких конструкций. Для этого требуются более
широкие явления, которые позволяют вырабатывать более гибкие научные
операции, достигать наиболее высокого уровня обобщения, абстракции. Одной
из таких категорий является правовая система, которая предоставляет
возможность собирать, анализировать и оценивать правовую реальность в
целостном виде, а не отдельные ее компоненты.
Правовая система – сложное, собирательное, многоплановое понятие,
объединяющее всю совокупность внутренне согласованных юридических
явлений и средств, с помощью которых устанавливается необходимый
правовой

порядок, а

его

участники

потребности и интересы.
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удовлетворяют сбалансированные

Правовая

система

является

одним

из

важнейших

инструментов

общественно-экономического развития и преобразования многих сторон
социальной жизни. Она образуется во взаимной связи с правом и базируется на
нем, но не сводится только к нему, а представляет собой более широкое
понятие. Элементы, из которых состоит содержание правовой системы, весьма
неоднородны. Они являются всем тем, что необходимо для процесса правового
регулирования.
Ценность правовой системы определяется тем, какое место в ней
занимает личность, каким образом охраняются и защищаются ее интересы,
жизнь, честь, достоинство, наделена ли она правами и каковы гарантии этих
прав. Ценность правовой системы также заключается в том, что она дает
дополнительные аналитические возможности для наиболее полноценного
анализа правовой сферы жизни общества.
По

мнению

С.И.

Ожегова,

личность

–

человек,

как

носитель

определённых свойств. По моему мнению, личность – человек, который
обладает определённым характером, внутренним миром, мировоззрением,
является частью общества и относится к определённому его виду1.
Личность находится в абсолютной зависимости от правовой системы
страны. Правовая система конкретного государства определяет права и
обязанности каждого отдельного человека и гражданина, находящегося на
территории её действия. Люди разных слоёв общества могут иметь разные
права и обязанности, но некоторые личности способны оказывать влияние на
формирование правовой системы отдельного государства.
Роль

личности

в

формировании

правовой

системы

отдельного

государства зависит от формы правления, формы государственного устройства,
государственно-правового режима. К примеру: Президент избирается народом,
а не парламентом. Кого предпочтет большинство населения, тот и станет

1

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. [сайт]. URL: http://www.6lib.ru/books/tolkoviyslovar_-russkogo-azika-150447.html (дата обращения: 21.11.2017).
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Президентом, а это значит, что правовая система, которая со временем
сложится при нем, будет импонировать им.
В правовой системе государства личность занимает центральное место и
выступает в таких качествах, как: гражданин, субъект права и правоотношений,
носитель прав и обязанностей, свободы и ответственности, правового сознания,
право- и дееспособности, социального и правового статуса.
Как гражданин, человек обладает всеми правами и обязанностями,
гарантированными государством в той стране, где он проживает. Как субъект
права человек имеет право на получение высшего образования, на занятие
предпринимательской деятельностью и т.д. Как субъект правоотношений:
студенту Сидорову пришла повестка из военного комиссариата. Перед ним
стоит юридическая обязанность нести военную службу, но для этого
государство должно призвать его к ней.
Личность может быть субъектом правоотношений, реализуя в полной
мере свои права и свободы, гарантированные государством, а также выполняя
определенные обязанности. Как носитель ответственности, человек должен
быть свободным и самостоятельным.
М.А. Люлев,
студент 1 курса, Института прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридической академии
Право народов на самоопределение и принцип территориальной
целостности: проблемы теории и практики в сравнительном
осуществлении
Актуальность данного исследования состоит в том, что в современном
мире вопрос коллизии принципов самоопределения народов и территориальной
целостности

стоит

очень

остро

и

является

предметом

дискуссии

международного сообщества. Данное противоречие является поводом для
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ведения некоторыми государствами политики «двойных стандартов», которая в
итоге может привести к национально-этническим конфликтам.
Цель работы: выявить какой из принципов имеет первичный характер –
право народов на самоопределение или принцип территориальной целостности.
Задачи: проанализировать нормативно-правовые акты, отражающие оба
вышеперечисленных принципа; изучить примеры реализации права народов на
самоопределение; проанализировать пути устранения данной коллизии.
1. Право народов на самоопределение.
Самоопределение народов – очень сложный процесс выбора политикоправового статуса, где субъектом права выступает народ или этническая
общность. Однако процесс реализации права на самоопределение народов и
наций требует от всех сторон тщательного, обдуманного, обоснованного
подхода, базирующегося на нормах международного права.
Принцип самоопределения неоднократно закреплён в документах ООН, а
именно в Декларации о предоставлении независимости колониальным странам
и народам 1960 г.1, Пактах о правах человека 1966 г.2, Декларации о принципах
международного права 1970 г.: «Создание суверенного и независимого
государства, свободное присоединение к независимому государству или
объединение с ним, или установление любого другого политического статуса,
свободно определенного народом, являются формами осуществления этим
народом права на самоопределение»3.
Анализируя Декларацию принципов Заключительного акта СБСЕ4, можно
выявить особую значимость права народов управлять своей судьбой. Однако в

1

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Принята резолюцией 1514
(XV)
Генеральной
Ассамблеи
от
14
декабря
1960
года.
[сайт].
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml (дата обращения: 24.11.2017).
2
Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной
Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. [сайт]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol
(дата обращения: 24.11.2017).
3
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625
(XXV)
Генеральной
Ассамблеи
ООН
от
24
октября
1970
года.
[сайт].
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles (дата обращения: 24.11.2017).
4
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Подписан в г. Хельсинки
01.08.1975 г.). [сайт]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1901862 (дата обращения: 24.11.2017).
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результате распада колониальной системы, вопрос о самоопределении, в целом
решился. Но даже внутри этого принципа есть некоторые противоречия:
касательно вопроса о субъекте данного принципа, ни в Уставе ООН, ни в
Деларации о принципах международного права, ни в соответствующих
документах, в которых упоминается право на самоопределение, не даётся
чёткого определение понятию «народ», за которым и зафиксировано данное
право. Оно имеет решающее значение для определения того, имеют ли
меньшинства право на самоопределение.
2. Принцип территориальной целостности государств.
Принцип территориальной неприкосновенности государств является
также неотъемлемым в международном праве. Он выражен в Декларации о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.).
В Декларации говорится, что каждое государство «должно воздерживаться от
любых действий, направленных на частичное или полное нарушение
национального единства и территориальной целостности любого другого
государства или страны»1. Свое развитие этот принцип международного права
получил отражение и в Заключительном акте Совещания по безопасности и
сотрудничеству

в

Европе,

который

включает

в

себя

особую

и

конкретизирующую формулировку: «Государства-участники будут уважать
территориальную

целостность

каждого

из

государств-участников.

В

соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий,
несовместимых с целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций, против территориальной целостности, политической независимости или
единства любого государства-участника и, в частности, от любых таких
действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой»2.
Анализируя вышеизложенные нормы, мы получаем, что данный принцип
направлен не на удержание народов внутри государства, а на запрет
1

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Указ. соч.
2
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Указ. соч.
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вмешательства одного государства во внутренние дела другого посредством
применения военной силы.
В международном праве принцип территориальной целостности не
выявляется. В концепции международного права нередко его смысл поддаётся
деформации, нечётко выявлено соотношение данного принципа с другими,
такими как нерушимость государственных границ, принцип равноправия и
самоопределения народов. Данная проблема нередко приводит к разнообразной
оценке происходящих в мире событий1.
3.

Противоречия

между

принципами:

право

народов

на

самоопределение и территориальной целостности государств.
В

международном

праве

исторически

сложилось

противоречие,

неразрешённость которого порождает множество проблем как в самой теории,
так и в мире практической политики – коллизия между принципами
самоопределения наций и территориальной целостности государств. Две нормы
международного права не могут и не должны обладать абсолютно равной
юридической силой, иначе они приходят в антагонистическое противоречие.
Наиболее зримым образом это проявляется во внутригосударственных
конфликтах (наиболее свежий пример – события на Украине), когда одна
сторона конфликта апеллирует к принципу территориальной целостности
государства, а другая – к праву на самоопределение. Если бы международное
право и международные организации имели бы какой-либо механизм хотя бы
теоретического разрешения данной коллизии, такого рода конфликты,
возникали бы не так часто.
Сегодня мы можем наблюдать как некоторые страны избирательно
подходят к признанию права на самоопределение за одними странами и
отрицанием за другими. Очевиден разный подход к ситуациям в Косово,
Нагорном Карабахе, Крыму, Каталонии, Курдистане и т.д.

1

Остроухов Н.В. Территориальная целостность государств и ее обеспечение: теоретико-правовые и
международно-правовые измерения // Вестник Российского университета дружбы народов. М.: РУДН, 2013. №
3. С. 244 – 254.
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3.1. Косово. Ситуация с отделением республики Косово и по сей день
остается одной из самых актуальных проблем в международном сообществе.
На 22 июля 2010 года прецедент, по случаю провозглашения независимости
признали лишь 69 государств из 192 стран-членов Организации Объединённых
Наций, в их числе также США и большинство стран ЕС. Страны Запада в
основном высказали мнение о том, что насчет данного отделения нет
запрещающих норм международного права и их позиция совпадает с решением
международного суда ООН, который постановил: «79. …Практика государств
…не свидетельствует о появлении в международном праве нового правила,
запрещающего провозглашение независимости в подобных случаях»; «81.
…никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости
не вытекает из практики Совета Безопасности ООН»; «84. По изложенным
причинам Международный Суд считает, что общее международное право не
содержит

какого-либо

применимого

запрета

на

провозглашение

независимости»1.
Также в литературе утверждается, что Косово представляет собой особый
случай и его признание не соприкасается с вопросами положения Устава ООН,
Пактов 1966 года и Заключительного акта Хельсинского совещания. Тем не
менее прецедент о независимости Косова так и не стал нормой международного
права из-за непризнания его большинством государств2.
3.2. Крым. О косовском прецеденте вновь вспомнили во время Крымской
Весны. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и г.
Севастополя

гласит:

«…исходя

из

положений

Устава

Организации

Объединенных Наций и целого ряда других международных документов,
закрепляющих право народов на самоопределение, а также принимая во
внимание подтверждение международным судом ООН в отношении Косово от
22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение
1

Вопрос о независимости Косово. [сайт]. URL: https://ruxpert.ru/Вопрос_о_независимости_Косово (дата
обращения: 24.11.2017); Мезяев А. Международный Суд ООН и Косово: ампутация международного права.
[сайт]. URL: https://interaffairs.ru/news/show/229 (дата обращения: 24.11.2017).
2
Марко Сидди. Абхазия, Косово и право на отделение // Центральная Азия и Кавказ. Том 14. Выпуск 1. 2011. С.
72 – 82.
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независимости

частью

государства

не

нарушает

какие-либо

нормы

международного права...»1.
И, как известно, государственный антиконституционный переворот в
Киеве привел к вооруженному конфликту и мирное регулирование вопроса о
статусе Крыма сошло на нет. Поэтому, руководствуясь Декларацией о
принципах международного права, мы приходим к выводу, что украинские
власти не могут исходить из принципа территориальной целостности, так как
безопасность народов, проживающих в Крыму не была обеспечена, не
допускалась реализация права на самоопределение. Из-за насильственного
захвата власти прежнее государство на тот момент не функционировало, также
перестал действовать Конституционный суд, который должен был дать оценку
правомерности переворота и действий мятежников. В этой ситуации народы,
проживающие в Крыму, воспользовались правом на самоопределение и
самостоятельно определили политический статус полуострова, в ходе
референдума2.
3.3. Каталония. Важной предпосылкой для образования государства
является желание конкретной общины, народа создать государство. Это не
совсем понятно в случае Каталонии, потому что еще ни один референдум: ни в
2014 году, ни сейчас – не дал полного ответа, поддержку независимости
выразили немногим более двух миллионов человек из семи. В случае Латвии, с
которой часто сравнивают Каталонию, 70% жителей (большинство латышей и
частично

русскоязычные) на референдуме 1991

поддержали

создание

независимость

независимого,

проголосовало

года недвусмысленно

демократического

90,18%

(2044038

государства:

человек).

за

Против

независимости — 7,83% (177547 человек). Явка составила 43,03% (2286217 из
5300000 человек)3.
1

Крым объявил декларацию о независимости. [сайт]. URL: http://www.politnavigator.net/krym-obyavildeklaraciyu-o-nezavisimosti.html (дата обращения: 24.11.2017).
2
Цыкунов Г.А. Историко-правовые основы вхождения Крыма в состав Российской Федерации // Известия
Иркутской государственной экономической академии. 2015. Т. 25. № 3. С. 550 – 555.
3
Кравченко Л.И. Референдум в Каталонии. [сайт]. URL: http://rusrand.ru/analytics/referendum-v-katalonii (дата
обращения: 24.11.2017).
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Штефан Тальмон, профессор международного права Университета Бонна,
не видит правовых оснований для независимости испанского региона.
«Притязания Каталонии на независимость не оговорены ни в испанской
конституции, ни в международном праве», – подчеркивает эксперт. Выделение
региона в отдельное государство противоречит нормам конституционного
права, а статус Каталонии как автономии идет вразрез с международным
правом1.
Таким образом, противоречие между правых народов на самоопределение
и принципом территориальной неприкосновенности во многом является
причиной различного рода этнополитических конфликтов. В этом мы
убедились, проанализировав ситуации в Косово, в Крыму и Каталонии. Первый
случай — это прецедент, второй основан на прецеденте и признан
меньшинством стран законным, а последний пример является наиболее
актуальным и постоянно меняется. Поэтому мы приходим к выводу, что для
решения данной коллизии необходимо решить какой принцип имеет
первичный характер и далее выстроить иерархию, наделив их разной
юридической силой, что справедливо заметил Е.Т. Байльдинов в научной статье
«К новому международному праву»2. В этом случае противоречие исчезает.
Следовательно, мы считаем, что принцип – право народов на
самоопределение имеет первичный характер, так как заключает в себе принцип
прав и свобод человека. Принцип территориальной целостности, который по
сути своей является безотносительным к праву на самоопределение, считаем
производным и предлагаем устранить данную коллизию путем конкретизации
норм. В частности, необходимо определить в нормах международного права
понятие «народ», а также выработать условия, при которых этнос может

1

Хассельбах К., Филатова И. Почему у Каталонии мало шансов на независимость. [сайт]. URL:
http://www.dw.com/ru/почему-у-каталонии-мало-шансов-на-независимость/a-40897605
(дата
обращения:
24.11.2017).
2
Байльдинов Е.Т. К новому международному праву = Towards a new international law / Е. Т. Байльдинов //
Евразийский юридический журнал. 2017. № 4. С. 37 – 42.
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воспользоваться

данным

правом

и

конкретизировать

демократические

процедуры, при которых государство может получить независимость1.
П.С. Люлюкова,
студентка 1 курса, юридического факультета
Саратовского национально-исследовательского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
Роль комиссии по делам несовершеннолетних в защите их прав
Проблема защиты прав несовершеннолетних остается актуальной и одной
из наименее разработанных проблем в настоящее время в Российской
Федерации.
Стремительная
экономический

кризис

трансформация

общественного

обусловили

рост

детской

устройства
беспризорности

и
и

безнадзорности.
Особую

значимость

в

данной

ситуации

приобретают

специализированные государственные органы. В настоящее время нечеткая и
неслаженная работа всей системы профилактики приводит к плачевным
результатам.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
РФ. Подводя итог, необходимо сказать, что на практике Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав не в состоянии осуществлять все
возложенные на них полномочия.
Е.Д. Мягков,
студент 1 курса, Юридического факультета
Марийского государственного университета
1

Харченко М.П. Роль Организации Объединенных Наций в процессе признания государств. Право народов на
самоопределение на примере самопровозглашенных государств постсоветского пространства. [сайт]. URL:
http://отрасли-права.рф/article/2264 (дата обращения: 24.11.2017).
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Человек как высшая ценность правового государства
Сегодня тема отношений человека и государства особенно актуальна, мы
часто слышим новости об ущемлении прав граждан и росте власти того или
иного государства по отношению к людям, проживающим на его территории.
Кроме того, сегодня большой резонанс вызывают ситуации проявления
откровенного безразличия государства к правам и свободам его граждан. Мы
считаем, что такой ситуации нет места в современном обществе и государства
должны быть правовыми.
Правовым государством называют государство, деятельность которого
направлена на защиту достоинства, прав и свобод человека и гражданина.
Также, в таком государстве государственная власть ограничивается правом. В
статье первой Конституции РФ Российская Федерация провозглашается
демократическим федеративным правовым государством с республиканской
формой правления, однако реальность далека от идеалов Конституции.
Примером тому может служить ситуация, сложившаяся весной 2017 года. В 87
городах страны прошли антикоррупционные митинги, шествия и пикеты. «По
предварительным подсчетам по всем городам, на акции протеста 26 марта
вышли от 32 359 до 92 861 человек, задержаны были 1666–1805 человек1» сообщает Meduza– зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернетиздание. Стоит заметить, что никакого содержательного ответа на вопросы
огромного количества протестующих власти не дали. Это дает понять, что
принцип

взаимоответственности

государства

и

народа

реально

не

осуществляется. Конечно, называя себя правовым, государство обязуется иначе
реагировать на подобные ситуации и не допускать такого явного проявления
недоверия к нему.
Говоря о правовом государстве, нельзя не упомянуть его главных
принципов, которые делают жизнь человека и гражданина достойной и
1

Meduza — зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание.
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обеспечивают людей возможностью развиваться во всех сферах жизни
общества.
Принципами правового государства принято считать:
– наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина –
социальная сторона1;
–

наиболее

последовательное

связывание

посредством

права

политической власти, формирование для государственных структур режима
правового ограничения – формально-юридическая сторона2;
– верховенство права;
– взаимная ответственность гражданина и государства.
Кроме того, правовое государство имеет ряд признаков, отличающих его
от других видов форм государственного управления.
Признаками правового государства выступает равенство всех перед
законом и судом (Статья 19 Конституции РФ), разделение ветвей власти
(Статья 10 Конституции РФ), гарантированное соблюдение прав и свобод
человека и гражданина на практике. Главным преимуществом правового
государства является нерушимость господства права человека, закрепленная в
Конституции, основном законе государства, имеющем высшую юридическую
силу. Так, «носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является ее многонациональный народ» - гласит 3
статья Конституции. Это говорит о том, что народ не делит своей власти ни с
кем,

и

никакие

государственные решения

не

могут

приниматься

и

осуществляться вразрез интересам народа.
Конечно, для того, чтобы осознать, какое место в отношениях
государства и человека занимает человек, необходимо обратиться к правовым
документам, описывающим его статус.
Статус человека закреплен в международных правовых актах. Так,
Всеобщая декларация о правах человека, принятая Генеральной Ассамблеей
1
2

Теория государства и права: учебник А.В.Малько. – 3-е изд. стер. М.: КНОРУС, 2008. С. 97.
Там же. С. 97.
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ООН от 10 декабря 1948 года, провозглашает: «Все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и
совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.1» Это
положение говорит о том, что все люди равны между собой, независимо от
социального положения, расы, вероисповедания. Кроме того, в Декларации
сказано: «Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное
обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его
достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической,
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и
международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами
каждого

государства2».

Данное

положение

указывает

на

обязанность

государства обеспечивать достойную жизнь народа, проявлять посильную
помощь в развитии и становлении личности каждого человека и гражданина.
Такие темы затрагиваются не только во Всеобщей декларации о правах
человека. Вопрос статуса человека поднимается в Международном пакте о
гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах, Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, а также ряде других международных правовых актов.
Помимо международных документов, в каждом государстве существуют
свои нормативные акты, закрепляющие статус человека и гражданина этого
государства. Так, статус человека и гражданина описывается в Конституции
РФ. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства» -

гласит 2 статья Конституции Российской Федерации. Это

положение вносит ясность в отношения государства и гражданина. Таким
образом, Российская Федерация несет ответственность за сохранность и
соблюдение прав человека и гражданина и обязуется обеспечивать их в полной
1

Ст. 1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). // СПС
«Консультант Плюс».
2
Ст. 22 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). // СПС
«Консультант Плюс».
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мере. Это делается с помощью правоохранительных органов, целью которых
является охрана и защита прав граждан, независимых судов, разрешающих
споры между физическими и юридическими лицами, государством. Судебная
система в России построена таким образом, что субъект правоотношений
может обращаться в суды высшей инстанции и оспаривать решение суда, при
несогласии с ним. Конечно, это даёт человеку и гражданину уверенность в
защищённости своих прав и свобод.
Однако, не только государство имеет обязанности перед человеком и
гражданином. Как мы уже отмечали, ответственность человека и гражданина
перед государством так же необходима, как и государства перед человеком и
гражданином. Так, в Российской Федерации существует Воинская обязанность
гражданина. Она названа в части 1 статьи 59 Конституции РФ – Защита
Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Кроме того, существует ряд других немаловажных обязанностей. Например,
трудоспособные дети, достигшие восемнадцати лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях – гласит 38 статья Конституции РФ, каждый
обязан

заботиться о сохранении

наследия, беречь
Конституции

памятники

РФ),

органы

исторического и культурного

истории и культуры
государственной

(Часть

власти,

3

органы

статья

44

местного

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (Часть 2 статья 15
Конституции РФ), забота о детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей

(Статья

38

Конституции

РФ),

каждый

обязан

платить законно установленные налоги и сборы (Статья 57 Конституции РФ),
каждый

обязан

сохранять

природу и окружающую

среду,

бережно

относиться к природным богатствам (Статья 58 Конституции РФ).
Наличие не только прав, но и обязанностей, перед государством у
гражданина делает взаимоотношения этих субъектов гармоничными и
взаимовыгодными.

Существование

государства
444

и

нормальное

его

функционирование невозможно без обязанностей граждан, потому что именно
они создают и направляют его.
Таким образом, на основе приведённых нами аргументов и рассуждений,
можно сделать вывод, что благодаря взаимоответственности и взаимоуважении
между государством и человеком и гражданином, а главное – ценности
человеческой

личности,

правовое

государство

является

лучшим

для

существования и развития человека. Кроме того, хочется верить, что правовые
положения, неприменяемые на практике в России, однажды найдут свое место
в реальной жизни, и Российская Федерация сможет по праву называться
правовым государством.
Б.М. Новиков,
студент 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Контрольная юридическая деятельность в правовой системе общества
В современной России гражданское общество находится на пути своего
формирования, а четкая система контролирующих органов власти отсутствует.
Главной проблемой организации контрольной юридической деятельности на
сегодняшний день является система органов исполнительной власти, созданная
Указом президента от 9 марта 2004 года №314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти». По сути, исполнительные
органы начали контролировать сами себя. Увеличение полномочий у органа
прокуратуры, в сравнении с правовым положение в СССР, не дало явных
результатов в этом вопросе. Эта проблема остается актуальной уже несколько
десятилетий и является одним из приоритетных направлений во внутренней
политики государства. На решение этой проблемы направлен курс усиления
вертикали власти, который требует детального осмысления и анализа.
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В

силу

объективных

причин,

государство

может

прибегать

к

злоупотреблению полномочий, такая тенденция ведет в разрез с определением
понятия «правовое государство», поэтому для ее форсирования и необходимо
осуществлять ограничение власти, то есть контроль над ее осуществлением.
Для начала необходимо определиться, что из себя представляет понятие
«юридическая деятельность». Как отмечает В.Л. Васильев, «это деятельность,
связанная с нормами права, и отдельные ее виды в самом названии содержат
это основное понятие: правоприменительная деятельность, правоохранительная
деятельность, правозащитная деятельность и т. д. Юридическая деятельность
представляет собой требующий большого напряжения, терпения, знаний и
высокой ответственности труд, основанный на строжайшем соблюдении
закона»1.
В рамках определения «контрольная юридическая деятельность», под
контролем понимают функцию государства, при которой компетентные органы
следят за отклонениями в работе подконтрольных субъектов.
Н.М. Конин считает, что контроль состоит из трех обязательных
элементов
1. проверка фактического результата деятельности подконтрольных
субъектов (физических и юридических лиц) в сравнении с ожидаемыми,
намеченными, прогнозируемыми показателями;
2. проверка путей и средств достижения этого результата, соответствие
использованных при этом методов требованиям права, морали, нравственности,
деловой и служебной этики, хозяйственной целесообразности;
3. принятие по результатам контроля соответствующих мер как
позитивного организационно-побудительного характера (мер материального и
морального поощрения и стимулирования), так и негативного свойства
(различных

1

мер

служебно-дисциплинарного

Васильев В.Л. Юридическая психология. М. 1991. С. 137.
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и

административного

принуждения,

а

также

привлечение

к

различным

видам

правовой

ответственности)1.
Отталкиваясь от этого контрольную юридическую деятельность можно
определить,
осуществляет

как

разновидность

надзор

за

юридической

отклонениями

деятельности,

фактических

которая

параметров

от

нормативных в работе подконтрольных субъектов с целью предупреждения
нарушений в их работе.
Данное определение нельзя считать единственно верным, однако, оно
максимально отражает существенные признаки этого явления.
Также стоит понимать, что понятие контроля не стоит ограничивать
государственным

уровнем,

контрольную

деятельность,

также

могут

осуществлять общественные организации, они же гражданское общество.
Таким

образом,

контрольную

юридическую

деятельность

могут

совершать: должностные лица, государственные органы и общественные
организации, наделенные специальными контрольными полномочиями.
Одной из важнейших проблем, стоящей перед Россией является проблема
повышения

эффективности

государственного

контроля.

Государству

необходимо уделить особое внимание контрольной деятельности.
По данным соцопроса, за последний год почти вдвое сократилась доля
россиян, доверяющих правительству (с 45% до 26%), Совету Федерации (с 40%
до 24%) и Госдуме (с 40% до 22%). Также снизился уровень доверия граждан к
прокуратуре (с 37% до 24%), полиции (с 29% до 24%) и суду (с 29% до 22%).
При этом рейтинг доверия к правительству оказался самым низким за
последние пять лет, отмечают социологи. Об этом говорят данные
социологического опроса «Левада-центра», проводимого в 2016 году.
Независимый контроль по отношению к другим ветвям власти, который
мог бы предоставлять объективную информацию о работе государственного
аппарата, повысил бы доверие граждан к работе государственных органов.
1

Конин Н.М. Административное право России: учебник // под ред. Н.М. Конина, Ю.Н. Старилова. Саратов:
Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». 2006. С. 324.
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В статье 10 Конституции Российской Федерации прописан принцип
разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную власть.
Согласно Конституции РФ, все ветви действуют самостоятельно, независимо от
остальных ветвей. Этот принцип подробно описал еще Шарль Монтескье в
своей работе «О духе законов». Монтескье писал: ««Политическая свобода
заключается не в том, чтобы делать, что хочется. В государстве, то есть в
обществе, имеющем законы, свобода может заключаться только в возможности
делать то, что необходимо хотеть, а также в возможности не быть
вынужденным делать то, чего нельзя хотеть». Монтескье имел в виду, что
разделение

властей

способствует

снижению

злоупотребления

властью

благодаря реализации системы сдержек и противовесов.
Одной из главных проблем применения разделения властей является
неопределенное положение прокуратуры. Исходя из содержания п. 1 и 5 ст. 129
Конституции РФ и ст. 1 и 4 ФЗ «О прокуратуре РФ», Прокуратура
осуществляет

свои

государственной

полномочия

власти,

органов

независимо

от

федеральных

государственной

власти

органов
субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных
объединений и в строгом соответствии с действующими на территории РФ
законами. На данный момент прокуратура РФ не входит ни в одну ветвь власти.
Изначально, Петр Первый задумал прокуратуру, как орган, который
осуществляет надзор за деятельностью чиновников. В соответствии с Указом
Петра Первого от 27 апреля 1722 года «О должности Генерал-прокурора»
Генерал-прокурор, названный Петром «Сей чин яко око наше», осуществлял
надзор за высшим государственным органом – Сенатом. Генерал-прокурор
следил за соблюдением Сената имперских указов и законов. При Петре
прокуратура выполняла все свои функции, дела рассматривались быстро и по
существу. Пройдя большой путь, почти в 3 века, прокуратура утратила своё
первоначальное значение.
Версий, в какой ветви власти должна находиться прокуратура, очень
много. Кто-то считает, что прокуратуру стоит отнести к исполнительной
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власти, кто-то к законодательной, другие же считают, что прокуратура не
попадает под определение ни к одной из существующих ветвей власти, ее
необходимо выделить в отдельную контрольную ветвь власти. В. Е. Чиркин в
своем труде писал: «Идет «отпочкование» новой ветви власти, контрольной.
Этот процесс еще не завершен: в некоторых странах тенденция обособления
контрольной власти имеет лишь характер поиска. Да и обширные полномочия,
которыми

наделены

контрольные органы,

в ряде стран

в

условиях

авторитарных политических режимов весьма далеки от своего практического
воплощения»1.
Конечно, такой практикой, как выделение четвертой ветви власти, не
пользуется ни одна страна в Европе. В нынешнее время, все чаще выражается
мнение об ограничение надзорных полномочий прокуратуры, ссылаясь на опыт
западных стран. Но нам не стоит огладываться на Запад. Макаров Н. писал, что
в прогрессивных странах Запада уже давно созданы гражданские общества и
другие «саморегуляторы», такие как: стабильное законодательство, традиции
уважения к закону, ответственность перед ним. У нас же эти «саморегуляторы»
только начали свое формирование2.
Эффективно повысить уровень контрольной юридической деятельности
без

кардинального

реформирования

текущей

правовой

системы

государственных органов не получится. В настоящий момент имеются все
предпосылки для выделения четвертой ветви власти – контрольной, которая
была бы самостоятельна и равноправна по отношению к трем другим ветвям
власти.
Если же выделение отдельной, независимой ветви власти весьма
проблематично, существует и другие варианты. Одним из вариантов
повышение

качества

контрольной

юридической

деятельности

является

расширение полномочий прокуратуры РФ. Прокурорский надзор должен
1

Чиркин В.Е. Контрольная власть // Государство и право. М.: Наука. 1993. № 4. С. 18.
Макаров Н. Прокуратура как институт государственной власти // Прокурорский надзор: прошлое, настоящие и
будущее (материалы круглого стола в Комитете Совета Федерации на тему: «Прокуратура как институт
государственной власти»). // Российская юстиция. 2002. №3. С.12.
2
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распространяться на все органы государственной власти. И на Президента РФ,
на суды, на Федеральное собрание и Правительство РФ. Прокуратура должна
будет

проводить

плановые

и

внеплановые

проверки

всех

органов

государственной власти. Проверки должны проходить беспристрастно и
независимо от других ветвей власти.
Другим вариантом повышения качества контрольной юридической
деятельности

является

создание

отдельного,

независимого

органа

государственной власти, который будет равноправным по отношению к другим
ветвям власти и будет обладать широким набором контрольных функций. Этот
орган будет осуществлять плановые и неплановые проверки всех органов
государственной власти.
Так как граждане с каждым годом все больше теряют доверие к
действующему

правительству,

необходима

реформация

существующей

контрольной системы государства. Путей решения этой проблемы достаточно
много. Выделение отдельной контрольной ветви власти, создание отдельного
государственного органа, обладающего контрольными функциями и имеющего
независимость к другим ветвям власти, или расширение существующих
полномочий

прокуратуры.

Все

это

способствовало

бы

качественному

повышению эффективности контрольной юридической деятельности в России
и возвращению к первоначальному, Петровскому, определению понятия
прокуратуры. Данную проблему необходимо проанализировать и подвергнуть
рассмотрению высшим органам власти.
Т.Ю. Озерова,
студентка 1 курса, юридического факультета
Марийского государственного университета
Причины преступности несовершеннолетних в России
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Государство

(общество)

определяет

требования

к

формированию

подрастающего поколения, к решению социальных задач воспитания.
С позиции государства воспитание заключается в том, чтобы подготовить
ребенка для жизни и самореализации в этой стране, в этом обществе.
Преступность

несовершеннолетних

–

это

опасные

действия

несовершеннолетних, ответственность за которые предусмотрена уголовным
законом. Нижний возрастной порог уголовной ответственности в России –
14 лет1. Несовершеннолетие заканчивается на следующий день после
исполнения

восемнадцати

лет

и

наступает

совершеннолетие

каждого

гражданина России.
В современном мире одной из глобальных проблем является проблема
преступлений,

совершаемых

несовершеннолетних

взрослыми

несовершеннолетними.
лицами

в

совершение

Вовлечение
преступления

представляет повышенную опасность для общества потому, что расширяет круг
правонарушителей, и потому, что такие действия оказывают развращающее
воздействие на неокрепшую психику несовершеннолетних, нарушают их
нормальное духовно-нравственное развитие, прививают им искаженные
ценностные ориентации.
Одной из главных причин, почему несовершеннолетний вступает
в преступный мир – это неправильное воспитание в семье. Именно семья играет
важную роль в развитии ребенка и формировании личности в нем. Ребенок,
смотря на родителей, берет их привычки, стереотипы поведения. Нередко,
родители несовершеннолетнего, неоднократно уже привлекшегося к уголовной
ответственности,

отец

судим,

а

мать

постоянно

привлекается

к ответственности.
В

2/3

семей2,

в

которых

воспитывались

несовершеннолетние

правонарушители, родители злоупотребляют спиртными напитками или
1

Основы права: «Проблема преступности несовершеннолетних в современном мире». [сайт]. URL:
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=510904 (дата обращения: 15.11.2017).
2
Почему несовершеннолетние совершают преступления? [сайт]. URL: https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck
(дата обращения: 17.11.2017).
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наркотическими средствами. Поэтому дети в подобных семьях не были
окружены заботой и вниманием, а были предоставлены сами себе, что привело
к правонарушениям различной степени тяжести. Произошел развал семейных
ценностей, семья потеряла устойчивость, развод стал обычным делом,
семейные конфликты зачастую носят уголовный характер, также наблюдается
множество случаев насилия. Значительно ослабло родительское внимание
и влияние. Все это крайне негативно сказывается на подростках, вызывая
отклоняющееся

поведение.

В

иных

случаях

правонарушение

–

это

самовыражение, призыв о помощи и одновременно нежелание помочь и решить
проблемы подростков или просто апатия по отношению к подросткам
взрослыми. Либо просто пропаганда подросткового деградизма по вине
родителей или агрессии, не только к самому себе, но и к остальным
окружающим.
Так, по мнению Д.А.Шестакова, который отмечает, что неблагоприятное
влияние семьи, испытанное человеком в подростковом возрасте, может
сказаться только спустя много лет. По данным его исследования, у каждого
третьего взрослого преступника обнаруживается связь между его преступными
наклонностями и негативным влиянием, испытанным в семье в годы
подросткового возраста1.
Еще одна из наиболее важных причин – это недостаточное социальное
воспитание со стороны школы. Зачастую администрация школы боится за
репутацию, поэтому возникшие проблемы с трудными подростками они
решают во благо себе, выбирая легкий путь, то есть удаляют «проблемного»
ребенка из школьного коллектива, переводом в другую школу или вовсе другое
учебное заведение. Таким образом, школа снимает с себя ответственность за
такого подростка.
Следующая причина – это отрицательное воздействие социальных сетей
на психику несовершеннолетнего. Он зависим от социальных сетей, становится
1

Преступность молодёжи в современной России: причины, тенденции, пути противодействия. [сайт]. URL:
http://nauka-rastudent.ru/16/2522/ (дата обращения: 17.112017.
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раздражительным и грубым. Кроме того, добавляется еще одна проблема – это
игры, такие как «Синий кит», «Беги или умри», которые приводят подростков к
самоубийству1. Вытекает из этого еще причина – это социальное окружение
подростка. Мы сами выбираем себе знакомых и друзей. Однако попадая в
«плохую» компанию бывает сложно из нее выйти, так как ты начинаешь
зависеть от нее. Общие сведения о подростковых деяниях показывают
следующее:

большинство

уголовно-наказуемых

деяний

совершаются

подростками в возрасте 15 и 17 лет2. Подавляющее большинство совершаемых
подростками преступлений – кражи. Причем каждая вторая кража совершается
в группе. Несовершеннолетнему легче пойти на хищение в компании друзейсверстников, но бывают исключения.
Также к причинам можно отнести–недостаточно строгая ответственность
за совершенное деяние несовершеннолетним. Данная причина является
спорной,

так

как

с

одной

стороны,

мы

понимаем,

что

они

еще

несовершеннолетние подростки, но с другой стороны - они преступники.
Важной

особенностью

значительное

рассматриваемой

снижение

размеров

и

системы

сроков

наказаний

наказаний,

является

применяемых

к несовершеннолетним. Согласно закону, максимальный срок наказания не
свыше 10 лет лишения свободы даже за особо тяжкие преступления.
Некоторые эксперты говорят о необходимости снижения возраста
уголовной ответственности до 12 лет. Согласно официальным данным МВД
РФ, ежегодно дети с 10 до 14 лет совершают свыше 100 тысяч преступлений, за
которые не получают наказания, даже если речь идет о жестоких убийствах или
групповых изнасилований3.

1

В России зафиксировано более 90 случаев суицида детей от игры «Синий кит». [сайт]. URL:
http://www.grozny-inform.ru/news/express/81687/ (дата обращения: 18.11.2017).
2
Нравственное воспитание осужденных подростков на традициях народной педагогики. [сайт]. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennoe-vospitanie-osuzhdennyh-podrostkov-na-traditsiyah-narodnoy-pedagogiki
(дата обращения: 18.11.2017).
3
Подростковая преступность в России: современное состояние, причины и методы снижения. [сайт]. URL:
https://vk.com/doc69648396_453909282?hash=7dbcce705d372cecb3&dl=26e3be0db76615ddee (дата обращения:
18.11.2017).
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Например, во Франции уголовная ответственность с 13 лет1, а в Англии за
определенные деяния ответственность наступает с 10 лет2. В США почти две
тысячи несовершеннолетних осуждены на пожизненное заключение без права
на условно-досрочное освобождение.
Если подросток начал совершать преступления с раннего возраста, то
к

моменту

привлечения

его

к

уголовной

ответственности

это

уже

сформировавшийся преступник, который после освобождения снова нарушит
закон.
Ещё одна из причин - отсутствие системы пробации. Пробация – то
условное неисполнение назначенного наказания либо условное не назначение
наказания

с

помещением

осужденного

на

определенный

срок

под

индивидуальный надзор специального должностного лица3.
Служба

пробации

помогает

своему

подопечному

адаптироваться

в нормальном обществе, заранее решая многие социальные проблемы.
К сожалению, в России нет такого института, хотя данная система
помогла бы многим не возвращаться в преступный мир и снизить преступность
несовершеннолетних.
Особое значение имеет статистика преступлений у несовершеннолетних.
По ней можно спрогнозировать будущий уровень преступности4.
Статистика показывает, что большинство преступлений, совершенных
несовершеннолетними – кражи и грабежи. За 2016 год несовершеннолетними
было совершено 53736 преступлений. Преступления небольшой тяжести на
октябрь месяц составили 11763, преступления средней тяжести – 22166, тяжкие
преступления - 7925, особо тяжкие преступления – 13375.

1

Уголовное право во Франции, субъекты преступного деяния. [сайт]. URL: http://stud24.ru/criminallaw/ugolovnoe-pravo-francii/134402-394377-page2.html (дата обращения: 18.11.2017).
2
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних по уголовному праву в Англии.
[сайт]. URL: http://allrefs.net/c8/1ijow/p2/ (дата обращения: 18.11.2017).
3
Наказания, не связанные с изоляцией от общества, как вид уголовного наказания. [сайт]. URL: http://studbooks.
net/938689/pravo/probatsiya (дата обращения: 20.11.2017).
4
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. [сайт]. URL: http://www.lipprok.ru/usr/files/activities/stat
istics/stat_2016.pdf (дата обращения: 21.11.2017).
5
Особенности преступности несовершеннолетних, её динамика и структура. [сайт]. URL: http://www.scienceforu
m.ru/2017/2260/29491 (дата обращения: 21.11.2017).
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Государство борется с преступностью несовершеннолетних: активно
предпринимаются

меры,

направленные

на

существенное

изменение

взаимодействия с несовершеннолетними в условиях воспитательных трудовых
колоний.
Введен запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним. В некоторых
случаях вводится так называемый «комендантский час». Кроме того, методы
борьбы с подростковой преступностью включают в себя работу психологов
с

брошенными,

трудными

детьми,

сиротами

и

подростками

из

неблагополучных семей. Центры социальной и психологической помощи
стараются совершенствовать свои методы для более эффективной работы.
Безусловно, для улучшения ситуации необходимо проделать еще
колоссальную работу. При этом взаимодействие должно осуществляться не
только непосредственно с самими несовершеннолетними, но и с сотрудниками
уполномоченных органов, членами общественных организаций. Следовало бы
усилить воспитательные работы в школах, а не только доносить знания школ до
учащихся.
Кроме того, различные ведомства должны взаимодействовать на более
высоком уровне для контроля над преступностью. Только их совместная работа
и обмен опытом, а также добросовестное, а не формальное отношение к своим
обязанностям сотрудников этих организаций смогут стать почвой для
изменения положения с подростковой преступностью в лучшую сторону.
Таким образом,внешние факторы и условия не являются определяющими
при

принятии

решения

несовершеннолетним

в

пользу

совершения

противоправного деяния.
А.А. Поветкина,
студентка 1 курса
Курского государственного университета
Проблема определения формы правления в Российской Федерации
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Действующая Конституция в ч.1 ст. 1 содержит определение Российской
Федерации как «государства с республиканской формой правления». В то же
время правоведы совместно с законодателями не могут прийти к единой
позиции относительно конкретной разновидности формы правления в РФ.
Исследование данного вопроса представляется нам наиболее актуальным на
современном этапе, поскольку без этого невозможно определить направление
дальнейшего конституционного развития России.
Формы правления стали зарождаться еще до появления государства и
государственности. Власть нашла свое место еще в первобытном обществе, а с
появлением государства она обрела новые формы и стала государственной.
Применительно к каждому государству форма правления имеет свое
уникальное «лицо». История государства и права развивала её, видоизменяла,
подобно эволюционирующему организму, заставляла приобретать новые,
свойственные лишь ей черты. Сопоставив определения, сформулированные
юристами и учеными в научных трудах, мы полагаем, что самым удачным
определением формы правления является определение, основанное на широком
понимании данного термина, согласно которому, форма правления —
это способ организации верховной государственной власти, включающий в
себя порядок образования высших государственных органов, порядок
взаимоотношений и распределения компетенции между ними.
Рассуждая о видах форм правления, принято выделять прошедшие свой
многовековой исторический путь монархии и более распространенные на
сегодняшний день республики. В историческом контексте переход России к
республике

был

вполне

закономерен,

и,

хотя

опыт

российского

парламентаризма в первом десятилетии ХХ века показал себя неоднозначно,
это не умаляет того факта, что данный опыт послужил своеобразным базисом,
на который смогли опереться создатели Конституции при воплощении в жизнь
своих идей о системы высших органов государственной власти.
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В основе взаимоотношений между органами государственной власти
лежат

исторические

предпосылки.

Если

рассматривать

модель

республиканской формы правления, к которой стремились составители
Конституции РФ 1993 года, через призму истории, то можно выделить
несколько

конкретных

исторических

обстоятельств,

повлиявших

на

определение формы правления. Во-первых, был достигнут пик социальнополитических противоречий, породивший кризис системы власти; во-вторых,
официально введенный пост президента должен был стать компромиссом
между властными органами в новом политическом строе, неким арбитром в
системе сдержек и противовесов, а также основным гарантом прав и свобод
личности в нашем государстве. И, наконец, в-третьих, будущий президент
стремился к утверждению такого проекта, который бы соответствовал его
интересам, именно такой проект в итоге был принят1. Уже в момент принятия
новой Конституции, в России проявились тенденции к «президенциализации»,
то есть, не меняя формальной структуры, действующая система, будучи де-юре
смешанной республикой, де-факто становится все более президентской.
Стоит помнить, что опыт России как страны с республиканской формой
правления, не так уж велик. Всего 24 года прошло с того момента, как
Российская Федерации получила статус суверенного государства, в связи с чем
мы можем справедливо сказать, что институт формы правления в России
находится на стадии формирования2. Об этом свидетельствует, во-первых,
многочисленное количество поправок и изменений, вносимых в Конституцию
почти каждый год. Во-вторых, отсутствие строгой регламентации разделения
полномочий между органами государственной власти, т.е. функций, стоящих
перед конкретным органом власти.
Конституция 1993 года не четко раскрывает понятие «республиканская
форма правления», но с формально-юридической точки зрения, за счет
1

Зазнаев О. Российская форма правления: прошлое, настоящее и будущее // «Сравнительное конституционное
обозрение». 2006. № 4. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
2
Зазнаев О. Российская форма правления: прошлое, настоящее и будущее // «Сравнительное конституционное
обозрение». 2006. № 4. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
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указанных в ней особенностей взаимодействия между государственными
органами, определяющими действующую разновидность формы правления, она
может помочь в определении того, какая форма правления сложилась в России.
Традиционно Россию принято относить к смешанной республике по
формальным признакам, но закон и правоприменительная практика часто не
совпадают.
На основе порядка формирования высших органов государственной
власти, их взаимной ответственности, подотчетности сложно говорить о более
приоритетном

статусе

того

или

иного

органа

исполнительной

или

законодательной власти, поскольку они функционируют на равных началах.
Однако социальная практика взаимоотношений ветвей власти часто ставит тот
или иной орган государственной власти в невыгодное положение.
Мы с уверенностью можем сказать, что Россия не является президентской
республикой в ее чистом виде, так как наиболее важный формальный признак
президентской республики, состоит в том, что президент одновременно
является и главой государства, и главой исполнительной власти, не нашел
отражения в Конституции. Основной закон государства предоставляет
президенту

соответствующий

его

особому

статусу

спектр

широких

единоличных полномочий, осуществляемых им самостоятельно, в то время как
смешанная

республика

предполагает

широкое

участие

парламента

в

осуществлении государственной политики. Реальная картина конституционных
правоотношений

нередко

демонстрирует

доминирующую

роль

главы

государства, но это не означает, что значимость представительного органа
власти каким-либо образом умаляется.
Также важен вопрос о том, соответствует ли реальное влияние президента
на

политические

процессы

относительно

закрепленного

за

ним

конституционного статуса. Удельный вес полномочий президента в сфере
исполнительной
Федерации.

власти

Нельзя

гарантирован

сказать,

что

ему

Конституцией

представительный

орган

Российской
Российской

Федерации существует совершенно самостоятельно, независимо осуществляя
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законодательную власть, чего так не хватает для ограничения политических
амбиций президента. Самостоятельность президента подчеркивается его
возможностью распустить парламент в конкретных оговоренных случаях.
Действие

системы

сдержек

и

противовесов,

благодаря

которой

Государственная Дума в соответствии с п. «з» ч. 1 ст.103 Конституции
Российской Федерации может выдвинуть обвинения против Президента
Российской Федерации для отрешения его от должности1, не позволяет
говорить о концентрации абсолютного круга полномочий в руках президента.
Именно ему, а не триаде представителей разных ветвей власти Основной закон
предписывает определять основные направления внутренней и внешней
политики

государства.

Более

того,

президент

может

заниматься

правотворчеством, которое выражается в издании общеобязательных указов и
распоряжений, что свидетельствует о наличии у президента в той или иной
мере законодательных полномочий. Назначение министров – ключевых фигур
исполнительной

власти

производится

без

обязательных

согласований,

фактически по личному усмотрению самого главы государства, за исключением
назначения главы исполнительной власти, которое производится с согласия
Государственной Думы, что дает президенту возможность назначать на
указанные должности интересующих его людей. К тому же, в случае
троекратного отклонения предложенного кандидата на пост председателя
Правительства глава государства распускает Государственную Думу, и
самостоятельно назначает такого председателя Правительства, который будет
осуществлять свои полномочия уже параллельно с новым избранным составом
Государственной Думы. Можно ли в этом случае говорить о том, что президент
участвует в формировании законодательных органов власти непосредственно
или нельзя − довольно сложно.
Президент может отправить в отставку любого министра, фактически не
согласовывая указанное решение ни с кем. Об отставке Правительства
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосование 12.12.1993) (с учётом поправок,
внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
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Президент принимает лишь окончательное решение, но без него, выражение
недоверия Государственной Думы Правительству смысла в своем результате не
имеет. В определённых случаях президент даже может вести заседания
Правительства согласно п. б. ст. 83 Конституции РФ. Но ассоциировать его
только с исполнительной властью нельзя, президент присутствует во всех
ветвях, он – глава государства и имеет особый статус.
На сегодняшний день все функционирующие элементы формы правления
в

России

действуют

как

единый

рабочий

механизм,

обеспеченный

стабильностью благодаря системе сдержек и противовесов. Этот механизм,
склонённый в сторону президента, все же представляет собой единство
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Хочется привести
высказывание французского философа и политолога Р. Арона: «Никакому
режиму

не

продержаться

на

одних

только

официально

полученных

полномочиях»1. Российская система действительно впитала в себя черты
президентской республики, вобрав в себя по максимуму все, что дает
президенту

преимущества,

и

черты

парламентской,

делая

парламент

самостоятельным органом власти, оказывающим существенное влияние на
государственную политику.
Таким образом, в России сложилась уникальная форма правления,
которая тяготеет к полупрезидентской республике, однако характеризуется
большим удельным весом реально применяемых на практике президентских
полномочий и, как следствие, доминированием президента.
В.И. Попандопуло,
студент 1 курса, Саратовского национально-исследовательского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
История и современность принципа презумпции невиновности
1

Арон Раймон Клод Фердинанд. Афоризмы и цитаты, высказывания. [сайт]. URL: http://xn-80ajrdcloe3a0e.xn-p1ai/avtor-aron-reymon-klod-ferdinand.html (дата обращения: 09.11.2017).
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Принцип презумпции невиновности является в современном мире
показателем демократии государства, поскольку является одной из гарантий
прав и свобод человека и гражданина, признаваемой как на международном,
так и на государственном уровне. Его соблюдение служит одним из
показателей состояния законности в обществе.
В нашей стране он закреплен в ст. 49 Конституции РФ, где раскрываются
его признаки. Так в части 1 ст. 49 говорится: «Каждый обвиняемый в
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда».
Принцип презумпции невиновности всегда оказывает положительное
воздействие на всю правовую систему, где особенно велика его роль в
уголовно-правовой сфере.
Можно выделить несколько этапов становления этого важного принципа:
1 этап
Этот этап можно назвать первоначальным, поскольку происходит только
формирование юридической конструкции. Он связан с итальянским ученым
Чезаре Беккарием (в XVIII веке), который впервые сформулировал определение
презумпции невиновности в труде «О преступлениях и наказаниях». Можно
отметить, что фактически оно во многом схоже с современным его
содержанием.
Было выдвинуто предположение, что преступником человек признается
только после вынесения обвинительного приговора суда «и общество не может
лишить обвиняемого своего покровительства до того, как будет решено, что он
нарушил условия, при соблюдении которых ему и обеспечивалось это
покровительство»1.
2 этап

1

Беккариа Ч. «О преступлениях и наказаниях». М.: Инфра – М. 2009. С. 108.
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Последующее развитие принцип получает после Великой французской
буржуазной революции, где его выдвинули как политический лозунг (наряду со
свободой, равенством и братством). В это время произошло впервые его
законодательное закрепление как основополагающего в Декларации прав
человека и гражданина.
Это повлияло на вхождение в практику общественных отношений
цивилизованных стран.
3 этап
Закрепление в международных документах, во Всеобщей декларации
прав человека, которая принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948
года, а также в ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах.
Следует

выделить

последовательность

возникновения

и

развития

презумпции невиновности как основополагающего принципа в российском
государстве.
Первоначально в нашей стране идея его закрепления возникла у
Екатерины II, которая его изложила в «Наказе комиссии о составлении проекта
нового уложения». Но либеральные идеи не были восприняты высшими
слоями, и в дальнейшем императрица отказалась от его внедрения.
Он появляется только в «Общих положениях» российского Устава
Уголовного судопроизводства 1864 года.
В советский период принцип презумпции невиновности воспринимался
неоднозначно, в основном как буржуазное явление. Он был закреплен в
основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик в 1958
году и в дальнейшем 1960 году в ст. 13 Уголовно-процессуального Кодекса
РСФСР.
В тексте Конституции СССР нашло подтверждение международного
значение принципа.
На современном этапе развития возникшего российского государства
принцип представляет основополагающее начало судопроизводств в уголовно462

правовой сфере, что подтверждает ст. 49 Конституции РФ, а также текст
некоторых кодексов страны.
Несмотря на признание указанного принципа на международной арене
существуют взгляды на его отмену, одновременно правоприменительная
практика не всегда идет по пути его соблюдения.
Следует отметить, что существуют взгляды ученых на то, что он не
исключает возможности для реабилитации умершего обвиняемого. Это
подтверждает Постановление конституционного Суда РФ1.
Права

и

свободы

являются

высшей

ценностью,

а

признание,

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанностью
государства, поэтому принцип презумпции невиновности является в настоящее
время основой защиты прав человека, что означает обязательность его
неукоснительного соблюдения.
В.А. Протасов,
студент 1 курса, Финансового университета
при правительстве РФ (Тульский филиал)
Правовая природа непубличных обществ в России и за рубежом
Акционерная форма организации, на протяжении столетий доминирует в
сфере производства, и реализации товаров и услуг2. Ряд проведённых
исследований, показывает, что большую часть в России и мире, представляют
компании, которые по своей правовой природе относятся к непубличным
обществам. Правовая природа и порядок функционирования такого общества

1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г. N 16 -П г. СанктПетербург «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1
статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И.
Александрина и Ю.Ф. Ващенко». URL: https://rg.ru/2011/07/29/ks-dok.html (дата обращения: 20.11.2017).
2
Шаназарова Е.В. Правовая природа и сущность акционерного общества как субъекта гражданско-правового и
административно-правового регулирования // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. N 3. С. 46 – 51.
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существенно отличаются от публичного общества, главным фактором
выступает различное значение этих двух форм ведения бизнеса.
В законодательстве Российской Федерации, классификация на публичные
и непубличные общества, появилось относительно недавно. Лишь с принятие
федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 произошло дополнение ряда статей
в Гражданском кодексе РФ1. Статья 66.3 ГК РФ, ввела новую классификацию
акционерных обществ. На смену вставшим привычным ОАО и ЗАО, теперь
пришли ПАО и НАО – публичные и непубличные акционерные общества2.
Однако, признаки публичности и непубличности теперь распространяются не
только на АО, но и на других юридических лиц. К непубличным организациям
теперь прямо относятся общества с ограниченной ответственностью3.
Непубличное

акционерное

общество,

представляет

собой,

форму

организации непубличной компании (общепринятое сокращение АО), акции
которого распределяются только среди учредителей или заранее определённого
круга лиц (в противоположность публичному).
Это лишь базовый, но далеко не весь список отличия между
непубличными

и

публичными

организациями.

Главной

особенностью

непубличного общества выступает её правовая природа, которая является
предпосылкой для особого правового регулирования, более диспозитивного, в
отличии от регулирования публичных обществ4. Поскольку, круг участников
(акционеров), как правило, является более узким и профессиональным, им
можно

предоставить

право

более

гибко

выстраивать

систему

внутрикорпоративных отношений, свободно договариваясь между собой5.

1

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» // ЭПС «Система Гарант».
2
Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Ст. 66.3. // СПС
«Консультант Плюс».
3
Ярулин Р. Р. Изменение в ГК РФ и их особенности, в части преобразования акционерных обществ в
публичные и непубличные // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. №4. C. 116 –
119.
4
Бойко Т.С. Правовая природа непубличного общества (сравнительно-правовой анализ подходов США,
Великобритании и России) // Журнал Закон. 2017. №8. С. 43 – 63.
5
Кокорев Р.А. Публичные и непубличные акционерные общества: новая парадигма регулирования. [сайт].
URL: https://www.econ.msu.ru/ext/lib/News/x6b/x42/27458/file/Kokorev%20pres.pdf (дата обращения: 10.11.2017).
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Однако, возникает вопрос о взаимоотношениях участников такого общества, в
частности, особое внимание должно уделяться проблемам защиты прав и
законных интересов миноритарных участников.
Нововведения гражданского законодательства РФ сделали систему
организационно-правовых форм более логичной и стройной. Однако, в отличии
от ряда других стран, они не возложили обязанности на акционеров
действовать добросовестно по отношению друг к другу, а также не совершать
действия (бездействия), которые могут ущемлять права и законные интересы
других участников общества.
За рубежом, непубличные корпорации чаще всего делятся на обычные и
закрытые. В частности, такая классификация свойственна для Соединённых
Штатов Америки1.
В большинстве штатов на законодательном уровне, так и не выработано
единого определения закрытым корпорациям. Однако, все компании, которые в
американской доктрине понимаются как закрытые, не предлагают акции
широкой публике и имеют относительно небольшое количество участников.
Характерной чертой для закрытых корпораций в США является
диспозитивный метод управления. Участникам корпорации предоставляется
возможность урегулировать множество вопросов на уровне акционерного
соглашения, а также, в компании отсутствует иерархическая структура органов
управления.
Взаимоотношения

участников

закрытой

корпорации

носят

неформальные, доверительные отношения. Характер таких взаимоотношений
между акционерами, объясняется тем, что они являются друзьями или членами
одной семьи.
Контроль на предприятии и назначение управляющих в непубличной
корпорации зависит от воли участников организации. Акционеры, либо сами

1

Wells H. The Rise of the Close Corporation and the Making of Corporation Law // Berkeley Business Law Journal.
2008. Vol. 5. P. 276 – 277.
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занимают должность управляющих в компании, либо назначают на это место
подконтрольное лицо.
Главной

особенностью

закрытой

корпорации

в

США

является

ограничение свободного выхода из неё, а также отсутствие рынка акций
закрытых корпораций1. Выход из компании сопряжён с целым рядом
трудностей:
- необходимо продать свои акции другим участникам или третьему лицу,
чтобы не понести убытки;
- Определение рыночной стоимости акции, затруднено;
- Транс-акционные издержки при продаже крайне высоки.
Затруднение выхода из корпорации - это не случайная характеристика
закрытой корпорации, а её неотъемлемая черта2.
В Великобритании, как и во многих зарубежных странах, термин
«непубличные»

корпорации

не

используется,

предприятия

делятся

на

публичные и частные.
Согласно статье 775 (1) «Закона о компаниях 2006 года» частные
компании не могут предлагать любые свои ценные бумаги неопределенному
кругу лиц. Впервые термин «частная компания» появился в ст. 121 закона о
компаниях 1908 года. Частной компанией называлась та компания, в уставе
которой:
- Передача акций ограниченна;
- Количество участников не превышает пятидесяти;
- Запрещается приглашение публики для подписки на акции или
облигации предприятия3.
Изначально частная компания задумывалась как небольшой семейный
бизнес.

1

Easterbrook F.H., Fischel D.R. The Economic Structure of Corporate Law. P. 230 – 231
Means B. A Voice-Based Framework for Evaluating Claims of Minority Shareholder Oppression in the Close
Corporation //The Georgetown Law Journal. 2009. Vol. 97. P. 1217.
3
Gower L.C.B. The English Private Company // Law and Contemporary Problems. 1953. Vol. 18. P. 539 – 540.
2
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Процесс учреждения проводился быстрее и более простыми методами, не
требовалось подавать и получать ряд документов.
В

настоящее

время

законодательство

Великобритании

не

предусматривает ограничения максимального числа акционеров в частной
компании.
По сравнению с США в Великобритании невозможно четко утверждать о
диспозитивном методе правого регулирования в частных компаниях, однако на
практике такие компании, как правило, создаются небольшим количеством
участников, которые сами встают в управлении организации.
Помимо обычных частных компаний, также существуют организации,
которые создаются на основе личных отношений между ее участниками. Такие
компании предполагают взаимодоверие и наличие определённых обязанностей
у субъектов бизнеса и именуются квазитовариществами. Кроме того, если в
квазитовариществе будут отсутствовать некоторые элементы, в следствие
перехода акций к наследникам учредителей, организация сохранит статус
квазитоварищества.
Если проводить аналогию между формами организаций компаний в
Великобритании и Америке, то можно сделать вывод, что английские
квазитоварищества

в

большей

степени

коррелируются

с

закрытыми

корпорациями США. Однако, не все ученые согласны с этим мнение.
Профессор Брайан Чеффинс, убежден, что закрытые корпорации в США,
больше похожи на частные компании1.
Таким образом, рассмотрев непубличное акционерное общество –
организационно-правовую форму корпорации, заимствованную из зарубежной
практики и находящуюся в РФ в стадии формирования, закрытую корпорацию
в США и частную компанию в Великобритании можно сделать вывод о том,
что они схожи по своей правовой природе. Для них свойственны небольшой
круг участников, ограничено свободное обращение акций (долей), почти все
участники непосредственно вовлечены в управление, отношения участия в
1

Clark R.C. Op. cit. Р. 761 – 784; применительно к Великобритании: Cheffins B.R. Op. cit. P. 466 – 471.
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капитале имеет тесную связь с трудовыми отношениями, выход из общества
ограничен и осуществляется только путём продажи акций (долей) обществу,
рынок акций (долей) отсутствует, соответственно отсутствует спрос на них1.
Не везде эти характеристики закрепляются в законодательстве, но они
всегда проявляются на практике.
В ряде случаев между участниками непубличного общества отношения
имеют лично-доверительный характер. Однако, проблема добросовестного
отношения друг к другу всё равно существует. Возникает необходимость
отражения в законодательстве обязанностей, которые возлагали бы на
участников непубличного общества требования действовать ответственно по
отношению к другим участникам организации и не совершать действия
(бездействия) ущемляющие права или законные интересы акционеров. Данная
концепция имеет место быть в законодательстве США и Великобритании, и
оказывает огромное значение на отношения в непубличном обществе. Поэтому
целесообразно применять её и в России.
Н.А. Прохоров,
студент 1 курса, Института прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридической академии
Становление общественного договора и его современное выражение в
российской правовой системе
По мнению сторонников договорной теории, государство возникло как
продукт осознанного творчества, в итоге тотального соглашения, которое было
заключено между людьми, находившимися до этого в «естественном», диком
состоянии. В результате получилось рациональное объединение индивидов, в
основе которого лежит договор. И согласно ему, люди передают часть своей
1

Бойко Т. С. Правовая природа непубличного общества (сравнительно-правовой анализ подходов США,
Великобритании и России) // Журнал Закон. 2017. №8. С. 43 – 63.
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свободы государству. Разрозненные до становления государства личности
превратились в единый народ. В конце концов, между правителями и
обществом возник ряд взаимных прав и обязанностей, вследствие чего
появилась и ответственность за невыполнение закреплённых постановлений1.
Отдельные положения теории общественного договора выводились на
обсуждение ещё в V-IV веках до нашей эры в Древней Греции. В своих
попытках объяснить происхождение сущности закона и права софисты
приходили к мысли о том, что люди вполне подчинились произвольным
установлениям, которые получили название «законы». В итоге был сделан
вывод, что в случае уничтожения договорного права и справедливости всем им
угрожает опасность не только друг от друга, но, в гораздой степени от
«сильного по природе». Поэтому договор и был составлен «слабыми»
специально – для сдерживания «сильных»2.
Английский материалист Томас Гоббс полагал, что людям присущи
жажда наживы, стремление обезопасить самих себя, а также любовь к
общественной славе. И в то же время индивиды склонны посягать на свободу и
собственность других. Эти страсти, по его мнению, на протяжении всей жизни
делают каждого из нас врагов друг другу. И мы считаем, что людям
необходимо было заключить договор ради соблюдения права, а также во имя
общей пользы. «Нужда, желание безопасности и сохранности созидали
царству…»3. Общество ввело запрет на то, что являлось пагубным для жизни,
ограничив себя в правах. В конечном итоге, народ заключил договор с
публичной властью, позволяющий установить мир.
Точка зрения Жан-Жака Руссо заметно выделяется среди прочих.
Французский учёный считал, что прошлое человечества было «золотым веком».
Руссо выражает такое мнение, что государство является результатом некоего
весьма хитрого плана богатых, которые оправдывали договор защитой прав и
1

Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М. 2015.
Федотова О.А. Античные мыслители о личности, обществе, государстве // Проблемы истории Древнего мира
и раннего Средневековья: межвуз. сб. Вып. 1. Алма-Аты, 2009.
3
Бегунов Ю.К. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев: книга для учащихся. М.: Просвещение,
1983. С. 90.
2
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свобод человека. Но, в итоге общественный договор стал лишь инструментом в
руках «высшего» класса1. В этом идея Руссо схожа с взглядами создателей
марксистской теории происхождения государства и права об угнетении
рабочих классов – обычных людей богатыми, где государство полностью
выступает на стороне последних.
Среди теорий происхождения общественного договора также выделяется
идея английского философа Джона Локка. В естественном состоянии, считал
он, все равны и свободны, имеют собственность. Закон же природы
предписывает людям мир и безопасность. Однако любой закон, по его мнению,
нуждается в гарантиях, ибо, если никто не будет его охранять, он не будет
исполняться и станет бесполезным. В естественном же состоянии эти гарантии
недостаточно надёжны, потому что неупорядоченное использование власти
каждым делает наказание нарушителю либо слишком мягким, либо слишком
суровым, так как возникают споры из-за понимания и толкования конкретного
содержания естественных законов. Ибо «…закон природы не является
письменным законом и его нигде нельзя найти, кроме как в умах людей» 2.
Иными словами, недостаточность неполитической формы бытия людей диктует
необходимость создания институтов государственного принуждения. Для того
чтобы закрепить и так имеющиеся в сознании права и законы, народ заключил
общее соглашение.
Общественный

договор

последователями

вышеупомянутой

теории

мыслился не как исторический факт подписания какими-то индивидами какоголибо документа, послужившего основой для появления государства, а как
состояние всего общества, когда люди добровольно объединились в
определённую государственно-организационную форму путём безмолвного
признания необходимости создания некоего общего центра. По мнению
английского

философа

Джона

Локка,

общественный

договор

–

это

периодически возобновляющийся процесс перехода из естественного состояния
1
2

Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. Саратов, 2006. С. 39.
Локк Дж. Сочинения: В 3 т. М.: Мысль. 1988. Т. 3. С. 137 – 405.
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в правовое, которое происходит не одноразово со всеми вместе, а с каждым
гражданином отдельно. Это свидетельствует о преемственности общественного
договора, что его участниками являются не только наши предки, но и все люди,
которые живут и будут рождены в будущем1.
Нельзя не упомянуть о плюсах и минусах договорной теории, ведь нам
необходимо рассмотреть общественный договор со всех ракурсов. Да,
совершенно очевидно, что договорная теория сыграла огромную роль в
познании государства, ибо отрицала религиозные начала в происхождении
государственной и политической власти в целом. Данная концепция также
важна и тем, что имеет и глубокое демократическое содержание, ставит
человека на первое место. С другой стороны, минусом данной теории является
слишком идеализированное представление о древнем обществе, которое якобы
на конкретном этапе развития осознает необходимость договора между людьми
и правителями.
Да, государству были даны широкие полномочия, но всё равно
единственным источником государственной власти был и остаётся народ.
Нельзя также забывать, что права и свободы каждого человека – не «подарок»
правителей, они возникают в момент рождения и все индивиды от природы
равны. В случае же, если государство выходит за рамки своих полномочий,
нарушает или не выполняет условия соглашения, то общество вправе его
расторгнуть и составить новый договор, используя для смены власти
всенародное голосование (референдум) или революцию.
На протяжении различных периодов общественный договор, как и
мнения о нём, развивался. Практические примеры можно найти в истории,
когда договоры заключались между жителями феодальных городов и князьями,
которым была предложена государственная власть. Славяне, например,
добровольно уничтожили свое древнее правление и потребовали Государей от
Варягов,

1

которые

были

их

неприятелями.

Кашанина Т.В. Указ. соч. С. 79.
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«Отечество

наше,

слабое,

разделенное на малые области до 862 года, по летосчислению Нестора, обязано
величием своим счастливому введению Монархической власти…»1.
Общественный договор помогал Руси и в более поздние времена, когда
ослабленная держава была сдавлена тисками более сильных государств. Летом
1240 года Ливонский орден, германские и датские рыцари напали на Русь.
Вскоре под их контролем были Изборск и Псков. Прежние междоусобицы
привели к тому, что сильный к тому времени Новгород не смог помочь своим
угнетаемым соседям. И лишь когда отдельные отряды крестоносцев стали
появляться в 30 километрах от стен Новгорода, боярам пришлось призвать на
помощь Александра Невского – с ним был составлен своеобразный
общественный договор. Условиями данного соглашения были обеспечение
городу и его населению безопасность и свободу от попытки интервенции. К
слову, многие знают, что Невский в ту пору исполнил своё прямое назначение.
Битва против рыцарей вошла в историю как Ледовое побоище2.
Отказавшись быть гарантом своих естественных прав и законов, люди
передали эту часть своих прав государству, которое теперь стало иметь право
издавать законы и применять меры принуждения для реализации санкций этих
законов, а также ведать отношения с другими странами.
Да, данные случаи не носили всеобъемлющего характера, но в конечном
итоге общественный договор дошёл до наших дней и нашёл своё выражение в
Конституциях ряда современных стран, включая Российскую Федерацию3.
Человек, его права и свободы стали являться высшей ценностью, а государство
обязалось соблюдать и защищать эти права и свободы4.
Народ же непосредственно, а также через органы государственной власти
и органы местного самоуправления стал иметь право осуществлять власть.
1

Карамзин Н.М. История государства Российского. 3-е изд. СПб.: типография Александра Смирдина, 1830. Т.
1. (Глава IV. Рюрик, Синеус и Трувор (г. 862–879)).
2
Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г, Сивохина Т.А. История России: учебник. 4 изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2016.
3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом
поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //
Российская газета. 2014. 23 июля.
4
Андрианова В.В. Личные права человека – правовая категория // Пробелы в российском законодательстве.
2012. № 6. С. 13 – 16.
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Более того, в Конституции РФ были прописаны виды выражения воли
народа – референдум и свободные выборы, на которых люди могут свободно
высказать своё мнение.
Естественно, что в договоре прописаны пункты, которые должна
исполнять другая сторона. Наряду с правами в Конституции страны были
прописаны и обязанности гражданина, которые косвенно помогали государству
реализовывать права и свободы человека. Например, каждый обязан платить
законно

установленные

налоги

и

сборы,

что

позволяет

обеспечить

государственный аппарат материальными средствами.
Также одним из важных шагов России на демократическом пути стало
присоединение к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, которая вступила в силу 1 ноября 1998 года. Результатом стало то, что
каждый россиянин, считающий, что его права нарушены, может обращаться в
Европейский Суд по правам человека. Это усилило объективность и
перспективность правосудия, в очередной раз доказывая, что государство
придерживается важнейших пунктов общественного договора, обеспечивает
прозрачность в реализации прав и свобод человека1.
В качестве ещё одного примера общественного договора можно привести
профсоюзную организацию. Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 г. №
10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» –
это добровольное объединение членов профсоюза, которая представляет и
защищает права и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных
трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и
интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства в
профсоюзах в случае наделения их полномочиями на представительство в

1

«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) (с изм. от
13.05.2004 г.) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952 г.), «Протоколом № 4 об
обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к
ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963 г.), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984 г.)).
[сайт]. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата обращения: 22.11.2017).
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установленном порядке1. То есть, на основе договора люди защищают свои
права, объединяясь для этой деятельности.
Таким образом, в Российской Федерации сформировался вполне
совершенный

общественный

договор,

согласно

которому

власть

ограничивалась народом, государство защищало права людей и при этом
граждане могли пересмотреть общественный договор при некомпетентности
власти.
И мы считаем, что государственной власти необходимо постоянно
поддерживать и совершенствовать данный общественный договор, чтобы у
народа не возникло мнения, схожего с взглядами мыслителя эпохи
Просвещения

Жан-Жака

Руссо

о

несправедливости

вышеупомянутого

соглашения. Наши выводы о необходимости совершенствовать договор
подтверждают слова Президента РФ В.В. Путина, сказанные им в Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года:
«…Государственная власть должна стремиться к тому, чтобы все были
поставлены в равные условия»2.
М.А. Руденко,
студентка 1 курса
Волгоградского государственного университета
Социальное государство: проблема использования международного опыта
В

данной

работе

мы

рассмотрим

проблему

использования

международного опыта в построении социального государства. Нами был
рассмотрен опыт Европейских стран, таких как: Финляндия, которая отражает
скандинавскую модель построения государства и Германия, которая отражает
1

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности». // СПС «Консультант Плюс».
2
Послание Президента Федеральному Собранию. [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118
(дата обращения: 22.11.2017).
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континентальную модель социального государства. В научной работе мы так
же рассмотрели достоинства и недостатки этой структуры и возможность
использования достижений этих государств в России. Эта проблема является
актуальной, так как каждое государство пытается самосовершенствоваться и
создавать лучшие условия для своих граждан. Изучив данную проблему можно
сделать вывод, что путь к становлению государства социальным был долгим и
трудным, народ боролся за улучшение своих прав и возможностей. Исходили
мы из этого, рассмотрев долгий период становления социального государства,
на примере Германии, где оно зародилось впервые к концу 19 века. В 1871 году
в Германии вводится социальное страхование от несчастных случаев на
производстве, в 1880 году государство стало финансировать медицинскую
помощь, а в 1883 году еще и пособие по болезни. Но все это возникло
благодаря недовольству рабочего и профсоюзного движения, что заставило
власть предпринимать меры для усмирения недовольства народа.
На данный момент согласно ч. 1 ст. 20 Основного закона Федеративной
Республики Германия от 23 мая 1949 года, Федеративная Республика Германия
является демократическим и социальным федеративным государством”
Согласно
провозглашает

действующей
ФРГ

как

Конституции
правовое,

Германии:

федеративное,

(ст.

20,

28)

демократическое,

республиканское и социальное государство.
Позже примеру Германии последовали другие зарубежные страны, такие
как Финляндия. В Финляндии впервые законы о социальной защите были
приняты в 1936 году. Государство пыталость предотвратить развитие
нежелательных тенденций в обществе.
Согласно Конституции Финляндии, она гарантирует неприкосновенность
человеческого

достоинства,

свободу

и

права

личности,

способствует

осуществлению справедливости в обществе.
Действующая Конституция Финляндии гласит: «Конституция Финляндии
утверждена

настоящим

основным

законом.
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Конституция

гарантирует

неприкосновенность человеческого достоинства, свободу и права личности,
способствует осуществлению справедливости в обществе.» глава 1. параграф 1
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что существуют
социальные гарантии и механизмы их реализации, которые стоит перенять
Российской Федерации, для улучшения жизни граждан.
Ю.А. Румянцев,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Современные отношения России и Казахстана
Казахская АССР была создана, как автономная республика в составе
РСФСР в 1920 году. Изначально она носила название Киргизской АССР и была
переименована в Казахскую АССР только на V Всеказахстанском съезде
Советов в 1925. В соответствии с Конституцией РСФСР 1925 года было
закреплено положение Казахстана как части РСФСР. 18 февраля 1926 года
постановлением ЦИКа была принята Конституция Казахстана.
После распада СССР в 1991 году было создано суверенное государство —
Республика Казахстан. А через четыре года 30 августа на всенародном
референдуме, участниками которого стало более 7 миллионов граждан, принята
действующая Конституция Республики Казахстан. Конституции Российской
Федерации и Казахской Республики имеют схожие положения, определяющие
права граждан. В отличие от Конституции Казахстана Конституция Российской
Федерации содержит право граждан на участие в культурной жизни, право на
участие в отправлении правосудия, а Конституция Казахстана право на
достаточный уровень жизни. РФ является федерацией, а РК — унитарное
государство. Остальные нормативно-правовые акты имеют сходную структуру
и даже похожую формулировку статей.
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Казахстан является полиэтническим государством, где 67%(11 млн
200тыс) населения составляют казахи, около 21%(3 млн 700 тыс.) населения
русские, а остальные представлены более 120 национальностями.1 По данным
2016 года 74% населения Казахстана разговаривает на казахском языке, при
этом 84% на чистом русском. Государственным языком Казахской Республики
является казахский язык, однако в соответствии со статьёй 7 Конституции
Казахстана

в

самоуправления

государственных
наравне

с

организациях

казахским

и

используется

органах
и

местного

русский

язык.

Техническая, финансовая и иная документация, сделки между лицами,
судопроизводство, и даже наименования населённых пунктов в соответствии с
Законом «О языках Республики Казахстан»2проводится на государственном
(казахском) и русском языке. Также в образовательных учреждениях
преподавание ведётся наряду с казахским на русском языке, который является
обязательным
Казахстана

учебным

продолжать

предметом. Это
традицию

свидетельствует

долговременного

о

намерении

сотрудничества

с

Российской Федерацией. Политика укрепления собственного языка, проводится
в Казахстане в связи с его депопуляризацией. Сотрудничество, как известно,
это процесс двусторонний. Так, в 1992 году между Россией и Казахстаном был
подписан Договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи»3,
послуживший отправной точкой последующих соглашений. Так в июле 2010
года Россия и Казахстан вошли в Таможенный союз, основным положением
которого стало отсутствие визового режима между странами-участницами. На
сегодняшний день для пересечения границы необходимо только предъявление
документа, удостоверяющего личность, который нужно предъявить дважды сотрудникам пограничный службы России и Казахстана. По данным
1

Население Казахстана на 2016 год. [сайт]. URL: http://mfina.ru/naselenie-kazaxstana-na-2016-god (дата
обряжения: 20.11.2017).
2
Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках в Республике Казахстан» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2017 г.) // Информационная система «Параграф».
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008034#pos=0;0 (дата обращения 23.11.2017).
3
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией (Москва, 25 мая 1992 г.) (с изменениями и дополнениями от 07.06.2012 г.). Информационная
система «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007137#pos=0;0 (дата обращения
23.11.2017).
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социальных опросов 80% жителей Казахстана и 72% жителей России
поддерживает Таможенный союз. Это свидетельствует об общественной
поддержке, созданного этим договором единого экономического пространства.
Благодаря его созданию товарооборот России и Казахстана к 2016 году
составил более 13 млрд долларов США. Чаще стали производится денежные
переводы между гражданами этих стран. Например, по данным Центрального
Банка РФ в 2016 году из России в Казахстан было переведено 559 миллионов
долларов, а из Казахстана в Россию 1175 миллионов долларов.1 Это является
проявлением национальной и социальной интеграции населения, фактом
слияния частных сфер жизни. Следует отметить почти абсолютное сходство
заключения брачного договора. Разница заключается в том, что в РК требуется
расписка об осведомленности о состоянии здоровья и материальном положении
друг друга, также об отсутствии препятствий к вступлению в брак
(супружество).). В соответствии с Болонской декларацией, ратифицированной
Российской Федерацией и Республикой Казахстан в этих странах действует
трёхуровневая система образования.2РК близка к достижению стагнации, тогда
как Россия начинает выходить из демографического кризиса.
В 2015 году в ходе проведения делемиции территорий мэр Омской
области предложил обмен территориями в связи со сложностью постоянного
перехода через границу жителей двух сёл: он предлагал обменять равные по
территории участки (около 2400 гектар) и даже предложил на выбор два
участка, но в связи с обострённой международной политической обстановкой
обмен территориями был отложен на 5 лет.
Помимо национальных и даже родственных отношений между жителями
этих

двух

стран,

Россию

и

Казахстан

связывают

государственные

экономические отношения, а именно тот факт, что через территорию России

1

Офиц. сайт. Центрально Банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=tg
(дата обращения: 24.11.2017).
2
Зона европейского высшего образования. Совместное заявление европейских министров образования г.
Болонья, 19 июня 1999 года. URL: http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/bologna/ (дата обращения:
24.11.2017).
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проходит нефтепровод, связывающий Казахскую Республику и Китай, по
которому ежегодно транспортируется более 20 млн тонн нефти.
201 соглашение об экспорте научных технологий на сумму более 50,2
миллионов долларов и 47 соглашений об импорте на сумму 26,5 миллионов
долларов – именно в таких масштабах осуществляется научное сотрудничество.
Ежегодное проведение Форума Межрегионального сотрудничества по праву
занимает особое место в межрегиональных отношениях. Его проведение уже
стало традиционным. Так в текущем, 2017 году 9 ноября в городе Челябинск
состоялся Форум «Развитие человеческого капитала».
Таким образом, в экономической, политической, банковской, правовой и
информационной
всестороннее,

сферах

общественной

взаимовыгодное,

и,

что

жизни
не

налицо

менее

прослеживается

важно,

устойчивое

сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
Е.А. Середа,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
Правовая культура современного российского общества
Правовая культура является частью общей культуры общества. Она
отражает достигнутый уровень развития в правовой организации жизни людей.
Существуют различные точки зрения относительно сущности правовой
культуры общества.
Правовая

культура

есть

система

взглядов,

оценок,

убеждений,

определяющих правовое поведение1. Она охватывает все правовые ценности,
существующие

в

взаимоотношений

1

данное

время

субъектов

в

данной

стране,

общественной

жизни

Алексеев С.С. Государство и право. М.: Юристъ, 2000. С. 87.
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выражает
с

этику

различными

юридическими феноменами1. Понятие правовой культуры является весьма
широким и неоднозначным, поэтому дать однозначное определение весьма
сложно.
Современная правовая культура российского общества, одним из
основных

структурных

элементов

которой

является

правосознание,

характеризуется весьма низким уровнем, поэтому данная проблема является на
современном этапе развития правовой системы нашего государства особо
актуальной. Необходимо определить причины подобного уровня развития
правовой культуры общества, а также эффективные методы и средства ее
формирования.
Правовая культура тесно связана с правом, поэтому весьма важным
представляется рассмотрение проблемы сущности права. Подобный взгляд
позволит определить направления развития правовой культуры современного
общества в России. Только благодаря правильному и единому пониманию
сущности права возможно формирование соответствующего мировоззрения в
гражданском обществе.
Под

правом

общеобязательных,

следует

понимать

в

формально-определенных

упрощенном
норм,

виде

систему

устанавливаемых

и

охраняемых государством. И сегодня имеет место дискуссия по определению
сущности права, так как существуют разные теории происхождения права, в
частности, теологическая, нормативистская, психологическая, марксистская,
социологическая, естественно-правовая, историческая. Например, согласно
договорной теории право является инструментом, с помощью которого
государство достигает свою цель – обеспечение заботы о благе всего общества
в целом и каждого его члена в частности.
Представляется целесообразным кратко рассмотреть историю развития
права и правовой культуры нашей страны.
Еще при Киевской Руси появилась потребность в развитой системе
гражданского права, так как в это время появилась тенденция к развитию
1

Мазутов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Триада ЛТД, 2003. С. 342.
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широкого гражданского оборота. Примерно с IX века наблюдалась особо
активная рецепция римского права, основной идеей которого являлось деление
поведения

людей

на

правомерное

и

неправомерное,

справедливое

и

несправедливое. С наступлением эпохи татаро-монгольского ига закон и право
уравнялись, что определило иной вектор развития правовой культуры. Так,
московские князья использовали право с целью укрепления своей власти. Закон
на данном этапе развития государства предоставлял права «верхушке
общества»,

а

за

«низшими»

слоями

закреплялись

практически

одни

обязанности. Под идеей справедливости понималось господство великого
князя, выражающего интересы класса феодалов, что породило правовой
нигилизм в правовой культуре общества. В эпоху Советского Союза данное
явление

только

усилилось.

После

распада

СССР

произошла

смена

общественного и государственного строя, что сопровождалось различными
социальными

конфликтами,

ростом

преступности,

коррупции

и

иных

негативных явлений. В этот период формировалась почва для снижения
правовой культуры общества, которая определялась уровнем развития права,
правосознания и юридической практикой. Но причиной также являются и
правовые традиции, складывающиеся во все исторические периоды развития
государства. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что наше
государство прошло весьма значительный путь в плане трансформации
правовой культуры общества.
После распада СССР начался новый период правового развития, который
характеризуется постановкой ориентиров на конституционно закрепленные
идеи и ценности прав и свобод человека и гражданина, принципы, нормы и
институты гражданского общества и правового государства.
Однако в обществе все так же сильны идеи правового нигилизма,
поддерживаемые,
проводимых

в

частности,

следующими

социально-экономических

факторами:

преобразований,

недостатками
неэффективной

работой аппарата государственной власти, массовым и повсеместным
нарушением законодательства, постоянно растущей преступностью.
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На протяжении развития общества складывалось неверие, неуважение к
праву, что и является проявлением правового нигилизма. Мнения ученых о
причинах подобного явления расходятся. Согласно одной точке зрения, его
причинами являются юридическая неграмотность населения, повсеместное
обыденное пренебрежение законодательством. Ряд ученых считают, что
правовой нигилизм зарождается из-за несовершенства и противоречивости
законов. Существуют и другие точки зрения, например, причиной неуважения к
праву является его противоречие религиозным нормам1.
Познание сущности права имеет большое значение, так как правовая
культура напрямую связана с единством и целостностью правовой системы,
правового пространства, системы правосудия и законности.
Существующая юридическая практика свидетельствует также о наличии
фактов низкого уровня профессиональной культуры юристов, а зачастую и о
полном непонимание ими смысла, значения, идеи и сущности права.

Без

теоретического обоснования сущности права невозможно решить множество
проблем политического, экономического и иного характера (решение которых в
свою очередь влияет на правовую культуру общества), повысить правовую
профессиональную культуру юристов и соответственно правовую культуру
общества.
Целью юридического образования должно быть познание правовой
материи, а также формирование правильного юридического мировоззрения у
студентов, их правовой культуры и правовое воспитание молодежи.
Для современного периода характерен невысокий уровень правовой
культуры. Решить данную проблему можно только через поиск новых путей
познания права, активное использование научной базы. В целом преодоление
правового нигилизма и иных видов деформации правосознания возможно лишь
в общем русле успешного развития процесса демократических преобразований
в стране, роста правовой активности граждан и практической реализации идей
и ценностей современной правовой культуры России.
1

Комаров С.А. Общая теория государства и права. М.: Юрид. лит., 2002. С. 416.
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Н.О. Скребнев,
студент 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
Формирование правовой системы Евразийского экономического союза
В условиях глобализации и напряженной политической обстановки в
мире отчетливо проявляется миссия Российской Федерации как естественного
ядра объединительных процессов. Евразийская доктрина позиционируется
сегодня в качестве одного из принципов внешней политики современной
России.
29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) подписан Договор о создании
Евразийского экономического союза. С 1 января 2015 года ЕАЭС начал
функционировать в составе России, Белоруссии и Казахстана. Со 2 января 2015
года членом Евразийского экономического союза стала Армения, а с 8 мая 2015
года – Киргизия. Союз открыт для присоединения других участников.
Евразийский

экономический

союз

задуман,

прежде

всего,

как

пространство эффективного экономического взаимодействия. Достижения в
сфере экономики, несомненно, повлекут за собой развитие интеграционных
процессов и в иных областях сотрудничества, в том числе и политической.
На современном этапе особую научную и практическую значимость
представляет

разработка

проблем

Евразийского

экономического

союза

формирования
с

целью

правовой
создания

системы
механизма

эффективного правового обеспечения деятельности новой наднациональной
структуры, на основе продуманной и обоснованной правовой политики с
использованием

правового

опыта

межгосударственных

структур

постсоветского пространства и Европейского Союза. Поскольку правовая
система выступает как организующее начало правовой жизни общества, эта
категория играет ключевую роль и в интеграционных процессах. Если правовая
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жизнь нового Союза – уже объективная реальность, то его правовая система
еще не сложилась, она находится в стадии формирования1.
Именно научная категория «правовая система» способствует более
масштабному исследованию всех правовых явлений в обществе через призму
социальной ценности. Содержание, роль и место основных структурных
элементов единой правовой системы Союза следует рассматривать в их
взаимосвязи, так как целостность правовой системы зависит от устойчивости
этих связей. Правовая система, как комплексная категория, представляя
совокупность юридических явлений и включая юридические средства, дает
возможность «анализировать, оценивать всю правовую реальность в целостном
виде, а не отдельные ее компоненты»2. К ним относятся, согласно наиболее
распространенной точке зрения, объективное право, юридическая практика
(правотворческая, правоприменительная, судебная и др.) и господствующая
правовая идеология3. Правовая идеология как составляющая правовой системы
находит выражение в праве и правовой культуре общества. В юридической
науке имеет место и более широкое понимание правовой системы, в
соответствии с которым к структурным элементам правовой системы относят
многие собственно правовые явления: всю совокупность правовых актов,
правоотношения, субъективные права и обязанности, правовые учреждения,
законность,

ответственность,

механизм

правового

регулирования,

правосознание. Следует согласиться с авторитетным мнением Н.И. Матузова,
что ни один юридически значимый феномен (момент, процесс, элемент,
отношение, состояние) не может оставаться вне рамок правовой системы4.
Без научного осмысления конкретных шагов по выстраиванию правовой
системы Евразийского экономического союза реализация его целей и задач, а
также

определение

перспектив

дальнейшего

1

развития

представляются

Елистратова В.В. Формирование правовой системы Евразийского экономического союза // Вестник
Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 1. С. 46 – 51.
2
Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2004. С. 94.
3
Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК, 1995.
4
Матузов Н.И. «Правовая система» и «правовая жизнь»: теоретико-методологический аспект //Ленинградский
юридический журнал. 2004. № 1. С. 13.
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невозможными. Она придает правовой жизни определенную структурную
целостность1, что и обуславливает широкие потенциальные возможности в ходе
дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Союза.
Формирование правовой системы ЕАЭС начинается с его правовой
основы, поскольку правовые нормы являются ядром, системообразующим и
цементирующим фактором правовой системы, так как выступают связующим
звеном для всех других ее компонентов. В процессе создания единой правовой
системы

ЕАЭС

первичным

звеном

должно

стать

именно

союзное

законодательство. Правовая политика в сфере создания Союза направлена на
формирование единой законодательной базы. При построении современной
системы

правового

регулирования

следует

отказаться

от

практики,

ориентированной на принятие отдельных законов, и перейти к методологии
формирования

системы

законодательства.

Поскольку

рассматриваемое

межгосударственное объединение определяется как экономический союз, в
первую очередь предполагается целый блок законов в сфере экономики. В
основу

союзного

законодательства

следует

заложить

стремление

к

оптимальному соотношению частных и публичных интересов.
Осуществление эффективной межгосударственной интеграции в рамках
Евразийского экономического союза обязательно предполагает создание
организационно-правового

механизма

унификации

и

гармонизации

законодательства государств-членов.
Основными наднациональными органами управления ЕАЭС являются
Высший

Евразийский

экономический

совет,

Евразийский

межправительственный совет, Евразийская экономическая комиссия и Суд
Евразийского экономического союза.
Формирование наднационального парламентского органа не должно
приводить к полному исключению национальных парламентов из процесса
подготовки и принятия решений в интеграционной организации, поскольку
1

Шиянов В.А. Правовая система как организующее начало правовой жизни общества // Политическая и
правовая жизнь изменяющейся России: Меж. сб. науч. тр. / Под ред. Г.Н. Комковой, А.В. Малько. Саратов,
2007. Вып. 1: Проблемы качества и стратегии развития. С. 76.
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государства-члены не утрачивают своего суверенитета, а национальные
парламенты сохраняют право контроля внешней политики своих государств.
В процессе выстраивания единой правовой системы ЕАЭС следует особо
подчеркнуть роль правовой политики и ее форм реализации. Научное
осмысление сложной и многогранной природы правовой системы ЕЭАС через
призму правовой политики направлено на активное внедрение научных
результатов в практическую деятельность наднациональных органов и иных
управленческих структур Союза.
При формировании правовой системы Союза особое значение придается
выявлению эффективных средств юридического обеспечения деятельности
новой наднациональной структуры на основе продуманной правовой политики
в сфере создания самостоятельной и полноценной судебной системы ЕАЭС,
которая, будучи самостоятельной, сама является одной из составляющих общей
правовой системы Союза. В рамках судебно-правовой политики необходимо
создать

эффективные

механизмы

разрешения

неизбежных

споров

и

разногласий между государствами-членами, а также определить меры их
ответственности в случае нарушения установленных норм и принципов,
определяющих

положительную

динамику

евразийских

интеграционных

процессов.
Определяющую роль в становлении правовой системы ЕАЭС играет
возрастающее

взаимовлияние

национального,

международного

и

наднационального интеграционного права.
На современном этапе Концепция правовой политики Евразийского
экономического союза могла бы способствовать формированию правовой
системы новой межгосударственной структуры.
О.З. Собиров,
студент 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
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Нормы международного права в правовой системе российской
федерации
Российская правовая система не идеальна, как и система любой другой
страны, нормы международного права (далее НМП) применяются для наиболее
эффективного регулирования отношений между странами в случае каких-либо
споров, а также учитываются при создании нормативных актов Российской
Федерации (далее РФ). И обладают приоритетом по отношению к российским
правовым нормам. Но место, значимость, роль далеко не всех международных
норм в правовой системы РФ ясна. Именно по этой причине вопрос об их месте
в правовой системе РФ остается актуальным для изучения.
Как уже было сказано нормы международного права учитываются в
правотворчестве, также существуют законы, содержащие отсылки к НМП.
Использование норм международного права объясняется еще попыткой,
желанием приведения законодательство РФ к общемировым стандартам,
обоснования уместности текущих изменений и др.
Нормы международного права используются при законотворчестве,
существуют два основания для их использования:
1. Они способствуют принятию новых нормативно-правовых актов
(далее НПА). Так введен временный запрет на клонирование человека, с учетом
«Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с
применением биологии и медицины» 1996 г. (РФ не подписала), «Всеобщей
Декларация ООН о геноме человека и о правах человека» 1997 г. и
«Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о клонировании человека» 2005 г. 1
При принятии ФЗ «О полиции» приняты во внимание положения «Декларации
о полиции» 1979 г., одобренной ПАСЕ, и рекомендации Европейского Суда по
правам человека, касающиеся содержания задержанных и находящихся под
стражей лиц в специально отведенных помещениях, под охраной, в условиях,
исключающих угрозу их жизни и здоровью. Глава 5 Закона «Применение
1

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О временном запрете на клонирование человека :
федер. закон от 29 марта 2010 г. № 30-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 14. Ст. 1550.
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физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия» выработан
на

основе

«Кодекса

поведения

должностных

лиц

по

поддержанию

правопорядка» 1979 г.1
2. Способствуют устранению недостатков в правовом регулировании,
восполнению правовых пробелов. Например, исполнение Закона РФ «О
средствах

массовой

информации»

обнаружило

несоответствие

статей

требованиям «Конвенции о правах ребенка» 1989 г., а также «Минимальным
стандартным

правилам

ООН,

касающимся

отправления

правосудия

в

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)» 1985 г., указывающий
на

наличие

у

несовершеннолетних

конфиденциальность,

данное

право

правонарушителей

необходимо

чтобы

права

не

на

допустить

разглашения информации касающийся личной жизни, и причинения ущерба
репутации

несовершеннолетнего.

Федеральным

законом

«О

внесении

дополнений в статью 41 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации» противоречие было устранено.2
Обсуждение случаев обращения к

НМП

в

законодательном

процессе говорит о том, что отсутствие юридической силы НМП в правовой
системе РФ не так важно, как его содержание, с учетом которого строятся,
принимаются и применяются новые законы.
Помимо использования норм международного права как основы для
создания российских законов, они могут встречаться как отсылки в уже
существующих нормах. Некоторые нормативные правовые акты обязывают
следовать НМП. Итак, ФЗ «Об обеспечении единства измерений» определено,
что «в Российской Федерации используются единицы величин Международной
системы единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и
рекомендованные

к

применению

1

Международной

организацией

О полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. от 14.12.2015) // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900; 2015. №
51 (ч. III). Ст. 7242.
2
О внесении дополнений в статью 41 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации:
федер. закон от 5 авг. 2000 г. № 110-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3333.
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законодательной метрологии…» (ч. 1 ст. 6).1 Норма, отсылающая к НМП, носит
властный характер, нарушение ее влечет юридическую ответственность.
А других случаях национальный правовой акт всего лишь учитывает
НМП. Так, Закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека»
«определяет обстоятельства и порядок трансплантации органов и (или) тканей
человека, делая упор на современные заслуги науки и врачебной практики, а
также учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения».
Отдельно стоят случаи, когда соблюдение НМП необязательно или не
является желаемым, но их применение может предоставить преимущество.
Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», денежные операции подлежат контролю, в частности, если
стороны не соблюдают рекомендации Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции
проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном
государстве.2 Помимо Федеральных Законов отсылки к НМП можно встретить
в законах субъектов Российской Федерации. Таким образом, в Конституциях
Республики

Адыгея,

Республики

Бурятия,

Уставе

Рязанской

области

содержатся отсылки к положениям «Всеобщей декларации прав человека» 1948
г. в части, предусматривающей правовую основу принятия акта высшей
юридической силы на территории указанных субъектов (конституции (устава).
В настоящее время признается, что положения указанной Декларации
рассматриваются в качестве международного обычая. Нельзя не упомянуть
значимость судебных органов в имплементации международных норм.
Существуют случаи принятия официальных документов органов судейского
сообщества на базе международных норм. Таким примером является
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 июля 2014 г. Где
1

Об обеспечении единства измерений: федер. закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ (с изм. от13.07.2015) // СЗ РФ.
2008. № 26. Ст. 3021; 2015. № 29 (ч. I). Ст. 4359.
2
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ (с изм. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418;
2016. № 1 (ч. I). Ст. 44.
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зафиксировано, что «приведенные регламентации соответствуют специальным
подходам к международной подсудности по спорам об интеллектуальных
правах, отраженным в актах «мягкого права» и доктрине». Суды мотивируют
причины использования норм рекомендательного характера тем, что данные
нормы позволяют использовать их с учетом конкретных обстоятельств У.
Батлер при определении места НМП в правовой системе РФ отмечает частое
цитирование судами, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и других
документов

международных

организаций.

В

юридической

литературе

отмечается главный недостаток необязательных международных норм −−
невозможность

обеспечения

или

гарантирования

их

законодательной

имплементации, вследствие чего такие акты не могут обеспечить правовую
основу для судебного решения. Осуществление норм международного права
имеет специфику в различных судах судебной системы, среди которых
ведущим «проводником» НМП, следует признать Конституционный Суд.
На начальном этапе к существованию отсылок к НМП отношение было
настороженное, но с развитием правовой системы и с желанием унифицировать
основные для всего мирового сообщества нормы, и принципы отношение к
наличию ссылок Конституционного Суда РФ изменилось.
Однако подобные ссылки имеют вспомогательное значение, служат
исключительно для дополнения, углубления аргументации, основывающейся
непосредственно на Конституции и Законе о Конституционном Суде.
Существуют случаи использования Конституционным судом НМП в качестве
способа формирования правовой позиции, это можно заметить в Определении
от 12 мая 2006 г. № 155-О, в котором оспариванию подлежали нормы
федерального законодательства, нарушавшие, по мнению заявителя, его право
проживать совместно с семьей, право на охрану здоровья и медицинскую
помощь.1 Заявитель указывал на документы, обязательные для получения
разрешения на временное проживание, которые не принимаются без
представления сертификата об отсутствии у него ВИЧ-инфекции. В случае же
1

Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2006 г. № 155-О // ВКС РФ. 2006. № 5.
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получения от него положительных данных о ВИЧ-инфекции данное лицо
подлежит депортации из РФ.
Конституционный Суд с учетом НМП сформулировал правовую
позицию, что оспариваемые положения федерального законодательства не
исключают того, что правоприменительными органами и судами, исходя из
гуманитарных соображений, учитываются семейное положение, состояние
здоровья ВИЧ-инфицированного иностранного гражданина или лица без
гражданства

и

иные

исключительные,

заслуживающие

внимания

обстоятельства при решении вопроса о том, является ли необходимой
депортация данного лица из РФ, а также при решении вопроса о его временном
проживании на территории.
Процесс и практика соблюдения НМП имеет свои недостатки. В качестве
таковых следует назвать ряд обстоятельств, которые обусловлены не только
природой

НМП

(противоречивость

его

положений,

несоответствие

международным договорам РФ), но и носят чисто технический характер
(отсутствие официального опубликования и перевода на русский язык и др.).
Поэтому усилия по преодолению таких и иных препятствий (в разъяснениях
высших судебных инстанций, инструкциях государственных органов, правовых
актах и т. п.) положительно скажутся на практике по выполнению правил НМП
и будут способствовать ее развитию.
Учитывая основания

обращения

к НМП, возможно

представить

обоснования, позволяющие раскрыть причины ссылок субъектов внутреннего
права на специфические международные акты:
1. Пробел в национальном законодательстве.
2. Необходимость

доказательства

существования

общепризнанного

принципа и (или) нормы международного права, в том числе действующего в
форме международного обычая.
3. Общий характер международной конвенционной нормы, требующей
разъяснения, конкретизации.
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4. Договорное обязательство государств-участников о периодических
созывах специальных конференций с целью изучения хода реализации
достигнутого соглашения, уточнения и толкования его норм и т.д.
С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что в Российской
Федерации

наблюдается

расширяющаяся

практика

использования

международных неправовых актов.
Несмотря на то что в международных отношениях порою затруднительно
различить осуществление положений, вытекающих из правовых и иных
международных актов, действию и реализации НМП присущи свои черты.
Особенности реализации НМП, а также наличие специфических средств
обеспечения соблюдения его положений свидетельствуют о своеобразии и
самостоятельности данного явления.
Некоторые нормы международного права будучи даже необязательными
все же оставляют след в правовой системе российской федерации в виде
отсылок, рекомендаций и т.д. В законодательной части играют особую роль,
способствуя принятию новых законов и устранению пробелов, недостатков в
существующих нормах.
К.А. Степкин,
студент 1 курса,
Московского технологического университета
Направления деятельности религиозных организаций как элементов
гражданского общества (на примере Русской Православной Церкви)
Религиозные организации – значимый элемент в структуре гражданского
общества. Ведь оно характерно тем, что не состоит из отдельных личностей, а
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что в рамках своих институтов создает все необходимые условия для жизни
граждан, для реализации их потенциала, прав и свобод1.
Баяхчева

С.Л.

считает,

что

в

систему

гражданского

общества,

охватывающую широкий спектр связанных не вертикальными, иерархическими
зависимостями,

а,

главным

образом,

горизонтально-сетевыми

взаимоотношениями, входят, в частности, такие социальные институты как
негосударственные рыночные институты, община, СМИ, церковь, кооперативы
и мелкие предприятия, семья, политические партии, творческие союзы, мелкие
предприятия и кооперативы, органы местного самоуправления и т.п2.
Но что же позволяет нам говорить о том, что религиозные организации
являются одним из институтов гражданского общества в Российской
Федерации? Для более детальной проработки данной проблемы в качестве
примера возьмем такую религиозную организацию России, как Русская
Православная церковь. Для ответа на этот вопрос, необходимо понимать
административное устройство данной организации и проанализировать ее
деятельность.
Но перед этим следует остановиться на понятии «гражданское общество»
- это новое состояние общества, основанное на развитых формах общественной
саморегуляции и самоорганизации, на оптимальном сочетании публичных и
частных

интересов

(при

определяющем

значении

последних)

и

при

безусловном признании в качестве высшей ценности такого общества человека,
его прав и свобод3. Развитое и здраво функционирующее гражданское
общество – залог планомерного развития государства и поддержания
стабильности в обществе в целом.
Гражданское

общество

основано

не

на

вертикальных,

а

на

горизонтальных взаимоотношениях равных между собой членов какого-либо
1

Титова Н.К.Системы разрешения споров в контексте проблем становления гражданского общества в России.
М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. С. 19.
2
Баяхчева С.Л. Идеология гражданского общества и опыт России: автореф. дис. ... канд. фил. наук. М., 2006. С.
10.
3
Гражданское общество как гарантия политического диалога и противодействия экстремизму: ключевые
конституционно-правовые проблемы. Монография / Отв. Ред. С. А. Авакьян. М.: Юстицинформ. 2015. С. 21.
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объединения. На основе таких взаимоотношений функционирует религиозная
группа

добровольное

-

совместного
деятельность

объединение

исповедания
без

и

граждан,

распространения

государственной

образованное
веры,

регистрации

в

целях

осуществляющее
и

приобретения

правоспособности юридического лица.
Гражданское общество имеет множество направлений проявления своего
функционала, отражающие основные сферы его жизнедеятельности:
1.

Социальная;

2.

Духовная;

3.

Просветительская;

4.

Культурная;

5.

Информационная1.

И РПЦ, как элемент гражданского общества, задействована во всех
перечисленных направленностях, что выражается в ее текущей деятельности.
Функционирование

РПЦ

в

рамках

социальной

направленности

заключается в оказании помощи группам, требующим особого внимания и
заботы. К ним относятся лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию
(потеря жилья, пожар, болезнь и т.п.), малообеспеченные, неимущие и лица,
склонные к девиациям в поведении. Эта помощь реализуется в рамках
благотворительной деятельности специально созданных некоммерческих
организаций: фондов, волонтерских центров и движений, центров содействия и
так далее.
Перейдем к духовной направленности. Она имеет огромное многообразие
проявлений: воскресные школы, обряды, молитвы, лекции на духовные темы.
Но не стоит забывать и о духовной жизни самого прихода. Его члены –
прихожане – сплочены на основе веры. Но кроме совместных молитв и
изучения основ православной веры, они дружат и общаются между собой,
оказывают друг другу временами такую необходимую поддержку: как
1

Ситников А.В.Церковь в структуре гражданского общества // Государство, религия, церковь в России и за
рубежом. 2011. №1. С. 11.
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материальную, так и моральную. Огромную роль в духовной направленности
РПЦ играет миссионерство – распространение церковной организацией
религиозного вероучения среди иноверцев своей страны и других стран1.
Просветительская направленность в Русской Православной церкви
выражается в создании различных образовательных организаций, таких как
воскресные школы, вузы, общеобразовательные учреждения. Примерами таких
успешно функционирующих организаций могут стать: Межведомственная
координационная группа по преподаванию теологии в вузах (образована
решением священного Синода от 26 декабря 2012 г.)2, Московская духовная
академия и семинария3, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет4, Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия5, гимназия при храме Святого
Благоверного Великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове г.
Москвы «Русская классическая школа»6.
В отношении информационной направленности РПЦ следует отметить
активную информатизацию этого института гражданского общества, поскольку
идти шаг в шаг с технологиями – задача каждой организации, которая
поставила свою жизнеспособность и конкурентоспособность как цель.
Традиционные печатные издания (как книги, так и периодические издания) в
наши дни постепенно дублируются электронными версиями (например,
«Православная Москва»7, «Православная газета»8). Но в этом случае мы

1

Большая иллюстрированная энциклопедия. В 32 томах. Т. 17. МАР – МИС. М.: АСТ: Астрель; 2010. С. 492
Межведомственная координационная группа по преподаванию теологии в вузах. [сайт]. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/2674750.html (дата обращения: 18.11.2017).
3
Московская духовная академия и семинария. [сайт]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/80359.html (дата
обращения: 18.11.2017).
4
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный
университет
(ПСТГУ).
[сайт].
URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/80367.html (дата обращения: 18.11.2017).
5
Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
[Электронный ресурс] (Дата обращения: 18.11.2017) // URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/707952.html
6
Православная гимназия «Восход». [сайт]. URL: http://www.dmdonskoy.ru/node/3161 (дата обращения:
18.11.2017).
7
Православная Москва – Православие в Москве и не только. [сайт]. URL: http://orthodoxmoscow.ru (дата
обращения: 18.11.2017).
8
Православная газета – Воскресение Христово. Пасха. [сайт]. URL: http://orthodox-newspaper.ru/ (дата
обращения: 18.11.2017).
2
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затрагиваем взаимодействие Церкви и средств массовой информации – двух
институтов гражданского общества.
Но что можно сказать об информатизации в жизни проходов?
Практически у всех храмов в наши дни есть свои сайты в сети «Интернет»,
группы и сообщества в социальных сетях. Существует и сайт самой РПЦ1. Но
говоря о приходе, как об элементарной административной единице РПЦ, стоит
отметить, что именно активисты-прихожане берут на себя часть работы по
ведению сайтов, групп и сообществ в социальных сетях; создаются беседы в
мессенджерах2.
В чем заключается культурная направленность Русской Православной
церкви? Ведь культура – это исторически определенный уровень развития
общества, выражаемый в материальных и духовных ценностях, а также в типах
и формах жизнедеятельности людей и их взаимоотношений. Это и хоровое
пение (включая обучение ему), и иконопись (ремесло, которое живо и поныне
благодаря церкви и трудящимся на благо прихожан иконописцам – хранителям
этого древнего ремесла), и архитектура храмов (экстерьер и интерьер зависят от
школы, стиль которой был использован при строительстве храма), и хранимые
и оберегаемые РПЦ традиции.
Вышеперечисленное
религиозных

организаций,

позволяет
и

в

сделать
частности

вывод
РПЦ,

о

соответствии

институанализации

гражданского общества, что, однако, не делает любую из них (в контексте
возможной антиправовой направленности: экстремизм, сектантство и т.п.)
частью гражданского общества. При

этом «наполнение» направлений

деятельности религиозных организаций как институтов гражданского общества
зависит от конкретных общественных потребностей.

1

Официальный сайт Русской Православной церкви. [сайт]. URL: http://www.patriarchia.ru (дата обращения:
18.11.2017).
2
Практика создания и поддержания приходского сайта. [сайт]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1482390.ht
ml; РПЦЗ: Клирикам и прихожанам нашей Церкви предлагается принять участие в работе этого сайта.
[сайт]. URL: http://internetsobor.org/rptsz/tserkovnye-novosti/rptsz/rptsz-elirikam-i-prikhozhanam-nashej-tserkvipredlagaetsya-prinyat-uchastie-v-rabote-etogo-sajta (дата обращения: 18.11.2017).
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К.М. Сусарина,
студентка 1 курса, Волгоградского института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Политический режим современной России: демократия или авторитаризм
Конституция РФ 1993 года закрепила в основах конституционного строя
демократический режим. Однако на протяжение всех 24 лет (со дня
провозглашения демократии по настоящее время) ни в один момент времени
нельзя говорить о наличии всех элементов, характеризующих данный режим.
Это связано с рядом проблем во всех сферах жизни общества и трудностью
перехода от одного режима к другому.
Относительно недавно, во времена правления Сталина, был тоталитарный
режим и с каждым новым главой российского государства прослеживались все
более либеральные тенденции. Наконец конституция 1993 года провозгласила
демократию, но демократизм, как основа государственного устройства не
реализован и по сей день. Закономерно считать, что для достижения
демократии, как эталона современного политико-правового режима, который
установил законодатель в нашей стране, с учетом её исторической особенности,
необходимо пройти ещё несколько этапов её формирования. Условно их можно
обозначить как: 1. Переход от недемократического режима к авторитарному
(1953-1993), 2. От авторитарного к либеральному "полудемократическому"
режиму (1993 - настоящее время). 3. И наконец, от либерального к
демократическому.
Стоит отметить, что четко охарактеризовать режим любой страны в
конкретный период времени не представляется возможным. Если мы берем
демократизм, как один из критериев развитости стран, то даже в самых
развитых из них его нельзя наблюдать чистом виде.
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На современном этапе существует множество проблем, решение которых
необходимо для достижения фактической демократии в России. Так
современные СМИ не открыты для вынесения тех проблем, которые могли бы
подорвать компетентность органов власти или конкретных должностных лиц.
Малая освещенность острых социальных проблем выдаёт подконтрольность
"элемента формирования политических взглядов населения" соответствующим
государственным структурам. Получается "цензором" СМИ является не
общество, а государство, что не соответствует принципу свободы массовой
информации (ст. 29, п. 5 Конституции РФ).
Отсутствие справедливости в оценке государственными органами
реального положения социально-экономической сферы жизни общества. Так
кабинет министров РФ определил ценник суточной потребительской корзины
российского гражданина в 86 р., когда в московском зоопарке суточная
стоимость рациона одного ёжика составляет 84 р., а ослика – 87 р. Таким
образом, кабинет министров не нарочно определил потребности человека
между потребностями ёжика и ослика московского зоопарка. Похожая история
обстоит и с прожиточным минимумом.
Проблема

политического

абсентеизма.

Одной

из

наиболее

распространённых причин является установившиеся в народе мнение о
невозможности как-либо повлиять на исход политической борьбы, недоверие
потенциального электората из-за высокого уровня коррупции и фактов
некомпетентности властных институтов, а также мнение о "несменяемости или
номинальной сменяемости" власти, создающее впечатление искусственного
политического плюрализма.
В демократичном обществе преобладает значительный "средний класс".
Тем временем в нашей стране на его долю приходится от 15 до 18 процентов,
когда людей находящихся за чертой бедности более 15%. Столь малая доля
"среднего класса" свидетельствует о резкой социальной дифференциации, что в
свою очередь указывает на отсутствие одно из важнейших элементов
демократизма – благо состоятельности большей части населения страны.
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Сказанное

выше

является

лишь

немногими

фактами,

дающими

основание констатировать, что в РФ не существует демократии именно в том
виде, в котором она представлена в Конституции. Справедливым будет
утверждение, что на данный момент режим России является динамичным,
переходным, в нем существуют, как принципиально новые элементы, так и
признаки предыдущих режимов.
М.Н. Сызранцева,
студентка 1 курса, юридического факультета
Марийского государственного университета
Перспективы формирования прецедентного права в современной России
На современном этапе национальная система права должна приобретать
качественно новый облик. Она должна изменяться с учетом мировых
интеграционных

процессов,

демократических

ценностей,

особенностей

государственного развития, интересов и потребностей российского общества,
особенностей российского менталитета, правовой культуры и правосознания. В
связи с указанным, очень важно определить роль и место судебного прецедента
в российской правовой системе и оценить возможность его практического
применения в дальнейшем.
Поскольку Российская Федерация относится к романо-германской
правовой системе, то в ней на протяжении длительного времени не признавался
судебный прецедент как источник права. При этом судебная практика всегда
играла значительную роль при разрешении различных правовых коллизий,
когда отсутствовала необходимая норма закона.

499

Хотя Конституция РФ1 в ст. 15 не признает судебный прецедент в
качестве источника права, в ст. 126 она предусматривает, что Верховный Суд
РФ разъясняет вопросы судебной практики. До принятия поправок к
Конституции РФ ФКЗ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ2, подобные разъяснения мог
давать еще и Высший Арбитражный Суд РФ. Оформляются такие разъяснения
в виде постановлений Пленума или Президиума Верховного Суда РФ. Они
являются по своей юридической природе актами официального толкования
норм уже существующего права. Верховный Суд РФ также издает Обзоры
судебной практики, в которых анализирует и обобщает правовые позиции,
сформированные при рассмотрении конкретных дел. Такие Обзоры часто
помогают нижестоящим судам принять правильное решение в наиболее
спорных вопросах, не урегулированных законодателем, например, при
определении сумм компенсации морального вреда, взыскании процентов и
неустойки при нарушенном обязательстве. Так, в Обзоре судебной практики
ВС РФ, утвержденной Президиумом ВС РФ 6 июля 2016 года отражена
позиция, которая фактически превратилась в новую норму права - «если размер
процентов, рассчитанных на основании ст. 395 ГК РФ, превышает размер
неустойки, суд при установлении факта нарушения денежного обязательства
удовлетворяет исковые требования частично в пределах размера суммы
неустойки, подлежащей взысканию»3.
Решения Конституционного Суда РФ также нельзя исключить из числа
источников российского права, поскольку в соответствии со ст. 125
Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 4,
КС РФ осуществляет контроль за соответствием Конституции РФ законов и

1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом
поправок от 30.12.2008 №6-ФКЗ. от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //
Российская газета. 2014. 23 июля.
2
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и
прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 6. - Ст. 548.
3
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016) (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 06.07.2016) // Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2017 по делу № 305-ЭС17-2343, А40125038/2015
4
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном
Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 13. - Ст. 1447.
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иных нормативно-правовых актов, а также дает толкование Конституции РФ.
Позиция КС РФ, которая выражена им в конкретном постановлении или
определении о соответствии или не соответствии Конституции РФ смысла
нормы права, обязательно должна учитываться законодателем, судами и иными
правоприменительными органами с момента вступления их в законную силу.
Процессуальное законодательство также свидетельствует о том, что
элементы прецедентного права внедряются в судебную практику. В частности,
об этом свидетельствуют изменения в ст. 392 ГПК РФ1. Эта статья в подп. 5 п.4
предусматривает такое основание для пересмотра судебного решения по новым
обстоятельствам как «определение (изменение) в постановлении Президиума
Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы, примененной
судом в конкретном деле, в связи с принятием судебного постановления, по
которому подано заявление о пересмотре дела в порядке надзора, или в
постановлении Президиума Верховного Суда РФ, вынесенном по результатам
рассмотрения другого дела в порядке надзора, или в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ»2.
Конституционный суд РФ проверил конституционность данной нормы в
своем Постановлении от 17 октября 2017 г. № 24-П3 и вынес решение, что она
не противоречит Конституции РФ. КС РФ указал, что определения ВС РФ,
которые вынесены в кассационном порядке, не являются основанием
пересмотра дела по новым обстоятельствам. Изменение практики применения
правовой нормы признается новым обстоятельством лишь в том случае, если
это зафиксировано в постановлении Пленума или Президиума ВС РФ. При
этом КС РФ указал, что в самом постановлении должно быть прямо указано,
что сформулированной в нем позиции придается обратная сила применительно
к делам со схожими фактическими обстоятельствами. Также КС РФ обратил
1

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) //
Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 46. - Ст. 4532.
2
Федеральный закон от 09.12.2010 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 50. - Ст. 6611.
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 октября 2017 г. № 24-П «По делу о проверке
конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других».
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внимание на еще одно существенное условие, согласно которому, если
положение граждан в отношениях с органами власти (их должностными
лицами) ухудшается, то толкованию правовых норм не может придаваться
обратная сила.
О том, что при отправлении правосудия необходимо использовать
судебную практику указывает и другой процессуальный кодекс - АПК РФ1. В
соответствии со ст. 170 АПК РФ в мотивировочной части решения могут
содержаться ссылки на постановления Пленума и Президиума ВАС РФ по
вопросам судебной практики, а после объединения высших судов - и
Верховного Суда РФ.
Помимо этого, в российской правовой действительности внедряется
практика использования судебных постановлений судов общей юрисдикции, а в
еще большей степени - судебных актов арбитражных судов, в качестве
ориентира для нижестоящих судов при разрешении аналогичных дел.
Постановлением Президиума ВС РФ от 27 сентября 2017 г. теперь введен
новый порядок размещения текстов судебных актов на сайтах ВС РФ, судов
общей юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому при размещении
в Интернете текстов судебных актов больше не нужно скрывать фамилии и
назначенные сумм2. Это будет способствовать не только открытости судебных
решений, но и даст возможность нижестоящим судам сформировать более
однородную

практику,

например,

по

размерам

взыскиваемых

сумм

компенсации морального вреда, что придаст больший авторитет судебной
власти в связи с ее предсказуемостью.
Так, Тверской областной суд включил в свой Обзор судебной практики за
1 квартал 2017 г. дело, в рамках которого гражданин, проигравший спор о
признании отношений трудовыми, был освобожден от возмещения расходов
1

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012.
2
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2017 г. «Об утверждении Положения о
порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации,
судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». //
СПС «Гарант».
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ответчика на оплату услуг представителя.1 Дело интересно тем, что Тверской
областной суд счел в нем возможным применить норму ст. 393 ТК РФ, согласно
которой при обращении в суд работники освобождаются от оплаты госпошлин
и иных судебных расходов, хотя в данной ситуации в удовлетворении
требования работника об установлении факта трудовых отношений было
отказано. Суд указал, что, поскольку требования были основаны на нормах
трудового законодательства и предметом спора выступал факт наличия
трудовых правоотношений, то судебные расходы с гражданина взысканы быть
не могут. Безусловно, что иные российские суды общей юрисдикции при
аналогичных обстоятельствах обязательно будут учитывать это решение. Это
обеспечит единство судебной практики и исключит принятие судебных
решений, противоречащих друг другу.
Интересным является дело, включенное в Обзор апелляционной практики
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий
Эл за третий квартал 2017 года2. Так, Верховный Суд РМЭ изменил приговор
от 24 мая 2017 года, и признал в качестве обстоятельства, смягчающего
наказание, аморальное поведение потерпевшей Н.Е.П., которое явилось
поводом для совершения преступления. Суд также учел при назначении
наказания наличие малолетнего ребенка, который очень привязан к отцу и за
которым осужденный фактически с рождения осуществлял единоличный уход.
Назначенное Н. наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ суд смягчил с 8 до 7 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
Таким образом, мы видим, что, хотя формально судебный прецедент не
является источником права в Российской Федерации, но он занимает в ней все
более устойчивое положение. Представляется, что он очень необходим как для
формирования единообразной позиции в толковании норм права, которой
1

Обзор апелляционной практики по гражданским делам Тверского областного суда за 1 квартал 2017 г. // СПС
«Гарант».
2
Обзор апелляционной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий
Эл за третий квартал 2017 года. // Верховный Суд Республики Марий Эл. [Сайт]. URL:
http://vs.mari.sudrf.ru/modules.php?name=information&id=2371 (дата обращения: 16.11.2017).
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могли бы руководствоваться нижестоящие суды, так и для повышения доверия
к судебной власти среди населения. Верится, что судебный прецедент в скором
времени займет свое достойное место в национальной правовой системе,
поскольку для этого есть все предпосылки и условия.
А.С. Туманов,
студент 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
Проблемы применения права и правовая система современной России
В настоящее время в юридической науке вопросам правоприменения
уделено немало внимания. Но все же эта проблема является одной из
центральных для теории права. Вплоть до сегодняшнего дня у ученых в сфере
юриспруденции не сформировалось единого научного мнения по вопросу
механизма правоприменения в правовой системе российского общества.
Отсутствует единство мнений на соотношение понятий «правоприменительный
процесс», «правоприменительная деятельность», «применение права». Эти
категории рассматриваются через призму философских представлений о
«форме», «содержании» и «сущности», где понятие «правоприменительный
процесс» - отражает форму применения права, «правоприменительная
деятельность» - выражает его содержание, а
«применение

права»

-

демонстрирует

сущность

данной

формы

реализации права. Однако данный подход не является самоочевидным и может
быть усовершенствован.
Наука

и

практика

по

обозначенной

проблематике

говорит

о

необходимости переосмысления, выработки единого подхода к применению,
направленного на установление места и роли механизма применения права в
правовой системе России на современном этапе ее развития.
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Одной

из

насущных

проблем

применения

права,

требующих

оперативного устранения, является пробельность и противоречивость норм
права.
Существует три основные группы противоречий, которые выделяют в
теории права: 1) противоречия внутри самого права, 2) противоречия
окружающей право социальной действительности, 3) противоречия между
правом и социальной действительностью. Создание в России нового
общественного строя привело к обострению всей системы противоречий и
изменениям в системе права России. Отправной точкой этих изменений можно
считать одобрение парламентом Концепции Судебной реформы имевшее место
24 октября 1991 года. В Конституции РФ впервые были указаны принципы
будущего судопроизводства, ориентиры действий. Такие как, незыблемость
основных прав и свобод человека и гражданина, верховенство закона, взаимная
ответственность государства и гражданина, зашита личности и общества от
произвола властей, охрана не противоправных интересов личности.
Принятие в 1993 году Конституции РФ способствовало внесению в
правовую систему принципиальных новшеств. В соответствии с ч.3 ст. 123
Конституции

РФ,

судопроизводство

осуществляется

на

основе

состязательности и равноправия сторон. В Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ было установлено, что
судебные разбирательства основываются на принципе состязательности сторон,
что потерпевший, государственный обвинитель, защитник, подсудимый
являются сторонами дела и суд освобождается от исполнения элементов
обвинительной стороны. Данное реформирование права полностью отражало
курс на способствование развитию гражданского общества в РФ, изменение
власти, личности и общества.1
Таким образом, стратегические цели подобного масштаба в дальнейшем
потребовали серьёзных изменений в действующем законодательстве. С
момента принятия Уголовно-процессуального кодекса РФ в него было внесено
1

Яценко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования. М. 1996. С. 87 – 88.
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более 500 изменений и дополнений, что превратило его в противоречивый
сборник

правил,

терминологическими,

наполненный

проблемами,

структурными

и

другими

несогласованностями,
погрешностями.

Таким

образом, отметим, что тенденции в развитии, как уголовно-процессуального
права, так и уголовного права еще далеки от своего окончательного
завершения.1
Нормы уголовно-процессуального права взаимодействуют с нормами
других

отраслей

права

(уголовно-исполнительного,

административного,

уголовного права и т.д.), поэтому изменение уголовно-процессуальной нормы
влечет за собой необходимость согласования содержащихся в ней предписаний
с другими правовыми норами, либо нормативными актами, связанных с
уголовно-процессуальным правом. Несоблюдение этого правила приводит к
появлению

противоречий

либо

расхождений,

которые

и

называются

юридическими коллизиями.
Юридические

коллизии

образуются

в

следствии

экономических,

политических и социальных коллизий, которые в юриспруденции приобретают
все большую остроту и обсуждаемость. Они отражают сложный процесс
развития

российской

действительности,

который

не

может

быть

бесконфликтным, как и любое развитие. В литературе неоднозначно трактуют
понятие «юридическая коллизия». Одними из основных, в этом отношении
являются две позиции: определение юридической коллизии через их
противоречивость, или же через несогласованность.
Юридические коллизии – это противоречия или расхождения между
действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же
общественные отношения, а так же противоречия, появляющиеся в процессе
применения права и осуществления должностными лицами и органами своих
обязанностей.

1

Масленникова Л.Н. Методология познания публичного и частного права в уголовном судопроизводстве. М.
2000. С. 165 – 166.
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В российском законодательстве имеется масса различных нестыковок,
разночтений, несогласований, параллелизмов, конкурирующих институтов или
норм. Однако в последние годы российское законодательство существенно
обновилось, оно носит переходный характер и в связи с этим страдает
сумбурностью и

хаотичностью. Подобная изменчивость правовых норм

обусловлена необходимостью постоянно корректировать, подгонять под
международные и общероссийские стандарты, и все же законодательство
отстает от быстро идущих общественных процессов и остается крайне
несовершенным и проблемным.
Чтобы

устранить

коллизии,

необходим

профессионализм

правоприменяющего лица, анализ обстоятельств дела, выбор наиболее
целесообразного решения, как правило, это сложная аналитическая задача.
Расхождения можно снять путем выработки новых коллизионных норм.
Юридические коллизии, конечно же, мешают нормальной работе
правовой системы, ущемляют права граждан, снижают эффективность
правового

регулирования,

сказываются

на

состоянии

правопорядка

и

законности, правовой культуре и правосознании граждан. Создают хаос в
правоприменительной практике, усложняют пользование нормативной базой
обычным гражданам, способствуют развитию правового нигилизма. В случае,
когда проблемные правоотношения подпадают под регулирование двух и более
противоречащих друг другу нормативно-правовых актов, то исполнитель
получает возможность не исполнять ни один из них. Поэтому устранение
юридических коллизий является важнейшей задачей юридической науки и
практики. 1
В законодательстве РФ с одной стороны частично отсутствует правово
регулирование, а с другой – излишне регламентированы отдельные стороны
общественной жизни. Так, например: до принятия Налогового кодекса РФ в
стране действовало 30 законов и более 1000 различных подзаконных актов
регулирующих
1

налоговые

правоотношения.

Яркий

пример

правовой

Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // Правоведение. 2000. № 5. С. 227.
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«зарегулированности», следовательно, влечет за собой появления большого
количества коллизий. На сегодняшний день правовое поле перенасыщено
юридическими коллизиями, в конечном счете, это ведет к снижению
эффективности

правового

регулирования,

невозможности

качественно

осуществлять применение права.
Безусловно, абсолютно идеального, совершенного законодательства
нигде в мире не существует. Право любой страны содержит в себе коллизии,
противоречия, но в российской действительности это все приобрело
непомерные формы, правовые нормы не успевают своевременно регулировать,
оформлять, закреплять данные отношения.
Отчетливо выделяется ряд основных коллизий, влияющих на применение
права:
-

противоречия

между

нормами

процессуального

права,

устанавливающие процедуру решения юридического дела;
- противоречия в сфере материального права, устанавливающие
конкретное применение по юридическому делу;
- противоречия между нормами процессуального и материального права,
препятствующие эффективному применению нормы материального права, в
связи с несоответствием процедуры ее реализации;
В

связи

со

всем

вышесказанным

сильно

возрастает

значение

квалифицированного применения правовых норм. Однако правоприменение не
является однозначным процессом реализации права.
Правоприменение – это и процессуальная деятельность и социальное
управление, а также творческий подход правоприменителя по созданию
правовых актов, и их реализация в правовом поле.
Таким образом, подводя итоги можно сказать, что усовершенствование
правоприменительной деятельности на современном этапе может быть
успешным при решении следующих задач:
- Устранить терминологические и правовые коллизии во всех правовых
нормах.
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- Произвести качественную коррекцию всей российской правовой
системы, создать такую модель, которая будет функционировать при наличии
обратной связи всех отраслей права.
- В правоприменительной практике должны учитываться религиозные
факторы, обычаи, традиции коренного населения.
- Должна последовательно проводиться государственная политика,
направленная на упрощение, как процедур правоприменения так и редакции
правовых норм.
- Необходимо запретить применение правовых норм, прямо или
опосредованно

дозволяющих

гражданам

преимущества

на

основе

экономических, этнических и политических мотивов.
- Необходимо поощрять творческие подходы правоприменения.
-

Необходимо

создание

единой

модели

правоприменительной

деятельности, которая может быть подстроена под различные формы
применения права.
- Сформировать правовую основу разрешения конфликтных ситуаций на
различных стадиях правоприменения.
Говоря о перспективе развития правоприменительной деятельности,
можно констатировать, что в реалиях правового государства и гражданского
общества можно говорить об определенных ее пределах. В таком обществе
уважение к закону будет произрастать из традиций и обычаев, в образе жизни,
сознании людей и нравах. Мнение общественности будет важнейшим фактором
оценки деяния человека. Тем самым, феномен естественного права значительно
возрастет, но и номы позитивного права не исчезнут. В следствии чего
появляется общество, разумно сочетающее естественное и позитивное право, и
их взаимодополнение.
Н.М. Фомина,
студентка 1 курса, Институт правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
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Юридическая ответственность и безответственность
В данной работе мы рассмотрим одну из наиболее актуальных проблем
современного общества - юридическая ответственность и безответственность.
Многие ученые рассматривают юридическую ответственность как
целостное явление, обладающая различными аспектами реализации. В одной из
работ юридическую ответственность подразделяют на три аспекта – статутную,
позитивную и ретроспективную1. Статутная ответственность является базовым
элементом, который лежит в основе последующих двух аспектах - позитивного
и ретроспективного. Базовый элемент тесно взаимодействует с позитивной
ответственностью, оцениваются аналогично.

Позитивная ответственность

проявляется как положительное действие в рамках правовой свободы,
добровольное выполнение правовых требований.

Ее с полным основанием

можно считать формой реализации статутной ответственности.
Действительно, в настоящее время необходимым условием укрепления
стабильности и развития общества и государства является соблюдение законов
всеми гражданами, должностными лицами, организациями. Обеспечение
установленных законом обязанностей, равно как и осуществление прав, должно
быть обусловлено, прежде всего, высокой сознательностью граждан.

Все

субъекты правоотношений сообразовывают свои решения, действия и
намерения в соответствии с требованием закона и, прежде всего Конституции.
Соблюдение норм должно обеспечиваться не только принудительно силой
государства, в соответствии с установленными правовыми актами, но и
добровольно, из личных убеждений каждого. Юридическая ответственность
имеет своей задачей охрану общественных отношений, правопорядка, прав и
законных интересов граждан, предприятий и учреждений.
1

Черных Е.В. О диалектическом взаимодействии возможности и действительности в сфере юридической
ответственности // Право и его реализация в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам
Международной научной конференции. Посвящ. 80-летию Саратовской государственной юридической
академии. Саратов. 29 – 30 сентября 2011. С. 359.
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Но в правоотношениях существуют и противоречия, негативное
(безответственное) отношение к требованиям норм права. Правонарушение
влечет за собой возникновение ретроспективной ответственности. В настоящее
время

большее

предотвращения

внимание

уделяется

правонарушений,

данной

создаются

ответственности.
меры

Для

государственного

наказания, вводятся негативные санкции в отношении правонарушителя.
Таким образом, мы обосновали, ответственность является одним из
решающих элементов структуры личности, определяющим степень свободы и
основное

направление

поведения

человека.

Для

нормального

функционирования правовой системы и поведения личности важны оба эти
аспекта.
А.А. Цулина,
студентка 1 курса, Межрегионального Юридического института
Саратовской государственной юридической академии
Судебное право, как самостоятельная отрасль права
Судебная ветвь - одна из 3 ветвей власти в Российской Федерации.
Необходимо

сказать,

что

усовершенствование

судебного

процесса

и

разбирательства не оставалось без внимания почти у каждого правителя нашей
страны. Благодаря многим серьёзным преобразованиям в данной сфере сейчас
мы имеем действующую и достаточно регламентируемую ветвь власти.
Однако, современные учёные не останавливаются на достигнутом. Некоторое
время назад была поднята, на мой взгляд, очень актуальная дискуссия для
современного общества. В ней была поднята проблема выделения судебного
права, как независимой отрасли права. Эта проблема вызвала много
обсуждений, но до конца так и не была решена.
Например, политик Андрей Владимирович Селиванов отмечает, что есть
возможность объединить взгляды ученых-юристов и практиков относительно
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предмета новой доктрины — судебного права, составляющего содержание
учения о судебной сфере профессиональной деятельности.
Возникновение судебного права отдельно, то есть как самостоятельной
отрасли права, позволило бы, во-первых, избежать различных юридических
коллизий или пробелов, которые связаны со сферой правосудия. Во- вторых,
это способствовало бы повышению качества и эффективности работы всех
судов. В-третьих, создание судебного права позволило бы выработать единый
подход к формированию судебных принципов, правил, институтов, с целью
преодоления асинхронности в процессуальных действиях и процедурах,
разногласий.
Причина, по которой до сих пор не получилось выделить судебное право
в отдельную отрасль заключается в том, что учёные не смогли сойтись в
едином мнении по поводу, понятия судебного права, его содержания и пути
формирования.
Например, доктор юридических наук Анатолий Кучерена предлагает свои
пути создания и формирования судебного права в Российской Федерации.1 По
его мнению, одним из проблемных моментов является отсутствие в России
единого судебного центра. Такой центр должен выполнять те же функции, что
и единый судебный департамент Верховного суда РФ, только в масштабах
целой страны. Также А. Кучерена предлагает реформировать действующие
суды. Выделяется 4 структуры судов в России: Конституционный суд,
Верховный суд с системой нижестоящих судов общей юрисдикции, Высший
арбитражный

суд

с

системой

нижестоящих

арбитражных

судов

и

Конституционный суды субъектов РФ. Их полномочия, сферы влияния и
функции никак не пересекаются, однако доктор юридических наук предлагает
дать судам право пересматривать дела другого суда. Во многом это связано с
тем, что граждане нашей страны, не найдя решения внутри страны, обращаются
в Европейский суд по правам человека, где зачастую решение выноситься не в
1

Анатолий Кучерена. Центр Судебной власти. «Реформа не может быть бесконечной, ее надо завершат»
//Российская газета - Федеральный выпуск №5411 (35). [сайт]. URL: https://rg.ru/2011/02/18/justice.html (дата
обращения: 19.11.2017).
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пользу Российских граждан. А. Кучеренко предлагает создать новый кодекс,
который должен помочь преодолеть неэффективность и в некоторой степени
некомпетентность судебной системы РФ.

Для этого, по мнению доктора

юридических наук, необходимо принять Судебный кодекс РФ, который отразит
структуру судебной системы в организационном аспекте.
Нужно сказать, что защита прав и свобод человека осуществляется во
всех формах судопроизводства, поэтому доктор юридических наук Гуськова
Антонина Петровна и

доктор

юридических наук Муратова Надежда

Георгиевна, предлагают по этой причине создать судебное право. В данном
случае оно будет выступать как комплексный, единый способ защиты прав
человека и наказания за их нарушение. Сейчас юридические нормы содержатся
в каждой отрасли права, но регулируют единообразную сферу - общественный
отношения. Именно как следствие этого существует предложение об
унификации отраслевого процессуального законодательства в судебное право.
Несмотря на выше перечисленные конкретные способы создания
судебного права, как самостоятельной отрасли права, до сих пор не было
сформулировано понятие. А без конкретного понимания смысла термина, его
сущности, невозможно воплотить в реальность. Это первая из причин почему
до сих пор в России не было создано судебное право. Вторая причина — это
трудность в организационном моменте. Создание такой отрасли требует
подготовку законопроекта, над которым будет трудиться не один человек и не
один год. Третья причина заключается в том, что, к сожалению, существует
достаточное

количество

пробелов

и

коллизий,

которые

вызывают

противоречия. Однако, на мой взгляд, создании судебного права в рамках
российского права необходимо и обусловлено тем, что это позволит конкретнее
проработать недочеты процессуальных норм.
Р.Ш. Шайхуллина,
студентка 1 курса,
Московского технологического университета
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К вопросу о правовой культуре и правосознании современной молодежи в
России
Свобода, которая позволяет реализовать человеку свои способности и
возможности вот чем определяется понятие правосознания. Дисциплина,
ответственность, порядок – это все воспитывает в человеке правовая культура,
именно

она

позволяет

определить

уровень

эффективности

правового

регулирования жизни общества, общественных процессов.
От уровня правосознания зависит устойчивость развития правовой
системы, создание нравственных гарантий развития личности, без достаточного
уровня правовой культуры граждан и, в первую очередь, молодежи государство
не сможет расти и развиваться, ведь правосознание – это основа политической,
социальной и экономической жизни страны. Молодежь является будущим
России, поэтому так актуальна на сегодняшний день тема правового сознания
современного поколения нашего государства.
Для того чтобы выявить уровень правовой грамотности современной
российской

молодежи

необходимо

разобраться

в

понятиях

«правовая

культура», «правосознание», рассмотреть современную действительность.
Правовая культура по своей сути есть реализация правовых знаний в ходе
правовой деятельности1, которая выражается в достигнутом уровне развития
правовой деятельности, правосознания. Структурными элементами правовой
культуры выступают компоненты юридической действительности в их роли
быть эталонами поведения: право, правосознание, правовые отношения,
законность и правопорядок, правомерная деятельность субъектов2. Правовая
культура - образ мышления, норма и стандарт поведения, правовой менталитет

1

Гапоненко Н.В. Правовая культура как социологический феномен. Омск. 2005. С. 23.
Сальников В.П. Правовая культура: проблемы формирование гражданского общества и правового
государства. Самара.1991. С. 152.
2
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общества. Должный уровень правосознания обеспечивает готовность личности
к правовому поведению, согласованному с публичными интересами1.
Аспирантами,

преподавателями

Тамбовского

государственного

университета им. Г.Р. Державина в 2015 году был проведен социологический
опрос, целью которого было выявить уровень правовой грамотности и правовой
культуры у современных студентов. Уровень сформированности правовой
культуры определялся следующим делением: низкий, ниже среднего, затем
средний, выше среднего и высокий. Низкий уровень означал, что студент не
знает основы права и законодательства, не понимает основные правовые
определения. Уровень ниже среднего характеризовал недостаточное знание
права и законодательства, недопонимание ценности права в развитии
демократического государства. Средний уровень означал достаточное знание и
понимание права и законодательства. Уровень выше среднего сформированной
правовой культуры молодого человека характеризовался способность выявлять
правовую проблему при анализе конкретной ситуации, разрабатывать пути
решения правовой проблемы. Высокий уровень предполагал полное знание и
понимание права и законодательства, готовность активно использовать
полученные правовые умения и знания в повседневной жизни. Результаты
анкетирования позволили сделать следующие выводы: студенты, обучающиеся
в высшем учебном заведении, в основном обладают «низким» и «ниже
среднего» уровнем правовой культуры (89 %), и только 11 % из всех
анкетируемых имеют правовые знания и правосознание «выше среднего»2 .
Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о том, что в
современной молодежной среде слабо развита культура гражданского
поведения, низкий уровень мотивации к участию в общественной и
политической жизни страны, низкий уровень правосознания, но также мы
можем заметить и позитивную прогрессию, так как число студентов, которые
1

Максимова И.М. Правосознание как источник правового поведения личности: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Нижний Новгород. 2005. С. 10.
2
Зайцева С.П. Результат социологического исследования сформированности правовой культуры студенческой
молодежи // Вестник тамбовского университета. №3 (143). 2015. С. 121.
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способны выявлять правовую проблему, находить способы ее решения,
увеличилось.
Правовое

сознание,

вот

что

характеризует

правовую

культуру

современной молодежи наиболее ярко; можно ли утверждать, что уровень
правосознания это и есть уровень зрелости современной правовой системы?
Определенно, да, в современном российском государстве, в котором
построение гражданского общества, демократического государства являются
первостепенной задачей Правительства, правовая культура является базисом
всех общественных и правовых процессов.
Самореализация личности молодого человека проходит на обыденном
уровне

правовой

различных

культуры,

представлений

о

для

которого

праве

и

характерны

правовой

доминирование

сфер,

преобладание

эмоциональных установок – все это дает основания для возможного нарушения
молодежью формальных норм права1.
Молодежь современного российского общества уже давно находится в
плену современных информационных технологий, теперь новости молодым
поколением узнаются не из газет и печатных изданий, как раньше, а из сети
Интернет. Трудно утверждать, что информация, найденная на его просторах,
является точной и достоверной, но проходя через сознание еще совсем
молодого человека, она оставляет свой неизгладимый отпечаток. Помимо не
всегда точной информации, найденной в сети Интернет, на формирование
сознания и правовой культуры молодежи так же влияют и другие факторы:
государственная молодежная политика, условия жизни, работы, система
образования, коммерциализация всех сфер общественной жизни, ценностные
ориентиры общества, в том числе уподобление западу и т.д. Правовая культура
современных молодых людей проявляется в повседневном поведении,
повседневной жизни, в которой молодежь нередко сталкивается со множеством
препятствий,

ограничивающих

их

права

1

и

возможности,

а

именно:

Анненко О.И. Правовая культура современной российской молодежи: философский анализ: автореф. … дисс.
канд. философ. наук. Ставрополь. 2007. С. 9.
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несовершенство правовой системы, дискриминация по возрасту (эйджизм),
низкий уровень правового сознания, слабая правовая защищенность и многое
другое.1 В конце концов, все это способствует тому, что развивается девиация
правосознания в молодежной среде.
Стремление заявить о себе, показать себя, бросить вызов системе вот цель
современных субкультур. Субкультура – это и есть повседневная жизнь
современной молодежи. Но не все молодежные группировки мирно настроены,
например, скинхеды, которые проповедуют расизм и национализм. Основа их
идеологии – это любовь к представителям своей нации и ненависть к
представителям другой; именно за представителями этой субкультуры часто
можно заметить беспричинную агрессию к окружающим, они совершенно не
бояться последствий за свои действия, потому что считают, что выступают за
идею.
Скинхеды – часть современной молодежи, которая своими действиями
только утверждает тот факт, что современные молодые люди обладают низким
уровнем правовой культуры и правосознанием, поскольку подобные действия
свидетельствуют о неуважительном отношении не только к гражданам другой
национальности, но и к праву.
Необходимо предпринимать еще немало мер по повышению уровня
правовой культуры российской молодежи, и среди таких мер хотелось бы
выделить следующие:
- адаптация правовых мер и предписаний под складывающуюся в
обществе обстановку;
- уделение большего внимания правовому воспитанию молодежи,
формирование у молодого поколения активной гражданской позиции;
- развитие института правопреемственности в стране;

1

Сангинов К.Х. Формирование правовой культуры молодежи: сущность и проблемы. // Ученые записки
Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2013. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pravovoy-kultury-molodezhi-suschnost-i-problemy (дата обращения:
16.11.2017).
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-

показательные

и

разъяснительные

работы

сотрудников

правоохранительных органов о мерах, которые применяются ими для
раскрытия и предотвращения преступлений;
- создание единых центров правовой информации с использованием
электронно-вычислительной техники; усовершенствование системы доведения
законов и других правовых актов до населения1.
Высокий уровень правосознания демонстрирует стабильность развития
общества, приоритет правового государства; но для этого необходимо наличие
развитых механизмов формирования правовой культуры граждан. Именно
правовая специализация способствует повышению уровня правовой культуры
молодежи2.
Будущее нашего общества зависит от уровня правовой культуры и
правосознания молодежи, высокий уровень которых является одним из
факторов гарантии создания демократического, правового государства, где
присутствует уважение прав и свобод человека.
Р.И. Шакиров,
студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Соотношение англосаксонской и романо-германской правовых семей
Каждому государству характерна своя правовая система. Наиболее
популярными системами являются англосаксонская и романо-германская.
Чтобы рассмотреть соотношение этих двух правовых систем, нужно
разобраться с их основными признаками и положениями.
1

Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства: учебник для юридических вузов. М. НОРМА.
С. 411.
2
Сангинов К.Х. Формирование правовой культуры молодежи: сущность и проблемы. // Ученые записки
Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2013. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pravovoy-kultury-molodezhi-suschnost-i-problemy (дата обращения:
16.11.2017).
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В.Л.

Кулапов

выделяет

следующие

признаки

романо-германской

правовой системы: 1) единая, структурно выстроенная система источников
писаного права, главную роль занимают нормативные акты; 2) законодатель
имеет

главную

роль,

создавая

юридические

правила

поведения,

а

правоприменитель призван осуществлять эти нормы; 3) в государстве
существуют писаные конституции, обладающие высшей юридической силой; 4)
благодаря кодификации нормативных актов достигается уровень нормативных
обобщений; 5) система права подразделяется на частное и публичное право; 6)
юридический прецедент выступает в качестве дополнительного источника1.
Благодаря романо-германской правовой системе возможно полноценное
использование достижений науки, эффективное регулирование изменяющихся
отношений. К недостаткам данной семьи можно отнести определенную
обособленность от реальной жизни, из-за того, что законотворчество не может
предусмотреть все изменения общественных отношений, не всегда успевает за
этими изменениями.
Признаки англосаксонской правовой системы: 1) судебный прецедент
является основным источником права; 2) законодательство и юридические
обычаи

выступают

как

дополнения

к

юридическим

прецедентам;

3)

процессуальное право по многим направлениям определяет материальное
право; 4) юридические прецеденты довольно казуистичны; 5) ведущая роль в
создании права отводится судам; 6) права человека и гражданина, которые
защищаются судом, находятся на первом месте.
Англосаксонская правовая система хороша тем, что она довольна гибкая
по отношению к социальным изменениям, так же при данной системе роль суда
в государстве достаточно высока. Недостатками данной системы является то,
что право не кодифицировано и не систематизировано. Право довольно
казуистично и недостаточно определенно.
Говоря о том, какой правовой семье принадлежит то или иное
государство можно сказать, что правовая семья является определенным
1

Кулапов В.Л. Теория государства и права. Саратов. 2002. С. 149 – 150.
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базисом для политической системы государства. Стоит учитывать тот факт, что
романо-германская правовая семья более распространена, чем англосаксонская,
так как первая система характерная для большинства континентальных стран
Европы, а англосаксонская система характерна для стран Северной Америки и
бывших колоний британской империи.
Многие страны романо-германской правовой семья сходятся в одной
концепции «первостепенная роль должна быть признана за законом. В системе
англосаксонского права закон (statute) анализируется как второстепенный
источник права. В настоящее время положение закона, например, в Англии
сильно изменилось. Закон и подзаконные акты играют такую же роль, «как
аналогичные источники на европейском континенте»1. Понятием закона
охватывается: собственно, законы (статуты), акты Короны, разнообразные и
многочисленные подзаконные акты. М.Н. Марченко определяет, что «в разряд
законов

фактически

относятся

все

те

акты,

которые

порождаются

законодательной и исполнительной властями в противоположность судебной
власти»2.
Различные ученые говорят о том, что существует некая борьба между
законом и прецедентом за верховенство в системе источников права англосаксонской правовой семьи. Но Р. Давид и К. Жоффре-Спинози отмечают, что
закон, согласно классической для Англии теории права, «не считается
нормальной формой выражения права, а всегда является инородным телом в
системе английского права»3. Англосаксонская правовая семья - это семья
прецедентного права, главная роль которой отводится такому источнику права,
как судебный прецедент. В романо-германской правовой семье судебные
решения не признаются полноценным источником права.

1

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. // пер. с фр. В.А. Туманова. М.:
Междунар. Отношения. 1999. С. 248.
2
Марченко М.Н. Правовые системы современного мира: учебное пособие. М., 2001. С. 201 – 202.
3
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. // пер. с фр. В.А. Туманова. М.:
Междунар. Отношения. 1996. С. 19 – 20.
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Романо-германская и англосаксонские правовые системы, сохраняя свои
структуры, развиваются в тесном взаимодействии. При этом не исключается и
столкновения двух этих систем.
А.Д. Яким,
студентка 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
Правосознание студентов СГЮА и пути его повышения
В научной литературе можно встретить тезис о том, что право является
основным

регулятором

общественной

жизни

современного

мира1.

Законодательно закрепляя конкретные социальные ценности, предоставляя им
правовую защиту, определяя то или иное поведение как правовое либо
противоправное, государство тем самым регулирует складывающиеся между
гражданами

отношения

по

поводу

достижения

социальных

благ.

Правосознание представляет собой взгляды на действующее и желаемое право,
а также чувства, эмоции, переживания, выражающие отношение людей к
правовым явлениям общественной жизни. Кто же, как не молодежь, студенты,
должен выступать в качестве субъекта-носителя правосознания?
При рассмотрении сущности правового сознания и его состояния у
студентов-юристов необходимо, прежде всего, выяснить основополагающих
понятий «сознание» и «право». Л. С. Выготский полагал, что сознание
представляет собой «сложное, системное образование, обладающее культурноисторической природой знаковых и символических средств, в котором
реальность отражается через призму присвоенного человеком общественного
опыта»2. Соглашаясь с этой позицией, подчеркнем, что сознание — это
рефлексия субъектом действительности, своей деятельности, самого себя. Оно
1

Халиулин В.Е. Правосознание как инструмент адаптации социальных ценностей к юридической реальности //
Правовая культура. 2016. № 2 (25). С. 16.
2
Выготский Л.С. Диагностика развития и педагогическая клиника трудного детства. М.: Учпедгизд. 1936. С. 25.
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не дано изначально и не порождается природой, сознание появляется вместе с
обществом, оно производится.
Важнейшими психологическими характеристиками сознания являются:
1. Рефлексивная способность, т.е. готовность сознания к познанию других
психических явлений и самого себя.
2. Мысленное представление и воображение действительности. При этом
в сознании отражаются не все и не случайные, а только основные, главные,
сущностные характеристики предметов, событий и явлений.
3. Способность сознания к коммуникации, т.е. передаче другим лицам
того, что осознает данный человек, с помощью языка и других знаковых
систем.
В структуре сознания выделяют следующие компоненты:
1)

познавательные

процессы,

то

есть

совокупность

знаний

об

окружающем нас мире;
2) различие субъекта и объекта, то есть того, что принадлежит «я»
человека и «не-я»;
3) обеспечение целеполагающей деятельности человека;
4) определенное отношение к внешней среде, то есть наличие
эмоциональных оценок в межличностных отношениях1.
Право — это обусловленная природой человека и общества и
выражающая

свободу

личности

система

регулирования

общественных

отношений, которой присущи нормативность, формальная определенность в
официальных источниках и обеспеченность возможностью государственного
принуждения.
В процессе образования и воспитания под воздействием общественного
мнения и многих других общественных и субъективных факторов, человек
усваивает существующие в обществе правовые нормы, которые, превратившись
в его личные убеждения, становятся внутренними мотивами поведения. Это
означает, что право оказывает определенное воздействие на формирование
1

Васильев В. Л. Юридическая психология. СПб.: Питер. 2005. С. 650.
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ценностных ориентаций личности и на правовую культуру как часть общей
культуры человека.
Важнейшим аспектом сознания индивида, обеспечивающим возможности
его эффективного социального бытия и реализации нравственного потенциала,
является правосознание.
В Саратовской государственной юридической академии студентам
открыт максимум возможностей для формирования корректного правосознания
с

четкими

убеждениями,

обоснованными

аргументами

и

выводами.

Положительный опыт нашего вуза активно распространяется в различных
регионах страны в виде юридических клиник, бесплатного консультирования
населения

студентами

старших

курсов

под

руководством

опытных

преподавателей. Все это приводит к тому, что правосознание будущих
выпускников

начинает

отличаться

высоким

качеством,

способствуя

практической реализации целей и принципов правового государства.
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Секция 7. «Правоохранительные органы»
М.А. Авакян,
студентка 1 курса Института права
Волгоградского государственного университета
Д.В. Давтян,
старший преподаватель кафедры уголовного права
Волгоградского государственного университета
М.А. Князьков,
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права
Волгоградского государственного университета
Механизм реализации судебного контроля за исполнением законов
органами предварительного следствия на стадии предварительного
расследования
Избрание таких видов мер пресечения, как залог, домашний арест, арест и
продление срока содержания под стражей рассматриваются в порядке ст. 108
УПК РФ.
Из текста закона видно, что решение об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу принимает не следователь, поскольку он только
уполномочен возбуждать перед судом такое ходатайство. При этом на такое
действие необходимо получить согласие РСО (руководителя следственного
органа).
Перед тем, как вынести постановление о возбуждении вышесказанного
ходатайства перед судом, следователь прежде должен получить на такое
действие согласие РСО.
Такой порядок обращения в суд с соответствующим ходатайством об
избрании меры пресечения делает невозможным обжалование следователем
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решения РСО на отказ в даче «согласия», поскольку отсутствует сам «отказ»,
который предполагалось бы обжаловать.
Для устранения подобной проблемы следует сформулировать текст ч. 3
ст. 108 УПК РФ в следующем виде: «При необходимости избрания в качестве
меры пресечения заключения под стражу следователь, а также дознаватель
возбуждают

перед

судом

соответствующее

ходатайство,

и

с

ведома

руководителя следственного органа или прокурора соответственно передают ее
в суд». То есть заменить слово «с согласия», на слово «с ведома». Таким
способом повысится и процессуальная самостоятельность следователя, а также
повысится эффективность судебного контроля над этим процессом, поскольку
суд, в таком случае, будет всецело контактировать именно с лицом, который
занимается расследованием уголовного дела.
В правовой литературе существует мнение, в соответствии с которым, в
ряде случаев судебный контроль подменяет само предварительное следствие.
Учёные подмечают, что «суд, это посторонний для расследования орган,
однако, несмотря на это, уполномочен принимать по уголовному делу важные
решения, которые могут в итоге определить направление самого расследования
и его возможные результаты1. Также, подчёркивается, что «за более чем
десятилетний период его существования мы подошли к той опасной черте,
когда в ряде случаев речь идет об ограничении посредством судебного
контроля свободы органов предварительного расследования распоряжаться
своими процессуальными правами по ведению следствия, и это следует считать
недопустимым явлением, противоречащим публичным интересам»2.
Как гласит положение п. 1 ч.2 ст. 29 УПК РФ только судебный орган, в
том числе и на стадии досудебного производства, уполномочен принимать
решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста, а также и залога. Данная норма также не противоречит ч. 2
1

Зеленский В.Д. Организационные функции субъектов расследования преступлений/ В.Д. Зеленский. Краснодар. 2005.  С. 180
2
Александров А.С. Каким не быть предварительному следствию / А.С. Александров // Государство и право.
2001. № 9 С. 59.
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ст. 22 Конституции РФ, где сказано, что арест, заключение под стражу и
содержание под стражей допускаются исключительно по судебному решению.
При этом, в Постановлении Пленума ВС РФ говорится, что «при
рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения
под стражу в отсутствие обвиняемого, когда объективно отсутствует
возможность обеспечить его участие в судебном заседании, например, при
объявлении его в международный розыск, судье следуетна основании ч. 5
статьи 108 УПК РФ обеспечить обязательное участие в судебном заседании
защитника такого обвиняемого»1.
Думается, что положениями приведённых норм законодатель постарался
обеспечить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу на основе исключительно принципа состязательности и
равноправия сторон2.
Хотя и в литературе высказана идея, что подобный, чрезмерный
судебный контроль, делая невозможность избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу в отсутствие обвиняемого, который объявлен в розыск,
может поставить, тем самим, органы предварительного следствия в такую
ситуацию, когда дальнейшее проведение следователем соответствующих
мероприятий становится несколько затруднительным. Однако, думается, что
навряд ли с этим следует безоговорочно согласиться. Дело в том, что, как уже
было сказано выше, такая ситуация распространяется только на случаи, когда
обвиняемый объявлен в розыск. То есть органам следствия не известно его
местонахождения. Получается, если даже суд удовлетворит соответствующее
ходатайство следователя, то, всё равно обвиняемый физически не будет
заключён под стражу, и соответственно может далее продолжать совершать
преступные или другие деяния. Таким образом, вышеприведённые аргументы
не совсем состоятельны. При этом, это вовсе не означает, что у следователя не
1

О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста и залога: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013. № 41 // СПС
Консультант плюс.
2
Бегиев Х.Б. Реализация в современном уголовном судопроизводстве России норм процессуальной
самостоятельности следователя // Дисс. канд. юрид. наук. Краснодар. 2015. – 216 с. – С. 130.
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будет возможности, при поимке обвиняемого, повторно обратиться в суд с
аналогичным

ходатайством,

об

избрании

в

отношении

последнего

соответствующей меры пресечения.
Хотя и некоторые доводы по поводу вышесказанного имеют право на
существование. Так, авторы отмечают, что «предположим, что объявленный в
федеральный розыск органом предварительного следствия г. Нальчика (КБР)
задержан сотрудниками полиции г. Москвы. Согласно ч. 2 ст. 94 УПК РФ по
истечении

48

часов

с

момента

задержания

обвиняемый

подлежит

освобождению, если в отношении него не избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. За это время сотрудники полиции, осуществлявшие
розыск, должны успеть выехать по месту задержания обвиняемого и доставить
его к следователю, что практически невозможно»1.
Однако, всё же думается, что это вопрос не к процессуальному действию,
а к срокам его проведения, предусмотренным нормами закона.
В качестве варианта решения такой проблемы возможно текст ч. 5 ст. 108
УПК РФ дополнить словами: «а также и в случаях, когда обвиняемый объявлен
в федеральный розыск».
Следует заметить, что отсутствует законодательная регламентация
порядка прохождения судебного заседания с участием указанных субъектов (ст.
165 УПК РФ)2.
Если судя, по итогам рассмотрения ходатайства, придёт к выводу о том,
что в проведении следственного действия необходимости нет, то может
отказать в удовлетворении ходатайства.
Судья может отказать в удовлетворении ходатайства лишь на основании
рассмотрения

одного

процессуального

документа.

Таким

документом

выступает само постановление о возбуждении ходатайства о проведении
1

Бегиев Х.Б. Реализация в современном уголовном судопроизводстве России норм процессуальной
самостоятельности следователя // Дисс. канд. юрид. наук. Краснодар. 2015. – 216 с. – С. 131.
2
Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: направления деятельности, функции,
полномочия: автореф. дис… д-ра юрид. наук / А.А. Тушев. - Краснодар, 2005 С. 2425; Тушев А.А. О
необходимости дальнейшего редактирования УПК РФ / А.А. Тушев // Российская юстиция. - М.:
Юрист№С.
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следственного действия. Участие в судебном заседании лица, возбудившего
ходатайство, с соответствующим обоснованием необходимости в проведении
данных

следственных

мероприятий,

станет

гарантией

законности

принимаемого судом решения.
В литературе, верно, замечено, что «Следует предположить, что
законодатель сознательно не регламентировал рассмотрение в судебном
заседании ходатайство следователя о проведении следственных действий,
считая,

что

участвовать

при
не

рассмотрении
должна.

И

ходатайства

противоположная

действительно,

соблюдение

сторона
принципа

состязательности и равноправия сторон сводит на нет саму цель и ожидаемые
результаты следственного действия. Вместе с тем считаем, что руководитель
следственного органа и следователь должны иметь возможность изложить суду
свои доводы и доказательства в поддержание возбужденного ходатайства»1.
С учётом приведённого и в целях более детальной регламентации
рассмотрения в суде ходатайства следователя о проведении следственных
действии предлагается ч. 2 ст. 165 УПК РФ изложить в такой редакции:
«Ходатайство

о

производстве

следственного

действия

подлежит

рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда
соответствующего уровня с участием прокурора, руководителя следственного
органа, следователя, дознавателя по месту производства предварительного
следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов с
момента поступления указанного ходатайства. Неявка без уважительных
причин лиц, своевременно извещенных судом о времени судебного заседания и
не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием
для

рассмотрения

ходатайства.

Исключения

составляют

случаи,

предусмотренные частью третьей.1 настоящей статьи».
А.А. Бабенко,
1

Бегиев Х.Б. Реализация в современном уголовном судопроизводстве России норм процессуальной
самостоятельности следователя // Дисс. канд. юрид. наук. Краснодар. 2015. – 216 с. – С. 136.
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студент 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии.
Федеральная служба безопасности как основное звено в системе
федеральных органов обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Внешняя и внутренняя политическая ситуация, сложившаяся на
сегодняшний день вокруг нашей страны, ставит такие условия, при которых
весьма актуальным является вопрос, связанный с обеспечением национальной
безопасности

Российской

Федерации.

Несомненно,

в

таких

условиях

повышается роль государственных органов, на которые возложены обязанности
по обеспечению национальной безопасности РФ. Среди таких органов можно
выделить следующие спецслужбы РФ: Служба внешней разведки РФ–
осуществляющая разведывательную деятельность; Федеральная служба охраны
РФ – занимающаяся деятельностью по обеспечению безопасности объектов
государственной охраны; Государственная фельдъегерская служба РФ – в
сферу деятельности которой входит оперативная доставка отправлений особой
важности целого ряда государственных органов; Федеральная служба
безопасности РФ – деятельность которой осуществляется в рамках шести
ведущих направлений: борьба с терроризмом и преступностью, осуществление
разведывательной

и

контрразведывательной

деятельности,

обеспечение

информационной безопасности и деятельность по охране границ РФ1. Именно
такой широкий круг ведения позволяет утверждать, что ФСБ РФ на
сегодняшний день является ведущей спецслужбой России и занимает особое
место в системе национальной безопасности РФ.
Нормативная база, закрепляющая и регулирующая деятельность ФСБ РФ
сводится к следующему: Конституция РФ; Федеральный закон от 3.04.1995 г.
1

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (ред. от 28.06.2017) //
Российская газета от 12 апреля 1995 г., № 72. Ст. 8.
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№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (в ред. от 28.06.2017); Указ
Президента РФ от 11.08.2003 г. №960 «Вопросы Федеральной службы
безопасности Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам,
которые определяют порядок формирования данного органа, его цели и задачи,
функции и полномочия.
В Статье 1 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О
Федеральной

службе

безопасности»

закреплено

основное

положение,

отражающее сущность данного органа - «Федеральная служба безопасности единая централизованная система органов федеральной службы безопасности,
осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению
безопасности Российской Федерации»1.
Статья 5 этого же закона закрепляет, что деятельность федеральной
службы безопасности реализовывается на основе демократических принципов:
1) уважении и соблюдении прав и свобод человека и гражданина; 2) гуманизма;
3) законности; 4) на основе единства системы органов федеральной службы
безопасности, а также централизованном управления ими 5) на конспирации и
сочетании гласных и негласных методов и средств деятельности.
Указ Президента РФ от 11.08.2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной
службы безопасности Российской Федерации» дополнил,

установил и

окончательно закрепил структуру данного органа, его полномочия, функции и
задачи.
Согласно данному указу, Федеральную Службу Безопасности возглавляет
директор, которого назначает на должность и освобождает от должности
Президент РФ. Директор ФСБ – несет ответственность за выполнения задач,
стоящих перед органами безопасности; организует работу ФСБ; представляет
ФСБ России во взаимоотношениях с законодательными, исполнительными и
судебными
информирует

органами

государственной

Президента

Российской

1

власти

Российской

Федерации

и

Федерации;
Председателя

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (ред. от 28.06.2017) //
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210081&fld
=134&dst=1000000001,0&rnd=0.12148277110189443#0 (дата обращения 20.11.2017).
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Правительства Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции
органов безопасности и т.д1.
Федеральная служба безопасности формирует свои территориальные
органы, организует деятельность указанных органов, издает в пределах своих
полномочий нормативные акты и непосредственно реализует основные
направления деятельности органов федеральной службы безопасности.
На сегодняшний день, существует огромное количество внешних и
внутренних угроз национальной безопасности РФ, предотвращение которых и
борьба с которыми является главной задачей ФСБ.
Активность разведывательной деятельность иностранных государств на
территории РФ в последние годы не снижается. Иностранные спецслужбы
вкладывают

огромные средства

в вербовку российских

граждан

для

последующего шпионажа за вооружёнными силами РФ, за государственными
объектами

особой

важности,

для

собирания

сведений,

составляющих

государственную и промышленную тайну. Только за предыдущий 2016 год в
нашей стране было выявлено около 400 иностранных шпионов – именно об
этом заявил В.В Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ в феврале 2017
года2.
Терроризм в РФ за последние несколько лет, в связи с активным ростом
международных террористических группировок, приобрел все более новые
формы и все более угрожающие масштабы. С 2016 года своё активное
распространение получила вербовка граждан РФ в ряды международных
террористических организаций. В апреле 2017 года в Санкт-Петербурге, во
втором по величине городе РФ произошел террористический акт, в августе
этого же года в Сургуте на прохожих нападал человек с ножом и топором,
впоследствии СК РФ объявил о том, что это был теракт, а буквально пару
1

Указ Президента РФ от 11.08.2003 №960 (ред. от 16.05.2017) «Вопросы Федеральной службы безопасности
Российской Федерации». Раздел IV. Организация деятельности ФСБ России // URL: http://www.consultant.ru/doc
ument/Cons_doc_LAW_43763/3ee1f5a040ec8e5f77effdbb1e8500831808e86 (дата обращения 20.11.2017).
2
Заседание коллегии Федеральной Службы Безопасности [Электронный
ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53883 (дата обращения 20.11.2017).
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месяцев назад множество городов России были подвержены массовому
телефонному терроризму. Очевидно говорить о том, что на сегодняшний день
террористическая

деятельность

на территории

нашего

государства

не

прекращается, поэтому следует и дальше активно выявлять, и блокировать
деятельность террористических групп, предотвращать вербовку граждан РФ,
ликвидировать финансовую базу пособников террористических группировок,
пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа, их подрывную деятельность
в интернете.
В последние годы не утихает и деятельность различных организованных
преступных

группировок,

которые

занимаются

незаконным

оборотом

наркотических средств, торговлей оружием и людьми, зачастую именно эта
незаконная деятельность выступает главным источником финансирования
криминальной и террористической активности, поэтому нужно своевременно
ликвидировать

деятельность

различных

организованных

преступных

группировок, проводить профилактические мероприятия по предупреждению
преступлений, совершаемых различными организационными преступными
группировками.
Коррупция

в

Российской

Федерации

подрывает

обеспечение

экономической безопасности нашего государства. Фактов получения взятки,
злоупотребления

служебными

полномочиями,

хищения

и нецелевого

расходования государственных средств в нашей стране по-прежнему много.
Так, можно отметить наиболее крупные коррупционные скандалы за последние
два года. Например, дело полковника Захарченко, которого сотрудники ФСБ
задержали 9 сентября 2016 года. На данный момент судебное разбирательство
по этому делу, начатое ещё в конце прошлого года, продолжается. Захарченко
обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, в получении взятки
и воспрепятствованию осуществления правосудия. В ходе проведения
следственных мероприятий, у Захарченко и его семьи были обнаружены:
четыре автомобиля, тринадцать квартир, валюта в размере около девяти
миллиардов рублей, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и различные
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камни1.

драгоценные

года Следственным

Также,

можно

Комитетом

отметить,

РФ при

что

14

оперативном

ноября 2016

сопровождении

Управления экономической безопасности ФСБ России был задержан по
подозрению в получении взятки в особо крупном размере (два миллиона
долларов США) Алексей Улюкаев, на тот момент – министр экономического
развития РФ. Судебное разбирательство по этому делу на сегодняшний день,
также продолжается.
С развитием информационных технологий существует угроза подрыва
информационной

безопасности

РФ,

так

как

в

современном

мире

информационные технологии связывают между собой абсолютно все сферы
жизнедеятельности

людей,

поэтому

угроза

кибервойны,

шпионажа

в

информационном пространстве в результате «модернизации» программного
обеспечения, угроза целенаправленного искажения и уничтожения информации
должна быть своевременно ликвидирована2.
Конечно,

можно

ещё

долго

перечислять

угрозы

национальной

безопасности РФ, но стоит отметить основное положение, что ФСБ является
тем федеральным государственным органом в системе органов обеспечения
национальной безопасности РФ, который способен эффективно бороться с
большинством угроз национальной безопасности.
Так, ФСБ в рамках тех шести направлений своей деятельности, которые
отражены в ст.8 ФЗ «О федеральной службе безопасности», эффективно и
своевременно

осуществляет:

выявление

разведывательной

деятельности

иностранных спецслужб; выявление лиц, деятельность которых направлена на
нанесение

ущерба

безопасности

Российской

Федерации;

пресечение

террористических актов; выявления лиц, причастных к подготовке и
совершению

террористического

акта;

ликвидацию

финансовой

базы

пособников террористов; ФСБ пресекает и ведёт борьбу против организованной
1

РБК больше суток считает деньги полковника Захарченко в прямом эфире. [Электронный
ресурс]
URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a1672ea9a7947766aea0944 (дата обращения 24.11.2017).
2
Никитенко Е.Г. Муравых А.И. Основы национальной безопасности и устойчивого развития: учебное пособие.
— М.: МАКС Пресс. 2017. С. 143.
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преступности,

незаконного

оборота наркотических

средств,

оружия

и

контрабанды; выявляет и пресекает деятельности незаконных вооруженных
формирований,

преступных

объединений,

ставящих

групп,
своей

отдельных
целью

лиц

и

общественных

насильственное

изменение

конституционного строя Российской Федерации; данная служба добывает
сведения о тех действиях, намерениях и планах иностранных государств,
различных лиц и организаций, деятельность которых направлена на создание
угрозы

государственной,

безопасности

РФ;

экономической,

эффективно

военной

осуществляет

или

экологической

недопущение

незаконного

перехода государственной границы РФ, защиту и охрану экономических и
иных интересов РФ в пределах приграничной территории, реализует
государственную

политику

в

области

обеспечения

информационной

безопасности РФ, в том числе с помощью криптографических и инженернотехнических средств, обеспечивающих передачу шифрованной информации1.
Очевидно говорить о том, что на сегодняшний день, ФСБ РФ – является
основным

звеном

в

системе

федеральных

органов,

обеспечивающих

национальную безопасность РФ, поддерживающих конституционный строй
нашего государства, выполняющих функции по обеспечению безопасности
личности, общества и государства.
Ш.А. Баймурзаева,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
К вопросу введения в России ювенальной юстиции
Проблема создания системы воспитания и образования подрастающего
поколения является для России весьма актуальной. От того, какое детям дадут
1

Гацко М. Ф. Основы национальной безопасности: учеб. пособие. Ногинск: Издание Ногинского филиала
РАНХ и ГС, 2014. С. 67 – 76.
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образование, как воспитают их и как защитят их права сегодня, зависит, каким
будет общество через 20-30 лет. Несомненно, общество категорически
относится к насилию как способу воспитания детей. Тема сегодняшнего
доклада напрямую связана с детьми.
Что собой представляет ювенальная юстиция? Ювенальная юстиция —
это основанная на специфических принципах особая система защиты прав
несовершеннолетних, которая включает в себя:
А) Систему судов по делам несовершеннолетних;
Б) Совокупность правовых механизмов, направленных на спасение и
защиту детей в неблагополучных семьях.
Противники

ювенальной

юстиции

приводят

следующие

доводы,

обосновывая невозможность формирования этой системы в России:
1. В ювенальной юстиции нет необходимости, так как в России
существуют государственные органы, обеспечивающие защиту прав ребёнка.
Например, комиссия по делам несовершеннолетних.
2. Работа ювенальной юстиции неэффективна в западных странах.
Множество стран отказывается от идеи ее создания. Например, по данным
МИИД Франции на 2000 год ювенальный суд отобрал у родителей около двух
миллионов детей.
3. Создание ювенальных судов увеличат количество решений о лишении
родительских прав.
4. Ювенальные службы будут иметь широкие полномочия, однако при
этом они не будут нести должной ответственности за свои действия.
Ювенальные органы вправе изъять любого ребенка из семьи даже и по
безосновательным причинам.
Поводом для изъятия детей из семьи может служить недостаточное
материальное обеспечение семей, из-за ремонта, возможен донос соседей,
соблюдение ребенком религиозного поста (что расценивается как ущемление
его прав) и многое другое. Если вы “мать-одиночка”, ваша себя малоимущая и
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многодетная, то вы автоматически относитесь к «группе риска» для
«ювенальщиков».
Несомненно, указанные критерии противоречат Конституции РФ,
согласно которой “Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени” (ст. 23), а
“сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются” (ст. 24).
За указанные нарушения конституционных прав и свобод человека глава
19 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность.
Исходя из положений ст. 136 УК РФ, постановка на учет семьи вследствие ее
имущественного положения, места жительства и социального статуса, является
дискриминацией, и нарушением неприкосновенности частной жизни (см. ст.
137 УК РФ).
5. Возможно, и злоупотребление несовершеннолетними своих прав.
Например, мама не купила ребенку конфету, ребенок может солгать и сказать,
что его в семье обижают, оскорбляют, наносят телесные повреждения. Данный
факт будет служить поводом для изъятия детей из семьи.
Основа ювенальной юстиции - презумпция виновности родителей.
Приоритет прав детей над правами родителей.
6. С ведением ювенальных технологий может увеличиться преступность
среди несовершеннолетних. Применение ювенальной юстиции приведёт к
растлению детей, так как родители и учителя юридически потеряют рычаги
воздействия на них, к ухудшению школьной дисциплины, поскольку под
ювенальным контролем ребёнок будет сам решать, что он хочет делать.
Писатель Анатолием Гладилиным рассказывает о событии, где полиция долго
ждала, пока одному малолетнему преступнику исполнится 18 лет, когда же его
арестовали, то оказалось, что за свою несовершеннолетнюю жизнь он совершил
несколько сот тяжких преступлений.
7. Ювенальная система противоречит традициям, нормам морали,
религиям народов России.
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Сторонники ювенальной юстиции в качестве возражений, приводят
следующие доводы:
1. В Российской Федерации защита прав несовершеннолетних, как
отрасль социальной политики и социального права, развита крайне слабо.
Правосудие по делам несовершеннолетних, как самостоятельная подсистема
общего правосудия, отсутствует.
2. Согласно ст. 77 СК РФ, дети и сегодня вправе жаловаться в суд на
своих родителей. Собственно, непонятно, почему противники ювенальной
юстиции стремятся воспрепятствовать реализации данного права ребёнка на
защиту своих прав, чести и достоинства. Ювенальные суды в данном вопросе
положения в корне не изменят и позволят всего лишь более внимательно и
более профессионально разбирать подобные дела.
3. По данным МВД в 2015 году число родителей, лишенных
родительских прав составляет 33, 4 тысячи человек. По статье 116 УК РФ
(“Побои”) в январе-сентябре 2016 года в сфере семейно-бытовых отношений
таких преступлений зарегистрировано 14,213 тыс., из них в отношении
несовершеннолетних — 4,947 тыс. Данные явления происходят из-за
отсутствия четкой системы защиты прав ребёнка. Статистика свидетельствует
не просто о неэффективности действующей системы, но и о её разрушительном
действии.
4. Что касается уголовной ювенальной юстиция, то она предусматривает,
что профилактика преступности несовершеннолетних, возможна, прежде всего,
через воспитание и просвещение, поскольку без этого никакие меры
принуждения, устрашения или наказания не предотвратят рецидив. Наказание
несовершеннолетнего

не

должно

быть

карой,

местью,

но

должно

способствовать исправлению. Для детей уголовный процесс все- таки
психологически травматичен. По данным управления правовой статистики
Генпрокуратуры РФ, в 2016 году несовершеннолетними и при их участии было
совершено 53 736 преступлений. При этом из общего числа подростков,
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нарушивших закон, около 15% находились в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
5.

Отсутствие

на

сегодняшний

день

специализации

судей

по

рассмотрению семейных дел с участием несовершеннолетних приводит к тому,
что такие дела рассматриваются формально, около 85% исков о лишении
родительских прав суды одобряют.
Что касается моей точки зрения, то я считаю, что уголовная ювенальная
юстиция имеет место быть в Российской Федерации, поскольку она
основывается на более гуманных началах, нежели существующая система,
впоследствии возможно сокращение детской преступности.
Однако,

если

все-

таки

в

России

ювенальная

юстиция

будет

существовать, то правительство должно и даже обязано учитывать особенности
ментальности народов, проживающих на ее территории.
А.С. Барыбина,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации
На современном этапе при формировании правоохранительной системы
государства все более актуальным становится вопрос, касающийся соблюдения
сотрудниками органов внутренних дел норм профессиональной этики.
К принятию нового документа правозащитники отнеслись неоднозначно.
К примеру, председатель комитета против пыток Игорь Каляпин не видит в нем
смысла и ссылается на то, что в российском законодательстве уже принято
достаточно много законов, направленных на улучшение работы сотрудников
органов внутренних дел. Есть только одна проблема, они не исполняются, и за
нарушения, по его мнению, никого не наказывают. По словам правозащитника,
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за 10 лет работы комитета ситуация остается очень острой. Ежегодно в комитет
поступает более 200 жалоб на жестокое обращение. Однако за все это время
комитету удалось привлечь к суду и добиться обвинительного приговора
только в отношении 58 сотрудников.
За последний год в Пермский региональный правозащитный центр
поступило 107 жалоб на сотрудников МВД, половина которых касалась пыток
и жестокого обращения. Однако директор центра Сергей Исаев оценивает
принятие кодекса в целом позитивно: «Во многих странах Европы такие
кодексы уже давно существуют и, безусловно, играют определенную
позитивную роль: люди смогут оценивать поведение в соответствии с
продекларированными нормами». Хотя, признает Исаев, принятие одного
кодекса недостаточно, чтобы изменить всю ситуацию в правоохранительных
органах.
Приказом МВД РФ от 24 декабря 2008 г. №1138 «Об утверждении
Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации» вводят основные профессионально-этические правила
поведения сотрудника органов внутренних дел. Данное обстоятельство
подчеркивает, что закрепленные нормы несут обязательный характер.
Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел
состоит из 7 глав:
1.

Основные положения;

2.

Нравственные основы службы в органах внутренних дел;

3.

Профессионально-этические правила поведения сотрудника;

4.

Культура речи и правила служебного общения;

5.

Руководитель и служебный коллектив;

6.

Отдельные проблемы профессиональной этики;

7.

Профессионально-этический

стандарт

антикоррупционного

поведения сотрудника.
В первой главе действующего Кодекса закреплены именно те черты,
которые обращенные к сознанию и совести сотрудника. Целями является
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воспитание

сотрудника,

как

высоконравственной

личности

и

при

возникновении конфликтных ситуаций, чтобы сотрудник действовал в
соответствии со своей нравственностью. Долг каждого сотрудника является
неукоснительное выполнение правил поведения, норм, принципов. Гражданин
РФ при поступлении на службу имеет полное право ознакомиться с Кодексом и
либо принять, либо отказаться от службы в органах внутренних дел1. И в
случае нарушения сотрудником принципов и норм Кодекса сотрудник несет
ответственность.
Во вторую главу входят все нравственные и основополагающие ценности,
в соответствии с которыми сотрудник в полной мере осуществляет реализацию
своих прав. Примером может послужить то, что каждый сотрудник РФ, вступая
в ряды сотрудников органов внутренних дел обязан исполнять свой
государственный и профессиональный долг, быть патриотом, не отступать от
своих нравственных ценностей и должен только их преумножать, ведь они
служат его жизненным ориентиром.
На мой взгляд, третья глава представляет собой один из обширных
вопросов,

касающийся

профессионально-этических

правил

поведения

сотрудников. Один из главных элементов идеального сотрудника – это его
безупречное поведение, причем при любых обстоятельствах, в силу которых он
может оказаться, например, при проявлении противоправных действий со
стороны

правонарушителя,

проведении

опроса,

при

чрезвычайных

обстоятельствах, вызванных террористическими актами и т.д. Следует
отметить один не мало важный момент, что сотрудник органов внутренних дел
не находясь на службе так же обязан показывать пример и в других сферах
человеческой деятельности. Быть примерным семьянином и при воспитании
детей формировать уже у них высокие нравственные качества, а если сотрудник
водит автомобиль, то строго и точно соблюдать установленные правила
дорожной безопасности.
1

Приказ МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1138 “Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудника
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации”
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257019/ (дата обращения 14.11.2017).
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Культура речи каждого человека показывает уровень его развития, то как
он может логично и ясно излагать свои мысли в наше время является образцом.
Именно это предписывает четвертая глава Кодекса, как культура речи
сотрудника обязывает его придерживаться определенных речевых норм, таких
как грамотность, содержательность, ясность и от каких выражений следует
отказаться, к примеру злых шуток, нецензурной речи, при общении с коллегами
или гражданами жаргонизмов. При общении с гражданами у сотрудника могут
возникать проблемы с пониманием со стороны гражданина, и сотрудник
должен быть готов спокойным тоном, без дискуссий в корректной форме
изложить свои мысли. Отдельная статья посвящена особенностям общения с
иностранцами, а при профессиональном и грамотном поведении сотрудника
способствует укреплению международного авторитета органов внутренних дел
РФ.
В работе сотрудника органов внутренних дел важно компетентное
общение не только при контакте с гражданами по урегулированию вопросов, но
и внутренне взаимодействие с коллегами по службе. Пятая глава Кодекса
гласит, что каждому сотруднику следует поддерживать товарищеские
взаимоотношения, соблюдать субординацию при общении, принимать активное
участие в работе общественных формирований между сослуживцами. Стоит
четко разделить формальные отношения и отношения, выходящие за рамки
своего служебного положения.
В деятельности сотрудника часто могут возникать определенные
проблемы профессиональной этики. Шестая глава действующего Кодекса
составлена с учетом предотвращения неловких ситуаций, которые могут
повлечь за собой проблемы не только на службе, но и в повседневной жизни.
Для предотвращения такого рода ситуаций следует одеваться в соответствии с
установленными требованиями. Быть опрятно одетым, вызывать уважение у
коллег, а в праздничные дни носить на форменной одежде знаки отличия.
Бережно

относиться

к

служебному

удостоверению,

которое

является

документом, подтверждающим принадлежность к органам государственной
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власти, и его утрата является грубым нарушение профессиональной этики
сотрудника. Каждому сотруднику в рамках его компетенции предоставлена
служебная информация, разглашение которой он не в праве. И завершает
данную главу статья, посвященная служебному помещению сотрудника.
Служебное помещение должно соответствовать нормам этикета, в пределах
меры разрешено размещать свои личные заслуги, но не предметы роскоши. Оно
должно

располагать

комфортными

условиями

для

работы

и

приема

посетителей, поэтому держать его надо в чистоте и порядке.
Завершает

Кодекс

обширная

глава,

содержащая

стандарты

антикоррупционного поведения сотрудника органов внутренних дел. Данный
вопрос остро поставлен в обществе и зачастую выходит за рамки должного и
возможного. Нравственным долгом сотрудника является не пренебрегать
своими полномочиями и не проявлять заинтересованность в вопросах,
касающийся личной выгоды – такое поведение принято считать аморальным. К
видам коррупционного поведения относят: протекционизм, фаворитизм,
непотизм(кумовство). Сотруднику органов внутренних дел не следует
создавать

предпосылки

для

возникновения

ситуаций,

которые

несут

провокационный характер, к примеру, принимать подарки, стоимость которых
выходит

за

рамки,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации. Сотрудник, нарушивший принципы и нормы профессиональной
этики утрачивает свое доброе имя и честь, лишается всех моральных прав.
Сотрудники

органов

внутренних

дел,

соблюдая

правила

профессиональной этики не только показывают должный уровень правовой
культуры, их правосознания, но и выступают в глазах общества, как
блюстители законности, подают образец должного поведения и укрепляют свой
авторитет. А нарушение законов самими защитниками подрывает веру
общества в его незыблемость.
Культура профессионального поведения сотрудника органов внутренних
дел определяется степенью его развития, интеллекта, широтой эрудиции,
зависит от уровня образованности и воспитания.
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А.А. Бирюкова,
студентка 1 курса, Юридического института правового администрирования
Саратовской государственной юридической академии
К вопросу о независимости судей в РФ
В Российской Федерации принцип независимости судей закреплен на
законодательном уровне (например, ст. 120 Конституции РФ), только вот
законодательное закрепление этого положения еще не означает строгого и
точного его исполнения. Достаточно распространенным в обществе является
утверждение, что именно от исполнительной власти зависят суды и судьи,
которые не могут разрешать споры самостоятельно, что существует некое
политическое манипулирование процедурами назначения и отстранения судей
от занимаемой ими должности1. Публикации в средствах массовой информации
свидетельствуют нам о том, что нынешняя ситуация с реализацией принципа
независимости судей вызывает тревогу у представителей юридической науки 2.
И не случайно, ведь решение, выносимое по указанию вышестоящих чинов не
может быть объективным и независимым, каковым оно и должно являться.
Если говорить о причинах недостаточного исполнения принципа
независимости судей, следует отметить значительность власти председателей
судов в отношении судей. Нынешнее законодательство наделяет председателей
судов достаточно объемными полномочиями, что и позволяет им осуществлять
непосредственное влияние на других судей, а, значит, что нарушается и сам
принцип

независимости

судей.

Во

избежание

влияния

со

стороны

представителей законодательной и исполнительной ветвей власти, а также
возможных злоупотреблений со стороны председателей судов, считаем
необходимым изменить существующий порядок назначения и срок пребывания
1

«Есть ли в России независимый суд?». Открытое письмо бывшей судьи Мосгорсуда О. Кудешкиной
Президенту России В. В. Путину от 09.03. 2005 г. // [Электронный ресурс] http://old.iamik.ru/ 20676.html.
2
Макарова 3. Независима ли независимая судебная власть? // Уголовное право. 2001. № 3. С. 75.
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в должности председателей судов и их заместителей, а если быть точнее, то
переход на систему выборов председателей федеральных судов и их
заместителей

судьями

соответствующих

судов

и

недопустимость

неоднократного избрания одного и того же лица на соответствующую
должность руководителя суда. Данная мера необходима для того, чтобы выбор
был более объективен, а второй мерой предотвращения чрезмерного влияния
председателей судов может являться недопустимость неоднократного избрания
одного и того же лица на соответствующую должность руководителя суда, в
целях укрепления принципа независимости судей.
Существует представление, что председатели судов злоупотребляют
полномочиями, которыми были наделены. Например, вопросы вынесения
дисциплинарных взысканий, отстранение судей от должности и прекращение
полномочий судей. Все уволенные представители судебной власти говорят, что
испытывали давление непосредственно со стороны председателей1. Ежедневно
количество таких судей возрастает, они направляют письма к Президенту
Российской Федерации, в Правительство РФ, КС РФ, Государственную Думу
РФ,

но,

к

сожалению,

все

эти

письма

возвращаются

обратно

в

квалификационные коллегии, которые и принимали решения относительно
этих судей и лишения их статуса. Чтобы обеспечивалось именно независимое и
объективное рассмотрение дела в квалификационной коллегии, необходимо
исключать возможность влияния председателя вышестоящего суда на
формирование квалификационной коллегии судей, и участие председателя в
заседании коллегии судей при рассмотрении инициированного им дела о
дисциплинарном проступке. Для того, чтобы со стороны председателя избежать
злоупотреблений, которые касаются вынесения дисциплинарных взысканий
судьям, необходимо, чтобы существовала специально созданная комиссия,
которая состояла бы из независимых и беспристрастных юридических,
судебных и других экспертов, чтобы был действительно постоянный надзор.
1

Интервью на радиостанции «Эхо Москвы» от 3 декабря 2003 г. Е. П. Куреневой, бывшей судьи Солнцевского
суда, судей в отставке: А. К. Касимовой, Н. Ю. Шершовой, И. Н. Куприяновой.
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Комиссия

должна

действовать

на

принципах

сменяемости

состава,

прозрачности и объективности, что позволит укрепить положение судей как
персональных носителей судебной власти.
Распределение дел между судьями конкретного суда - это другой важный
вопрос, который находится полностью во власти председателя суда. Как
известно, имели место случаи, когда председатели судов в целях получения
необходимого им решения конкретные дела поручали судьям, от которых
можно было ожидать того решения, которое было необходимо именно
председателю суда или когда дело отбирали у судьи, который сопротивлялся
таким условиям и отказывался следовать этим поручениям. Исключение из
компетенции председателя суда права распределения дел между судьями будет
способствовать усилению независимости судей. В силу ч. 1 ст. 47 Конституции
РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Для того, чтобы
ликвидировать рычаги воздействия на правосудие, правильным было бы
исключить из компетенции председателя суда полномочия по распределению
дел, т.к. нельзя лишить судью права на рассмотрение дела, если оно относится к
его подсудности. Еще необходимо выработать механизм распределения дел,
именно на законодательном уровне, который полностью бы исключал
возможность влияния субъективных факторов на эту процедуру.
В заключение хотелось бы отметить, что вопросы укрепления гарантий
независимости

судей

требуют

внимательного

рассмотрения

и

незамедлительного решения. Судьи не должны испытывать давления ни внутри
судебной системы, ни со стороны исполнительной власти, ведь независимый
суд – главный гарант соблюдения прав, свобод и законных интересов личности,
необходимый для построения правового государства, т.к. в современном
обществе весьма актуальна проблема становления независимой судебной
власти.
Н.О. Боголей,
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студент 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
Восстановительное правосудие
C доисторических времен человек пытался регулировать социальные
отношения в обществе, всё начиналось с мифов, обычаев, табу и т.д.
Постепенно человеческое общество развивалось, прежние ограничители были
не эффективны и не могли сдерживать бурно развивающийся социум. Были
необходимы новые регуляторы общественной жизни, в результате появилось
право, а вместе с ним и законодательство. С развитием права количество
формально-определённых норм стало только увеличиваться, появляются
различные правовые школы, диктующие и развивающие свои трактовки
происхождения и функционирования права, но в одном положении все течения
схожи: за совершенное преступление, преступивший нормы субъект должен
понести наказание. Получается, право не обращает никакого внимания на
отдельные факторы, побудившие человека совершить данное правонарушение,
они не играют никакой роли. А если преступник по-настоящему раскаялся,
готов «загладить» свою вину? Именно для этого и необходима процедура
медиации или же восстановительное правосудие. Данная отрасль права
направлена на решение различного рода проблем в досудебном порядке с
привлечением независимого, третьего лица. Но действительно ли данный метод
эффективен, особенно в России? Необходимо в этом разобраться и ответить на
главный вопрос: «Нужна ли нам такая система?»
Восстановительное правосудие в Российском законодательстве
В Российской Федерации процедура медиации существует относительно
недавно, в этом есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, нет опыта
решения подобных проблем данным методом, но с другой, учитывая опыт
других стран, у России есть большой потенциал в совершенствовании данной
системы, в её тщательной проработке.
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27 июля 2010 года был принят федеральный закон «Об альтернативной
процедуре

урегулирования

споров с

участием посредника

(процедуре

медиации)»1, данный закон изложен в нескольких статьях, регулирующих
область его применения, требования к медиаторам и т.д. Но недостаточно
разработать

и

принять

нормативный

акт.

Необходимо

избежать

его

игнорирования со стороны населения, органов муниципального управления,
судов, так как облегчение их деятельности является одной из причин его
создания.
Закон состоит из 20 статей, но наиболее интересно рассмотреть не их
содержание, а практическую важность и необходимость, например, статья 15
позволяет осуществлять деятельность медиатора как на профессиональной, так
и не на профессиональной основе, что позволяет облегчить работу, к примеру,
мирового суда, который довольно сильно загружен на данный момент, также
развития процедуры медиации включена в «Концепцию долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года»2.
Особенности проведения процедуры медиации
Медиация осуществляется согласно соглашению сторон, заключённым в
письменной форме, утверждается организация, ответственная за проведение
процедуры урегулирования спора. В итоге мы наблюдаем интересное явление,
которое, возможно, можно приравнять к правосудию: потерпевший и
правонарушитель получают возможность договориться между собой, без
вмешательства

государства,

каждая

из

сторон

добивается

некой

справедливости, по отношению к себе, если процесс будет затруднён, всегда
можно рассчитывать на консультацию независимой стороны- медиатора.

1

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)». № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.
2
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» №1662-р (ред. от 10.02.2017) // СЗ
РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
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В обыденном правосудии, подсудимому сложно рассчитывать на
благоприятный итог при раскаянии, восстановительное правосудие, наоборот,
даёт «второй шанс», возможность искупить свою вину перед другим лицом.
Положительным результатом является уменьшение количества рецидива,
так как осужденное лицо отсутствует, никто не получает срок тюремного
заключения, как и желания отомстить.
Дальнейшее развитие восстановительного правосудия
На данный момент восстановительное правосудие применяется при
решении административных, гражданских, трудовых и семейных споров,
уголовная сфера остаётся закрытой, и это является одной из главных проблем,
на решение которой нужно обратить дополнительное внимание, так как
большинство уголовных дел средней тяжести можно урегулировать, с
помощью медиатора, работающего на профессиональной основе. Главной
опорой является статья 25 УПК РФ1, позволяющая следователю прекратить
уголовное дело в связи с примирением сторон.
В 2014 году Правительством РФ была принята «Концепция развития
служб медиации в отношении детей»2, так как порой, в результате
неправильного воспитания, ребёнок может совершить противоправное деяние.
Благодаря принятой концепции будет проводится глубокая аналитическая
работа, направленная не только на примирение нарушителя и потерпевшего, но
и для выяснения причин происхождения подобной ситуации.
Одним из передовых, новаторских решений в данной сфере деятельности
является создание федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный институт медиации», в функции которого входит изучение и
создание новых методов государственного участия в сфере медиации,
подготовка квалифицированных кадров для работы в данной области и т.п.
1

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с
изм. и доп., вступающими в силу с от 14.11.2017) // СЗ РФ. 2001. №52. Ст. 4921.
2
Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но
не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность: распоряжение Правительства РФ от
30.07.2014 г. № 1430-р // СЗ РФ. 2014. №32. Ст. 4557.
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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: такая актуальная
проблема, как развитие восстановительного правосудия, помимо роста своей
популярности в сфере судопроизводства, не обходится без внимания со
стороны государства, наиболее сильно заинтересованного в развитие такого
метода,

позволяющего

создать

систему

самостоятельного

решения

и

урегулирования большинства споров в различных областях права.
Гомзина Е.П.
студентка 1 курса, юридического факультета
Марийского государственного университета
Принцип состязательности: понятие, проблемы становления
и его роль в судопроизводстве
Актуальность
теоретической

представленной

разработкой

темы

вопросов,

определяется
связанных

с

недостаточной
организацией

судопроизводства, возрастанием в нем роли принципа состязательности в
условиях формирования правового государства.
В

процессуальном

праве

российского

государства

принцип

состязательности прошёл долгий путь становления и своего признания. Нам
известно, что в судебной системе РФ присутствует равноправие сторон, и этот
процесс

носит

состязательный

характер.

Нельзя

не

отметить,

что

состязательность является одним из важнейших принципов российского
судопроизводства (ст. 15 УПК РФ)1. Создание судебной власти является
главным составляющим в формировании любого правового государства. Эта
власть помогает обеспечить защиту интересов, прав и свобод людей, которые
охраняются Конституцией. Основная задача правосудия заключается именно в
этом - в обеспечении прав и свобод человека. Так что же такое понятие
1

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с
изм. и доп., вступающими в силу с от 14.11.2017) // СЗ РФ. 2001. №52. Ст. 4921.
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«состязательность»? Можно ли дать однозначный ответ на поставленный
вопрос?
На

наш

взгляд,

под

состязательностью

понимают

принцип

судопроизводства, благодаря которому суд, в праве, разрешать спор,
основываясь на состязании самых его сторон, доказывания сторонами,
заинтересованными в деле, своей правоты. С другой стороны, состязательность
также означает «принцип разграничения функций органов, осуществляющих
уголовное преследование, и суда», этот принцип закреплен в ч.3 с. 123
Конституции РФ1. Конкретное содержание принципа состязательности для
каждого вида судопроизводства раскрывается в процессуальных кодексах
(кодифицированных нормативных правовых актах). Судопроизводство в РФ
основывается на принципе состязательности. Из этого мы можем сделать
вывод, что раньше:
–судебное разбирательство можно было начать только в том случае, если
заявление подает истец или должностное лицо. Поводом для начала судебного
разбирательства могли быть также обвинительный акт прокурора и жалоба
потерпевшего;
–только суд (судья), который не связан с доводами сторон и не
заинтересован в выигрыше того или иного лица, мог выносить решения по
определенным вопросам. Оценка судьи представленных ему доказательств
могла проходить в свободной форме, он независим от любых посторонних
влияний, никто не вправе навязать ему свое мнение. Судья (суд) действует
исключительно как орган правосудия, это подтверждается Конституцией2.
В судебном процессе всегда существуют две стороны, которые
состязаются между собой. В процессуальном заседании они выступают в
качестве

противных

сторон,

т.е.

являются

такими

участниками

судопроизводства, которые имеют определенный интерес к делу и его исходу.
1

Уголовно-процессуальное право РФ: учебник. 3-е издание, перераб. и доп. // Л.Н. Башкатов и др.: отв. ред.
И.Л. Петрухин, Н.Б. Михайловская. М.: Проспект, 2011. С. 86.
2
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 1 ст. 1.
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С одной стороны – это был ответчик, истец или должностное лицо. Они, в свою
очередь, оспаривают законность нормативного акта. Противоположная сторона
– это лицо, которое издало этот акт, им могли быть обвинитель и обвиняемый.
Согласно

Конституции

действующему

стороны

имеют

законодательству,

равные

стороны

права:

«Согласно

пользуются

равными

процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности» 1,
чтобы обосновать свои утверждения и доказать их, а также оспорить
утверждения и выводов то противоположной стороны. Если стороны хотят
добиться наиболее благоприятного решения для себя, то они были обязаны
представить юридические факты, имеющие достаточное значение и истинность,
суду (судье), подтвердив или опровергнув их доказательствами. Кроме того,
стороны обязаны совершать и иные законные действия, чтобы убедить суд
(судью) именно в своей правоте.
Впервые

принцип

состязательности

употребляется

в

статье168

предыдущей Конституции РФ: «Правосудие в РФ осуществляется на началах
равенства сторон и состязательности перед законом и судом». Конечно,
определение понятия «состязательность» в настоящей Конституции намного
шире. Во-первых, обратив внимание на слово «начало», которое употреблено
во множественном числе, мы можем предположить, что равенство сторон и
состязательность–это два абсолютно разных и отличающихся друг от друга
принципа, тем более мы знаем, что состязательность включает в себя
одинаковые возможности сторон. То есть этот принцип есть один, и он является
единым. Во-вторых, мы знаем, что стороны в суде не являются равными.
Определение «равноправны» подходит сюда точнее. Под «равноправны»
понимается то, что стороны обладают одинаковыми правами в ходе
доказывания. Основным законом РФ, то есть Конституцией, провозглашается
равенство прав и свобод ее граждан вне зависимости от расы, вероисповедания,

1

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. № 46 ст. 4532.
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пола, национальной принадлежности, происхождения и убеждений.1В-третьих,
правовой статус человека в процессе выражается в его равенстве перед судом и
законом. Именно равенство человека, а не стороны, потому что сторона
является собирательным понятием, которое может включать в себя не только
физические, но и юридические лица.
К сожалению, в судебном процессе РФ принцип состязательности прошел
сложный путь своего становления и развивался достаточно долгое время.
Существуют мнения, что состязательность берет начало от Судебников 15-16
веков, которые характеризовали решения споров, как «нечто вроде судебного
поединка"2, а также от «Русской правды». Если мы будем изучать самый
главный источник древнерусского права «Русскую правду» и другие
исторические данные, то мы обязательно придем к выводу, что состязательная
(обвинительная) форма процесса в русском праве на самом деле считается
древнейшей. Эта форма берет свое начало от первобытнообщинного строя, а
особенно от периода военной демократии (9-11 века), которая предшествовала
появлению

государства.

Период

характеризуется

состязательным

(обвинительным) процессом в соответствии с обычаями родового строя
времени военной демократии, но были и ограничения. Опираясь на «Русскую
правду», период раннего феодализма не был разделен на гражданский и
уголовный процесс. Феодализм был единым и назывался «тяжебным».
Поводами и причинами к возбуждению дела служили не только жалобы истцов,
а также задержание преступника на месте преступления и факт совершения
преступления. Одной из самых старейших форм начала процесса, являлся
«заклич» - это публичное объявление, первая стадия судебного процесса в
Древнерусском государстве. Суть этой стадии заключалась в объявлении о
совершившемся преступлении. «Свод», напоминавший очную ставку, являлся
второй стадией процесса. Его суть заключалась в отыскании истцом ответчика
1

Конституция Российской Федерации: принята всенародным референдумом 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Рос.газ. 1993. 25 дек. № 237; СЗ РФ.
03.03.2014. N 9. Ст. 19.
2
Русская правда/Академический список. М.,1989. С.10; Судебники 15-16 вв./ Под ред. Н. Е. Носова. Л., 1986. С.
174 – 183.
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путем «закличи», сведении участников процесса на очную встречу и присяги.
Последняя стадия судебного процесса называлась «гонение следа», она
заключалась в поиске доказательств и преступника1. В этом случае закон
исходил из того, что преступник находится там, куда приводит след. Если же
след терялся на большой дороге или пустынной степи, то розыск прекращался.
Следы, приведшие в ту или иную вервь, накладывали на нее обязанность самой
найти преступника и выдать его властям. Если преступника не находили, то
вервь платила «дикую виру»2. Дикая вира-это особый вид наказания в
Древнерусском государстве, выражался во взыскании денежного возмещения.
Процесс в древнерусском государстве вели сами стороны, каждый сам собирал
и предоставлял доказательства, на основании которых решалось дело. Также к
делу

приобщались

свидетельские

показания.

Например,

засчитывались

показания «видока», непосредственного очевидца случая, ставшего предметом
судебного разбирательства и «послуха», подтверждающего, что он слышал
определенные факты, которые помогут в деле. Процессуальная роль послуха
активнее, чем роль видока. Также процессуальным методом состязания были
«ордалии» (по-другому «Божий суд») –это были испытания для установления
истины с помощью огня и воды. К тому же сохранился судебный метод от
строя военной демократии – это установление истины путем состязания сторон
с помощью судебного поединка. Тот, кто победил в поединке, признавался
выигравшим дело. Впервые судебный поединок как вид доказательства был
закреплен в Псковской судной грамоте. На окольничих и дьяков возлагалась
обязанность обеспечить равенство сторон в поединке3, это закреплялось в ст. 13
Судебника 1550 г.
Но почему принцип состязательности продолжительное время отвергался
законодательством РФ? Главной причиной является отказ признания прокурора
стороной. В течение долгого времени его пытались уравнять с защитником или
1

Пространная редакция Русской правды.
Рассказов, Л.П., Петрачук, Л.А., Упоров, И.В. История уголовного процесса России [Текст]: Учебное пособие
/ Л.П. Рассказов, Л.А. Петрачук, И.В. Упоров. Краснодар: Краснодарский ЮИ МВД России, 2001. С.178..
3
Российское законодательство X - XX веков [Текст] В 9 т. М., 1985. C.117 – 123.
2
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же подсудимым. Утверждали, что прокурор – это не сторона в процессе, а
государственный обвинитель, орган надзора за законностью, который
совместно с судом выполнял общую государственную задачу по борьбе с
преступностью. Именно из-за этого считались не приемлемыми для уголовнопроцессуального закона сами понятия “состязательность” и “сторона”,
несмотря на использовании их в Конституции. Соответствующие термины
появились только в конце 20 века, в 1993 г., это отмечается в УПК РСФСР, в
десятом новом разделе1. Но существует и противоречие. Если прокурор,
признается и является стороной в суде, то он обязан выступать в качестве
стороны-обвинителя

и

в

других

судебных

структурах.

Признание

состязательности в суде присяжных означает, что на этом же принципе
строится и всякое другое судебное разбирательство.
Таким образом, необходимость в общей, основополагающей части
каждого

процессуального

кодекса

–это

сформулировать

принцип

состязательности и равноправия сторон (на сегодняшний день в законах о
конституционном и арбитражном судопроизводстве это уже сделано), является
актуальной до сих пор. Невозможно освободить суд от выполнения многих
элементов чуждой ему обвинительной функции, а также утвердить в России
подлинно независимую судебную власть. Принцип состязательности, в
значении правового спора сторон, помогает устанавливать истину по делу,
стремящуюся к объективности.
И.С. Денисултанов,
студент 1 курса, Института Прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридический академии
Актуальные вопросы реформирования судов общей юрисдикции:
Вопрос о реформирование отдела полномочий областных и равных судов

1

«Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001).
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В последнее время актуальность судебной реформы стала обсуждаться с
новой силой. 2 июня 2017 года Владимир Путин на пленарном заседании
Петербургского международного экономического форума1 уделили особое
внимание совершенствованию судебной системы.
Пленум Верховного суда РФ 13 июля 2017 года одобрил законопроект о
создании в системе общей юрисдикции судов, пяти отдельных апелляционных
и девяти кассационных судов. Законопроектом вносятся соответствующие
изменения в федеральные конституционные законы "О Верховном Суде
Российской Федерации" и "О военных судах Российской Федерации" 2.
Законопроектом предполагается его вступлением с 1 июля 2018 года.
Инициативу одобрил президент РФ.
Согласно правилам апелляционной инстанцией для районных судов
являются областные, а кассационные жалобы рассматривают президиумы
областных судов. Решения областных судов проверяет судебная коллегия
Верховного суда РФ, а вот полноценной кассации для не существует. После
реформы этот процесс станет более логичным, обещает Верховный суд:
кассационные суды будут рассматривать жалобы на вступившие в силу
решения, принятые по первой инстанции. Кассационные суды также будут
проверять решения апелляционных судов, которым предстоит рассматривать
жалобы на постановления, принятые областными судами в первой инстанции.
Предпосылкой реформы является повышение независимости судебных
решений, что, по мнению юристов(экспертов), должно благотворно отразится
на инвестиционном климате. Намерение авторов изменений в Федеральный
конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" также
исключить из компетенции президиумов судов субъектов полномочия,
связанные

с

рассмотрением

дел

по

кассационным

жалобам.

Такая

реорганизация призвана обеспечить баланс между независимостью судов и
1

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума // сайт Президента РФ
[Электронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/events/president/news/54667.
2
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 1 ст. 1
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иерархичной

структурированностью

судебной

системы.

Предлагается создать 5 апелляционных и 9 кассационных судов общей
юрисдикции реформа определенно сокращает полномочия областных и равных
судов. Проект создания апелляционных судов потребует увольнение 360
гражданских служащих и выведение из штата судов 100 судей. В новых
апелляционных инстанциях будет создано 5 рабочих мест для председателей
судов, 15 – для заместителей председателя, 161 – для судей.
Следует отметить, что апелляционные суды предлагается разместить в
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске. Рассматривается вариант
размещения суда в Воронеже или Иванове, в Краснодаре либо в Сочи
Касаемо кассационных судов. Ради их создание сократят 1362
государственных служащих судов среднего звена и выведут из штата 723
судьи. В 9 кассационных судах появится 9 председателей,36 заместителей
председателей

и

678

судей.
Создание новых судов обойдется судебному департаменту в сумму 4,3
млрд рублей; 3,5 млрд на кассационные и 828 млн рублей на апелляционные.
Большая часть средств – единовременные затраты, на выплаты уволенным,
создание судов, закупки мебели и техники. Ранее глава ВС РФ Вячеслав
Лебедев оценивал связанные с реформой расходы в 3,828 млрд рублей.
Для народа судебная реформа грозит увеличением расходов на услуги
адвокатов. Как объясняют юристы, из услуги увеличатся на стоимость проезда
до суда, где происходит рассмотрение апелляции или кассации. По мнению
юристов, реформа может повлиять на распространение «электронного»
правосудия, когда адвокаты, свидетели и другие участники судопроизводства
могут присутствовать на заседании по видеосвязи.
По

мнению

председатель

Президиума

Свердловской

областной

экономической коллегии адвокатов Владимира Винницкого, судебная реформа
должна исключить из правосудия не профессиональных юристов. «Обычные
люди и раньше без особого энтузиазма и пользы могли посещать суды, если не
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были вооружены хорошо обученными адвокатами. Поэтому после реформы,
если людям потребуется обратиться в суд, это будут хорошие адвокаты».
Такие нововведение, как объяснял Вячеслав Лебедев, дадут больше
гарантий независимости и объективности судей. Он ссылался на то, что сегодня
в судах среднего звена решения районных судов обжалуются в апелляционном
порядке, а затем и в кассационном: «Инстанции разные, но коллектив один.
Поэтому резонно каждую инстанцию разделить»
Заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов 1 и заместитель
генерального прокурора РФ Леонид Коржинек 2 высказались в поддержку
законопроекта, отметив, что такая реформа потребует серьезных финансовых
расходов и крупных организационно-штатных мероприятий. Коржинек
напомнил о будущих трудностях, связанных с огромной территорией страны и
транспортными

издержками.

Переезд

апелляционных

и

кассационных

инстанций в другие города может затруднить личное участие граждан в
судебных заседаниях. Оргштатные мероприятия предстоят и в органах
прокуратуры, отметил замгенпрокурора.
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что
реформирование судебной системы цель оправданная, если решается главная
задача – повышения качества правосудия. Если данная задача решается в таком
варианте т.е. создание системы апелляционных и кассационных судов,
выделенных в отдельные самостоятельные инстанции, то предлагаемую
реформу следует поддержать. Не забывая, что существенным моментом
реформы должно сохраняться обязательным во всех организационнотехнических мероприятиях исходить из требования обеспечения доступности
правосудия для граждан. Создание системы использования ведомства с
участниками судебного процесса является обязательным мероприятием. Без
реализации, которого на техническом уровне в упреждающем порядке сама
реорганизация судебных инстанций не должна быть завершена.
1
2

Сайт Министерства юстиции РФ.
Сайт Генеральной прокуратуры РФ.
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Т.А. Дружина,
студент 1 курса, Института прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридической академии
Роль правоохранительных органов в защите личной неприкосновенности
гражданина и национальной безопасности Российской Федерации и запрет
на сбор биологических данных
В современном мире всё больше распространяется мысль о том, что у
людей разных этносов и национальностей собирают биологические данные. С
какой целью это делается? Кто это делает? И чем это может грозить людям?
На прошедшем 30 октября 2017 года заседании Совета по правам человека при
Президенте РФ Владимир Путин сказал: «Вы знаете, что биологический
материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям,
проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот
вопрос – вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально.
Мы такой вот объект очень большого интереса»1.
Сбор биологических данных может производится с разными целями (с
научной целью, либо с целью создания военного оружия). Для всех не секрет,
что в научных целях сбор материалов действительно проводится. Это
подтверждает тот факт, что летом 2017 г. на портале госзакупок США2
был опубликован тендер

на

закупку

синовиальной

жидкости

и

рибонуклеиновой кислоты (РНК) россиян европеоидной расы. Цели сбора
материала не указывались3.

1

См.: Сайт Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека // [Электронный ресурс] URL:http://presidentsovet.ru/presscenter/news/read/4223/ (дата обращения: 14.11.2017 г.).
2
См.:
Synovial
Tissue
/
RNA
Samples
//
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=5891545db8f955e347e3493a9575e7df&tab=core&_cview
=1 (дата обращения: 14.11.2017 г.).
3
См.: РИА-Новости // [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/world/20170728/1499354445.html (дата
обращения: 14.11.2017 г.).

558

Можно предположить, что синовиальную жидкость (жидкость, которая
содержится в суставах и помогает им двигаться) собирается с целью создания
лекарства от артрита (распространенное заболевание в войсках воздушных
вооруженных сил по всему миру). Но почему для этой цели выбрали именно
россиян? Вопрос так и остается открытым.
Существует ещё один факт сбора биологических данных. В октябре 2017
года стартовал проект под названием «Ноев ковчег» под руководством МГУ
им. М.В.Ломоносова. В рамках данного проекта будет создан депозитарий
биологических материалов, изучая которые ученые смогут найти ключи к
редким болезням, раскроют секреты эволюции и приблизят человека к долгой
жизни и бессмертию1.
Что касается версии сбора биологических данных в военных целях, то эта
версия не доказана. Но можно предположить, что и такие операции проводятся.
Для чего это делается? Все связанно с идеей создания биологического оружия
(это вирусы,

токсины

или

патогенные

микроорганизмы,

поражающие

противника).
В истории человечества уже были случаи применения биологического
оружия. В 1925 г. по Женевскому протоколу (вступил в силу 8 февраля 1928 г.)
биологическое оружие было запрещено, но тем не менее, работы проводились и
ведутся до сих пор2.
Доказательством этого могут послужить факты возникновения различных
эпидемий в 21 веке, которые ранее не были известны человечеству. Например,
в 2002 году в одной из деревень Мадагаскара за полтора месяца жертвами
неизвестной болезни стали 160 тыс. человек. Необъяснимым было то, что
погибали только местные жители, в то время как на приезжих воздействия не
оказывалось. В том же 2002 году эпидемия пневмонии, которая была
спровоцирована, так называемым, «птичьем» гриппом вспыхнула в Китае. Её
1

См.: Достижения проекта «Ноев Ковчег» // сайт Московского государственного университета им. Ломоносова
[Электронный ресурс] URL: http://www.msu.ru/news/dostizheniya-proekta-noev-kovcheg.html (дата обращения:
15.11.2017 г.).
2
См.: Оружие под запретом: биологическое оружие // Армейский вестник [Электронный ресурс] URL:
http://army-news.ru/2014/12/oruzhie-pod-zapretom-biologicheskoe-oruzhie/ (дата обращения: 16.11.2017 г.).

559

назвали атипичной, так как она поражала преимущественно азиатов. Ещё одной
особенностью было то, что погибшие имели возраст от 20 до 50 лет, детей и
пожилых людей болезнь почти не затронула1.
В 2015 году в Нижегородской области был зафиксирован случай попытки
вывоза одной российской фирмой на запад 20 тыс. образцов крови, которые
были получены от онкологических больных. В дальнейшем такие же попытки
были предотвращены в Архангельской, Мурманской, Самарской, Свердловской
областях и в Ненецком автономном округе.
Можно заключить, что самым идеальным и эффективным биологическим
оружием стало бы то, которое действует на противника, но избегает своих.
И тут можно предположить, что именно с этой целью могут собираться
биологические данные. В основе оружия будут те же бактерия и вирусы, но
действовать

они

будут

избирательно:

по

этническому,

расовому

и

национальному принципу.
То есть искусственно выведенные патогенные организмы атакуют только
носителей определённых аллелей в хромосомах. Влияние подобного оружия
на людей без этого признака ослаблено или отсутствует. Все сказанное
позволяет

говорить

неприкосновенность
множеством

о
и

нарушении

здоровье,

международных

права

человека

гарантируемых

договоров,

которые

на

личную

Конституцией
должны

РФ

и

защищаться

правоохранительными органами нашего государства.
Как видно предполагаемое нарушение прав человека есть, но как доказать
их, правдоподобно ли использование биоматериалов в военных целях, какие
конкретно правоохранительные органы должны разбираться в этом и как?
Для защиты человечества от таких угроз необходим четкий механизм
правового регулирования, как на национальном, так и международном
уровнях. Необходимо, прежде всего, ввести закон, который будет запрещать
сбор биологических данных или хотя бы ограничивать это процесс. После
1

См.: Первый канал: Новости. Выпуск от 5.11.2017 г. // [Электронный
https://www.1tv.ru/news/issue/2017-11-05/21:00#2/ (дата обращения: 16.11.2017 г.).
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ресурс]

URL:

выступления

В.Путина

на

Совете

по

правам

человека,

депутат

Государственной Думы – Г.Онищенко указал на необходимость создания
подобного закона о биологической безопасности в России. Депутат заявил,
что

в

декабре

этого

года

Правительство

РФ

должно

внести

в

Государственную Думу законопроект, головным разработчиком которого
стоит Минздрав1.
Российское законодательство регулирует вопросы, которые касаются
защиты здоровья граждан. В стране действуют законы, такие как Федеральный
закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании»,
Федеральный закон Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые направлены на
обеспечение прав граждан на жизнь и здоровье.
Считаем, в данные законы необходимо ввести запрет на сбор,
использование, продажу биологических материалов, в т.ч. использованных,
коммерческими и государственными учреждениями здравоохранения для
иностранных организаций и государств. Запрет должен касаться материалов
как здоровых, так и больных людей, в том числе негодных и даже
отработанных материалов. Совершение таких действий должно быть
возможным

только

исследовательских

с

разрешения

мирных

(не

Правительства

военных)

целей

РФ

для

после

научно-

проведения

соответствующих проверок, переговоров и экспертиз.
Кроме

того,

биоматериалов
украинцев,

как

касалась

что с позиций

видно,

покупка

иностранными

лиц

славянской

внешности,

международного

и

организациями
русских,

кроме

конституционного

права

указывает на расовую или национальную дискриминацию в отношении
именно этих лиц. С другой стороны – на расовую или национальную
дискриминацию в отношении всех иных лиц – не славян.

1

См.: Онищенко назвал объяснение США причин сбора биоматериала россиян неуклюжей легендой //
Информационное агентство России «ТАСС» [Электронный ресурс] URL:
http://tass.ru/obschestvo/4696695 http://tass.ru/obschestvo/4696695 (дата обращения: 17.11.2017 г.).
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Необходимо обеспечить уголовно-правовые и процессуальные гарантии
защиты прав граждан на личную неприкосновенность и права на здоровье от
сбора информации, которая даже предположительно может навредить их
здоровью. В связи с этим следует ввести в Уголовный кодекс РФ статью –
запрет на сбор, продажу и передачу биологических материалов по признакам
этнической, расовой и национальной принадлежности в отношении граждан
России без соответствующего разрешения Правительства РФ. Можно также
предложить приравнять подобную деятельность к экстремизму. Субъектами
преступления могут быть физические лица, организации и должностные лица.
В

качестве

наказания

могут

стать

лишение

свободы

до

10

лет,

дисквалификация, запрет на деятельность организации. Данный состав
преступления целесообразно сделать подведомственным Следственному
комитету РФ и ФСБ РФ, закрепив за ними соответствующие полномочия в
области биологической безопасности в федеральных законах об этих органах.
На основании вышеизложенного можно заключить, что мир еще
не стоит на пороге создания высокоточного биологического оружия. Это
объясняется тем, что в принципе сложно создать что-то, что будет оказывать
влияние на какую-то определенную нацию или определенный этнос, так как
в процессе нашей многовековой истории происходило смешение кровей.
И сейчас крайне сложно найти человека, который будет чистокровным
представителем какай-то нации или этноса. Поэтому бояться применения
особого высокоточного оружия в ближайшее время не стоит.
Э.Р. Зарипова,
студентка 1 курса Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Реформа судов общей юрисдикции в России
13 июля 2017 года Пленум Верховного суда Российской Федерации
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принял постановление о масштабной реформе судов общей юрисдикции, где
предлагается создать отдельные апелляционные и кассационные суды,
предназначенных

для

обеспечения

объективности

и

независимости

судопроизводства1. Таким образом, планируется отделить апелляционные и
кассационные инстанции от судов общей юрисдикции, как это существует на
сегодняшний день с арбитражами судами.
На данный момент в России рассмотрение дел в апелляционном и
кассационном порядке проходит в тех же судах, где выносится приговор. Это,
как считают специалисты и показывает судебная практика, может сказываться
на беспристрастности правосудия и, в итоге, влиять на окончательное решение,
лишая как потерпевших, так и подсудимых возможности изменить приговор.
Согласно реформе новые суды будут действовать в составе президиума,
коллегий по гражданским, административным, уголовным делам и по делам
военнослужащих, разместить которые предполагается в крупных российских
городах, включая обе столицы.
Апелляционные суды предлагается разместить в Санкт-Петербурге,
Нижнем

Новгороде

и

Томске.

Кроме

того,

рассматривается

вариант

размещения суда в Воронеже или Иваново, а также в Краснодаре либо Сочи.
Кассационные суды, согласно проекту документа, могут появиться в Калуге,
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово
и

Владивостоке.

При

выборе

места

расположения

апелляционных

и

кассационных судов учитывались имеющиеся возможности (например, наличие
в городе подходящих зданий), а также географическое удобство их
расположения для граждан. Областные и аналогичные суды в основном
останутся пересматривать дела в апелляционном порядке. Вновь создаваемые
апелляционные суды получат лишь часть их полномочий (например, будут
рассматривать частные жалобы на определения судов субъектов).
Более значительные перемены ждут кассацию. Президиумы областных,
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.07 2017 г. № 28 (в ред. от 31.12.1996 г.) № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» // СПС Консультант плюс.
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районных и т. п. судов окажутся здесь полностью заменены новыми
кассационными судами, которые станут единой инстанцией на этом уровне для
мировых судей и районных судов. Председатели создаваемых судов будут
иметь примерно те же полномочия, что и главы районных судов, время их
работы хотят ограничить максимум двумя сроками.
В данных судах предполагается работа тех, кто уже трудится в судах
субъектов, потому что важен опыт. По подсчетам Верховного суда, в
апелляционных судах будет работать 181 судей и 362 работника аппарата, а в
кассационных – 723 и 1236 соответственно. Те судьи, кто захочет остаться в
районном суде, там и продолжат трудиться, а желающие перейти, – должны
будут пройти процедуру переназначения. Кроме того, часть задач по
пересмотру судебных решений новым судам «достанется» от Верховного суда,
который сосредоточится на своей главной цели – формировании судебной
практики, планируется переходить в новых судах на автоматическую систему
распределения дел.
Судья Верховного Суда РФ Виктор Момотов поддержал идею
повышения

государственной

пошлины

за

подачу

апелляционной

и

кассационной жалоб (сейчас она является фиксированной и составляет 150 руб.
для физических лиц и 3000 руб. для юридических1), также на свое усмотрение
суд сможет поднять пошлину для более состоятельных лиц и снизить пошлину
для граждан, исходя из жизненных обстоятельств.
Поправки в законы должны вступить в силу 1 июля 2018 года, но сроки
могут

отодвинуться.

На

представленное

реформирование

потребуются

огромные затраты, что обусловлено многоплановостью и сложностью данной
реформы. Так по предварительным данным дополнительные расходы на
создание новых структур оцениваются в 4,4 млрд руб.

1

Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 14.11.2017) // Собр.
законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3824.
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А.А. Каненко,
студент 1 курса,
Марийского государственного университета
Отвод судей в современном процессе как гарантия сохранения принципов
объективности и беспристрастия суда
В современном Гражданском процессуальном кодексе Российской
Федерации мы хотим выделить ряд проблемных статей, относящихся к вопросу
отвода судей. Данные положения имеющегося кодекса, на наш взгляд,
противоречат основным ценностям судебной системы России, а именно
беспристрастности суда по отношению к спорящим сторонам судебного
процесса. Проблема на данный момент остается без внимания, несмотря на ее
актуальность и ценность в плане повышения объективности вынесенных
решений. В данном исследовании мы рассмотрим судебную практику и на
конкретных примерах покажем недочеты действующего законодательства, на
основе изученного выведем пути решения сложившейся проблемы.
По смыслу статьи 16 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации1 (далее по тексту ГПК РФ) судья не может рассматривать дело и
подлежит отводу в случаях, когда он уже участвовал при рассмотрении этого
дела в качестве секретаря судебного заседания, свидетеля, представителя,
прокурора, специалиста, эксперта или переводчика. Если он является
свойственником или родственником кого-либо из лиц, участвующих в деле,
либо представителей этих лиц. Также судья подлежит отводу в случае, когда он
лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные
обстоятельства, вызывающие сомнения в его законности и объективности.
Разумеется, в состав суда, рассматривающего дело, не могут входить
родственники.
1

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017) //
Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. № 46 ст. 4532.
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В соответствии со статьей 17 ГПК РФ судья не может участвовать в
рассмотрении дела в суде апелляционной, надзорной или кассационной
инстанции, если он рассматривал это дело в первой инстанции, либо он
является мировым судьей. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в
суде апелляционной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого
дела в суде первой, кассационной или надзорной инстанции и наоборот.
При появлении одного из вышеперечисленных пунктов оснований для
отвода судьи, согласно статьи 19 ГПК РФ1, мировой судья, судья будут обязаны
заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами,
участвующими в деле, или рассмотрен по инициативе суда.
Однако порядок рассмотрения заявления об отводе, на наш взгляд, имеет
некоторые неточности, которые противоречат гарантам суда - объективности,
справедливости и законности.
Так в соответствии с пунктом 2 статьи 20 ГПК РФ говорится, что вопрос
об

отводе,

заявленному

судье,

рассматривающему

дело

единолично,

разрешается тем же судьей. Вопрос об отводе, заявленном несколькими
судьями или всему составу суда, разрешается этим же судом в полном составе
простым большинством голосов.
Таким образом мы сталкиваемся с тем что судья, в отношении которого
заявлен отвод, сам рассматривает вопрос о своем отводе. Это противоречит
принципу nemo judex in propria causa («никто не может быть судьей в
собственном деле»), а также ставит вопрос о профессиональности судьи, так
как, во-первых, судьи обязаны заявить самоотвод на стадии подготовки к делу
сами, при выявлении одной из причин для отвода; во-вторых, на практике
порой складывается противоречивая ситуация, когда судья, заинтересованный в
результате дела, специально не делает самоотвод, ходатайства об отводе
отклоняет. Однако судья в ходе судебного разбирательства всегда должен
руководствоваться законом, быть беспристрастным, сохранять независимость и
1

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017) //
Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. № 46 ст. 4532.
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объективность, о чем имеются соответствующие требования ГПК РФ (Статья
12 п.2). Такое вмешательство со стороны судей прямо противоречит
законодательным нормам Российской Федерации. Это может происходить по
причине личной заинтересованности и дальнейшей безнаказанности. В этом
случае мы сталкиваемся с ситуацией, в которой имеет место быть
коррупционная составляющая, либо личная заинтересованность судьи в исходе
рассмотрения дела, которые никоим образом не могут быть пресечены
правосудием, ведь при рассмотрении вопроса об отводе судьей и ответчиком
является один субъект. Разумеется, при рассмотрении дела в апелляционной
инстанции, если имела место быть коррупционная составляющая со стороны
судьи первой инстанции, будет вынесено справедливое и законное решение,
однако с первого ходатайства об отводе судьи до его фактического
рассмотрения

в

апелляционной

инстанции

проходит

довольно

продолжительный отрезок времени, за который вещественные доказательства,
не прикрепленные к делу по причине незаконных действий судьи, могут быть
утеряны, либо уничтожены.
Председатель

Верховного

юридических наук, профессор

Суда

Российской

Федерации,

доктор

В.М. Лебедев считает, что "проблема

беспристрастности судьи может быть решена посредством соблюдения ряда
условий объективного и субъективного свойства. К числу объективных условий
следует отнести последовательное обеспечение государством принципа
разделения властей, гарантирующего самостоятельность судебной власти,
независимость судьи при осуществлении правосудия, создание реальных
условий такой независимости... Субъективные критерии беспристрастности
судьи определяются его личными качествами, поведением в судебном
разбирательстве и за его пределами"1.

1

Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития / Лебедев В.М. //
Российская юстиция. 2001. №: 6. С. 2 – 3.
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Таким образом, институт отвода судей в гражданско-процессуальном
законодательстве, по нашему мнению, является несовершенным. Необходимо
детальное изучение и реформирование процесса отвода судьи (судей).
Как решение данной проблемы, мы видим введение присяжной коллегии
для рассмотрения вопросов отвода судей. В современном мире, при наличии
передовых средств связи возможно исключить даже такие ситуации, когда
вопрос об отводе судьи решается другим судьей этого же суда.
Рассмотрев вопрос, мы приходим к выводу, что на данный момент в
действующем ГПК РФ имеет место быть проблема, которая как минимум
требует внимания и решения ее в дальнейшем соответственно. Каждый человек
имеет право на законное и беспристрастное рассмотрение его дела в суде,
поэтому нужно свести к минимуму все возможные риски, связанные с
обеспечением объективности правосудия.
Е.С. Колчева,
студентка 1 курса,
Саратовской государственной юридической академии
Институт мировых судей: история и современность
Институт мировых судей установлен Федеральным конституционным
законом Российской Федерации от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О
судебной системе Российской Федерации»1. В нем заложены правовые основы
для судей, в том числе и мировых судей. Мировые суды входят в среднее звено
судебной системы – суды обей юрисдикции субъектов Российской Федерации.
Суды общей юрисдикции считаются системой судов, деятельностью
которых является:
●

Укрепление законности и правопорядка

1

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 1 ст. 1.

568

●

Предупреждение преступлений и правонарушений, а также охрана

от всех посягательств: закрепленного Конституцией Российской Федерации
общественного строя
●

Его политической и экономической систем

●

Социально-экономических, политических и личных прав и свобод

человека и гражданина
●

Прав

и

законных

интересов

учреждений,

предприятий

и

организаций
Полномочия и порядок назначения мировых судей закреплены и в
Федеральном законе от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О мировых
судьях в Российской Федерации»1 и законами субъектов. А также, можно
отметить, что все суды общей юрисдикции могут рассматривать уголовные,
административные, в том числе и гражданские дела (в качестве судов первой
инстанции).
Институт мировых судей впервые был введен в 1864 году, когда в России
реализовывалась судебная система. Но, следует отметить, что до XVIII века не
существовало специальных судебных учреждений. Такими полномочиями
обладали только главы административных участков

(административно-

территориальных образований). На тот момент полномочиями злоупотребляли,
что и послужило толчком к образованию судебной системы. Пробную попытку
совершил Петр I.
Следующей на очереди была Екатерина II. В 1775 обнародована первая
часть «Учреждений управления Российской Империей», где и провозглашалось
создание независимой судебной ветви власти, основанной на началах
коллегиальности. Созданная императрицей судебная система просуществовала
почти 100 лет, которая подверглась различным изменениям.
Появление мировых судей в стране было закреплено в документе
«Основные положения преобразования судебной власти в России» (1862 г.).
1

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О мировых судьях в Российской Федерации»
// Собрание законодательства Российской Федерации от 21 декабря 1998 г. № 51 ст. 6270.
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Мировой суд, по замыслу его создателей, должен был быть судом
универсальным, то есть который решал не только конфликты между
помещиками и крестьянами, но и мелкие дела между сословиями. Стать, так
скажем, по примеру распространенной низшей судебной инстанции западных
стран.
Но, к сожалению, эту идею реализовать было невозможно, так как
государственный аппарат не был готов к таким переменам. Следовательно,
мировая юстиция была разделена на мировых посредников (решали споры
между помещиками и крестьянами) и мировых судей.
Учитывая слаборазвитую систему, правительство принимает решение о
том, чтобы отделить суд от полиции. Вследствие этого, у полиции отнимают
полномочия по разрешению маловажных дел и определяют их специальному –
мировому - в составе одного судьи. Участие присяжных не допускалось.
Мировые судьи избирались на три года уездными земскими собраниями и
городскими думами, по истечению которых они могли вторично избраться на
ту же должность. По своему служебному положению мировых судьей
приравнивали к членам окружных судов и судебных палат. Его должность
находилась в «генеральском», V классе Табели о рангах (статский советник). В
качестве кандидатов рассматривались лица мужского пола и не моложе 25 лет.
Также, обязательным условием было окончание среднего учебного заведения
или получение практических навыков в производстве судебных дел, и иметь
стаж не менее трех лет. Списки кандидатов составлялись за три месяца до
выборов уездным предводителем дворянства по соглашению с действующими
мировыми судьями. После пройденного этапа, представлялись губернатору,
потом публиковались в губернаторских ведомостях. Общественное доверие
могло являться основанием для отклонения от возрастного, образовательного
или имущественных цензов.
На первом собрании судьи, которые приняли присягу, вводились в
служебную деятельность и разделяли подведомственный округ (включающий
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уезд с городами) на участки. Мировые судья, которые были избраны,
утверждались Сенатом.
Первые изменения произошли на Южном Урале, а именно введение
мировых учреждений началось в декабре 1878 года. А в Троицком и
Верхнеуральском уездах Оренбургской губернии действовал особый порядок
введения судебной реформы, связанной с географической и административной
особенностями края. Списки кандидатов (из первых чиновников губернии)
составлялись временными губернаторами которыми, представлялись министру
юстиции

и

утверждались

императором.

В

помощь

мировым

судьям

Верхнеуральского округа придавались штатные переводчики (для работы с
башкирским, татарским населением). С введением в действие «Положения о
земских участковых начальниках»1 (1889) полномочия мировых судей были
делегированы

полицейским

чиновникам,

отбиравшимся

губернатором.

Участковые мировые судья были заменены уездными членами окружного суда
и городскими судьями, назначавшимися министром юстиции.
Не является секретом, что в ходе земской реформы 1889 года во всех
местностях земского представительства, за исключением столицы и некоторых
крупных городов, а именно Одессы, Н.Новгорода, Казани, Харькова, Саратова,
мировая юстиция была упразднена и заменена судебно-административными
органами. Но уже в начале ХХ века законодатель вернулся к идее возрождения
института мировых судей.
В

качестве

апелляционно-кассационных

инстанций

по

делам,

рассмотрения земскими начальниками, городскими судьями и волостными

1

Положение о земских начальниках — один из символов правления Александра III, описываемых обычно
понятием «контрреформы». 12 июля 1889 года император удостоил «высочайшего утверждения» четыре
взаимосвязанных документа: «Положение о земских участковых начальниках», «Правила об устройстве
судебной части в местностях, в коих введено означенное Положение», «Временные правила о волостном суде в
тех же местностях» и «Правила о порядке приведения в действие Положения о земских участковых
начальниках». Подобно Положениям 19 февраля 1861 года, они распространялись лишь на территорию
Европейской России за исключением национальных окраин Сибири и севера, свободного от крепостного права.
Это закон 12 июля 1889 г., сократил полномочия волостных судов, сходов и старост и поставил вместо них
земских начальников, городских судей, уездных членов окружных судов, почетных мировых судей, уездные
съезды и губернские присутствия.
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судами, выступал уездный съезд. Второй инстанцией являлся окружной суд по
указу от 15 июня 1912 года мировых судей в России.
Однако события приняли неожиданный поворот в 1917 году. Большевики
пришли к власти и приняли решение об устранении мирового суда из системы
государственного строя.
При

проведении

современной

судебной

реформы

вопрос

о

восстановлении института мировых судей был поставлен в Концепции
судебной реформы 1991 года. Основными факторами, которые повлияли на
разработку концепции мировой юстиции, стали:
1)

Необходимость усиления гарантий доступности правосудия и

приближение его к населению
2)

Развитие

федерализма

в

России,

то

есть

необходимость

предоставить возможность субъектам создавать собственные судебные органы
3)

Стремление увеличит количество судей, освободив районные суды

от несложных категорий гражданских и уголовных дел.
По замыслу составителей Концепции судебной реформы, передача дел
небольшой сложности в ведомство мировых судей должна была дать
возможность федеральным судам сосредоточить усилия на делах, имеющих
повышенное общественное значение. Кроме того, в судопроизводстве мировых
судей предполагалось использование упрощенных процедур, сокращение
сроков рассмотрения дел и наличие примирительных процедур для ликвидации
споров и конфликтов.
Заново это судебное учреждение появилось в России в результате
принятия Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в
Российской Федерации» (в ред. от 21.06.2014).
В 2000 году создан новый институт мировых судей. Мировые судья
являются носителями судебной власти и обладают единым по сравнению с
федеральными судьями правовым статусом. При осуществлении правосудия
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они независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации 1,
федеральным законам и законам соответствующего субъекта. В своей
деятельности никому не подотчетны и осуществляют только правосудие
именем Российской Федерации.
Хочется отметить, что в отличие от дореволюционного законодательства
современное законодательство в состав судебной реформы включило не
мировой суд, а мирового судью (ч.4 ст.4 Закона о судебной системе РФ).
Вступившие в силу постановления, законные требования и распоряжения,
поручения, и другие обращения, которые были вынесены в пределах их
компетенции, обязательны для всех без какого-либо исключения федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений,
должностных лиц, граждан, юридических лиц и подлежат неукоснительному
исполнению на всей территории Российской Федерации.
Мировые

судья

рассматривают

не

только

административные,

гражданские и уголовные дело, но и дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Это дела в отношении ранее принятого им в первой
инстанции решения при условии, что оно не было изменено вышестоящим
судом и вступило в законную силу. А также, он рассматривает уголовные дела,
наказание которых не превышает трех лет лишения свободы, но есть и
исключения, которые прописаны в ст.31 "Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ2 .
На мировых судей распространяются гарантии независимости и
неприкосновенности, которые установлены Законом «О статусе судей в
Российской Федерации» и иными федеральными законами, их материального
обеспечения и социальной защиты, распространяется и на членов их семей.
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. № 237. 25.12.1993.; СЗ РФ. 2009. № 4. Ст.
445; 2014. № 6. Ст. 548. СЗ РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4202; 2014. № 31. Ст. 4398.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с
изм. и доп., вступающими в силу с от 14.11.2017) // СЗ РФ. 2001. №52. Ст. 4921.
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Законодательством субъекта Российской Федерации могут быть установлены
дополнительные гарантии материального обеспечения и социальной защиты
мировых судей и членов их семей.
При осуществлении правосудия судья исполняет свои обязанности в
мантии и (или) имеет другой отличительный знак своей должности. Это
предусмотрено законом соответствующего субъекта РФ. Что касается статуса,
мировые судья являются нижестоящими по отношению к районным судам.
В соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской
Федерации» судьи, работающие в мировом суде, осуществляют свою
деятельность в пределах судебных участков (п.1 ст.4). Общее количество
судебных

участков

субъекта

Российской

Федерации

определяются

федеральным законом по законодательной инициативе соответствующего
субъекта Федерации, согласованной с Верховным Судом РФ или по инициативе
Верховного Суда РФ. Таким Федеральным законом является закон «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ» от
29.12. 1999 г.
Судебные участки, а также и должности мировых судей создаются или
упраздняются законами субъектов Российской Федерации. Судебные участки
создаются из расчета численности населения на одном участке 15-30 тысяч. А в
административно-территориальных образованиях менее 15 тысяч создается
один судебный участок. Все же закон устанавливает, что судебный участок или
должность мирового судьи не могут быть упразднены, если отнесенные к
компетенции этого мирового судьи дела не были одновременно переданы в
юрисдикцию другого судьи или суда (п.5 ст.4 ФЗ «О мировых судьях в РФ»).
Мировым судьей может стать:
●

гражданин Российской Федерации,

●

должен достичь 25 лет,

●

иметь высшее юридическое образование,

●

стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет,

●

сдать квалификационный экзамен,
574

●

получить

рекомендацию

квалификационной

коллегии

судей,

соответствующего субъекта Федерации.
И, конечно же, закон может освобождать от сдачи квалификационного
экзамена и предоставления рекомендации квалификационной коллегии судей
лиц, которые имеют стаж работы в должности судьи федерального суда не
менее пяти лет. Судья может находиться в должности до семидесяти лет. Срок
полномочий судьи при повторном и последующих избраниях не может быть
менее пяти лет, это устанавливается законом субъекта РФ.
Без сомнения, известно, что в кабинете судьи располагается флаг, как
субъекта, так и флаг Российской Федерации, государственный герб.
К тому же, существует такой документ, который регулирует правила
поведения судей, устанавливая обязательные рамки при осуществлении своей
деятельности «Кодекс судейской этики» утвержденный VIII Всероссийским
съездом судей 19 декабря 2012 года1.
Таким образом, институт мировых судей имеет сложную, специфическую
правовую природу. Она обусловлена двойственностью положения мирового
судьи. Относясь при этом к судам общей юрисдикции и входящая в единую
судебную систему страны, руководствуясь федеральными законами при
осуществлении правосудия по гражданским и уголовным делам и вынося
решения от имени Российской Федерации, они остаются судьями субъектов
Российской Федерации. При такой особенности возникают внутренние
противоречия, которые отражаются на всей деятельности этого звена судебной
власти.
Насколько известно, рассмотрено 5 569 000 дел об административных
правонарушениях мировыми судьями против 834 938 дел, которые были
рассмотрены в районных судах.
Несмотря на многочисленные проблемы, мировые судьи играют важную
роль в обеспечении защиты прав граждан. Введение такого института как
1

Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 08.12.2016).
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института мировой юстиции является возвращением к осуществлению
правосудия в Российской Федерации на основе общедемократических
принципов.
А. Ю. Кондрашкина,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Нравственно - этические основы осуществления правосудия в Российской
Федерации
В институте правосудия существует множество проблем социальноэкономического,

правового

и

нравственно-идеологического

плана.

Определенное внимание в этом сочетании занимает нравственно - этический
аспект осуществления правосудия. Граждане, попавшие в ту или иную сферу
судопроизводства, оценивают происходящее в суде, в том числе и поведение
судьи, с нравственной точки зрения. Неуверенность в возможностях судьи
адекватно объяснить и применить эти принципы может подорвать веру в их
объективность и правосудность принимаемых ими решений. Поэтому вопросы
о том, как нравственно- этические категории помогают судьям решать сложные
правовые вопросы, отражать их взгляды на судопроизводство и способствовать
его совершенствованию, безусловно, являются важными.
Как подметил в своем выступлении на VII Всероссийском съезде судей Д.
А. Медведев, в настоящее время на передний план выходит проблема
качественного самого судебного корпуса, а это качество складывается из
нескольких факторов: это добротное юридическое образование, высокий
профессионализм и безупречная репутация. Исключительно важной для нашей
страны является тема повышения доверия и уважение граждан к суду1.

1

См. Сайт Президента РФ.
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Нравственно-этическое регулирование осуществления правосудия не
новый институт в России. Еще в 1993 был утвержден кодекс чести судьи, В
настоящее же время действует одноименный кодекс, который утвержден
VIIIВсероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года. Однако, из-за
отсутствия конкретизации применения вида ответственности за этическое
преступление, а также сложности юридической формализации самого деяния,
данный вопрос остается актуальным.
Право

имеет

нравственную

основу,

определенную

этическую

направленность, и для обязательного соблюдения и исполнения законов
необходимо

понимать

и

реализовывать

их

нравственное

содержание.

«Сохранение в жизни нравственных отношений, – указывал К. Маркс, – есть не
только право законодателя, но и его обязанность…»1. Нормы нравственности
обширно закрепились в системе процессуального регулирования общественных
отношений, которые изменяются в процессе исторического развития общества.
Иначе говоря, нравственно-этические нормы нельзя рассматривать без учета
политики государства, экономического и общего уровня развития, специфики
общественных отношений. Судья Конституционного Суда Клеандров М.И.
описал случай, когда в 1993 году Председатель Европейского суда высказал
замечание судье за некорректное поведение, которое заключалось в том, что
судья

приехал

на

работу на

велосипеде,

что

явилось

недостойным

представлением судебной власти. А нашей стране, наоборот, различные
предметы роскоши могут вызвать негодование на предмет источника их
получения.
К числу основных категорий и принципов нравственно-этического
характера, на которых основывается правосудие, относятся, прежде всего,
независимость судебной власти и суда, беспристрастность, объективность,
справедливость, уважение чести и достоинства человека и гражданина,
презумпция невиновности, тайна частной жизни, каждый судья должен быть
профессионалом высокого класса и т.д. Эти основы осуществления правосудия
1

Маркс. К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 163.
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закреплены в Кодексе судейской этики 2012г., содержит перечень общих
требований к поведению судьи, принципы и правила поведения в его
профессии, а также во внесудебной деятельности. В целом, по сравнению с
раннее действовавшим Кодексом 2004г., Кодекс 2012г. расширен, хотя ряд
положений остаются несовершенными: много заимствований из действующего
законодательства, не имеющих отношение к этике (ст. 4,5) о праве судьи
заниматься

иной

оплачиваемой

деятельностью,

что

регламентировано

федеральным законом; неточность формулировок. Так, в ст. 3 дано определение
«окончательный судебный акт» - судебный акт, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу в суде соответствующей судебной инстанции.
Однако, например, при рассмотрении судом жалобы гражданина по ст. 125
УПК РФ никакое дело по существу не рассматривается и решение
окончательным не является. Много повторов: требование беспристрастности
дублируется в ст. 8,9,10; многократно повторяется положение части 2 статьи 3
Закона «О статусе судей»
По мнению В.В. Нехаева, формулировка статьи Кодекса не удачна, так
как

ее

прочтение

исключает

дисциплинарную

ответственность

судей

Конституционного Суда Российской Федерации согласно Кодексу, что не
согласуется с Федеральным конституционным законом Российской Федерации
от 21 июля 1994 г. №1- ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» и ст. 12.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №31321 «О статусе судей в Российской Федерации». В реальности различны лишь
процедура,

механизм

наложения

ответственности,

наименование

вида

ответственности.
Анализ практики применения Кодекса судейской этики позволяет
сказать, что под дисциплинарным проступком признается грубое и явное
неисполнение требований гражданско-процессуального законодательства на
протяжении длительного периода времени, вынесение чрезмерно мягких
приговоров

с

применением

условной
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меры

наказания,

неисполнение

обязанностей судьи и председателя суда; вне процессуальные порочащие
контакты с подсудимым и его родственниками и др.
Вероятно, тенденция совершенствования Кодекса судейской этики будет
сохраняться, и уже через несколько лет появится более совершенный акт,
который помимо этических требований будет содержать и механизм их
реализации.
Таким образом, решение указанных проблем, несомненно, необходимо,
так как судья является не только отдельным индивидом, но и авторитетом,
подающим пример всем остальным гражданам. Субъективное осознание судей
категорий и принципов позволяет ему точно определять свое положение при
осуществлении правосудия, вести нравственный самоконтроль, контролировать
самооценку того, что его поведение согласуется с нормами нравственности.
Ведь правосудие не может существовать без честного и независимого
судейского корпуса. Для этого их судья должен принимать участие в
формировании, сохранении высоких норм судейской этики и персонально
соблюдать эти нормы.
Н.А. Лаврентьев,
студент 1 курса, Институт правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
Сравнительная характеристика института адвокатской тайны России,
Германии и Франции
Открывая для себя юридическую науку, можно обнаружить темы, для
изучения которых необходимо углубленное рассмотрение сути вопроса. Одной
из таких неоднозначных тем является адвокатская тайна. Каковы пределы той
информации,

которая

может

составлять

информация может ей быть?
579

адвокатскую

тайну?

Вся

ли

Целю моей работы является выявление отличий и особенностей
адвокатской тайны в России от адвокатской тайны в Германии и Франции.
Поскольку система права этих стран входит в общую романо-германскую
правовую семью.
Актуальность этой темы в том, что в современном мире огромное
значение имеет профессиональная юридическая помощь населению. А для
этого необходима адвокатура. Эффективность юридической помощи населению
зависит от многих факторов. Важнейший из них – сохранение адвокатской
тайны.
Зарождение адвокатуры в России произошло в 1864 году, благодаря
судебной реформе Александра II. Это был первый шаг в развитии важного
принципа правосудия – состязательности судопроизводства. Теперь сторону
защиты представлял присяжный поверенный, прообраз современного адвоката.
И в его обязанности входило не только представление интересов подзащитного
в суде, но и неразглашение тайн своего доверителя во время процесса, в случае
его окончания, либо устранении от него1.
В наше время одним из условий существования адвокатуры и
процессуальной гарантией полноты и объективности судопроизводства так же
является сохранение адвокатской тайны. Поэтому при работе с информацией
своих клиентов адвокат ни каким образом не разглашает ее, без разрешения
доверителя.
Какая же информация входит в адвокатскую тайну в России? Согласно
статье 8. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», адвокатская тайна – это любые сведения, связанные с оказанием
адвокатом юридической помощи своему доверителю2.
Анализируя другие источники по этой теме можно конкретизировать этот
вопрос. По статье 6, пункту 5, Кодекса профессиональной этики адвоката
1

См.: Учреждение судебных установлений, высочайше утвержденное от 20 ноября 1864 г. Доступ из Справ.
правовой системы «Гарант-Максимум».
2
См.: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (с изм.,
внесенными Федеральным законом от 03.12.2007 № 320-ФЗ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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профессиональной тайной считаются: факт обращения к адвокату все
доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу,
сведения, полученные адвокатом от доверителей, содержание правовых
советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных,
условия соглашения об оказании юридической помощи, любые другие
сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи. То есть не
только информация, которую получает адвокат от доверителя является
адвокатской тайной, но и сам факт обращения к адвокату, если само лицо не
желает, чтобы факт обращения стал известен.
В Германии адвокатская тайна – это все, что стало известно при
исполнении своих обязанностей адвокатом. Исходя из этого следует, что
Германия - последовательный сторонник сохранения абсолютной адвокатской
тайны. Например, конверт, на котором адвокат сделал надпись «почта
адвоката», – ни при каких обстоятельствах не может быть вскрыт
правоохранительными органами1.
Во

Франции

нормативных

адвокатская

особенностей.

тайна

имеет

Законодательно

ряд

содержательных
установлено,

и
что

профессиональная тайна адвоката — это часть публичного порядка, она
абсолютна и не ограничена во времени. В силу своего статуса адвокат –
доверенное лицо клиента, поэтому существование профессиональной тайны
отвечает общественному интересу. Адвокат не может быть освобожден от
обязанности по хранению адвокатской тайны ни своим клиентом, ни
государственным органом.
Пределы адвокатской тайны во Франции весьма обширны. Адвокатская
тайна распространяется на все, что связано с консультациями адвоката либо с
оказываемой им защитой: пояснения адвоката, переписку между адвокатом и
клиентом, а также между адвокатами, все документы, относящиеся к
адвокатскому досье по делу, все сведения, собранные и полученные адвокатом,
1

См.: Адвокатская тайна теория и практика зарубежных стран // [Электронный ресурс] URL:
http://studbooks.net/1098914/pravo/advokatskya_tayna_teoriya_praktika_zarubezhnyh_stran.
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любое движение денежных средств, вытекающее из адвокатской деятельности,
финансовую отчетность адвоката перед уполномоченными органами1.
В качестве вывода можно сказать, что у всех трех стран примерно
одинаковые представления о содержании адвокатской тайны.
При определении содержания адвокатской тайны, встает вопрос о ее
пределах. В каких случаях адвокат может выдать тайну? Какие последствия его
ждут в случае раскрытия тайны? В законодательстве каких стран адвокатская
тайна лучше защищена?
В России без согласия доверителя адвокат вправе использовать
сообщенные ему доверителем сведения в объеме, который адвокат считает
необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского
спора между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному
против него дисциплинарному производству или уголовному делу2. Так же при
обращении лица за юридической помощью по уголовному делу, чтобы адвокат
включился в процесс ему необходимо по УПК РФ предоставить следователю
или суду ордер об оказании юридической помощи. Так же ордер необходимо
предоставлять при административном судопроизводстве, а при гражданском
судопроизводстве необходимо предоставлять доверенность, это регулируется
КоАП РФ и ГПК РФ соответственно3. Все это вскрывает факт обращения
доверителя к адвокату.
В России за разглашение адвокатской тайны адвокат может быть
привлечен лишь к дисциплинарной ответственности советом адвокатской
палаты. Мерой дисциплинарной ответственности адвоката за совершенный
проступок может быть замечание, предупреждение, прекращение статуса
адвоката, иные меры, установленные собранием адвокатской палаты.

1

См.: Короткова П.Е. Законодательное регулирование и функционирование института адвокатской тайны во
Франции // Адвокатура. Государство. Общество: сборник материалов VI ежегодной научно-практической
конференции – 2009.
2
См.: Кодекс профессиональной этики адвоката (Принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января
2003 года). Доступ из СПС «Гарант-Максимум».
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с
изм. и доп., вступающими в силу с от 14.11.2017) // СЗ РФ. 2001. №52. Ст. 4921.КонсультантПлюс».
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В Германии адвокатская тайна имеет исключения. Согласно п. 2 ст. 148
УПК ФРГ, если подследственный находится в предварительном заключении и
обвиняется по ст. 129 «а» УК ФРГ в принадлежности к террористической
организации, то письменные или другие материалы не должны приниматься,
если отправитель не дал согласия на их досмотр судьей. В Германии
предусмотрена уголовная ответственность за незаконное вмешательство в
адвокатскую тайну. Согласно статье 203 п. 3 УК ФРГ: адвокат, адвокатпопечитель, нотариус, защитник в предусмотренном законом судопроизводстве
за нарушение тайны частной жизни наказывается лишением свободы на срок до
одного года или денежным штрафом1.
Во Франции адвокат обязан «заявить о подозрении» в случае, если он
помогает

своему

клиенту

в

осуществлении

сделок,

связанных

с

недвижимостью, капиталами или счетами, которые могут привести к
«отмыванию» денежных средств2.
Еще обязательство о сохранении профессиональной тайны теряет свою
силу в случае необходимости для адвоката, привлеченного к гражданскому или
уголовному

процессу,

использовать

информацию

доверителя

в

целях

собственной защиты. Среди законов, направленных против адвокатской тайны,
можно упомянуть статью 226-14 УК Франции, обязывающую лиц, которым
вверяется секрет в силу их профессии, заявлять о всех известных им случаях
насилия над несовершеннолетними. За разглашение адвокатской тайны во
Франции адвокат несет уголовную ответственность. Согласно статье 226-13 УК
Франции, раскрытие информации секретного характера лицом, владеющим ею
либо в силу своего положения или профессии, наказывается одним годом
тюремного заключения и штрафом в размере 100 000 франков3.
1

См.: Уголовный кодекс ФРГ от 13 ноября 1998 г// [Электронный ресурс] URL: http://constitutions.ru/?p=5854
(дата обращения 16.11.2017 г.)
2
См.: Аньес Лалардри Профессиональная тайна адвоката: хорошо хранимая тайна. Опыт Франции //
[Электронный
ресурс]
URL:
http://yust.ru/presscenter/publication/professionalnaya_tayna_advokata_khorosho_khranimaya_tayna_opyt_frantsii/? sphrase_id=12931
(дата обращения 13.11.2017 г.).
3
См.: Уголовный кодекс Франции от 1 июля 2000 г. // [Электронный ресурс] URL: http://constitutions.ru/?p=5859
(дата обращения 12.11.2017 г.).
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В этом вопросе российское законодательство представляет более мягкие
санкции

к

адвокатам,

разглашающим

профессиональную

тайну,

чем

законодательство Германии и Франции, но и представляет значительно меньше
поводов разглашать ее.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что основными отличиями
адвокатской тайны этих стран являются: различия в ее пределах и санкциях к
разглашающим ее адвокатам. Несмотря на то, что все эти страны включают в
содержание адвокатской тайны огромный перечень сведений, отношение к
информации и ее сохранности различно. Если в Германии и Франции за
разглашение адвокатской тайны грозит уголовная ответственность, то в России
эта ответственность дисциплинарная. Но законодательство этих европейских
стран предусматривает больше возможностей разглашать ее, что нарушает
права доверителя. Поэтому можно сделать вывод, что в России адвокатская
тайна хорошо защищена от государственных органов, но может быть
разглашена из-за недобросовестности адвоката. В Германии и Франции же
адвокаты не станут самостоятельно разглашать информацию по причине
наличия уголовной ответственности, но государственным органам легче
получить к ней доступ на законных основаниях.
А.А. Мамаева,
студентка 1 курса
Саратовской государственной юридической академии
Актуальные проблемы участия присяжных заседателей в районном суде
В части 5 ст.32 Конституции Российской Федерации1 декларируется
право граждан РФ участвовать в отправлении правосудия. Известно, что
основным гарантом обеспечения данного является возможность участия
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом
поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //
Российская газета. 2014. 23 июля.
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присяжных заседателей в судебном процессе. Именно они являются главным
атрибутом соблюдения конституционных прав и свобод граждан РФ в
отправлении правосудия.
Однако, статистика дел с участием присяжных заседателей, показывает,
что данный институт в Российской Федерации функционирует достаточно
слабо. Так, изучая статистику судебных разбирательств, мы видим, что в 2010 г.
присяжными было рассмотрено 576 дел, а уже в 2016 году -235 дел1. В
последние годы список статей УК РФ подсудных присяжным заседателям
постоянно уменьшается. Так, из подсудности данного суда с 2008 по 2013 год
был изъят ряд статей, таких как: ст.205 УК РФ (террористический акт), ст.206
УК РФ (захват заложников), ст.275 (государственная измена) и др. Таким
образом, из 56 статей, рассматриваемых с участием присяжных заседателей
осталось только 19, что свидетельствует о сворачивании института присяжных
заседателей в РФ.
Так реализуются ли конституционные права граждан на самом деле? Этот
вопрос требует рассмотрения.
В связи с этим, Президент РФ в своем Послании Федеральному
Собранию РФ от 3 декабря 2015 г. внес предложение: «укрепить роль
института присяжных заседателей, расширить число составов преступлений,
которые они могут рассматривать. А с учетом того, что коллегию из 12 человек
не всегда просто сформировать можно подумать о сокращении числа
присяжных до пяти - семи человек, при этом обязательно сохранить полную
автономию и самостоятельность присяжных при принятии решений».2
Таким образом, был принят Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №
190-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской Федерации в связи с расширением применения института
присяжных заседателей», который вносит изменения в пункт 2 и 2.1 части 2
статьи 30 УПК РФ и декларирует, что суд первой инстанции рассматривает
1
2

Сайт Судебного департамента при Верховном суде. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения 25.12.2016 г.).
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 // Российская газета. № 275. 04.12.2015.
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уголовные дела в следующем составе: судья верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского)
военного суда и коллегия из восьми присяжных заседателей, а также судья
районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести присяжных
заседателей. Данные изменения вступают в силу с 1 июня 2018 г.1
Но готовы ли районные суды к столь кардинальным изменениям?
Скорее всего, нет, так как, во-первых, данная реформа требует больших
материальных средств. По мнению А. П.

Азарова финансовые сложности

являются одной из основополагающих проблем, вызывающих отрицательную
реакцию на данное нововведение2. Согласно ст.11 закона «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»3 за время
исполнения присяжным заседателем своих обязанностей ему выплачивается
значительная сумма из средств федерального бюджета. Помимо этого, часть
средств понадобится на повышение квалификации участников судебного
процесса, что является неизбежным в связи введением данных изменений, т.к.
их деятельность потерпит радикальные изменения, к которым судьи,
прокуроры и другие участники судебного процесса должны быть основательно
подготовлены. Также важнейшей проблемой, на решение которой необходимо
выделение средств федерального бюджета, является организация залов
районных судов, абсолютно необорудованных для разбирательств дел с
присяжными заседателями и требующих существенного реформирования в
кротчайшие

сроки.

Таким

образом,

вышеназванные

аспекты

требуют

многочисленных и немалых расходов средств федерального бюджета, что
может вызвать общественное недовольство и организационные затруднения.
1

Федеральный закон от 23.06.2016 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 26 (часть I) ст. 3878.
2
Азаров А. П. Суд присяжных в России: необходимость или излишество // Юридические науки: проблемы и
перспективы /г. Казань, 2016. С. 223 – 226.
3
Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 23
августа 2004 г. № 34 ст. 3528.
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Другой ведущей проблемой, обсуждаемой учеными многие годы,
является процесс формирования коллегии присяжных заседателей. Проблема
неявки присяжных заседателей в суд возрастает с каждым годом из-за ряда
причин, как объективного, так и субъективного характера. Уменьшение
кандидатов в присяжные заседатели, возможно, решит эту проблему, но
подсудность дел районного суда настолько велика, что ситуация, вероятно,
только усугубится.
Отсюда, очевидно, вытекает следующая проблема, а именно, затягивание
судебного процесса, в связи с вышесказанным. Так, неизбежно будет
нарушаться один из важнейших принципов правосудия – рассмотрение
судебных дел в разумный срок, закрепленных в ст. 6.1 УПК РФ, который и в
настоящее время вызывает немалые трудности и требует особого внимания.
Таким образом, с одной стороны, включение присяжных заседателей в
районные суды необходимо, как для обеспечения конституционных прав
граждан, так и для дальнейшего развития демократии в Российской Федерации,
а с другой, на реализацию данного этапа

требуются огромные ресурсы и

средства. Органы законодательной и исполнительной власти должны создать
необходимые условия для данного реформирования. Так, к одним из них можно
отнести

следующие: органы

законодательной

власти должны

уделить

пристальное внимание регулированию правовых актов, регламентирующих
положения о явке в суд присяжных заседателей и обеспечить устранение,
возникающих в связи с этим проблем. Со стороны исполнительной власти
требуется серьезный подход к распределению средств из федерального
бюджета на данный институт, с
требующихся

для

нормального

учетом всех возможных расходов,

функционирования

обновленного

суда

присяжных заседателей.
Н.А. Мешкова,
студентка 1 курса
Могилевского государственного универститета им. А.А. Кулешова
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Коррупция и правоохранительные органы
В различных государствах отличаются масштабы и формы коррупции, но
нет ни одной страны, игнорирующей данное явление. Коррупция –
преступление,

несущее

общественную

опасность,

которое

разрушает

экономику государства. Борьба с коррупцией постоянно совершенствуется,
одна из причин, усложняющая борьбу с преступлениями данного рода –
скрытный характер, поэтому лица, дающие взятки, совершающие подкуп,
обычно изощряются и постоянно находят новые, наименее вероятные способы.
Борьбу с коррупцией ведут правоохранительные органы. Они являются
гарантом, обеспечивающим общественную безопасность. Правоохранительные
органы – это стражи порядка и общественного строя. Их деятельность
обеспечивает

спокойствие

населения.

К

таким

органам

относятся

Министерство внутренних дел, прокуратура, суды и прочие. Коррупция –
явление, препятствующее данной деятельности. В Конституции Республики
Беларусь в ст. 2 сказано, что «человек, его права, свободы и гарантии их
реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства».
Использование служебного положения, подкуп, покровительство, обещание
преимущества не только дискредитируют правоохранительные органы, но и
противоречат

основам

конституционного

строя

практически

любого

государства, а правоохранительные органы созданы именно для поддержания
общественного устройства. При таком явлении, как коррупции, нельзя говорить
о демократии, а при ее существовании в правоохранительных органах – о
равенстве всех перед законом.
Республика

Беларусь

стремится

минимизировать

коррупционные

преступления. Законодательство совершенствуется, проводятся различные
профилактические мероприятия, созданы своеобразные кодексы этики (Кодекс
о судоустройстве и статусе судей, Закон «О государственной службе в
588

Республике Беларусь»). Но, по-моему, основным источником в минимизации
коррупции являются правоохранительные органы.
На первый взгляд, может показаться, что искоренение коррупции не такая
уж и непосильная задача. Однако говорить об искоренении еще рано, ведь
минимизация данного явления представляет собой непростую задачу. Об этом
свидетельствует статистика, согласно которой, в 2013 г. взяточничество
повысилось на 41, 4%, а в 2014 г. упало на 40,7%, в 2015 г. снова понизилось на
42,2%, и в 2016 г. происходит снова понижение на 12,8% 1. Можно сделать
вывод, что коррупция имеет волновой характер. Успехи по борьбе с
коррупцией в один период не означают, что принятыми мерами не будут
эффективны в другой. Но, если судить о 2015 г. и 2016 г., можно прийти к тому,
что правоохранительные органы проводят успешную работу, благодаря
которой минимизация коррупции возможна. Для этого в Республике Беларусь
создано специальное подразделение в Министерстве внутренних дел, на
которое возложены задачи борьбы с организованной преступностью и
коррупцией1.
Правоохранительные органы должны быть неподкупными блюстителями
закона, однако они оказываются в ситуации, когда перед ними стоит выбор:
брать или нет взятку. Это решение зависит от ряда психологически факторов,
таких

как

толерантность

к

коррупции,

запредельный

размер

взяток,

непоследовательность и противоречивость.
Толерантность к коррупции можно охарактеризовать словами Болдырева:
«Сама идея нормальности минимума коррупции уже выводит это явление из
числа смертных грехов и переводит в разряд неабсолютного зла».
Запредельный размер взяток можно отнести к психологическим
факторам, ведь когда коррупционеру предлагают «непропорциональную»
сумму его должности, то не каждый сможет удержаться.
1

Статистика Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]
http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=1081 (дата обращения 13.11.2017 г.).
1
Сайт Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]
http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=36333 (дата обращения 13.11.2017 г.).
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URL:

Непоследовательность и противоречивость также являются факторами
данного

явления, т.к.

часто

принятое

решение о

получении

взятки

расценивается коррупционером как «вынужденная необходимость»2.
Также к коррупционным факторам можно отнести менталитет граждан,
так как во многих постсоветских государствах размыты границы между
благодарностью и взяткой. Лица, проявляя благодарность, не осознают, что их
действие может быть расценено как коррупционное правонарушение. В Законе
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» указано, что должностным
лицам

запрещается

принимать

вознаграждения

за

выполнение

или

невыполнение своих служебных обязанностей. За выполнение работы
государственному служащему платиться заработная плата, и если третье лицо
пытается доплатить, то это и есть взятка.
По-моему, взяточничество – самый опасный вид коррупционных
преступлений, который дискредитирует всю правовую систему и становится
тем

фактором,

из-за

которого

утрачивается

доверие

граждан

к

правоохранительным органам. Это также может подорвать авторитет самого
государства на международной арене.
Для того, чтобы правоохранительные органы оставались максимально
неподкупными,

проводится

ряд

профилактических

мероприятий,

психологических тренингов. Для работы в правоохранительных органах, нужно
быть не только ответственным, но и психологически устойчивым к коррупции.
Коррупция неприемлема ни в одной сфере общественной жизни, тем
более среди правоохранительных органов, которые созданы именно для того,
чтобы блюсти букву закона, защищать общественный и государственный
строй. Любая должность, которую занимает лицо в правоохранительных
органах, является почетной. А такова она из-за того, что эти лица вершат
правосудие.

Их

основная

функция

–

не

карательная,

а

именно

правоохранительная. В своей службе они не должны поддаваться «слабостям»,
ведь из-за их психологической неустойчивости страдают не только они сами, не
2

Социс №7 2014.
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только государство, но и народ, который правоохранительные органы должны
защищать.
Я.С. Митина,
студентка 1 курса, Института юстиции
Саратовской государственной юридической академии
Международная организация уголовной полиции – Интерпол:
правовые основы деятельности
В современном мире перед человечеством давно стоят проблемы,
требующие совместных усилий государств в их разрешении. К числу таких
проблем, представляющих угрозу национальной безопасности, относится
международная преступность, которая приобретает глобальный характер и
негативно влияет на международный правопорядок. В связи с этим, оптика
данной работы сфокусирована на международной организации по борьбе с
преступностью – Интерпол, его роли и деятельности в международном праве.
Деятельность Интерпола представляет большой интерес для средств
массовой информации, но с профессиональной точки зрения она подробно
анализируется в юридической литературе. Среди ученых, исследующих
различные аспекты деятельности этой организации, можно назвать С. В.
Бородина, Л. Н. Галенскую, Е. Г. Ляхова, В. И. Очкасову.
Борьба с уголовными преступлениями является внутренним делом
каждого

государства,

однако

это

не

исключает

возможности

интернационального сотрудничества. Практические интересы противодействия
преступности, особенно с учетом различных современных средств сообщения,
облегчающих бегство за границу, направили большинство стран заключить
целый ряд договоров о взаимном сотрудничестве и выдаче преступников. Для
борьбы с уголовными преступлениями, в соответствии с соглашением 1923 г.,
был создан Интерпол.
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Интерпол – крупнейшая международная полицейская организация в мире,
в которую в настоящее время входят 190 государств1. Он является
непосредственным механизмом и посредником в практическом взаимодействии
служб уголовной полиции разных стран в их деятельности над раскрытием
конкретных преступлений, принимая при этом определенный перечень
действий

по

наблюдению,

преследованию,

розыску

и

задержанию

международных преступников. В этом механизме сотрудничества Интерпол
функционирует как единый мировой центр по разработке совместной
полицейской стратегии и тактики борьбы с международной уголовной
преступностью. С этой точки зрения, Интерпол является уникальной и
единственной

организацией

в

мире,

принимающей

непосредственное

практическое участие в пресечении международных правонарушений.
Выделяя основную проблему международного розыска преступников,
авторитетный российский ученый-правовед Л. Н. Галенская анализирует
розыскные действия, проводимые за пределами территории страны, где было
совершено преступление. В нем принимает участие несколько государств.
Розыск осуществляет уголовная полиция каждого из них на своей территории
собственными

силами

с

соблюдением

национальных

законов.

Розыск

инициируется по просьбе страны, уголовный закон которой был нарушен
действиями лица, скрывшегося после совершения преступлений за пределы
данной страны2. Практика розыска бежавшего за границу преступника
существует давно, но известно крайне мало случаев, когда такая просьба была
бы удовлетворена, потому что эта практика не знает четко регламентированных
правил проведения и базируется только на усилиях отдельных полицейских
руководителей. Лишь в Интерполе, отмечает К. С. Родионов, происходит
организационное и процедурное оформление, а затем и всеобщее признание
роли международного розыска скрывшихся преступников3.

1

Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.mvdrf.ru/.
Галенская Л. Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. М. 1978. С. 23
3
Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра / Международные отношения. М. 1990. С. 207.
2
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Другая ключевая проблема – это процедура экстрадиции. Она является
довольно

длительной,

так

как

в

ней

принимает

участие

несколько

заинтересованных ведомств. В юридической литературе, например, в статье
В.П.

Филатова,

описываются

случаи,

когда

процедура

экстрадиции

продолжается около года и дольше. Поэтому, если не принять своевременных
мер, преступник может покинуть территорию государства и избежать
наказания. Между тем принцип неотвратимости наказания остается одним из
основных

принципов

уголовного

права

всех

стран1.В

международной

экстрадиционной практике за последнее время отслеживается стремление
упростить и в значительной мере ускорить процедуру выдачи, в особенности ее
подготовительную стадию – задержание и арест преступника, скрывающегося
на территории страны пребывания. Следует отметить, что Интерпол разработал
и провел в жизнь концепцию временных арестов, то есть содержание под
стражей найденного преступника на определенный промежуток времени до тех
пор, пока по дипломатическим каналам не будет завершен ряд переговоров и
оформлена процедура его экстрадиции.
Генеральным секретариатом организации разработан план действий по
участию Интерпола в делах об экстрадиции. Он начинается с обращения
полицейского
Центральное

органа,
Бюро)

прокуратуры
государства

с

или

суда

просьбой

в

НЦБ

(Национальное

инициировать

розыск

и

завершается записью о прекращении розыска, которая делается на розыскной
карте Интерпола.
В практике Интерпола известны два вида розыска: обычный и срочный.
К. С. Родионов, ученый-юрист, автор первых работ об Интерполе в нашей
стране, подчеркивает важность наличия одного из трех документов для начала
любого розыска: ордера на арест разыскиваемого лица, приговора суда о
назначении наказания в виде лишения свободы или же «другого, равного им по

1

Филатов, В. П. Интерпол – международная организация криминальной полиции // Московский журнал
международного права.1997. № 3. С. 98 – 112.
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юридической

силе

документа»1.

Сущность

«другого,

равного

им

по

юридической силе документа» в материалах Интерпола нигде не раскрывается.
Следует отметить, что государства с низким бюджетом не могут
оплачивать членские взносы в организацию Интерпола и тем самым лишаются
многих преимуществ. Это оказывает существенную роль на функционирование
организации в целом. Также в рамках деятельности Интерпола существует ряд
политических проблем. К примеру, многие американцы считают, что
демократической стране не место в организации, в которую входят
представители стран «оси зла» (термин – Д. Буша) – Куба, Ливия, Иран. Тем не
менее, впервые «бюллетень с красным углом» (международный ордер на арест)
в отношении У. бен Ладена был выдан не США, а Ливией. В 1998 г. У. бен
Ладен был объявлен в международный розыск ливийскими властями за
убийство двух граждан Германии. В СМИ освещалось, что сотрудники
Интерпола принимали участие в операции по розыску знаменитого террориста
И. Р. Санчеса по прозвищу «Шакал». В 1994 г. Шакал был арестован в Судане и
передан Франции. На сегодняшний день он отбывает пожизненное заключение.
Интерпол не опровергает и не подтверждает эту информацию2.
В 1990 г. СССР был принят в члены Международной организации
уголовной полиции. Впоследствии Россия как правопреемница СССР стала
полноправным

членом

Интерпола.

На

основе

Устава,

различных

международных договоров РФ и российского законодательства в рамках
Министерства внутренних дел создано Национальное центральное бюро
Интерпола в России (НЦБ РФ), а также принято Положение о НЦБ РФ.
Согласно статистике за 2016 г. более 10 тысяч человек на данный момент
находятся в международном розыске по линии Интерпола3.
Таким образом, в связи с развитием интеграционных процессов и
упрощением миграционного законодательства – порядка въезда и выезда в
1

Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра / Международные отношения. М. 1990. С. 128.
Григоренко М. Е. Деятельность Интерпола. Чита. 2009. С. 21.
3
Гавриленко А. В.Основные проблемы деятельности отделений Интерпол в Российской Федерации. М. 2016.
С. 40.
2
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различные государства – происходит активное расширение и углубление
международного сотрудничества по борьбе с преступностью. Однако рост
преступности характерен практически для всех развитых государств, именно
поэтому функционирование Интерпола является неотъемлемой и важнейшей
частью современного международного права. Сотрудничество многих стран
мира в этой области может быть успешным только лишь в условиях
международного мира и доверия.
Х.М. Мужухоев,
студент 1 курса, Института правоохранительной деятельности
Саратовской государственной юридической академии
К вопросу о реформе предварительного следствия в РФ
Как известно, в 2011 году Следственный комитет РФ выделился из
юрисдикции прокуратуры РФ и стал самостоятельным органом. Такая реформа
привела не только к появлению самостоятельного органа в правоохранительной
системе, но и вызвала научную полемику среди ученых-юристов по поводу
реформы предварительного следствия. Одни ученые, такие как В.Н. Григорьев,
А.В. Победкин, В.А. Медведев относились положительно к выделению
Следственного комитета в качестве самостоятельного органа и считали, что
«совмещение в органах прокуратуры прокурорского надзора и следствия
противоречит независимости прокурорского надзора за следствием, поскольку
прокуратура может его осуществлять лишь при условии, если следственный
аппарат не будет являться частью аппарата самой прокуратуры и прокурор не
будет себя чувствовать ответственным за каждый шаг следователя, работой,
которого он руководит»1, а другие, такие как И.В. Маслов, Н.М. Селезнева не

1

Григорьев В.Н., Победкин А.В., Калинин В.Н. Процессуальная регламентация предварительного
расследования в результате реформы // Государство и право. 2008. № 6.
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видели в Следственном комитете перспективы дальнейшего существования,
как самостоятельного органа, поскольку он не оправдал ожидания.
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в последнее
время

идет процесс

бурного

обсуждение

вопроса об

эффективности

деятельности Следственного комитета как самостоятельного следственного
органа.
Следственный комитет изначально был создан как единый федеральный
централизованный орган, путем его выделения из системы прокуратуры.
Логичным является то, что созданная система должна аргументировать
целесообразность

своего

образования1.

Модернизацию

процедуры

расследования преступлений можно оценить только на основе сравнительного
анализа результативности работы следствия. Именно получение полезного
результата

есть

основной

критерий

эффективности

функционирования

системы. Дочерний орган прокуратуры, Следственный комитет РФ, с начала
своей деятельности позиционировал себя, как ведомство «рыцарей без страха и
упреков», специалистов своего дела, способных раскрыть любое преступление,
беспристрастных людей с авторитетным началом.
По мнению Н.М. Селезневой, «хотя и целями создания Следственного
комитета

было

повышение

эффективности

деятельности

органов

предварительного следствия и прокуратуры, защита прав всех участников
уголовного судопроизводства, но на практике они не были реализованы в
должной мере»2.
Это объясняется рядом причин. В первую очередь необходимо отметить
несовершенство законодательства. На сегодняшний день состояние уголовного,
уголовно-процессуального,

уголовно-исполнительного

1

законодательства,

Международная ассоциация содействию правосудию [Электронный ресурс] /Уголовная юстиция: связь
времен. - Доклады и сообщения на конференции "Уголовная юстиция: связь времен"/ Селезнева Н.М. «О
проблемах реформирования органов предварительного расследования»/
- Режим доступа:
http://www.iuaj.net/node/467.
2
Международная ассоциация содействию правосудию [Электронный ресурс] // Уголовная юстиция: связь
времен. - Доклады и сообщения на конференции "Уголовная юстиция: связь времен"// Селезнева Н.М. «О
проблемах
реформирования
органов
предварительного
расследования».
Режим
доступа:
http://www.iuaj.net/node/467. - Загл. с экрана.
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регламентирующий

деятельность

правоохранительных

органов,

характеризуются негуманностью подходов, отсутствием последовательности в
изменениях закона; разобщенностью интересов и действий отдельных
правоохранительных ведомств1.
Страшную статистику приводит А.И. Быстрыкин. По его мнению,
каждый год преступным посягательствам подвергаются около 30% взрослого
населения2.
Процессуальные полномочия потерпевших, закрепленные в УПК, не
позволяют в полной мере обеспечить их защиту. В последние годы в РФ
участились случаи незаконное воздействие криминала на потерпевших,
свидетелей и других лиц, которые содействуют уголовному судопроизводству.
Нарушается эффективность осуществления процесса правосудия, возникают
трудности в поиске доказательств, в связи с чем уровень раскрываемости
уголовных дел снижается.
Следующая причина - это низкое качество предварительного следствия.
По мнению видных представителей государства, предварительное следствие в
РФ находится на низком уровне, независимо от того к какому ведомству оно
относится3. В качестве одного из факторов, оказывающее негативное влияние
на

предварительное

следствие,

остается

дисбаланс

процессуальных

полномочий прокурора и руководителя следственного органа.
И последняя причина – недостаточность финансирования. Она связана с
материально-техническим, кадровым обеспечением, защитой
уголовного

судопроизводства,

возмещением

вреда,

участников

причиненного

преступлением потерпевшим и т.п.
Что же говорить о результативности работы Следственного комитета за
последние годы. По данным информационно-аналитического центра МВД РФ,
доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений за 11 месяцев 2015 г.
1

Бессонов А.А. Некоторые пробелы действующего уголовно-процессуального законодательства,
препятствующие эффективному предварительному расследованию // Российский следователь. 2008. № 16.
2
Российская газета - Федеральный выпуск № 5355.
3
Обеспечение прав и интересов граждан при осуществлении уголовно-правовой политики в РФ. Доклад
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации // Вестник Федеральной палаты адвокатов. 2009.

597

составило лишь 49,9%, а общая раскрываемость всех уголовных дел лишь 54%,
что говорит о неэффективности и низкой результативности Следственного
комитета РФ1.
Евгений Михайлов, бывший помощник руководителя Администрации
президента, отмечает, что и в бывшем, и в действующем форматах системы
следственных органов можно выделить свои плюсы и минусы. «Плюсы, по
словам эксперта, заключаются в том, что эти два ведомства друг друга
дополняют и уравновешивают, находятся в определенном противостоянии. С
другой стороны, эффективность деятельности Генпрокуратуры раньше была
выше, поскольку была одна структура, в связи с чем организационно-правовые
вопросы решались проще. Михайлов также отметил, что «противостояние не
всегда полезно в делах правоохранителей»2. Эксперт также высказал о том, что
при нормальной работающей судебной системе такое разделение вряд ли
оправдано. На данный момент основная проблема, по мнению бывшего
чиновника, заключается в функционировании судебной системы. «Когда суды
независимы и квалифицированы, то никакой проблемы в том, чтобы была
единая генпрокуратура со следствием, я не вижу», – отметил эксперт.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что разделение
ведомств была простой попыткой решения проблемы отсутствия качественного
уголовного судопроизводства России, и на фоне последних событий является
логичным объединение Следственного комитета и прокуратуры, тем более с
момента разделения ведомств прошло не так уж много времени и вряд ли
синтез будет болезненным.
К.В. Рыжова,
студентка 1 курса Института Прокуратуры
Саратовской государственной юридической академии
1

М. Кашулинский. Онлайн-журнал о политике, экономике и бизнесе «Republic» [Электронный ресурс]//
Статья: «СК объяснил расхождения статистики раскрываемости преступлений» // - Режим доступа:
https://republic.ru/posts/62557.
2
ООО «Первое антикоррупционное СМИ» [Электронный ресурс] // Статья: «Реформа Следственного комитета
РФ. Следственный комитет России будет ликвидирован». - Режим доступа: https://pasmi.ru/archive/196996/.
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Взаимодействие органов законодательной власти и прокуратуры
Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека
В Конституции РФ 1993 г. впервые в истории нашего государства права и
свободы человека признаны высшей ценностью, а их защита – обязанность
государства. Следовательно, деятельность всех органов государственной власти
направлена на обеспечение и защиту прав и свобод человека в пределах своих
полномочий. Несмотря на неутихающие споры о месте прокуратуры РФ в
системе разделения властей, необходимо отметить, что ей отведена особая роль
в этом процессе. Согласно ФЗ «О Прокуратуре РФ»1, целью ее деятельности
является, кроме обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защита прав и свобод человека и гражданина, интересов
государства и общества. При этом органы прокуратуры взаимодействуют со
всеми другими органами государственной власти, местного самоуправления,
институтами гражданского общества. Здесь можно выделить несколько
направлений взаимодействия.
Первое – согласно ФЗ «О Прокуратуре РФ» и Приказу Генеральной
Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» (в ред. от 29 июля 2017 г.)2 Прокуратура осуществляет наряду с
другими отраслями надзора:
1.

надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов;

2.

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Права

и

свободы

человека

детализируются

и

более

подробно

раскрываются в отраслевом законодательстве, формируемом, прежде всего, ФС
РФ.

Прокуратура

РФ

надзирает

за

1

надлежащим

исполнением

этого

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 29 июля
2017 г.) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4795.
2
Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» // Законность. 2008. № 3.
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законодательства, а также за соответствием ему законов субъектов РФ и всех
остальных нижестоящих правовых актов. Так, например, в Москве 7 ноября
2017 года по требованию прокуратуры АО «Завод Искож» и его должностное
лицо оштрафованы за нарушение природоохранного законодательства на 1,5
млн рублей1. В Хабаровском крае с января по сентябрь 2016 год для устранения
нарушений трудовых прав граждан прокурорами края внесено более 400
представлений опротестовано 54 незаконных правовых акта, объявлено 25
предостережений о недопустимости нарушений закона, предъявлено более 1400
заявлений на сумму свыше 50 млн руб2.
Второе направление связано с самой функцией Прокуратуры - участие в
правотворческой

деятельности.

Данная

функция

наиболее

подробно

регламентируется Приказом Генеральной Прокуратуры РФ от 17 сентября 2007
г. № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении
взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными
органами государственной власти и органов местного самоуправления» (в ред.
от 6 февраля 2013 г.)3. В процессе своей деятельности прокуратура, как никакой
другой орган, сталкивается с реальными проблемами реализации законов,
обеспечения прав и свобод граждан. Поэтому органы прокуратуры в
наибольшей степени обладают информацией о состоянии законности в стране,
пробелах и коллизиях правового регулирования. Выступая с правотворческой
инициативой, прокуратура может самым положительным способом влиять на
совершенствование всей правовой системы государства.
В то же время согласно Приказу Генеральной Прокуратуры РФ от 24
ноября 2008 г. № 243 «Об участии органов прокуратуры в законопроектной
работе законодательных (представительных) органов государственной власти
1

Архив
новостей
Генеральной
прокуратуры
РФ
[Электронный
ресурс]
URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/ (дата обращения: 21.11.2017).
2
В Хабаровском крае в результате вмешательства прокуратуры на двух коммунальных предприятиях погашен
долг по зарплате на общую сумму свыше 9 млн рублей //сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный
ресурс] URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genprok/news-1120251/ (дата обращения: 21.11.2017).
3
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 17 сентября 2007 г. № 144 «О правотворческой деятельности органов
прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными
органами государственной власти и органами местного самоуправления» // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
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субъектов

РФ

и

нормотворческой

деятельности

органов

местного

самоуправления»1 Прокуратура субъектов обладает правом законодательной
инициативы на уровне субъекта РФ. Данная практика свидетельствует о
целесообразности и необходимости ее применения в целях совершенствования
законодательства субъектов РФ и защиты прав и свобод человека. К примеру,
по инициативе прокурора Саратовской области 18 апреля 2016 года был принят
Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной юридической помощи в
Саратовской области»2. Его принятие направлено на реализацию в субъекте РФ
положений Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации», а также права граждан на юридическую помощь,
закрепленного

ст.

48

Конституции

РФ.

По

инициативе

прокурора

Ставропольского края были внесены изменения, направленные на устранение
пробелов в законодательстве, и на защиту прав как инвалидов, так и
работодателей3.
Не менее важным направлением взаимодействия прокуратуры и
законодательной власти является антикоррупционная экспертиза законов
субъектов РФ, которая регламентирована ст. 9.1 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», а также Приказом Генпрокуратуры РФ от
28 декабря 2009 г. 400 «Об организации проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов» (в ред. от 9 февраля 2012 г.)4. Так,
органами прокуратуры Саратовской области в 2015 году были выявлены 13
нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской
области,

содержащих

коррупциогенные

1

факторы5.

Среди

них

законы

Приказ Генпрокуратуры России от 24 ноября 2008 № 243 «Об участии органов прокуратуры в
законопроектной работе законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и нормотворческой деятельности органов местного самоуправления» // Документ
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2
Официальный
сайт
Саратовской
областной
Думы.
URL:http://srd.ru/index.php/component/docs/?Id=316&view=zak (дата обращения: 21.11.2017).
3
Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 14-ка «О квотировании рабочих мест для
инвалидов»//Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края. 2004. № 8 (134). Ст. 3542.
4
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2009 г. № 400 «Об организации проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» // Законность. 2010. № 4; 2012. № 4.
5
Итоги работы органов прокуратуры Саратовской области по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов за 9 месяцев 2015 года // [Электронный ресурс] URL:
http://www.sarprok.ru/node/125 (дата обращения: 21.11.2017).
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Саратовской области не выделены. Прокуратурой Республики Татарстан за 6
месяцев 2016 года была проведена антикоррупционная экспертиза 12675
нормативных правовых актов и 12300 проектов. Установлено, что 662
нормативных правовых актов и их проекта содержали коррупциогенные
факторы1.
Четвёртое направление

–

взаимодействие в ходе подготовки

и

ознакомления с ежегодным Докладом Генерального прокурора РФ о состоянии
законности и правопорядка в России. В соответствии со ст. 12 ФЗ «О
прокуратуре РФ» Генеральный прокурор РФ направляет его Президенту РФ и
Государственной Думе РФ, а Совету Федерации РФ предоставляет лично на
заседании

палаты.

В

докладах

содержится

важнейшая

информация,

необходимая для совершенствования российского законодательства, в т.ч. в
сфере защиты прав человека. Так, в докладе Генерального прокурора РФ за
2016 год отмечено, что за этот год пресечено более 3 млн нарушений в сфере
исполнения законов, защиты прав и свобод человека и гражданина. В нем
рассмотрены проблемы с состоянием законности в различных сферах:
обеспечения

прав

детей,

несоблюдение

трудовых

прав

инвалидов,

здравоохранения, финансовых услуг, защиты прав потребителей и т.д.2.
На

основании

вышеизложенного

материала

можно

выделить

4

направления взаимодействия прокуратуры с органами законодательной власти:


Надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов,

соблюдением прав и свобод человека и гражданина;


Право законодательной инициативы;



Проведение антикоррупционной экспертизы законов, нормативно-

правовых актов и их проектов;

1

Антикоррупционная экспертиза в Прокуратуре Республики Татарстан [Электронный ресурс]
URL:http://prokrt.ru/protivodejstvie_korrupcii/nezavisimaya_antikorrupsionnaya_e_kspertiza_proektov_normativnyh_
pravovyh_aktov/doklady_otchety_obzory_statisticheskaya_infprmasiya2/analiz_raboty_po_provedeniyu_antikorrupcio
nnoj_ekspertizy_normativnyh_praovyh_aktov_za_6_mesyacev_2016_goda/(дата обращения: 21.11.2017).
2
Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]
URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1186517/ (дата обращения: 21.11.2017).
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Докладом Генерального прокурора РФ о состоянии законности и

правопорядка в стране.
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что взаимодействие
органов законодательной власти и прокуратуры Российской Федерации в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина необходимо, т.к. они преследуют
одни цели, в совокупности данная деятельность будет более эффективной.
М.И. Сайфуллина,
студентка 1 курса, юридического института
Российского университета дружбы народов
Профессиональная культура государственных служащих
Термин «культура» многогранен, потому что культура — это широкая
область (духовная, культурно-просветительская, культурно-правовая и др.)
человеческой деятельности. Так, Моисеев, А. Д. полагает, что «культура — это
освоение людьми уже имеющихся результатов творчества, превращение их в
способ организации и развития человеческой жизнедеятельности» 1. Алиева
C.B. утверждает, что «культура — это деятельность людей, как правило,
социально значимая и творческая, предполагающая освоение богатства и опыта
человеческой истории во внутреннее богатство индивидов»2. Другие же ученые
считают, культура является сферой духовного производства результатами
которой являются религия, мораль, искусство, наука, философия, политика и
право,

которые

в

свою

очередь

влияют

на

уровень

нравственного,

эстетического, нравственного, интеллектуального, политического и правового
развития общества.

1

Моисеев, А. Д. К вопросу о профессионализме государственных служащих / А. Д. Моисеев, А. С. Шурупова //
Управление персоналом, 2014. - № 21 (223). - С. 43 – 45.
2
Алиева, C.B. Профессиональная культура государственных и муниципальных служащих: состояние и условия
инновационной трансформации: на материалах Южного федерального округа Текст. / C.B. Алиева. Ростов-наДону: Наука-Пресс, 2015. - 311 с.
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На возникновение профессиональной культуры повлияло разделение
труда на умственный и физический. Так Жирков Р.П. отметил, что «появление
профессиональной культуры, в свою очередь, явилось результатом становления
самостоятельных видов профессиональной деятельности, формирования новых
профессий и специальностей».1 Становление и развитие профессиональной
культуры связано с процессом институционализации профессии. Поэтому
особенности

профессиональной

культуры

связаны

с

субъектами,

их

спецификой профессиональной деятельности.
В настоящее время в науке нет единого подхода к пониманию термина
«профессиональная культура». Это связано с тем, что одни ученые
рассматривают профессиональную культуру как общие культурные основы
профессиональной деятельности. Так, например, Абросимова Л. В. утверждает
«феномен культуры может оказывать самое непосредственное, часто самое
непредсказуемое влияние на результат управленческих решений, достижение
его

промежуточных

и

целей»2.

конечных

Радченко

А.И.

пишет

«профессиональная культура – совокупность норм, ценностей, юридических
институтов,

процессов

социотрудовой

и

форм

ориентации

деятельности)».3

поведения,

людей

Кожевников

в

выполняющих

конкретном

В.В.

предлагает

функцию

обществе

(сфере

рассматривать

профессиональную культуру и как вид общей культуры, и как более высокий
уровень

правовой,

а

также

нравственной

культуры.

Колдушко

А.А.

подчеркивает, что «термин «профессиональная культура» рассматривается в
отношении специфического качества деятельности специалиста и раскрывает
предметное содержание культуры, определяемое спецификой профессии,
профессиональной деятельности и профессионального сообщества»4.
1

Жирков, Р. П. Этика государственной службы и государственного служащего [Текст]: учеб, пособие для вузов
/ Р. П. Жирков, Л. Ю. Стефаниди. - СПб.: Интермедия, 2015. - 162 с.
2
Абросимова Л. В. Профессиональная культура госслужащих: деятельностная сущность, понятие // ученные
записки ВАГС. –Н.-Новгород, 2014. – Т. 5.
3
Радченко, А.И. Основы государственного и муниципального управления: учебник для вузов / А.И. Радченко. 4- е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: РостИздат, 2016. - 720 с.
4
Колдушко А.А. Проблемы правового регулирования этики служебного поведения государственных
служащих. //Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2014 №2 С.66 – 67.
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Профессиональная культура характеризуется следующими признаками:
- она всегда связана с профессиональной деятельностью индивидуального
субъекта и группы. Способствует с одной стороны проявлению определенных
личностных, внутренних качеств субъекта в профессиональной деятельности, с
другой стороны профессиональная деятельность влияет на

внутренний мир

субъекта.
- формирование профессиональной культуры является необходимым
условием взаимодействия субъектов в профессиональной сфере деятельности.
- профессиональная культура является определенным фрагментом
сознания

людей:

их

отношение

к

определенной

профессиональной

деятельности, характеризует поведение людей.
- профессиональная культуры тесно связано нравственной и правовой
культурой.
Основными направлениями (функциями) профессиональной культуры
является:
- селективная, т.е. «выбирает» и сохраняет, ценности и нормы,
необходимые для функционирования профессиональной деятельности субъекта
и группы.
- функция социальной памяти, т.е. передает положительный, социальный
опыт от одного к другому.
- накопительная функция, аккумулирует правила соответствующего
профессионального поведения профессиональной деятельности группы.
- аксиологическая функция, формирует определённые ценности профессиональной деятельности.
- регулятивная функция регулирует общественные отношения людей в
процессе их профессиональной деятельности.
- инновационная функция направлена на обновление ценностей и норм,
регулирующих развитие профессиональной деятельности.
Таким образом, в основе профессиональной культуры лежат ценности,
трансформированные в определенное мировоззрение человека, образ его
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мышления, мировосприятие, которые в свою очередь влияют на формирование
профессионального менталитета субъекта. Данные ценности, могут быть
разными, и зависеть от интересов отдельных членов коллектива, группы либо
органа. Именно из ценностей вытекают стили поведения, общения и т.п.
Элементами профессиональной культуры государственного служащего
являются правовая психология и правовая идеология.
Правовая

психология

–

это

совокупность

чувств,

эмоций

государственного служащего к действующему праву, которые порой не всегда
основано на идеалах или принципах. Правовая идеология в отличии от
правовой психологии представляет собой совокупность взглядов убеждений и
принципов, государственных служащих к существующему праву. То есть это
более

глубокое

осмысление

государственными

служащими

правовой

действительности. Правовая идеология по мнению Барсуковой В. Н. это «как
правило, доминирующая концепция осмысления и интерпретации социального,
экономического и политического бытия с точки зрения защищаемых интересов
и

целей

социальных

групп,

классов,

этнических

общностей

(наций,

народностей и др.), которая выражается в праве и требует адаптации
существующих правовых норм к интересам и ценностям носителей правовой
идеологии»1.
Профессиональное
многофункциональной

правовое
формой

сознание

правосознания

является
выраженной

сложной,
в

виде

определенной системы чувств, взглядов и представлений о действующем праве
госслужащих. Так Перевалова В.Д. считает, это «представление служащего
государственного
мировоззренческой

аппарата

о

идеологии

праве,
и

которое формируется

специальных

юридических

на основе
знаний

и

аккумулирует юридическую практику, опыт применения права, компетентное
понимание всех сторон его содержания».2 И.А. Иванников, же считает, что
1

Барсукова В. Н. Правовая культура в деятельности государственного аппарата как предпосылка уважения
чести и достоинства человека // Журнал «Правовая культура» № 3(22) 2015. С. 100.
2
Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. М.
НОРМА 2015 г. 496 с.
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«профессиональное правосознание – это совокупность понятий, представлений,
идей, принципов, стереотипов, складывающихся в среде государственных
служащих»1.
Кожевников В.В. предлагает рассматривать понятие профессиональное
правосознание с точки зрения диалектического подхода. Ученый указывает на
то, что субъектами профессионального правосознания являются госслужащие
государственных органов реализующие отличных друг от друга функции, а
потому имеющие специальную юридическую подготовку, специальные знания
в юриспруденции и правоприменительной практике.
В настоящее время является одним из основных препятствий построения
правового государства, является правовой нигилизм, потому что это явление
сдерживает развитие гражданского общества, модернизацию экономической,
политической и правовой системы.
Правовой нигилизм сотрудников государственных органов приносит
наиболее серьезный вред, поэтому основным направлением борьбы с таким
явлением

должно

стать

повышение

уровня

правовой

культуры

всех

государственных служащих. Для этого необходимо разработать и провести
мероприятия по повышению профессионализма госслужащих, потому что
правовая безграмотность порождает низкий уровень правосознания, и как
следствие правовой нигилизм.
На наш взгляд, необходимо организовывать и проводить семинары,
посвященные вопросам профессиональной культуры и этики государственных
и муниципальных служащих, антикоррупционной политики государства.
Положительным опытом стало бы проведение чтений лекций, бесед, встреч
студентами юридических вузов с государственными служащими.
Таким

образом

сегодня

для

того

чтобы

повысить

качество

профессиональной деятельности госслужащих, повысить доверие российского
общества и чиновничьему аппарату, необходимо разработать федеральные
1

Иванников И.А. Теория государства и права / Отв. Ред. И.А. Иванников М.: РИОР; ИНФРА-М: Академцентр,
2012. - 352 с.
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программы направленные на повышение качества профессиональной культуры
государственных служащих.
А. Е. Тюегалиева,
студентка 1 курса, Института законотворчества
Саратовской государственной юридической академии
Деятельность специализированных прокуратур
Военные и иные специализированные прокуратуры, входящие в состав
органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации, по своему статусу
приравнены

к

прокуратурам

субъектов

РФ.

Существует

Волжская

межрегиональная природоохранная прокуратура, которая по своему статусу
равна прокуратуре субъекта Российской Федерации, в отличии от всех других
природоохранных прокуратур, осуществляющие свою деятельность на правах
районных (городских) прокуратур и подчинённые прокуратурам субъектов.
Такую значимость Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура
получила из-за важности реки Волги. Данный орган выявил многие нарушения,
связанные с проверками промышленных зон.
Транспортные прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением и
применению законодательства организациями, учреждениями, предприятиями
железнодорожного, морского, речного, воздушного транспорта.
Прокуратуры по надзору за исполнением законов в учреждениях
уголовно – исполнительной системы функционируют в местах дислокации
наиболее крупных исправительных учреждений.
Военные прокуратуры свои полномочия осуществляют в Верховном суде
РФ, воинских формированиях и органах, других войсках, которые созданы по
федеральному закону и другими нормативно-правовыми актами.
Образование прокуратур по надзору за исполнением законов на особых
режимных объектах и в ЗАТО зависит от место нахождения оборонного
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комплекса. Такие прокуратуры подчинены прокуратурам субъекта РФ и
действуют на уровне районных (городских).
Таким образом, основная цель создания таких специализированных
прокуратур заключается в повышении эффективности и улучшения качества
прокурорской деятельности. Данные органы помогают шире осуществлять.
Е.А. Удалова,
студентка 1 курса, Института Юстиции
Саратовской государственной юридической академии
О реформировании института присяжных заседателей
Президентом Российской Федерации 23 июня 2016 года был подписан
Федеральный закон № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением
применения института присяжных заседателей». Изменения, вступающие в
действие с 1 июня 2018 года, приведут к расширению роли присяжных
заседателей в ходе судебного производства1.
Владимир Владимирович отозвался на данную реформу так: «Очевидно,
что нынешняя система формирования коллегий присяжных далека от
совершенства. Вы это хорошо знаете, собственно, почему присяжных должно
быть именно 12, почему не 20, не 25, не 10 или не 7. Нет никаких научных
обоснований, что чем больше присяжных, тем справедливее вердикт и тем
эффективнее будет работать сама система».
Но почему именно 12 ,8, и 6 присяжных заседателей? Суды присяжных
были введены в Англии Великой хартией вольностей 1215 года, в том числе в
ней упоминается именно 12 присяжных. Есть ли разница между 12 и 5
1

Федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» от 23.06.2016 №
190-ФЗ (последняя редакция).
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присяжными? Несомненно, есть. Если присяжных 12, то для признания вины
человека нужно минимум 7 голосов, а для оправдания— 6 голосов присяжных.
Как гласит закон, если голоса разделились поровну, то принимается наиболее
благоприятный для подсудимого ответ (In dubio pro reo— все сомнения
толкуются в пользу обвиняемого). Если присяжных 8, то при существующих
правилах для признания вины нужно 5 голосов. Если присяжных 7 человек, то 4
голоса; если их 5, то всего 3 голоса. А три голоса— это по сути та же коллегия
из трех судей, которые рассматривают дела по определенным статьям
Уголовного кодекса РФ или апелляции в вышестоящих судах. С той разницей,
что присяжные заседатели— не профессиональные юристы, а представители
народа.
Вопрос реформирования данного института является спорным, так как в
каждой реформе есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, данные
преобразования позволят упростить формирование коллегий из присяжных и
уменьшить расходы государства на данную процедуру, такие как: техническое
обеспечение, выплата гражданам за участие в судебном деле в качестве
присяжных и тд. Но с другой стороны на 6-8 присяжных будет легче повлиять,
могут исчезнуть такие принципы как состязательность, гласность.
Попытаемся получше разобраться в положительных аспектах данных
реформ. Благодаря данной реформе полномочия присяжных заседателей будет
увеличено. А из-за уменьшения количества присяжных заседателей процедура
их отбора будет более простой. Как отметил полномочный представитель
Президента РФ в Государственной Думе Гарри Минх, «такое нововведение
позволит расширить участие граждан в отправлении правосудия, усилит
демократичность судопроизводства и сделает работу судов более чёткой и
понятной населению. Кроме того, это позволит повысить независимость,
объективность судебного процесса и существенно усилит и повысит роль
самого

института

присяжных

заседателей»1.

1

Юристы

полагают,

что

Справедливый суд с присяжными и без них [сайт]URL: http://rusrand.ru/analytics/spravedlivyj-sud-sprisjazhnymi-i-bez-nih (дата обращения:20.10.2017).
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перспектива расширения рассмотрения дел присяжными пойдет на пользу не
только судебной, но и следственной системе: следователи, зная, что результат
их

расследований

будет

оцениваться

независимыми

судьями,

будут

добросовестнее подходить к исполнению своих обязанностей. Но не все
поддерживают эту реформу, так, по мнению С. Пашина «уменьшение
количества присяжных до пяти или семи человек, - это средство, с одной
стороны, затруднить присяжным припоминание всех доказательств, а с другой
– увеличить риск неправильных вердиктов. Чем меньше группа, тем больше
решения одной группы отличаются от другой»1.
К отрицательным аспектам можно так же отнести то, что государство
будет больше тратить бюджет на поддержание данного института.
Мнения по вопросу о необходимом и достаточном числе присяжных
разделились: позиция власти — уменьшить количество присяжных, позиция
правозащитников — оставить 12 присяжных
Мне кажется, что суды с присяжными более объективны в вынесении
своих решений, но по определенным причинам такие суды не очень
востребованы в нашей стране. Так, например, в статистике Судебного
департамента за 2015 год известно, что за первое полугодие 2015 года
присяжные рассмотрели 142 дела. На фоне общего количества уголовных дел—
484471 дело— это выглядит несущественным: присяжные участвовали в
рассмотрении 0,03% всех уголовных дел. При этом очевидно, что процент
оправданных судом присяжных выше— 14,5% подсудимых было оправдано.
Процент оправданий в судах без присяжных составляет 0,48%2.
Таким образом можно сказать, что эта реформа должна положительно
отразиться на институте присяжных заседателей так как она ускорит работу
суда, расширит границы граждан в участии судебного процесса и повысит
уровень справедливого и гуманного судопроизводства.
1

Опыты Хасти (1983) доказали, что совокупная память группы тем лучше, чем она больше. Двенадцать
присяжных правильно помнят более 90% доказательств и точно воспроизводят около 80% судейских
инструкций.
2
Общая судебная статистика по уголовным делам за первую половину 2015 года и первую половину 2014
года//Судебный департамент при Верховном суде РФ.
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Современные проблемы мировой юстиции
Такой термин как «мировой судья» окончательно оформился при
Александре II в результате судебной реформы 1864 года. Согласно
«Учреждению судебных установлений», принятому в нее, мировой судья
избирался всеми сословиями сроком на три года. Ведомству мировых судей
подлежали такие правонарушения, наказания за которые не должны были
превышать штраф в размере трёхсот рублей и тюремное заключение сроком на
один год. Учреждение института мировых судей позволило значительно
разгрузить

судебную

систему

России,

так

как

ими

рассматривались

незначительные, быстрорешаемые дела. Соответственно улучшилось качество
рассмотрения более серьезных дел.
После Великой октябрьской революции 1917 года судебная система
претерпела коренные изменения. Так, мировых судей заменили местные суды,
действующие на основании положения Декрета СНК РСФСР «О суде» от 21
ноября 2017 года. Впоследствии институт мировых судей был вновь
восстановлен уже в 1996 году, в Российской Федерации после принятия
Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской
Федерации»1. Согласно ему мировые судьи являются судьями общей
юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную
систему Российской Федерации.
На данный момент мировая юстиция имеет некоторые проблемы,
которые требуют разрешения как на федеральном, так и на региональном
1

См.: Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» (в ред. от 5 февраля 2014) // Собр. законодательства Российской Федерации №1, ст. 1; 2014. №6, ст.
551.
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уровне. Одной из таких проблем является перегруженность мировых судей.
Если обратиться к статистике о работе мировых судей Саратовской области, то
можно сделать вывод, что за последние пять лет количество гражданских дел
увеличилось более чем в два раза, уголовных-уменьшилось на 21%,
административных-уменьшилось на 1,21%. К сожалению, данная тенденция
характерна для меньшинства субъектов РФ. В среднем на каждый участок
служебная нагрузка увеличивается на 30% ежегодно. При этом наблюдается
рост разрыва нагрузки между федеральными и мировыми судьями. Если
федеральный судья в среднем за месяц рассматривает 14,1 гражданских и 2,7
уголовных дел, то мировой судья-124,2 и 6,2 соответственно1. Для решения
данного вопроса субъекты законодательной инициативы ходатайствуют об
увеличении числа мировых судей. За последние два года было подано четыре
законопроекта, которые были отклонены на начальных этапах. Это связано с
тем, что эта процедура является продолжительной и затратной. В соответствии
с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации», вначале
законодательный орган субъекта должен выступить с законодательной
инициативой по этому поводу. Затем данное предложение согласовывается c
Верховным

судом

Российской

Федерации,

после

чего

попадает

в

Государственную Думу. Там законопроект приобретает статус Федерального
закона. Затем его рассматривает Совет Федерации и Президент Российской
Федерации. Из этого следует, что процедура увеличения числа мировых судей
может быть упрощена посредством предоставления субъектам права самим
формировать корпус мировых судей.
Помимо этого, существует проблема неравномерности нагрузки на
разных участках. В пункте 4 ст.4 Федерального закона «О мировых судьях в
Российской Федерации»2 говорится о том, что судебные участки создаются из
расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек. Но
1

См.: Управление Судебного департамента в Саратовской области. URL: http://usd.sar.ru/modules.
Cм.: Федеральный закон от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (в
ред. от 5 апреля 2016 года) // Собр. законодательства Российской Федерации N 51, ст. 6270; 2006, N 11 ст. 1147;
2013, N 9, ст. 872).
2
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практика показывает, что такой подход не оправдывает себя. Так, например, на
судебном участке №1 Октябрьского района города Саратова за полгода было
рассмотрено 296 дел, в то время, как на судебном участке №11 Ленинского
района за тот же период-438 дел1. Из этого можно сделать вывод о том, что при
формировании судебных участков, помимо численности населения, следует
опираться на уровень криминализации территории, на наличие потенциально
опасных объектов.
По-прежнему острым стоит вопрос о финансировании корпуса мировых
судей, а ведь это является одним из пунктом эффективности осуществления
правосудия. Из ст. 10 Федерального закона «О мировых судьях в Российской
Федерации» следует, что организационное обеспечение деятельности мировых
судей в части их финансирования осуществляется Судебным департаментом
при Верховном Суде Российской Федерации из федерального бюджета, а
материально-техническое обеспечение деятельности осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, что приводит к
неоднозначности в создании условий для обеспечения правосудия.
Возложение финансирования мировых судей и их расходов на
заработную плату и материально-технического обеспечения на органы,
относящиеся к различным ветвям государственной власти, порождает
неопределенность и неоднозначность в создании условий для обеспечения
правосудия, приводит к отсутствию единого подхода в осуществлении
организационного обеспечения деятельности мировых судей в различных
субъектах Российской Федерации. В связи с этим следует организовать
обеспечение равного материально-технического обеспечения мировых судей в
РФ, либо из федерального бюджета, либо из бюджета субъектов РФ с
установлением единых федеральных нормативов.
Таким образом, проблемы эффективности деятельности мировых судей
связаны с организацией корпуса мировых судей, уровнем материально-

1

См.: Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/magistrate/stats.
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технического обеспечения. Тенденция роста нагрузки на мировых судей растет
ежегодно, что требует поддержки со стороны государства.
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К вопросу о реализации статьи 20 Конвенции ООН против коррупции в
законодательстве Российской Федерации
В настоящее время коррупция выступает одной из наиболее острых
проблем современной России. Как отмечал Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин – масштабы коррупции растут с каждым
разом,

к

сожалению,

она

стала

обыденной,

привычной

ситуацией,

характеризующей саму жизнь общества, в связи с сем, одна из приоритетных
задач на сегодня – существенное снижение ее уровня. Коррупция, выступая не
только правовым, но социально – политическим вопросом способна оказывать
негативное влияние на моральные устои общества. Согласно статистическим
данным за 2016 год Российская Федерация занимала 131 место из 176 стран
мира по коррупционным преступлениям. В первом квартале 2017 года было
замечено снижение преступлений экономического характера на 8%, однако,
несмотря на положительную динамику, вопрос о коррупции все еще остается
открытым.
Не обходят стороной вопросы коррупции и международные правовые
акты. Так, 31 октября 2013 года была принята Конвенция Организации
Объединенных Наций против коррупции1. Исходя из положения статьи 20
Конвенции ООН против коррупции предлагается ввести в Уголовный закон
статью «Незаконное обогащение». Ее содержание такого: если у должностного
1

См.: «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31 октября
2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ 26
июня 2006. № 26. ст. 2780.
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лица госкомпании или чиновника обнаруживается имущество, значительно
превышающее его задекларированный доход, то это является преступлением.
На первый взгляд, инициатива интересная, однако рассматриваемый
законопроект

порождает

собой

массу

проблемных

вопросов,

которые

необходимо изначально разрешить. В России Конвенция Организации
Объединенных Наций против коррупции в соответствии с Федеральным
законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ ратифицирована в полном объеме без
каких-либо изъятий, в виду чего многочисленные споры среди депутатов,
политиков, журналистов и ученых о необходимости ратификации ст. 20
Конвенции бессмысленны.
Противники введения ст. 20 Конвенции ООН говорят о том, что в России
есть богатый арсенал законов, в том числе и для борьбы с незаконным
обогащением. В 2001 году был принят закон № 115-ФЗ, в соответствии с
которым юристов, нотариусов, адвокатов и бухгалтеров обязали уведомлять
правоохранительные органы о финансовых операциях, направленных на
отмывание доходов, полученных преступным путем. 25 декабря 2008 года был
принят закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в статье 8 которого
предусмотрена обязанность государственных и муниципальных служащих
представлять сведения о своих законах и имуществе. 21 ноября 2011 года был
принят ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции», распространяющий
антикоррупционные требования на все муниципальные и государственные
должности и устанавливающий обязанность банков представлять информацию
о движении денег на счета чиновников. Закон № 121-ФЗ от 20 июля 2012 года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента» ввёл жесткий контроль над
финансируемой из-за рубежа политической деятельностью. В декабре 2012 года
приняли закон № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
обязывающий чиновников подавать декларации как о своем имуществе, так и
об имуществе близких родственников. В качестве продолжения той же позиции
7 мая 2013 года был принят закон № 102-ФЗ, который запретил депутатам
Госдумы иметь недвижимость или банковские счета за рубежом. Таким
образом, принятие всех вышеперечисленны актов не только полностью
соответствует духу Конвенции ООН против коррупции, но и даже позволяет
нам

указывать

многим

другим

европейским

странам

на

неполную

проработанность их антикоррупционного законодательства.
Основной аргумент многих юристов, возражающих против введения в
Уголовный закон ст. 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции – это вопрос о том, как быть с презумпцией невиновности,
закрепленной в ст. 49 Конституции Российской Федерации, согласно которой
обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Так и большинство
стран Запада (Португалия, Бельгия, Дания, Нидерланды, США, Норвегия,
Испания, отчасти Франция) не ввели статью «незаконное обогащение». Япония,
Чехия, Новая Зеландия и Германия вообще не ратифицировали Конвенцию.
Однако же отсутствие такой нормы вовсе не мешает данным странам активно и
эффективно осуществлять борьбу с коррупцией, обилие законов не гарант
порядка, необходимо исполнять имеющиеся предписания, а не хотеть вносить
постоянно что – то новое1 .
Но среди ученых существует и иная точка зрения. Так, профессор Волков
А.Н. и Дамаскин О.В. считают2, что провозглашенная в тексте Основного
закона нашей страны презумпция невиновности в отношении государственных
служащих имеет определенные ограничения. Статья 55 Конституции РФ
предусматривает для этого соответствующее основание. Конституционный Суд
РФ в определении от 20.03.2007 №169-О-О «Об отказе в принятии к
1

См.: Ю.П. Синельщиков Пути реализации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции в Российском
законодательстве и прокурорской практике // «Законность», М. 2014 год, 2 (952), С. 5 – 9.
2
См.: Дамаскин О.В., Волков А.Н. Актуальные вопросы законодательного обеспечения ответственности
государственных служащих за незаконное обогащение. Современное право, 2012, №4, С.37 – 38.
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рассмотрению жалоб гражданина Нечаева Владимира Михайловича на
нарушение его конституционных прав положениями статей 3 и 13 Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», статей 19 и
21 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации» указал: что гражданин при занятии должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления добровольно
принимает условия, ограничения и преимущества, с которыми связан
принимаемый им публично правовой статус. Из этого вытекает, что запреты и
ограничения, обусловленные специфическим статусом, который приобретает
лицо,

не

могут

рассматриваться

как

неправомерное

ограничение

конституционных прав этого лица»1 . Исходя из данных положений, ученые
утверждают, что у нас есть достаточная правовая основа для признания
незаконного обогащения в качестве уголовно наказуемого деяния.
Сторонники

введения

уголовной

ответственности

за

незаконное

обогащение указывают еще и на то, что это новшество коснется небольшого
числа населения, так как численность государственных служащих в России
составляет около 1,5% от общего числа граждан.
Таким образом, на сегодняшний день, с учетом изложенных позиций,
можно выделить несколько путей применения ст. 20 Конвенции ООН против
коррупции:
Во – первых, путем имплементации этой статьи в Уголовный Кодекс РФ,
при этом необходимо будет ввести понятие «презумпции виновности» за
незаконное

обогащение,

под

которой

нужно

понимать

обязанность

обвиняемого (подсудимого) в коррупции должностного лица доказать на
следствии и в суде легальность и легитимность полученных (имеющихся)
доходов и имущества. Такая презумпция виновности отчасти или в полном
объеме уже действует в Бельгии, Ирландии, Нидерландах, США, Дании, а
1

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 20. Марта 2007 № 169-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалоб гражданина Нечаева Владимира Михайловича на нарушение его конституционных прав
положениями статей 3 и 13 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", статей
19 и 21 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации».
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также во многих странах Латинской Америки1. Для введения такой презумпции
необходимо будет изменить ст. 49 Конституции Российской Федерации.
Однако в настоящее время осуществить это будет невозможно, так как в
Российской Федерации до сих пор не принято ФКЗ «О Конституционном
собрании». Отсутствие данного нормативно – правового актов влечет
серьезные последствия. Так, согласно ст. 135 если предложение о пересмотре
глав 1, 2 и 9 будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с
федеральным

конституционным

законом

созывается

Конституционное

Собрание для разработки нового проекта Основного Закона страны, однако
ФКЗ, регламентирующего бы данную процедуру до сих пор не принято. То есть
на деле данная норма Конституции не может быть реализована, даже если и
будет инициатива о внесении изменений в текст.
Во – вторых, эффективный способ реализации ответственности за
незаконное обогащение, без нарушения принципа презумпции невиновности,
возможно в развитии и использовании института обязательств вследствие
неосновательного обогащения (ст. 1102-1109 ГК РФ). Однако же как отмечают
многие ученые глава 60 ГК РФ ни имеет никакого отношения к ст. 20
Конвенции, в статьях речь идет о ситуациях, несвязанных с коррупцией.
Положения данной главы используются, например, когда должник затягивает с
отдачей долга, продавец не отдает оплаченный товар, чтобы подольше
пользоваться чужим имуществом и другие случаи.
В – третьих, проведение доследственной проверки и введение в УПК РФ
нового основания для возбуждения уголовного дела, когда должностное лицо
не может обосновать причины значительного превышения его активов по
сравнению с его законными доходами. При этом необходимо будет внести
изменения в ч.2 ст. 14 УПК РФ и указать, что принцип презумпции
невиновности не распространяется на подозреваемого. Таким образом, не будет
1

См.: Сафонов А. О мировой практике применения ст.20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией.
Следователь, 2012, №1, С.46 – 55.
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нарушена ст. 49 Основного закона нашей страны, так как данная норма
предусматривает презумпцию невиновности в отношении обвиняемого.
Подводя итог вышеизложенному можно отметить, что то за последние
годы мы предприняли много важных шагов для борьбы с коррупцией,
настолько серьезных, что уже сами можем спрашивать «цивилизованные»
страны

почему

их

законы

необоснованно

мягки

по

отношению

к

коррупционерам и почему их бюджеты закрыты от глаз общественности.
Коррупция все больше становится общечеловеческой проблемой, разрешение
которой

должно

осуществляться

при

сотрудничества.
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