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Секция 1.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Ю. А. Абакумова,
студентка 1-го курса
Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Система юридической практики формируется в результате
длительного и многообразного процесса правореализации, то
есть претворения права в жизнь. Известные юристы полагали:
«Право не может существовать без правоведов, которые каждодневно совершенствуют его»1. Одним из существующих проявлений реализации правовых норм является понятие «юридическая
практика».
Существует множество мнений относительно понятия юридической практики. В. Л. Кулапов отмечает: «Юридическая практика
– это юридически значимая деятельность, связанная с созданием
и реализацией юридических актов, а также обобщением и передачей накопленного в связи с этим социально-правового опыта»2.
Теоретики В. П. Казимирчук, И. Я. Дюрягин, Р. Давид отождествляют практику с юридической деятельностью. В данном подходе опыт
понимается как совершенный результат, а не как знания и умения,
получаемые в процессе осуществления деятельности.
В. К. Бабаев, В. П. Реутов, В. И. Леушин представляют юридическую
практику как единое целое с правовой системой общества и считают данную связь основой социально-правового опыта.
1
Дигесты Юстианина 530–533 г. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Pravo/digest/ (дата обращения:12.11.2018).
2
Кулапов В. Л. Теория государства и права: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2005. С. 289.
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Учитывая эти две точки зрения, можно сделать вывод о том, что
мнение последних является наиболее близким к истине, так как оно
позволяет точнее определить природу юридической практики и ее
основные направления.
Одним из наиболее важных направлений формирования юридической науки является изучение реализации права как особой разновидности юридической практики. Это дает возможность детально проанализировать структуру и функции юридической практики,
а также исследовать особенности юридической практики через ее
разновидности – судебную, прокурорскую, следственную, нотариальную. Рассмотрим основные элементы юридической практики.
Под структурой юридической практики принято понимать такое расположение ее основных свойств, элементов и связей во времени, пространстве и т. п., которое обеспечивает ее целостность, сохранение необходимых свойств и функций при воздействии на нее
разнообразных факторов действительности1. В. Н. Карташов считает, что юридическая практика «относится к многофункциональным
системам, которая требует разграничения отдельных направлений,
ее воздействия на реальную действительность»2.
Основными элементами юридической практики принято рассматривать объекты и субъекты. Объект юридической практики
– это то, на что направлены юридические действия ее субъектов
и участников процесса. Объектом могут быть как материальные,
так и нематериальные блага, общественные отношения и конкретные действия людей. Субъект – это центральный носитель правовых отношений, без которого не существовало бы практики (суд,
арбитраж и т.п.).
Ключевую роль в юридической практике играет судебная практика. Сама судебная система развивается по пути повышения открытости и прозрачности судебных процессов, предоставляя при
этом гражданам равный доступ к правосудию. Согласно данным
судебной статистики по первой инстанции рассмотрено 17 030 103
гражданских и административных дел, 963 869 уголовных дел и 6
423 171 дел об административных правонарушениях3.
1
См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004.
С. 498.
2
Карташов В. Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 3.
Практика реализации права. Правоприменительная практика: текст лекций. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1997. С. 46.
3
См.: Обзор судебной статистики Верховного Суда РФ за первый квартал
2018 года. URL: http://www.vsrf.ru/documents/statistics/?year=2018 (дата обраще-

ния:12.11.2018).
1
См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 18 января 2018 г.
по делу № 56-АПУ17-27сп. URL: http://www.ukrfkod.ru (дата обращения: 18.11.2018).
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В Российской Федерации судебная практика имеет огромное
значение. Можно привести пример из реальной практики. Так, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе судей рассмотрела на открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных
Ермоленко К. А. и Рябкова А. В., адвокатов Коротченко Н. Г. и Травина С. В. на приговор Приморского краевого суда с участием присяжных заседателей от 12 сентября 2017 года, в ходе которого по делу
были разрешены гражданские иски потерпевших О. и М. и решена
судьба вещественных доказательств. Судебная коллегия установила: в отношении Ермоленко К. А. и Рябкова А. В. признать смягчающими обстоятельствами частичное признание ими вины на судебном заседании и исключить из их осуждения по ч. 4 ст. 159 УК РФ
квалифицирующий признак – «причинение значительного ущерба
гражданину». В остальном приговор в отношении Ермоленко К. А.
и этот же приговор в отношении Рябкова А. В. оставить без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения1.
Данная тема актуальна всегда, ведь изучение действия закона
позволяет с легкостью определить его значимость, целесообразность и научную обоснованность. Рассматривая понятие юридической практики как элемента правовой системы, можно сделать
вывод, что юридическая практика – это часть современного мира.
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Проблема соотношения политики и права на протяжении многих лет волнует умы ученых-правоведов и вызывает ожесточенные
споры в обществе. Причина этого кроется в предназначении этих
двух социальных явлений. И право, и политика являются ведущей
регулирующей силой в любом государстве, стоят на стыке противоречий социальных групп, слоев, классов, правящих элит и, конечно,
граждан. Именно поэтому невозможно переоценить необходимость
и общественную значимость изучения и анализа этих явлений. От
того, в каком виде осуществляется взаимодействие политики и права в том или ином государстве, зависит степень юридической защищенности его населения, уровень социальной напряженности, его
мобилизационная сила.
Противоречивый характер права и политики четко описал
известный голландский юрист и политолог Гуго Гроций, который утверждал, что предмет юриспруденции – это вопросы права
и справедливости, а предмет политической науки – целесообразность и польза. Парадокс состоит в том, что, с одной стороны, право
и политика находятся в постоянном противоборстве, а с другой, они
естественные союзники, ибо в известном смысле не могут успешно
функционировать друг без друга1.
Тесная связь этих феноменов достигается не только их функциональным предназначением, но и рядом общих свойств: регулирующим воздействием на жизнь общества, властным характером, единым полем действия и целями.
В настоящее время в обществе наблюдается рост влияния политики и права. Появляется необходимость более четкого определения соотношения данных социальных явлений. В юридической науке сложилось три концепции определения данного соотношения:
1. Тоталитарно-этатистская;
2. Либерально-демократическая;
1
См.: Матузов Н. И. Право и политика: антиподы или союзники? // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 6. С. 12.

1
2

См.: Матузов Н. И. Там же. С. 17.
Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 225.
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3. Прагматическая1.
Согласно первой, государство со всеми его атрибутами выше
права и им не связано. Подобный вариант соотношения политики
и права в нашей стране долгое время был ведущим. Речь идет о советском периоде в истории, когда роль и значение права были ничтожно малы. Оно было лишь инструментом проведения мероприятий карательного характера, средством укрепления партийной
власти.
И. А. Ильин отмечал: «По своему объективному назначению право есть орудие порядка, мира и братства; в осуществлении же оно
слишком часто прикрывает собой ложь и насилие, тягание и раздор,
бунт и войну»2. Характер влияния права на общественную жизнь зависит от того, в чьих руках оно находится и в каких целях используется.
Либерально-демократическая концепция основывается на представлении об идеальном соотношении политики и права, при котором право выше государства, господствует над ним, связывает
и ограничивает его. Практическая реализация данной концепции
в настоящее время не представляется возможной.
Прагматическая модель – это реально возможный и социально
необходимый вариант соотношения политики и права. Ее идея заключается в том, что государство создает право, но при этом считает себя связанным им, подчиняется ему, то есть самоограничивается во имя общего блага. Считаем, что именно эта концепция
является предпочтительной в рамках современного российского
общества, цель которого – построение правового государства,
в котором отдельно взятый человек и общество в целом чувствуют себя свободными и защищенными законом. С уверенностью
можно сказать, что принципы, на которых базируется государственная власть, предопределяют вектор взаимодействия политики и права.
Взаимодействие права и политики может быть продуктивным.
Это возможно в том случае, если между этими явлениями существует баланс. Гармония между правом и политикой возможна, когда
политика является правовой. Правовая политика – это одна из разновидностей государственной политики, средство юридической
легитимации политического курса страны, воли ее официальных
лидеров и властных структур.
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Обусловленность правом, тесная с ним связь отличают правовую
политику от других видов политики. Она базируется на принципах
справедливости, гуманности, легитимности, приоритетности прав
и свобод человека, гласности и открытости.
Любая разумная политика должна быть правовой, ставя на первое место не целесообразность и пользу, а соответствие законам,
юридическим нормам, международным стандартам.
Проблема определения вектора взаимодействия политики
и права, их соотношения должна обсуждаться на всех уровнях.
Очень важно выработать условия, при которых право будет не просто инструментом проведения политической воли, а полноценным
механизмом последовательного связывания власти и обеспечения
гражданских прав и свобод.
Председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин, рассуждая
о кризисе права на Украине, подчеркнул: «Любое общество в конечном счете не может быть синхронизировано никаким высшим принципом, кроме права. Я не вижу никакой великой идеи, которая может заменить собою право, спасая мир от низвержения в бездну»1.
Иными словами, право есть центральный элемент консолидации
общества, объединения его интересов. Государство, в котором ему
отводится второстепенная роль, обречено.
Именно поэтому очень важно выработать условия, при которых
право будет не просто инструментом проведения политической
воли, а полноценным механизмом последовательного связывания
власти и обеспечения гражданских прав и свобод. Только таким образом возможно построить правовое государство, основанное на демократических принципах с сильной экономикой, развитым гражданским обществом и эффективно работающим государственным
аппаратом.

1

Зорькин В. Д. Цивилизация права // Российская газета. 2014. 13 марта.

М. С. Арефьева,
аспирантка 1-го года обучения
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»

Закрепление отечественным законодателем в ст. 22 и 23 Конституции РФ1 права на неприкосновенность позволяет утверждать
об автономии некоторых сфер жизни человека, вмешательство
в которые допустимы только в случае, когда на то была выражена
его воля. Но сегодня особое место занимает вопрос о наличии у человека права на сохранение его физической целостности.
Согласно позиции исследователя А. В. Кротова раскрытие сущности права на физическую неприкосновенность возможно только
с помощью анализа категории «личная жизнь человека», посредством ее расширенного толкования2. Это подтверждается содержанием «Практического руководства по критериям приемлемости»,
используемого Европейским судом по правам человека, относящего
в сферу личной жизни человека следующие компоненты: физическую, психическую и моральную неприкосновенность3.
Сегодня право на физическую неприкосновенность не закреплено в Конституции РФ, поэтому имеет место неопределенность
относительно трактовки объекта указанного права. Здесь следует
проанализировать правовой опыт Сербии. В конституции данной
страны право на защищенность человеческого организма от вмешательства извне обозначено как «телесная целостность»4. Однако
1
См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31, ст. 4398.
2
См.: Кротов А. В. Толкование права на частную жизнь в решениях Конституционного суда РФ // Российская юстиция. 2018. № 2. С. 44–47.
3
См.: Практическое руководство по критериям приемлемости. URL: https://www.
echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_RUS.pdf (дата обращения: 25.10.2018).
4
См.: Constitution of the Republic of Serbia (Official Gazette of the Republic of Serbia
No. 98/2006). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=191258 (дата обращения: 25.10.2018).
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ФИЗИЧЕСКУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА
ЧЕЛОВЕКА: НОРМАТИВНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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здесь не определены пределы толкования понятия «человеческое
тело». По нашему мнению, основная проблема заключается в том,
что сегодня и отечественный и зарубежный законодатель не конкретизирует, на какие элементы человеческого организма распространяется данное право.
Следует согласиться с мнением Н. А. Шебановой о том, что понятие «тело человека» не сводится к его внутренней организации
и включает в себя внешний облик1.
Современное российское законодательство не содержит дефиниции «внешность». Однако данное понятие многозначно и может
раскрываться следующим образом:
1) как собственно образ человека, объективированный на каких-либо внешних носителях (так, анализ ст. 152.1 ГК РФ2 позволяет
заключить, что внешний облик человека отождествляется исключительно с процессом визуального отображения);
2) как имидж лица, формирование представления о нем в общественном сознании (ярким примером, по нашему мнению, является
дресс-код).
Полагаем, что приведенные определения относят понятие
внешности исключительно в область зрительного восприятия, что
недопустимо. Поэтому считаем, что термин «внешний облик человека» в конституционно-правовом аспекте может быть раскрыт
так: «комплекс неотчуждаемых внешних физических признаков
(строение ушей, форма носа, разрез глаз, телосложение), присущих
человеку с момента рождения до смерти и позволяющих индивидуализировать его». Необходимо закрепить указанную дефиницию
в ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»3, так как
именно данный нормативный акт содержит смысловые категории,
касающиеся вмешательства в организм человека.
Сегодня говорить о соблюдении/несоблюдении права на физическую неприкосновенность внешности человека особенно сложно в процессе применения современных достижений медицины,
а именно пластической хирургии. Об этом свидетельствует и право1
См.: Шебанова Н. А. «Модное» право: монография. М.: НОРМА, ИНФА-М. 2018.
С. 176.
2
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51‑ФЗ (в ред. от 3 августа 2018 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
3
См.: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323‑ФЗ (в ред. от 3 августа
2018 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ.
2011. № 48, ст. 6724.

1	 
Апелляционное определение Московского городского суда от 2 ноября 2017 г.
по делу № 33-38874/2017. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc
&base=SOCN&n=948673#09121810195766795 (дата обращения: 25.10.2018).
2
См.: Апелляционное определение Приморского краевого суда от 01 августа
2018 г. по делу № 33-7114/2018. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=SODV&n=117863#06508172078962546 (дата обращения: 25.10.2018).
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применительная практика. Так, анализ содержания апелляционного
определения Московского городского суда по делу № 33-273/2017
позволяет выявить отсутствие общего подхода в оценке изменений внешности человека, возникающих в результате проведения
пластической операции, для решения вопроса о нарушении права
на физическую неприкосновенность1. В данном деле суд сделал вывод о том, что анализ внешности человека носит исключительно
субъективный характер.
Лица, обращающиеся в медицинские учреждения с целью изменения внешности, добровольно изъявляют желание на ее коррекцию и подтверждают это документальным согласием. Казалось бы,
данные условия ставят под сомнение наличие у таких лиц права
на физическую неприкосновенность внешности. Однако правоприменительная практика свидетельствует о том, что нарушение физической целостности внешнего облика может иметь место и в вышеописанных ситуациях. Так, апелляционным определением Приморского краевого суда по делу № 33-7114/2018 был отменен акт
первой инстанции и взыскана компенсация с медицинской организации в пользу И., которой были проведены процедуры по устранению морщин на лице с помощью следующих препаратов: Atlean,
Plurial и Aptos. Судом было установлено, что И. не была поставлена
в известность об их возможном применении в ходе предстоящей
операции, а подписанное ею согласие на оперативное вмешательство было подделано медицинскими работниками. При таких обстоятельствах суд сделал вывод о том, что право И. на неприкосновенность внешности было нарушено, поскольку для послеоперационного восстановления клеток кожи были использованы медицинские препараты, относительно применения которых она не выразила своего согласия 2.
Использование в процессе медицинского вмешательства запрещенных методов проведения операции также может быть квалифицировано как нарушение права на физическую неприкосновенность внешнего облика. Так, Московский городской суд, отменяя
решение суда первой инстанции, удовлетворил требования лица,
зрение и состояние век которого пострадали от некачественно про-
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веденной операции – кантопластики. В данном деле суд указал, что
врач при проведении процедуры произвел излишнее иссечение
кожи лица, применив недопустимую методику вмешательства для
такого рода операций 1.
Из приведенных выше примеров становится очевидно, что на законодательном уровне не разработан механизм обеспечения физической неприкосновенности внешнего облика человека. Медицинская деятельность, связанная с изменением внешности человека,
регулируется в РФ единственным нормативным актом – Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 31 мая 2018 г. № 298н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«пластическая хирургия»» 2. Данный документ регламентирует исключительно особенности оснащения медицинских учреждений,
осуществляющих этот специфический вид деятельности. В документе не нашел отражения вопрос о правах лица, изъявившего желание изменить свое тело с помощью пластической хирургии. Мы
полагаем, что лицам, прибегнувшим к подобному способу изменения внешности, должно быть гарантированно право не только
на свободу модификации собственного облика, но и на сохранение
его целостности, защиту от некорректного медицинского вмешательства.
Таким образом, для преодоления обозначенных правовых проблем, требуется расширительная интерпретация указанного права,
предусматривающая медицинское невмешательство в организм
человека в целом, учитывая его внутренние и внешние составляющие. Это возможно путем внесения следующих изменений в действующее законодательство РФ:
1) Требуется дополнить ст. 20 Федерального закона № 323‑ФЗ,
положением следующего содержания: «В случае применения в отношении человека методов оперативного вмешательства, связанного
с изменением внешнего облика, он должен быть заблаговременно
в письменном виде ознакомлен с методикой такого вмешательства,
его последствиями, особенностями и порядком медикаментозного
лечения в послеоперационный период»;
1
См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 24 мая
2018 г. по делу № 33-22857/2018. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc&base=SOCN&n=1001155#09193568838060522 (дата обращения: 25.10.2018).
2
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 мая 2018 г. № 298н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая
хирургия»». Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.06.2018).
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2) В данном нормативном акте также необходимо отразить пределы, в рамках которых допускается изменение внешности человека без нарушения его права на неприкосновенность внешности. По
нашему мнению, эти пределы должны быть сформулированы следующим образом:
а) изменение внешности человека допускается в той мере, в которой это не приводит к физиологически необратимой асимметрии
черт его лица;
б) внешность может быть трансформирована путем медицинского вмешательства только в случае, когда последствия такой
трансформации не окажут негативного влияния на функционирование иных внутренних систем организма человека.
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«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» 1. Федерализм как один из принципов государственного
устройства России подчеркивает Конституция Российской Федерации – основной закон государства, обладающий высшей юридической силой на всей его территории.
На сегодняшний день существует три основных проблемы российского федерализма, решить которые возможно лишь внесением
поправок в законодательство как Российской Федерации, так и отдельных ее субъектов (например, в Конституцию республики Тува
об отмене права осуществления международной деятельности).
Необходимо также уравнять все субъекты, создать для них одинаковые условия проведения экономической и социальной политики
(что возможно лишь с помощью принятия комплексных мер со стороны государства: изменения законодательства, принципов деления страны на субъекты и поддержки, согласия народа – вот важнейшая проблема, решить которую в один шаг невозможно).
Российский федерализм относительно молодой, в нем существует пока немало пробелов, недочетов и противоречий, в том числе
указанных выше. Но, решив их, федерализм России может стать
одним из самых развитых, примером для других стран, где также
существует данная территориальная форма государства. Это обеспечит единство, целостность экономических и политических отношений субъектов, позволит также устранить существующую сегодня конкуренцию между отдельными регионами. Вследствие этого
Российская Федерация станет единым и сплоченным государством,
состоящим из равноправных и равнообеспеченных субъектов.
1
См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декбря 2008 г. № 7-ФКЗ) //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 4, ст. 1.

Л. А. Батманова,
студентка 1-го курса Института прокуратуры РФ ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Государственно-правовой режим – важный элемент формы государства, отражающий систему приемов и способов осуществления
власти. В современном мире особое внимание уделяется изучению
тоталитарного режима. Это режим, при котором осуществляется
полный контроль над всеми сферами жизни общества. Тоталитаризм неизбежно связан с массовым террором, монополией вождя
на власть. Законы государства не имеют абсолютного значения –
государство уверено, что проблемы следует решать насилием. Любое вмешательство государства в экономические вопросы не может
быть не чем иным, как проявлением тоталитаризма 1. Государство
и его представители руководят всеми средствами массовой информации. Характерна идеологизация возможных прегрешений отдельного человека. Явление тоталитаризма получает законченный
вид только при полном объединении и выражении этих и некоторых других черт2.
Установление тоталитаризма следует объяснить способностью
правящей элиты подчинять себе все общественные процессы реализации коллективной цели, ментальностью населения, историческими традициями.
До XX века установление тоталитаризма осложнялось отсутствием условий обеспечения тотального контроля. С вступлением
общества в индустриальную фазу развития, появлением СМИ государство оказалось в состоянии целиком подчинить себе общество. Тоталитарное государство помогало индивиду ощутить себя
значимым в новом обществе, повысить социальный статус в своих
собственных глазах. Социальными предпосылками формирования
тоталитразма можно назвать появление новых социальных слоев,
а вместе с ними и маргиналов3.
1
См.: Ячный С. А. Учение Ханны Арендт о тоталитаризме // Культура. Духовность. Общество. Современность: сб. матер. III междунар. науч.-практич. конф. 2017.
С. 133.
2
См.: Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993. С. 75.
3
См.: Арендт Х. Истоки тоталитаризма. Москва: Издательство ЦентрКом, 1996.
С. 623.
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Благоприятные предпосылки для формирования тоталитарных
режимов не означают неизбежности их установления – все зависит
от зрелости гражданского общества, наличия демократической политической культуры. Ю. И. Игрицкий говорил еще в 1990-х: «Пока
на Земле мир без подавления человеческой личности, без авторитарного принуждения остается не более чем красивой мечтой, опасность тоталитаризма, тоталитаристских тенденций или проявлений нельзя считать полностью преодоленной»1.
Какова тенденция тоталитаризма в современном мире? У тоталитаризма есть шансы на локальное возрождение, а правовые системы некоторых стран отражают черты, характерные для этого
режима.
Использование наличных денег позволяет гражданам избежать
чрезмерного контроля со стороны государства. Но есть тенденции
ограничения оплаты наличными: в Италии максимальный размер
оплаты товаров, приобретаемых за наличные, составляет 1 000
евро, во Франции скоро будет установлен лимит в эту сумму, в Греции он составляет 500 евро.
Опрос жителей Германии показал: каждый четвертый житель
Германии считает, что если бы построили заново Берлинскую стену,
жить было бы лучше. 80 % жителей Германии заявили, что вполне
могли бы жить в социалистической стране, такой как ГДР, если бы
им были гарантированы работа, безопасность, социальная защита. Лишь 28 % считают свободу главной политической ценностью.
Каждый седьмой опрошенный на востоке и каждый двенадцатый
на западе признались, что за 5 000 евро готовы продать свой голос
на выборах любой партии 2.
Некоторые предпосылки тоталитаризма кроются в научно-техническом прогрессе3. В условиях глобальной информатизации,
усиления влияния Интернета на разные сферы жизни человека
возникают проблемные вопросы, обусловленные появлением киберполитики и касающиеся: электронного правительства, киберконфликтов и управления Интернетом, слежки и наблюдения за
гражданами; электронного голосования, управления информаци1
Игрицкий Ю. И. Тоталитаризм вчера, сегодня… Завтра? // Полис. Политические
исследования. 1998. № 4. С. 190.
2
Данные опубликованы на официальном портале Телевизионной Службы Новостей. URL: https://ru.tsn.ua/svit/chetvert-nemtsev-hotyat-postroit-novuyu-berlinskuyustenu.html
3
См.: Завьялов Ю. С. Размышления по поводу теоретических суждений о тоталитаризме // LEX RUSSICA. 2011. № 4. С. 626–627.

1
См.: Маяксина А. Ю., Дорошин Б. А. Будущее информационного общества: кибердемократия или электронный тоталитаризм // Сб. матер. конф. НИЦ СОЦИОСФЕРА.
Прага, 2011. № 1. С. 30–32.
2
Цит. по: Калашников М. Тоталитаризм XXI столетия. URL: https://m-kalashnikov.
livejournal.com/1194767.html
3
См.: Карпов А. А. Современный тоталитаризм и его разновидности // Ленинградский политический журнал. 2016. С. 52.
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онной политикой и новых масс-медиа1. Тоталитарные системы прекрасно работают в условиях кризисов, глобальных форс-мажоров.
Они мобилизуют силы и средства. Сейчас как раз наступает время
глобального форс-мажора2.
К современным тоталитарным странам относят КНДР, КНР, Лаос,
Кубу, Вьетнам. На чем основано отнесение этих стран к категории
тоталитарных? Правовая система (то есть совокупная связь системы права, в том числе системы законодательства, правореализации,
правовой культуры) отражает признаки тоталитаризма. Можно рассмотреть признаки данного режима, отраженные в правовых системах КНДР и Вьетнама3.
Идеология КНДР основана на доктрине чучхе, означающей самостоятельность, независимость от других государств. В ней человек –
центральное звено, но проявить себя может лишь в коллективе под
руководством мудрого вождя. На установление идеологии повлияли идеи конфуцианства: необходимость в сильном центральном
аппарате для гармонии общества, деление всех на управляемых
и управляющих. Закон рассматривается людьми как система жестких наказаний. На первом месте не закон, а вождь и партия. Понятие
«права личности» в теории чучхе отсутствует, оно заменено на долг
перед правителем, чьи решения считаются единственно верными.
Это отражает Конституция КНДР: «Корейская Народно-Демократическая Республика – наша социалистическая Родина, где претворены в жизнь идеи чучхе великого вождя товарища КИМ ИР СЕНА
и осуществлены его предначертания». Таким образом, в КНДР развит культ личности вождя. Передача власти по наследству не вызвала никакого сопротивления. Причины этому – четко выстроенная вертикаль власти, пропаганда СМИ, направленная на утверждение роли вождя и партии, на милитаризацию. Армия занимает
центральное место в государственном аппарате КНДР, на нее расходуется четверть бюджета. (По данным на 2015 год армия КНДР –
четвертая в мире по численности). Экономическая и общественная
жизнь строятся по военному образцу. Выборы в Верховное народное собрание – высший орган государственной власти – являются
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безальтернативными. В КНДР действует одна партия. Юридически
закреплена ее руководящая роль, осуществление ею политической
диктатуры (слияние государственных и политических структур
образует феномен «партия-государство»). Места лишения свободы
четко разграничены: для уголовных преступников и для политически неблагонадежных. Последних отправляют в лагеря без суда,
на неопределенный срок. Государство внедряется в личную жизнь
граждан. В стране развиты система доносов, коллективная ответственность, применяется смертная казнь. Северная Корея – одна
из самых информационно «закрытых» стран. Гражданам гарантированы лишь социальные права, с целью поддержания физической формы строителя социализма. Частые массовые мероприятия,
торжественные собрания обеспечивают прочную идеологическую
основу существующему режиму. Тоталитаризм в КНДР привлекает
широкие массы к правотворчеству через выборы, манифестации,
митинги (под строгим партийно-полицейским контролем). В совокупности данные особенности создают фундамент жизнеспособности тоталитарного режима в КНДР1.
Режим Вьетнама тоже имеет признаки, свойственные тоталитарному. В Конституции Народной Республики Вьетнам закреплено,
что она «отражает отношения между партией-руководителем, народом-хозяином и государством, осуществляющим функцию управления во вьетнамском обществе». В республике однопартийная система, установлена коммунистическая идеология. В то же время, в отличие от КНДР, во Вьетнаме в последнее время проводятся реформы. Определена политика совершенствования правовой системы:
построение системы права, обеспечивающей развитие институтов
рыночной экономики, построение социалистического правового государства – государства, созданного народом, принадлежащего ему
и действующего в его интересах. Многолетние традиции, сформировавшие недоверие к силе законов, затрудняют проведение реформ.
Но сейчас, согласно Конституции Республики Вьетнам, высший орган власти в стране – Национальное собрание, избираемое народом.
Увеличилось количество СМИ, некоторые даже могут критиковать
ошибки министров. Но оппозиционной прессы нет. Особенностью
экономического развития Республики Вьетнам является, с одной
стороны, появление рыночных механизмов, с другой – сохранение
1
См.: Юрковский А. В. Особенности правовых систем Корейской Народно-Демократической республики и Китайской народной республики // Сибирский юридический вестник. 2008. № 2. С. 68-73.

1
См.: Карпов А. А. Современный тоталитаризм и его разновидности // Ленинградский политический журнал. 2016. С. 52.
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государственного регулирования основных отраслей хозяйства.
Но олигархов нет, так как крупные промышленные и финансовые
группировки контролируются государством. Экономика остается
плановой. В стране принят Трудовой кодекс, но в то же время в Конституции труд провозглашен не только правом, но и обязанностью.
Таким образом, можно говорить о том, что во Вьетнаме установлен
тоталитарный политический режим, но с элементами политической, экономической и духовной свободы1.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод: тоталитаризм в наши дни – реальность. Его признаки могут иметь локальный характер проявления и могут иметь отражение в правовых системах различных стран.
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В настоящее время проблема гарантий прав и свобод личности в судопроизводстве выступает в качестве одной из назревших
и фундаментальных проблем современной правовой теории и практики. Основной закон Российского государства трактует, что права
и свободы каждого гражданина признаются высшей ценностью,
а какое-либо ограничение прав разрешимо лишь в установленном
законодательством порядке. Презумпция невиновности определяется многогранностью обозначенной нами проблемы. Подобный
принцип служит гарантом от досрочного и голословного обращения с личностью как с преступником, он должен защищать права
и свободы человека. Соблюдение данного магистрального гуманистического принципа служит показателем состояния законности
в государстве. Уклонение от принципа презумпции невиновности ведет к нарушению законности в осуществлении правосудия
и ущемлению прав и законных интересов человека. Имеющиеся
в настоящее время несоблюдения предписаний законодательных
актов, следственные, прокурорские и судебные ошибки в некоторой степени оказываются связанными с нарушением принципа
невиновности. Соблюдение презумпции, которая уменьшает субъективную сторону обвинения, помогает обойти нарушения прав обвиняемого. Реализация презумпции невиновности важна в настоящее время, поскольку не все государства дают возможность своим
гражданам право на объективный суд. Принцип презумпции невиновности является по своей природе гуманистическим. Несмотря
на то, что обвинения могут подтвердиться, обвиняемому обеспечивается уважительное обращение и пресекается предвзятое отношение к нему. Презумпция невиновности является одним из основных
принципов судопроизводства. Презумпция невиновности – это
принцип, в соответствии с которым каждый, кому предъявляются обвинения в совершении преступления, считается невиновным
до того времени, пока его вину не докажут в суде, соблюдая все
процессуальные гарантии. Конституция Российского государства
закрепляет презумпцию невиновности в 49 статье: «Каждый обви-

1
См.: Бабаев В. К. Презумпция в российском праве и юридической практике: обзор материалов научно-методического семинара // Государство и право. 2000. № 12.
С. 85.
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няемый в совершении преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда». Данный вид освобождения лица от юридической
ответственности является основополагающим в урегулировании
правонарушений (преступлений). Из этого принципа вытекают
следствия:
обвиняемые не обязаны доказывать свою невиновность;
бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения;
все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются
в пользу обвиняемого;
обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
Из принципа презумпции невиновности следует право обвиняемого на защиту:
сторона обвинения имеет широкие возможности по защите своих прав и интересов;
обязанность по обеспечению права на защиту лежит на стороне
обвинения и на суде;
обвиняемый имеет право пользоваться помощью адвоката, защитника.
Профессор В. К. Бабаев определил презумпцию как предположение о наличии или отсутствии предметов, явлений, связей, основанное на связи между ними, связями, явлениями наличными, подтвержденными жизненной практикой 1.
Подытожив сказанное можно выделить следующие признаки
презумпции:
1) искусственно сформулированная норма права;
2) содержит вероятное предположение;
3) абстрактно сформулированная норма права;
4) дополнительное юридическое средство нормативного построения, которое редко используется законодателем.
Презумпция невиновности изъявляет не личное отношение
какого-либо конкретного человека к обвиняемому, а объективное
правовое положение. Государство и общество считают гражданина
добросовестным, добропорядочным до тех пор, пока иное не доказано и не установлено законным порядком компетентной судебной
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властью. Человек, привлеченный в качестве обвиняемого, занимает
в обществе положение не преступника, а лишь обвиненного в преступлении. Но он может быть оправдан судом или же признан виновным в менее тяжком преступлении, да и обвинительный приговор
может быть отменен по его жалобе или жалобе других участников процесса. Право обвиняемого на защиту может быть в полной
мере обеспечено и реализовано лишь при условии использования
презумпции невиновности; нарушение права обвиняемого на защиту всегда означает в той или иной мере нарушение презумпции
невиновности. А также наоборот, нарушение презумпции невиновности неизбежно влечет за собой нарушение права обвиняемого
на защиту.
Вышесказанное – это только дополнительное подтверждение
того, что презумпция невиновности играет главнейшую роль для
цивилизованного, гуманного правосудия и служит гарантией, что
к уголовной ответственности будет привлечен и осужден действительно виновный.

Н. В. Брызгалов,
студент 1-го курса Института прокуратуры РФ ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Проблема происхождения государства является одной из актуальных в теории государства и права. Ее исследование позволяет
понять социальную сущность государства, особенности его формирования, а также закономерности функционирования и развития
данного института. Кроме того, изучение процесса образования государства позволяет точнее установить его роль в жизни современного общества.
На данный момент в науке имеет место плюрализм мнений относительно происхождения государства. В. Л. Кулапов объясняет подобную ситуацию следующими причинами:
а) историческими особенностями развития общества,
б) своеобразием тех или иных регионов мира,
в) идеологической приверженностью авторов,
г) задачами, которые они ставят перед собой, и т.д.1
Раскрыть все теории не представляется возможным в силу
их многообразия, поэтому остановимся лишь на некоторых из них,
наиболее известных и распространенных. К их числу справедливо
будет отнести: теологическую (божественную), патриархальную,
договорную, органическую, психологическую, ирригационную, теорию насилия, расовую, материалистическую (классовую).
Теологическая теория является самой древней из всех существующих. Ее суть заключается в том, что государство, а, следовательно,
и государственная власть являются продуктом божьего промысла. Видными представителями теории являлись Фома Аквинский
и другие богословы Средневековья. Данная теория не подлежит
проверке или опровержению научным путем, поскольку основана
исключительно на вере, однако на сегодняшний день она потеряла
свое былое значение.
1
См.: Теория государства и права / под ред. Н. И. Матузова, А.В..Малько. изд. 2-е,
перераб. и доп. М., 2007. С. 29.
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ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
КАК ИНСТРУМЕНТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ЕГО РОЛИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
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«Отцом» патриархальной теории считается философ Аристотель. По его мнению, образование государства связано не с божьей
волей, а с увеличением числа патриархальных семей. Исходя из данного положения, государственная власть (то есть воля правителя)
является «отцовской волей». Цель же государства – урегулирование
конфликтов между своими гражданами, а обязанностью граждан
является подчинение воле «отца»1. Главным минусом этой теории
служит упрощенное представление об образовании государства,
а также существенные различия между функциями семьи и государства.
Теория общественного договора является продуктом деятельности просветителей XVII–XVIII веков (Джон Локк, Ж. Ж. Руссо и т.д.).
Данная теория представляет государство как продукт человеческого разума, образованный в результате появления частной собственности, «войны против всех» и последующего компромисса между
людьми. Согласно теории, государство обязано защищать естественные права всех членов общества и их частную собственность,
а граждане – платить налоги и соблюдать законы. В случае неисполнения государством своих обязанностей народ имеет «право на восстание». Слабым звеном этой теории является ее абстрактное представление о первобытном обществе и образовании государства,
а также отсутствие каких-либо исторических памятников, доказывающих «общественный договор». Органическая теория, выдвинутая Г. Спенсером в XIX веке, представляет государство в виде человеческого организма, появившегося в одно время с обществом. Индивид является «клеткой» государственного организма, и только
при согласованной работе всех его клеток этот организм способен
нормально функционировать. Все неясное в строении и деятельности общества и государства может быть объяснено по аналогии с закономерностями анатомии и физиологии.
Психологическая теория, впервые выдвинутая Л. И. Петражицким, основывается на психологических особенностях человека. По
его мнению, вследствие определенных психологических переживаний, вызванных неблагоприятными условиями внешней среды,
люди склонны к подчинению авторитету жрецов, вождей и т.п. На
основании связей «господства-подчинения» возникает государственная власть, которой люди подчиняются добровольно. Эта теория придает решающее значение психологическим особенностям
1

См.: Аристотель. Политика. URL: https://www.litmir.me/br/?b=216672&p=1

1
См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.,
1965. С. 117–118.
2
См.: Витфогель К. А. Деспотизм Востока. Сравнительное исследование тотальной власти». URL: http://samlib.ru/s/strahow_a_a/wittfogel – oriental-despotism.
shtml#6-d-2-d
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людей, практически полностью игнорируя важнейшие экономические, социальные, культурные и иные факторы.
Материалистическая или марксистская теория, яркими представителями которой являются К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин,
объясняет появление государства классовым расслоением первобытнообщинного общества. С развитием орудий труда, в результате
«трех крупных разделений труда» и появления излишков возникает имущественное неравенство и различное отношение членов
племен к средствам производства. Изменившиеся условия производства диктуют господствующему классу необходимость создания
нового института, призванного закрепить за ними их привилегии
и частную собственность, сделав ее «священной и неприкосновенной». Так и было образовано государство 1 – машина для поддержания господства богатых над бедными. Классовая теория, хотя
и является наиболее научно разработанной из всех существующих,
зациклившись на экономическом базисе, не учитывает культурные
традиции различных народов и не объясняет особенности образования государства за пределами Европы. Ирригационная теория
К. А. Витфогеля, разработанная специально для объяснения особенностей образования государственности в странах Востока, отчасти
восполняет пробелы материалистической теории. Согласно Витфогелю, главной предпосылкой образования государства в странах
Древнего Востока была необходимость проведения масштабных
ирригационных работ. Эти работы предполагали жесткое централизованное управление, распределение, учет и подчинение. Так был
образован иерархичный государственный механизм во главе с обожествляемым царем, опирающимся на разветвленный чиновничий
аппарат для контроля над строительством и функционированием
ирригационных сооружений 2.
Теория насилия, основоположниками которой являются польский социолог Л. Гумплович и немецкий философ Е. Дюринг, объясняет образование государства исключительно фактом доминирования одних членов общества над другими (внешнее или внутреннее
насилие). Внутреннее насилие проявляется в подчинении слабых
членов племени сильным, подразделении на классы, возникнове-
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нии частной собственности и последующем образовании государства. Внешнее насилие, согласно Гумпловичу, представляет собой
завоевание сильным племенем более слабого, в результате которого победители становятся эксплуататорами, а проигравшие – эксплуатируемыми 1. Слабостью этой точки зрения является абсолютизация роли насилия в образовании государства и игнорирование
объективных экономических, политических, культурных и других
факторов.
Расовая теория, разработанная французским социологом Жозефом Гобино, объясняет появление государства на основе интеллектуального и физиологического неравенства рас. По его мнению,
высшая, арийская, раса обязана управлять и подавлять низшие
расы, властвуя над ними. В «Воле к власти» Ф. Ницше также нашли
отражение отдельные положения «Опыта» Гобино. Он использовал
понятие расы в социально-политическом значении: сильная раса –
особая порода властвующих, аристократическая порода, призванная управлять2. Данная теория более не пользуется былой популярностью, поскольку наукой так и не выявлено никаких интеллектуальных различий между представителями различных рас.
Подводя итог, отметим, что все рассматриваемые теории делятся на две группы: те, которые объясняют происхождение, а, следовательно, и роль государства как инструмент подавления и насилия
сильных над слабыми, и те, которые объясняют государство с его
функциями как творение общества для гармоничного существования всех его членов на основе компромисса. В современном мире
важно обращать внимание на вопрос о происхождении государства,
поскольку только выявив особенности и причины образования данного института, мы сможем узнать его истинные функции и роль
в жизни общества, а также рецепты для устранения недостатков государства, приспособив его для реального обеспечения прав и свобод для каждого члена общества.

1
2

См.: Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910, С. 347.
См.: Ницше Ф. Воля к власти. М., 2005. С. 529–530.

И. Р. Будко,
студент 1-го курса
Юридического института правового администрирования
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

Под деформацией правосознания следует понимать состояние
правосознания, когда искажается отражение правовой действительности в эмоциях, взглядах, идеях и представлениях людей
о праве и его роли в жизни общества. Наиболее распространенными
формами деформаций можно считать:
1. Правовой фетишизм (переоцененное, преувеличенное представление о регулятивных возможностях права);
2. Правовой дилетантизм (небрежность в отношении права);
3. Правовой инфантилизм (неполнота сведений о праве, зачастую их неактуальность, как следствие – неверное толкование правовых положений);
4. Правовой нигилизм.
Нигилизм – полное отрицание всего, полный скептицизм. Первоисточник: лат. nihil «ничто», nihilum «нечто ничтожное, заслуживающее презрения»1. Правовой нигилизм – сформировавшееся на государственном и бытовом уровнях подсознательное отрицание значимости права, законов в социальной жизни и жизни конкретного
индивида2.
Выделяют следующие подходы к объяснению причин правового
нигилизма:
субъективистский подход (убежденность людей в том, что законы не исполняются должным образом и, как следствие, снижается
авторитет права);
объективистский подход (обширная территория обуславливает
искажение правового сознания);
1
См.: Этимологический словарь современного русского языка / сост.
А. К. Шапошников: в 2 т. Т. 2. М.: Флинта: Наука, 2010. 576 с.
2
См.: Грудицин Л. Ю. Правовой словарь. М.: Эксмо, 2008.
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правовой идеализм (чрезмерная вера в способность права решать любые проблемы граждан и, как следствие, – разочарование
в силе права)1.
Предпосылки образования правового нигилизма в истории российского государства:
1. Утверждение деспотизма в ходе образования централизованного государства, усиление крепостничества, произвол высших сословий, репрессивная политика способствовали повышению негативного отношения к закону.
2. Революционное правосознание в советском государстве, позволявшее вершить произвол, законодательно закрепленные репрессивные методы понижали авторитет права и способствовали
образованию атмосферы страха.
3. Коммунистическая идеология СССР и, как следствие, нацеленность на постепенное и своевременное отмирание права как системы норм.
В современной России преодолевается кризис правосознания, но
несмотря на наличие принципа разделения властей, системы сдержек и противовесов, развитие российской правовой науки, проблема правового нигилизма по-прежнему остается актуальной.
В рамках политики борьбы с правовым нигилизмом можно выделить следующие меры:
повышение уровня правовой культуры населения;
совершенствование законодательства, пересмотр неактуальных
правовых норм;
соблюдение законов власть имущими;
повышение эффективности правоохранительной и судебной систем;
усиление гуманизма в правовой сфере;
подготовка более квалифицированных кадров в сфере юриспруденции.
Данные меры будут максимально эффективны при условии стабильной позитивной обстановки в социальной, экономической,
политической сферах, а также тесного взаимодействия этих сфер
в нормотворчестве.
1
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовой_нигилизм#Причины_правового_
нигилизма (дата обращения: 13.11.2018).

А. Р. Вознюк,
студентка 1-го курса Института прокуратуры РФ ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Актуальность работы состоит в том, что вопрос о частном и публичном праве на сегодняшний день является одним из наиболее
существенных и вызывает активные обсуждения. Он затрагивает
регулирование правоотношений между индивидами и государством, а также индивидами разных социальных групп. Почему?
Потому что в настоящее время в России идет формирование новой
правовой системы, и для каждого индивида важно знать, к чему
в итоге приведут эти изменения, чего от них жидать обществу.
Ведь право является регулятором социально значимых отношений,
а также поддерживает баланс индивидуальных, групповых и общечеловеческих интересов, что, в свою очередь, помогает и самому
государству. Рассматриваемый вопрос интересен еще и потому, что
ежегодно законодательство Российской Федерации претерпевает
различные изменения. Особый интерес к теме исследования обусловлен тем, что эти два вида права (публичное и частное) регулируют и контролируют вмешательство и воздействие государства
на жизнь людей.
Вопросам сущности частного и публичного права, их разграничения и соотношения в последние годы учеными-правоведами
уделяется значительное внимание. Данная тенденция обусловлена наметившимися процессами их эффективного взаимодействия
и взаимопроникновения, а также связанными с этим практическими вопросами, ответы на которые представляют актуальную задачу
современной правовой науки.
Термины «частное право» и «публичное» право относятся
к классическому наследию мировой юридической науки, их история известна еще со времен античности. Попытка деления права
на частное и публичное была предпринята еще юристами в Древнем Риме. Классическое разграничение публичного и частного
права было введено римским юристом Ульпианом (170–228 гг.),
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который определил, что публичное право есть то, что относится
к состоянию римского государства; частное же право относится
к пользе отдельных лиц.
В процессе развития правовой мысли и науки критерии разграничения права получили определенные уточнения, дополнения,
но наиболее признанным наукой стало деление, существовавшее
со времен римского права. Стоит отметить, что российская дореволюционная юридическая наука подобное деление использовало достаточно широко. Значительное внимание делению права на частное и публичное в течение VIII–XX вв. уделяли зарубежные ученые
и философы, в частности Т. Гоббс, Ф. Гегель, российские правоведы:
Д. И. Мейер, Л. И. Петражицкий, Ф. Шершеневич и другие. Что касается советского периода, то правовой доктриной тогда полностью отвергалась концепция частного права как несовместимая с природой
социалистического строя.
На современном этапе теория разделения права на публичное
и частное представляет собой многоаспектное явление, имеющее
как теоретическую, так и практическую ценность. Важность проблемы соотношения частного и публичного права проявляется в том,
что ее решение позволит ответить на значительное количество актуальных практических вопросов, в частности, касательно роли государства как публичного института в жизни общества, возможных
пределов вмешательства в экономику и других. После появления
работ С. С. Алексеева, Ю. А. Тихомирова, З. М. Черниловского и других ученых, посвященных этой проблеме, наметились более взвешенные подходы к оценке указанных сфер, а именно рассмотрение
публичного и частного права как двух равнозначных и одинаково
важных составных частей общего феномена права, хотя взгляды
юристов на их содержание и соотношение менялись на протяжении
всей истории правовой науки.
Современными учеными частное право определяется как совокупность правовых институтов, которые регламентируют и защищают взаимоотношения индивидуумов без опоры на общественные отношения. Существует также определение частного права как
подсистемы права, направленной на регулирование личных имущественных и неимущественных отношений, которые возникают
по воле участников взаимоотношений. Основными характерными
признаками частного права являются следующие: оно основано
на свободе волеизъявления по организации взаимосвязи между
субъектами; его оформление сопровождается договорной формой;
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субъекты частного права равны между собой; в нормах частного
права преобладают диспозитивные (дозволяющие) нормы; нормы
частного права ориентированы на интересы частных лиц. Предметом частного права выступают вопросы правового статуса частной
собственности, организации гражданского оборота, перемещения
услуг, товаров, работ и финансов в пределах правового поля, а также
вопросы о статусе индивидуума. Система частного права включает
в себя: гражданское, семейное, трудовое, земельное, международное частное право.
Среди российских ученых существуют разные точки зрения касательно места частного и публичного права в правовой системе
Российской Федерации. Одни считают, что соотношение частного
и публичного права необходимо производить отдельно от системы российского права. Сущность другой точки зрения заключается
в том, что частное право и публичное право следует рассматривать
как отрасли российского права. Полагаем, что именно эта позиция
является наиболее корректной, поскольку отрасли российского
права являются элементами частного и публичного права.
Деление права на частное и публичное носит несколько условный характер, поскольку в правовой системе они тесно взаимосвязаны. Существование частного права невозможно без публичного,
которым защищается и обеспечивается нормальное функционирование первого. Например, правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется нормами частного (гражданского) права, в то же время при регистрации в качестве предпринимателя, при применении к нему различных налоговых режимов
и т.д., применяться будут нормы публичного права. Здесь мы видим
взаимопроникновение частного права в публичное и наоборот. Таким образом, стоит вести речь не о полном и четком разделении
частного и публичного права, а об их взаимопроникновении, действии их в совокупности.
Частное и публичное международное право между собой тесно
связаны. Нормы международного публичного и частного права направлены на создание правовых условий всестороннего развития
международного сотрудничества в различных областях.
Международное частное право – это совокупность норм, регулирующих частноправовые отношения, имеющие международный
характер.
Существует несколько критериев разделения международного
частного и публичного права.
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Различен и порядок рассмотрения споров. В международном публичном праве споры рассматриваются на государственном уровне
и специальными органами по защите прав человека. В международном частном праве споры рассматриваются государственным или
международным коммерческим арбитражем. Международное публичное право состоит из десятка прав. В различных странах сложилась разная система права. Самой распространенной является
романо-германская правовая семья. В ней деление права на частное
и публичное проводится по тем же критериям, что и в России, а основой выступает римское право. В таких странах как Италия, Франция, ФРГ, Испания, Португалия частное и публичное право составляют те же отрасли и институты права, что и в России.
И в области публичного, и в области частного права возможны
посягательства на приоритеты и ценности общества, ущемление
частных и общественных интересов. Так, преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, посягают
на основы государственного строя, на личность и ее права, общественный порядок. Другие правонарушения, хотя и не являются
столь общественно опасными, все же наносят вред общественным
отношениям, личности, природной среде.
Другие нормы конституционного права определяют статус
(правомочия) высших государственных органов, разграничивают
их компетенцию, устанавливают разделение властей, препятствующее узурпации государственной власти и тирании. Если, вместо
разделения властей, конституция закрепляет верховенство одного
органа власти («полновластие»), то это – фиктивная конституция,
имитирующая ограничение власти.
Определить взаимодействие между различными частями права,
в том числе между частной и публичной его подсистемами, возможно как их взаимную связь, обусловленную функционированием соотносящихся правовых образований в рамках целого – права, и служащую достижению общей цели права – упорядочению массива
взаимопересекающихся общественных отношений. Важно подчеркнуть, что подобная связь является развивающейся, динамичной,
хотя бы потому, что границы между теми или иными правовыми образованиями могут быть исторически изменчивыми, на что указывается в научной литературе, например, по отношению к частному
и публичному праву.
Таким образом, нормы частного и публичного права не могут
эффективно действовать друг без друга. При этом публичное пра-
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во устанавливает правосубъектность индивидуумов, обеспечивает
правосубъектность и безопасность угрозой наказания для тех, кто
посягает на жизнь, личную свободу, собственность и другие правовые ценности.
Следовательно, требуются публично-властные институты, обеспечивающие правовую свободу и принуждающие к соблюдению
правовых запретов.
Проведенный анализ сущности и соотношения частного и публичного права показывает, что несмотря на разграничение этих
правовых категорий, на значительные их отличия, они находятся
в тесной взаимосвязи, что говорит об их значимости в правовом
регулировании общественных отношений. Также исследование
демонстрирует различные сферы действия публичного и частного
права, поясняет их функции.
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На сегодняшний день важным аспектом развития общества является воспитание людей и повышение уровня правовой культуры
личности. Согласно Конституции РФ Россия – демократическое правовое государство. Рассмотрение и изучение природы и сущности
правовой культуры и правового воспитания является прерогативой юристов, педагогов, историков, политологов и представителей
иных профессий. В научной литературе имеется множество определений правосознания и правовой культуры, но все эти высказывания можно объединить и выявить суть этих явлений: правовая
культура – это комплекс представлений той или иной общности
людей о праве, его реализации, о деятельности государственных
органов, должностных лиц. Правосознание – это одна из форм общественного сознания, которая представляет собой систему правовых
взглядов, теорий, идей, убеждений, оценок, настроений, чувств, благодаря которым индивид, социальная группа и все общество выражают свое отношение к поведению людей в сфере права. Правосознание предполагает осмысление и ощущение необходимости права,
его оценку, соотношение правовых ценностей с моральными. Правосознание – это не только знание норм права, но и осознание и осмысление их, умение применять на практике. В теории и на практике выделяют три уровня правовой культуры: правовая культура
личности, правовая культура социальных групп, правовая культура
общества в целом. Особенно актуальна проблема формирования
правовой культуры в такой социальной группе, как молодежь.
В теории государства и права выделяют три основные функции
права: регулятивную, оценочную и познавательную. Регулятивная
функция вырабатывает у молодого поколения такие установки права, которые в дальнейшем помогают ориентироваться в жизненных
обстоятельствах и ситуациях в соответствии с нормами права. Эта

1

URL: https://bd.fom.ru/report/map/d080921 (дата обращения: 13.11.2018).
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функция также способствует выработке правового поведения, которое признается в данном обществе. Оценочная функция, в свою
очередь, помогает дать оценку законодательной базе на основе тех
знаний, которые имеются у молодых людей. Познавательная функция направлена на осуществление процесса познания права, его
особенностей, отличительных черт и т.д.
В ходе усвоения норм права происходит формирование ценностной модели поведения, которая в дальнейшем перерастает в нечто
большее. Данное поведение обретает самостоятельность, независимость от негативных воздействий извне. На сегодняшний день
большинство нормативных правовых актов носят демократичный
характер, но, к большому сожалению, не все эти нормы подлежат
исполнению. Д. А. Медведев на V Экономическом форуме в Красноярске 1 большое внимание уделил вопросу существования и борьбы
с правовым нигилизмом. В своем выступлении он подчеркнул, что
« … правовой нигилизм… продолжает оставаться характерной чертой нашего общества». Безусловно, с одной стороны правовой нигилизм выражает отношение отдельных групп граждан к государству,
его структуре и т.д., но с другой стороны он является устойчивой
и характерной чертой современного общества в РФ. На борьбу с правовым нигилизмом направлено правовое воспитание как процесс
целенаправленного и систематического воздействия на сознание
и культуру поведения членов общества, осуществляемый для достижения необходимого уровня знаний в области права, выработки осознанного уважения закона и привычки точного соблюдения
его требований на основе личного убеждения. Оно способствует сохранению и укреплению уровня законности и порядка в обществе.
Правовое воспитание складывается из сложной деятельности не
только государства, но и его структурных подразделений (органов,
должностных лиц), трудовых коллективов и направлено на формирование в сознании людей уважения к праву, положительных
знаний, взглядов, поведенческих ориентаций, установок, навыков
и привычек, обеспечивающих правомерное поведение, активную
жизненную позицию при исполнении и использовании юридических норм.
Проект федерального закона «О государственной молодежной
политике в РФ» определяет возраст молодых граждан или молодежи – он варьируется от 14 до 30 лет. В законопроекте особое вни-
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мание уделяется привлечению молодежи к участию в законотворческой деятельности и определению приоритетных направлений
молодежной политики. Среди основных направлений реализации
молодежной политики можно выделить следующие: обеспечение
прав и свобод молодежи, гарантий в области образования и воспитания, формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания. В программе
документа уделяется внимание и проблемам становления правовой культуры молодежи. Так, формирование молодежной палаты,
молодежных парламентов, получивших распространение в нашей
стране, играет весьма позитивную роль в развитии молодежной
политики и патриотическом воспитании молодежи. Согласно основам государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 1 главными
мерами в воспитании подрастающего поколения являются:
включение в школьную программу основ общепринятых
норм и правил взаимоотношений не только со сверстниками, но
и со взрослыми людьми;
применение специальных программ правового образования
и воспитания детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, трудных подростков и несовершеннолетних правонарушителей;
повышение правовой грамотности не только молодежи, но и самих педагогов, с включением в учебную программу предмета «Право».
Данная проблема очень актуальна в наши дни. Формирование
правовой культуры происходит под непосредственным воздействием окружающей среды. Когда люди в повседневной жизни встречаются с беззаконием, несправедливостью и обманом, то со временем
начинает вырабатываться некий иммунитет, человек просто перестает удивляться подобным явлениям и принимает их как должное.
Возрастает риск возникновения не столько правового нигилизма,
сколько антисоциального и противоправного поведения у представителей молодого поколения именно потому, что они растут в соответствующей среде и воспринимают проявления такого поведения
как норму. Поэтому очень важно развивать правовую культуру у молодежи еще с самых ранних лет.
1
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан». Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.11.2018).
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В настоящей работе поднимается проблема становления правового сознания в нашей стране, преодоления правового нигилизма.
В качестве меры ее решения предлагается создание на базе юридических вузов студенческих молодежных организаций, проведение
ими мероприятий с целью просвещения и воспитания школьников.
Эта мера необходима для формирования правовой культуры молодежи, являющейся будущим фундаментом для деятельности государственных органов, направленных на становление и развитие
основ правового государства.
Целью создания студенческих организаций на базе юридических
вузов является формирование систематических знаний о правах
человека, способах их реализации и защиты, о роли права в жизни
общества, его ценности; выработка чувства ответственности, уважения к правам другого человека.
Реализация этой меры возможна путем проведения круглых
столов, уроков правовой грамотности, прохождению юридических
квестов.
В рамках подготовки данной работы была проанализирована
деятельность студенческих организаций нескольких юридических
вузов. Общим для них является проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие правовой грамотности. В частности, некоторые юридические вузы реализуют программы, ориентированные на практическое приобщение школьников к праву. Так,
МГЮА принимает участие в программе «Живое право», в ходе которой проводятся тесты, тренинги, деловые игры. Одно из занятий
было посвящено уголовно-правовой тематике. Ребята получили
практические знания в рамках темы «Как не стать преступником»,
обсудили ряд практических ситуаций. Организаторы отметили, что
школьники легко идут на контакт, проявляют активность и интерес
к предоставляемому материалу, с удовольствием выполняют само-
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стоятельные задания. Для многих ребят «Школа права» становится школой ответственности, школой гражданственности. В рамках
данной программы планируется проведение уроков, посвященных
25-летию Конституции Российской Федерации.
Студенты НСО СГЮА также активно принимают участие в реализации данного направления.
Так, в мае 2017 года студенты юридической клиники Саратовской государственной юридической академии под руководством
доцента кафедры русского языка и культуры речи СГЮА Ольги
Никитиной провели уроки правовой грамотности на тему «Ответственность несовершеннолетних» в гимназии № 31 Саратова.
Школьникам в интерактивной форме рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних, уголовной, административной и дисциплинарной ответственности. В ходе мероприятия происходило
обсуждение разных ситуаций и организация обратной связи.
В октябре этого года на базе МОУ «СОШ 5» прошел круглый стол
на тему «Актуальные проблемы субъектов образовательного процесса в России». На круглом столе были рассмотрены вопросы конституционных прав в образовательном процессе, доклады: «Конституционные права учителей: теория и практика» и «Реформа образования: за и против».
Таким образом, во многих юридических вузах студенты заинтересованы в формировании у учащихся правового сознания, активно
участвуют в разработке новых мер, способствующих вовлечению
школьников в процесс правовой социализации. В ходе обратной
связи выявилась положительная оценка школьниками данной
практики, вызвавшей интерес к юридической науке.
Процесс правового воспитания осуществляется в доступной
форме правовой пропаганды (лекции, беседы, круглые столы, ответы на вопросы слушателей). Все это создает предпосылки для повышения уровня правовой грамотности школьников, выработки прогрессивного юридического мировоззрения. Необходимо воспитать
граждан, остро реагирующих на факты социальной несправедливости и беззакония, уважающих закон и порядок, противодействующих правонарушениям и правовому беспределу.

С. М. Гаврилова,
студентка 1-го курса
Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека»1. Следовательно, Российское государство обязано защищать социальные права своих граждан в стране и за ее пределами. Социальная политика активно развивается
по мере роста потребностей общества. Поэтому задачей государства
должно стать улучшение положения граждан РФ.
В определении целей и задач государства можно найти две основных проблемы. Первая характеризуется тем, что многие приравнивают цели и задачи государства к его функциям. Однако эти понятия не следует отождествлять, ведь цель – это то, к чему стремится
государство, задачи – это инструмент ее воплощения. Функции же
представляют собой основные направления деятельности страны. Они «синтезируют в деятельность государственного аппарата,
определяя направления, средства и методы работы его органов» 2.
Таким образом, можно сказать, что цели и задачи определяют функции государства 3, обеспечивающие выполнение его (государства)
социального назначения.
Вторая проблема состоит в том, что при определении «государства» многие ученые обращают внимание на внешнее проявление
этого понятия. Если определять его как систему, то есть «множество
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, ко-

1
См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с попр. от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) // СЗ
РФ. 2014. № 31, ст. 4398.
2
Кулапов В. Л. Соотношение целей, задач и функций государства // Вестник
СГЮА. 2014. № 2. С. 30–35.
3
См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. Юристъ,
2004. С. 30.
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торые образуют определенную целостность и единство»1, то можно
выделить две основные цели государства. Первой целью государства является самосохранение системы. Ее называют внутренней.
Страна должна взаимодействовать с другими субъектами мира,
например, чтобы получать информацию о потенциальных угрозах
для своего существования. Своевременное решение данного вопроса «позволяет государству обеспечить самовыживание».2 Также
выделяют учредительные цели, которые подразделяются на общие
и специальные. Первые относятся к любому государству в любую
историческую эпоху (оборона и защита населения, здравоохранение, образование, экономические функции). Вторые – это уже не
представление народа о деятельности государства, а конкретные
требования к нему. Эти цели имеют срок реализации, относятся
к определенному историческому моменту. Таким образом, государство как система дает более широкое понятие о своих целях и задачах, которые необходимо исполнить.
Осуществление поставленных страной целей и задач происходит
с помощью закрепления их в законодательстве. Так, в соответствии
с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» 3 около 35 % бюджета направлено на социальную политику 4.
Рассмотрим Государственную программу Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан». В рамках этой программы субъектам предоставляется субвенция на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 5. На 2015 год выплаты составили около
12 тыс. руб. (федеральная ежегодная выплата), 3 тыс. руб. (ежемесячное пособие из окружного бюджета) 6; в 2018 году ежегодная

1
Большая Советская энциклопедия. URL: http://enc-dic.com/enc_sovet/
Sistema-81995.html. (дата обращения: 24.11.2018).
2
Цит. по: Троицкий В. С. О цели государства // Современное право. 2013. № 8.
3
См.: Федеральный закон от 3 июля 2018 г. № 193‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»» // СЗ РФ. 2018. № 28, ст. 4157.
4
См.: Бюджет России на 2018 год // «Аргументы и факты. URL: http://www.aif.
ru/dontknows/infographics/byudzhet_rossii_na_2018_god_infografika (дата обращения: 24.11. 18).
5
См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан»» (в ред. от 08.10.2018) // СЗ РФ. 2014. № 28, ст. 4157.
6
«Почетный донор России» – это не просто формальность, это признание их неоценимого вклада // Телеканал Север. URL: https://www.youtube.com/

watch?v=nzqq9EAS7R0 (дата обращения: 24.11.2018).
1
Какие льготы и выплаты предусмотрены почетным донорам в Ростовской области? // Аргументы и Факты. 2018. 20 июня. № 25. URL: http://www.rostov.aif.ru/
dontknows/kakie_lgoty_i_vyplaty_predusmotreny_pochyotnym_donoram_v_rostovskoy_
oblasti (дата обращения: 24/11/18).
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единовременная выплата составляет 13 562 руб. 78 коп.1 Принятый
Федеральный закон от 5 октября 2017 г. № 362‑ФЗ «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
можно назвать учредительной специальной и общей целью государства. Предусмотрены такие постоянные цели, как социальная
защита граждан (они не имеют срока исполнения), отражены более
конкретные задачи (предоставление льгот гражданам). Стоит отметить, что для достижения целей и задач государство должно утвердить их на законодательном уровне.
В соответствии с п. 5 ст. 36 «Стипендии и другие денежные выплаты» Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273‑ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 2018
года) студентам назначается социальная стипендия. Однако в Курганской области существует проблема с выплатами пособий малообеспеченным студентам.
Таким образом, в России социальное обеспечение граждан развивается с каждым годом. Но существуют проблемы его реализации, что можно увидеть из вышесказанного.
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Правовые аксиомы, презумпции и фикции находят широкое применение в процессе правового регулирования. Их можно также признать социальными регуляторами, но несколько своеобразными.
В качестве приемов правового регулирования правовые аксиомы,
презумпции и фикции выступают полезными и необходимыми при
разрешении различных нестандартных ситуаций. Изучение правовых аксиом, презумпций и фикций чрезвычайно важно для профессиональной подготовки юристов.
Правовые аксиомы – это общепризнанные истины, не требующие доказательств, они отражают уже установленные и достоверные знания. Это «простейшие юридические суждения эмпирического уровня, сложившиеся в результате многовекового опыта
социальных отношений и взаимодействия человека с окружающей средой» 1. Они играют важную регулятивную, познавательную и прикладную роль. Наука опирается на них как на исходные,
проверенные жизнью данные. В общей теории права аксиоматических положений много, например: кто живет по закону, тот никому
не вредит; нельзя быть судьей в своем собственном деле; что не
запрещено, то разрешено; закон обратной силы не имеет и другие.
Правовые аксиомы представляют собой положения в виде
квинтэссенции, выражающие суммарный социально-правовой
опыт и принимаемые как абсолютные или относительные истины,
применяемые в целях упрощения процесса правового регулирования и решения научных задач, обеспечивающие преемственность
в праве и объективируемые в различных формах в зависимости
от их принадлежности к определенным группам2. Презумпция означает предположение о существовании (или наступлении) каких-ли1
См.: Манов Г. Н. Аксиомы в советской теории права // Советское государство
и право. 1986. № 3. С. 29.
2
См.: Масленников А. В., Зяблова Т. Е. Правовые аксиомы: учебное пособие. Владимир. 2006. С. 53.

1
См.: Общая теория права: курс лекций / под ред. В. К. Бабаева. Нижний Новгород. 1993. С. 109.
2
См.: Давыдова М. Л. Проблемы понятия и классификации правовых фикций //
Вестник ВолГУ. Серия 5. Выпуск 11. 2009. С. 23.
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бо фактов, событий и обстоятельств. В основе презумпции лежит
повторяемость жизненных ситуаций. Если что-то происходит систематически, следовательно, можно предположить, что при аналогичных условиях это повторится не один раз. Такой вывод является не
достоверным, а вероятным. На этом основании презумпции носят
предположительный и прогностический характер. Они проявляются в качестве средств, помогающих установлению истины. В этом
заключается научная и практическая ценность презумпций. В литературе правовые презумпции определяются как закрепленные
в нормах права предположения о наличии или отсутствии юридических фактов.
Правовые презумпции как части системы права необходимы для
решения задач, направленных на достижение общеправовой цели.
Ввиду этого функции правовых презумпций должны проходить
сквозь призму функций права в целом, а также преломляться сквозь
призму функций соответствующей отрасли права и характерных ей
институтов. Презумпции, будучи задействованными в механизме
правового регулирования, подобно праву, нацелены на охрану различных интересов. Из этого следует, что они проявляются в одной
из форм правовой охраны интересов. Можно выделить следующие
функции презумпции: признание интереса, реализация интереса,
обеспечение интереса и защита интереса.
Под правовой фикцией принято понимать несуществующее положение, признанное законодательством существующим и ставшее
в силу этого общеобязательным 1. Это понятие обозначает ситуации
в правотворчестве или правореализации, когда законы не соответствуют регулируемым общественным отношениям, а правоприменительная практика не соответствует законам. Правовые фикции,
будучи абсолютным вымыслом, носят юридический характер и регулируются законом, их существование признается правом. Примерами правовых фикций являются правовое государство, гражданское общество и другие. Выступая в качестве одного из элементов
механизма правового регулирования, фикции должны рассматриваться как одно из общих средств юридической техники, значение которых не ограничивается исключительно правотворческой
и правоприменительной сферой2.
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Правовые аксиомы, презумпции и фикции являются не законодательными нормами, а специфическими разновидностями правил
(принципов), которые вырабатываются в ходе длительного развития юридической теории и практики. Будучи результатом опыта,
они выполняют важную регулятивную и организующую роль в судебной, прокурорской и следственной деятельности, сфере правотворчества и правоприменения, а также влияют на становление
и развитие правосознания, упрочение законности.
В науке правовые презумпции часто сопоставляются с правовыми фикциями. Они имеют определенные сходства: закрепляют
нестандартные, особые положения в праве; при их использовании
происходит несовпадение юридической и объективной реальности;
условный и относительный характер принимает понятие «истина»
относительно данных явлений. Также правовые презумпции и фикции выполняют схожие функции в процессе правового регулирования: они восполняют пробелы в законодательстве, устраняя при
этом неопределенности в общественных отношениях.
Правовые презумпции и фикции являются явлениями одной
юридической природы, но их отличия достаточно наглядные. Их
можно рассматривать по социальному и юридическому критерию.
Относительно социального критерия основным отличием выступает степень вероятности данных явлений. Если говорить о презумпции, то, действительно, она представляет собой предположение
вероятно истинное. Фикция является предположением заведомо не
истинным. Но одновременно в литературе можно заметить условный характер рассматриваемого отличия, основываясь на том, что
фикции могут нести в себе определенную долю вероятности, а некоторые презумпции могут оказаться маловероятными или фиктивными.
Относительно юридического критерия отличие правовой
презумпции от фикции является более значимым именно в силу
своего юридического значения. Фикция всегда выступает в качестве императивного, неоспоримого суждения, то есть подразумевает юридическое утверждение, а именно не допускающую исключения обязанность признать факты установленными. Презумпция
содержит в себе юридическое предположение, что определенные
факты имеют место, пока не будет доказано иное или обратное.
Рассмотрим правовые аксиомы в сравнительном аспекте с правовыми фикциями. Отличия между данными явлениями выражены
достаточно явно. Аксиома по своей природе есть непоколебимая
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истина, а фикция основана на заведомо ложной информации. Данные категории противоположны друг другу. С другой стороны, оба
этих феномена предстают в виде императивных правовых велений.
С юридической точки зрения их истинность не может быть поставлена под сомнение. Следовательно, характер неопровержимости
выражает сходство правовых аксиом и фикций.
Из сказанного следует, что аксиомы, презумпции и фикции являются дополняющими элементами классических правовых норм.
Они представляют некую опору в регулировании сложных взаимоотношений между людьми. Именно они помогают находить выход
из наиболее трудных ситуаций и конфликтов. Указанные разновидности социальных ориентиров, в которых отразился опыт поколений и которые являются составной частью единой нормативной системы любого общества, должны стать предметом более пристального внимания юридической науки и практики.
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В политической антропологии существует несколько теорий
о понятии государства. Каждый исследователь старается выделить
свой собственный взгляд на определение изучаемой категории.
В науке долгое время доминировала теория раннего государства
Х. Дж. М. Классена, согласно которой раннее государство трактуется
как централизованная социополитическая организация для регулирования общественных отношений в сложном обществе, поделенная на две категории лиц: управленцев и управляемых 1. Главной
особенностью взаимоотношений этих категорий является: легимитизированное господство первых и подданнические обязательства
вторых, подкрепленные общей идеологией. Отличительной чертой
данной теории является отсутствие принуждения как гаранта соблюдения правовых норм.
Другой исследователь, Э. Саутхол, в своих работах продвигается
дальше и впервые вводит понятие сегментарного государства, которое предыдущий исследователь даже государством не считает.
Н. Рулан ставит под сомнение саму категорию государства.
«Понятие государства слишком расплывчато…Современная политическая антропология достаточно часто доказывает, что вместо
различия «безгосударственных» обществ гораздо оправданнее
изучать широкий спектр – от сегментарных обществ, чья регуляция основана на более или менее устойчивом равновесии между
составляющими его группами, до современных обществ, обладающих специализированным и централизованным управленческим
аппаратом»2.
В настоящее время наметился кризис, который практически
дошел до постановки вопроса о самом понятии государства. Ввиду актуальности темы, современная юридическая наука не может

1
См.: Х. Дж. М. Классен., Скальник П. Раннее Государство. The Hague: Mouton.
1978. С. 640.
2
Цит. по: Саутхолл Э. О возникновении государств // Альтернативные пути
к цивилизации. М., 2000.

1

См.: Салинз М. Экономика каменного века. М., 1999. С. 141.
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остаться безучастной: возникла необходимость исключения ряда
признаков из определения государства.
Во-первых, это присущий марксизму признак, который говорит
нам о выражении государством интересов отдельного класса. В современных условиях этот признак может быть признан ошибочным, потому что в противовес ему ставится положение, закрепленное в правовых нормах, о том, что государство выражает интересы
всего общества. И самым важным является то, что для поддержания
стабильности в обществе государство обязано соблюдать баланс
интересов различных социальных групп.
Во-вторых, это признак, раскрытый более подробно в работе М.
Вебера, в которой говорится о легитимности власти. Как и у предыдущего признака, здесь присутствует масса противоречий. Не стоит забывать о том, что государство либо обладает легитимностью,
либо нет, не ставя при этом под сомнение само существование государства. Легитимность может варьироваться по степени, тогда
как существование государства или не государства – явление более
определенное.
В-третьих, это признак монополизации силового принуждения.
Сознательно приняв его, мы можем признать в какой-то мере государством обычное феодальное образование, у которого имеются
все силовые ресурсы в подчинении. К тому же много вопросов возникает по поводу института современных частных охранных предприятий, телохранителей. Безусловно, государство допускает принуждение со стороны некоторых социальных субъектов, но только
в безопасных для себя пределах.
Что же должно остаться в понятии государства после вычленения всех перечисленных признаков?
Для более полного определения необходим межотраслевой анализ понятия государства. Но, к сожалению, не только в теории государства и права, но и в других социальных науках системность
государства, его многоаспектность, а также необходимость создания более полного, межотраслевого понятия государство во внимание не принимаются. У каждой научной дисциплины, изучающей
государство в надлежащем объеме и с должной глубиной, может
быть «собственное государствоведение» 1, отражающее специфику
предмета и методологию исследования. В этом и заключается один
из главных недостатков современной науки.
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Таким образом, решением вопроса о понятии государства может
стать более системный подход к изучению государства, его основных признаков, причем не только тех, которые отмечаются у современных государств, но и тех, что существовали ранее. Именно такой
подход к проблеме поможет более точно сформулировать понятие
государство.
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«Смысл всей нашей политики –
это сбережение людей, умножение человеческого капитала как
главного богатства России»1.
В. В. Путин

В XX – начале XXI вв. во многих странах начинает развиваться
особая модель государства – социальное государство, основной задачей которого становится обеспечение равновесия между основными слоями населения – трудом и капиталом, а также формирование условий для достойной жизни граждан, устойчивого развития
государства в интересах всего общества.
Социальным может считаться правовое, демократическое государство, способное обеспечить достойный уровень жизни своих
граждан. К основным принципам социального государства принято
относить следующие:
справедливое распределение дохода между трудом и капиталом,
обеспечение свободы и юридического равенства граждан,
забота имущих слоев населения о неимущих.
Можно сказать, что социальное государство – использование рычагов
политической (государственной) власти для обеспечения справедливости в обществе, поэтому данный принцип предполагает необходимость
государственного вмешательства в экономическую и общественную
жизнь. Социальные права – это права второго поколения, для реализации
которых недостаточно их провозглашения и закрепления, а необходимы
определенные действия государства. Это право на труд, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и другие, которые на первый
1
Послание Президента Федеральному Собранию. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/53379 (дата обращения: 03.11.2018).
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
КАК УСЛОВИЕ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
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план выводят обязанность государства перед личностью, определяя особую сущность и назначение его в обществе.
Существует две стороны социального государства: во-первых,
государственное регулирование экономической жизни: создание
условий для хозяйственной деятельности, использование механизмов экономического регулирования; и, во-вторых, предоставление
гражданам определенных льгот и гарантий.
Бесспорно, процесс построения основ социального государства
является длительным, многоэтапным, поэтому изучение принципов социального государства, закономерностей его развития имеет
как теоретическую, так и практическую значимость, позволяет понять и обосновать необходимость гарантирования конституционного права на труд, образование и иные социальные права человека
и гражданина.
К сожалению, на сегодняшний день остаются не в полной мере
решенными такие проблемы, как бедность, безработица, преступность, что может свидетельствовать о неэффективности принимаемых государством мер.
Принцип социального государства закреплен в ст. 7 Конституции Российской Федерации.
Конституция является основным законом государства, фундаментом легитимности власти, развития государства, основой формирования гражданского общества.
На это обращал внимание Президент РФ В. В. Путин: «Основной
Закон должен быть стабильным. В этом, в его стабильности, значительная часть стабильности самого государства и основных прав
и свобод граждан Российской Федерации»1.
Государство направляет свои усилия на реализацию потребностей общества в различных сферах, на обеспечение материальной
жизнедеятельности, поддержание и сохранение духовных ценностей.
Государство берет на себя обязательства по решению множества
социальных задач в сфере здравоохранения, развития культуры
и спорта, демографической политики, поддержки социально незащищенных слоев населения, к которым относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, пенсионеры. Среди множества социальных задач не последнее место занимают вопросы, связанные с обеспечением права на труд и образование.
1
Встреча с судьями Конституционного Суда. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/17119 (дата обращения: 03.11.2018).

1
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273 (в ред. от 3 август 2018 г.) // СЗ РФ. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7598.
2
Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений фе-
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Вопросы в сфере труда и образования имеют отношение и распространяются, без преувеличения, на все население нашей страны.
В доступном, качественном образовании, в наличии рабочих мест
и возможности безопасно трудиться и получать достойную заработную плату заинтересовано большинство граждан. Задачи по обеспечению качественного образования и занятости населения неизменно включаются в различные программные документы в качестве
приоритетных.
Одним из основных направлений деятельности государства является обеспечение доступности образования, в связи с чем решается множество проблем: повышение его качества, формирование
стандартов образования, обеспечение кадрового состава. Однако
для того, чтобы среднее профессиональное и высшее образование
стало более доступным, необходимо обеспечить возможность молодым людям его получать.
Студенты – особая группа граждан, нуждающаяся в поддержке
государства, поскольку основная задача студента – получить достойные знания для дальнейшей трудовой деятельности, поэтому
во время учебы им требуется отдельная материальная поддержка
государства. На сегодняшний день законодательством предусмотрены различные виды материальной помощи для студентов, которые могут отличаться в зависимости от жизненных обстоятельств.
Так, в статье 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» предусмотрено назначение
государственной социальной стипендии из средств федерального
бюджета студентам, обучающимся по очной форме обучения, если
они относятся к одной из льготных категорий граждан, например,
детям-сиротам, детям-инвалидам и некоторым другим категориям1.
При этом выплаты производятся даже в том случае, когда студент находится в академическом отпуске, отпуске по беременности
и родам, либо в отпуске по уходу за ребенком 2.
Государство регулирует социально-трудовую сферу, поэтому
устанавливает минимальный размер пособий, стипендий, а также
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минимальный размер оплаты труда. Однако, например, размер выплачиваемой социальной стипендии определяется образовательной организацией самостоятельно. Так, во Владимирской области
размер социальной стипендии не может быть ниже утвержденного
постановлением департамента образования администрации области. Размер такого норматива для СПО составляет 809 руб., а в вузах
– 2 227 руб.
Учебные заведения также имеют возможность выплачивать разовую материальную помощь по особым случаям, например, в связи
со вступлением в брак или рождением ребенка. На особые льготы
и компенсации имеют право дети-сироты, например: получение
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте и иные.
Таким образом, государство стремится создать условия для получения знаний и качественного образования не только за счет
предоставления образовательных услуг, финансирования деятельности учебных заведений и повышения качества преподавания, но
и предоставляя возможность студентам получить необходимые
знания. Для этого государством разрабатываются различные программы, в рамках которых оказывается материальная поддержка
студентов, стремящихся получить достойное образование и в дальнейшем работать на благо своей страны.
Научно-технический прогресс, быстро меняющиеся общественные отношения требуют от человека умения быстро адаптироваться, своевременно изменить направление своей деятельности, чтобы быть востребованным на рынке труда. В связи с этим, закрепление на уровне федерального законодательства права на перемену
профессии, отвечающей нынешнему состоянию развития общества,
переквалификацию за счет государства поможет гражданам приспособиться к новым условиям, найти свое место на рынке труда.
Грамотная социальная политика позволит приобщить к труду подростков, не нарушая образовательный процесс, являющийся для
данной категории граждан приоритетным; эффективно использовать трудовой потенциал инвалидов; предоставить возможность
трудиться пенсионерам; обеспечить возможность совмещения мадеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663 (в ред. от 02.04.2018) // Российская
газета. № 27.
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теринства и профессиональной деятельности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Несомненно, государство заинтересовано в развитии трудовых
отношений, улучшении условий труда, в максимально возможном
привлечении граждан к труду, а также в предоставлении доступного и качественного образования, увеличении квалифицированных
специалистов, поскольку решение всех этих проблем будет в конечном итоге способствовать увеличению доходов бюджета за счет поступлений от налога на доходы физических лиц, развитию государства и повышению жизненного уровня и благосостояния населения.
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Современный опыт государственного строительства как в странах западной демократии, так и в России показывает, что демократическое развитие общества практически невозможно без децентрализации власти и управления. Это тем более справедливо
по отношению к странам, имеющим федеративное устройство.
В связи с этим институт местной демократии подлежит исследованию в качестве основополагающего принципа организации власти
на местах, который составляет систему общественного управления
одновременно с принципом разделения властей.
Конституционная фиксация принципа отделения местного самоуправления от системы органов государственной власти для России
стала важным шагом в связи с длительным периодом (СССР) формальной и фактической передачи полномочий МСУ в ведение государства1.
Сейчас можно говорить о том, что попытка демократизации нашей страны произошла не так удачно, как надеялись демократы-реформаторы. В России проявляются те же тенденции, что и на Западе: массовое потребительское общество вытесняет общество гражданское. Происходит атомизация и индивидуализация социума.
Политика оказывается на периферии жизненных интересов большинства россиян.
Именно низкий уровень вовлеченности населения к решению
вопросов местного значения является одной из проблем реализации полномочий местной власти. Это, прежде всего, незначительность использования форм прямой демократии при осуществлении
полномочий и функций местной власти, особенно таких, как: референдумы, правотворческая инициатива, собрания граждан, территориальное общественное самоуправление и др. Данные проблемы
присущи большинству муниципальных образований России.
1
См.: Бухвальд Е. М. Удалось ли России реализовать Европейскую хартию самоуправления? // Этап: экономическая теория, анализ, практика. 2013. № 6. С. 46–63.

См.: Алексеев С. С. Государство и право. М.: Юристъ, 2000. С. 306.
См.: Мокшина М. А. Наказы избирателей в системе местного самоуправления //
Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2013.
1
2
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Сегодня в обществе наблюдается уверенная тенденция уменьшения уровня интереса к вопросам общественной деятельности.
Бездействие и безразличие граждан приводит к узурпации власти
и росту коррупции. Массовая политическая апатия может быть
следствием недостаточной правовой грамотности, отсутствия интереса к политике, недоверия органам власти и т.д. Важно уделять
решению этого вопроса особое внимание, поскольку успех проводимых преобразований напрямую зависит от принятия населением
основных принципов демократического общественного устройства. Высокий уровень правовой грамотности, сознательность
и инициативность – все это является неотъемлемым компонентом
гражданского общества, формирование которого должно стать целью реформаторской деятельности1.
Гражданское общество является основным критерием существования продуктивно работающей демократии. Его создание – это
сложный и длительный процесс, основанный на поиске компромиссов и обучении толерантности людей. Необходима огромная и тщательная работа, чтобы политические партии, кружки и форумы прислушивались к неполитическим гражданским ассоциациям. Важным
условием демократической государственности является проведение
политической консолидации граждан, которая позволяет сплотить
общество, направить силы на решение злободневных проблем.
Одним из основных направлений преодоления тенденции отчуждения граждан от органов публичной власти является развитие
разнообразных форм влияния избирателей на представителей МСУ.
Решить этот вопрос может распространение такого явления, как наказы избирателей, с помощью которых будут активнее реализовываться демократические права и свободы. Они могут стать действенным механизмом аккумулирования нужд и интересов избирателей.
Наказы – это оправдавшая себя форма взаимодействия электората
с депутатами и выборными должностными лицами; действенный
демократический институт, посредством которого граждане могут
воздействовать на решение местных вопросов. Введение института
наказов избирателей в каждом муниципальном образовании позволит укрепить доверие населения к представителям местной власти
и частично решить проблему, связанную с удовлетворением потребностей населения2. В целях привлечения внимания к этому вопросу
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в текущем году в Государственную Думу Российской Федерации был
внесен на рассмотрение проект федерального закона № 402517- 7
«О наказах избирателей в Российской Федерации».
Все эти нововведения будут способствовать активизации населения, вовлечению граждан в процесс управления и более эффективной и качественной работе органов местного самоуправления1.
За последние годы в целом ряде ежегодных Посланий Президента России Федеральному Собранию РФ неоднократно отмечалось,
что одной из главных задач современного развития является повышение эффективности взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления2.
Проблемы правового положения, связанные с функционированием МСУ:
1. Наличие смешанной системы формирования МСУ. Местная
власть – это власть, наиболее близкая к гражданам, поэтому последние должны знать своих конкретных депутатов и голосовать за них.
Это повысит взаимную ответственность участников выборов.
2. Различные взгляды на способы финансирования деятельности МСУ. Слабая ресурсная база, а именно низкий уровень доходов
местных бюджетов, затрудняет их эффективную работу. Причиной
тому служит слабая зависимость роста муниципального бюджета
от развития экономической активности на территории, что порождает иждивенческие настроения и, как следствие, падение авторитета местных властей в глазах населения.
3. «Размытость» полномочий МСУ, которая приводит к несбалансированному объему ответственности и ресурсов муниципалитетов.
4. Серьезным препятствием наведения порядка в МСУ является
коррупция. Нередко коррупционные мотивы предопределяют решения вопросов о передаче имущества, полномочий в имущественной сфере с одного уровня на другой с последующими издержками
и неизбежными негативными последствиями для состояния экономики муниципальных образований и регионов.
Так, основной проблемой, выявленной в результате проведенного исследования, стало низкое самосознание граждан и, как след-

1
См.: Карасев А. Т. Местная власть в Российской Федерации: особенности организации и реализации // Вестник Уральского юридического института МВД России.
2014.
2
См.: Андреев В. В. Проблемы института делегирования отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления в Российской Федерации
// Научные известия. 2017.
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ствие, низкая степень консолидации, политической и социальной
активности, неразвитость общественных организаций, отсутствие
противодействия государственному и бюрократическому произволу, коррупции, а также неоднозначность правового положения МСУ.
Сам институт местной демократии подразумевает активное участие в осуществлении власти населения, поэтому для его функционирования важно наличие развитого гражданского общества.
Исходя из вышеперечисленного, предлагается:
1. Повысить активность просветительских и образовательных
программ и проектов в образовательных и общественных организациях и учреждениях;
2. Законодательно проработать роль и льготы для общественных организаций, с целью поощрения их инициативы;
3. Связать патриотическое и гражданское воспитание населения
в единое целое на основе общественных организаций;
4. Стимулировать граждан к активной роли в жизни государства
и общества путем делегирования им прав от органов местного самоуправления, с учетом взаимного контроля и соразмерной степени ответственности;
5. Повысить престиж и статус местной администрации именно
как органа местного самоуправления.
Местное самоуправление – это основа, на которой строится демократия в целом, ее функционирование и самостоятельность показывают уровень развития правового государства. Институт МСУ
важен, поскольку он способен укоренить в сознании граждан истинную идею демократии, а именно отношений в обществе, построенных на социальном партнерстве, причастности каждого к решению
проблем государства и социума.
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«Заложенный в Конституции глубокий смысл позволяет адаптировать
этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям» 1
В. Д. Зорькин, председатель
Конституционного суда России

В обществе существует несколько видов социальных регуляторов. Наиболее важный из них – правовые нормы, главной особенностью которых является их общеобязательность. Право как социальный регулятор не только закрепляет в своих нормах правила поведения, но и выполняет культурно-историческую и воспитательную
функции. Суть их в том, что право, аккумулируя духовные ценности
и достижения культуры, отражает определенную идеологию и формирует у индивида образ того, что является правомерным.
Именно поэтому любой закон должен в полной мере отвечать
реалиям своего времени, идти с ним в ногу. Мы считаем, что Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, отражала
социально-политические, экономические и духовные реалии того
времени. Однако современное состояние Российского государства
и общества в целом указывает на необходимость ряда дополнений
и уточнений в основном законе страны, которые способствовали бы
более ясному пониманию гражданами механизма функционирования государства, а также собственного правового положения в своем государстве.
Мы не ставим себе цель провести полную ревизию Конституции
Российской Федерации, тем более посягать на основы конституционного строя нашей страны. Мы лишь хотим обратить внимание
1
Зорькин В. Д. Буква и дух конституции // Российская газета. Федеральный выпуск. № 7689 (226).
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на некоторые важные, на наш взгляд, дополнения и уточнения формулировок статей первой и второй глав действующей Конституции.
Создание Конституционного Собрания является актуальным
ввиду необходимости пересмотра некоторых положений, касающихся основ конституционного строя, а также прав и свобод человека и гражданина.
Конституционное Собрание является временно действующим
представительным и законодательным органом, который созывается с целью принятия решения о неизменности Конституции Российской Федерации, либо разработки проекта новой Конституции
России.
Единого мнения по данной проблеме нет ни в научных, ни в собственно политических кругах. Мы в какой-то мере согласны с теми,
кто считает сам факт учреждения Конституционного Собрания тревожным сигналом, свидетельствующим о некотором кризисе в общественной жизни. Но мы больше придерживаемся той позиции,
что Конституционное Собрание поможет обогатить Конституцию
Российской Федерации и тем самым укрепить государственность
современной России.
Не совсем понятной представляется формулировка «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную»
в статье 10. Данное положение оставляет различные варианты
толкования и в полной мере не дает понимания феномена государственной власти. Например, можно допустить существование трех
властей. При этом термин «властей» будет неверным с юридической точки зрения, так как власть в государстве по определению
одна. Поэтому считаем необходимым сформулировать данную статью Конституции следующим образом: «Государственная власть
в Российской Федерации осуществляется на основе функционального разделения на законодательную, исполнительную и судебную
ветви власти».
Множество споров ведется по поводу идеологической составляющей Конституции. Данная проблема является актуальной в условиях отсутствия объединения российского общества, отсутствия
консолидирующей национальной идеи. Мы считаем, что в России
должна быть официальная государственная идеология, основанная
на любви (в широком значении этого слова) к Родине и отражающая
базовые традиционные ценности гражданина России, совокупность
идей и взглядов на свое прошлое, настоящее и будущее. Именно
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идеология должна стать тем фактором, который объединит ныне
разрозненных граждан России в цельное Российское общество, способное сохранить культурно-нравственные идеалы прошлых поколений и передать их потомкам.
При этом необходимо помнить, что государственная идеология,
закрепленная в Конституции Российской Федерации, не должна
ограничивать идеологическое многообразие в России.
В условиях глобализации особенно актуальной становится проблема сохранения суверенитета национального закона перед международным правом в процессе их взаимодействия. Являясь сторонниками соблюдения международного права и его общепризнанных
принципов, мы не можем не считаться с необходимостью защиты
в первую очередь национальных интересов своей страны.
Мы считаем, что ст. 15 ч. 4 Конституции Российской Федерации
требует содержательного изменения следующим образом: «Конституция Российской Федерации является первичным источником
права на территории России и обладает суверенитетом перед международным правом».
Наличие источников дохода и государственной казны является
одним из базовых признаков государства, а сами налоги выступают
в качестве инструмента, обеспечивающего связь государства и его
гражданина, своеобразного договора общества и власти, закрепляющего их взаимные права и обязанности.
В этом случае обозначение налоговой обязанности как почетного
права каждого задаст правильный курс развития и совершенствования налоговой системы. Мы считаем, что благодаря этому положению обязанность платить налоги будет лучше обоснована и более
понятна гражданам, что приведет к повышению уровня осознанности налоговых механизмов связи общества и государства и будет мотивировать граждан к пополнению государственной казны.
В свою очередь налоговые и законодательные органы государства будут более ответственно подходить к дальнейшим преобразованиям в налоговой сфере, что будет способствовать ее дальнейшему совершенствованию.
Важным условием динамичного развития любого общества является трудовая деятельность его членов. Именно поэтому каждый
должен стремиться принести пользу обществу, работая на его благо. Это может быть полная или частичная занятость по трудовому
договору, предпринимательство. Важным становится не вид трудовой деятельности, а труд в целом, осознание важности и обществен-
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ной полезности труда каждым членом общества. Именно поэтому
мы считаем необходимым изменить ст. 37 Конституции Российской
Федерации таким образом: «Труд является обязательным для каждого трудоспособного гражданина Российской Федерации».
Как будущие юристы, мы считаем, что Основной Закон нашей
страны должен соответствовать реалиям сегодняшнего дня, защищать основы государства и максимально отвечать интересам человека и гражданина. Именно поэтому мы хотели бы и далее работать
в выбранном направлении совершенствования законодательства
Российской Федерации.
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В современной юридической науке не теряет своей актуальности
проблема правосознания российского общества, а именно его низкий уровень с высокой степенью проявления правового нигилизма.
Как представляется, истоками такого положения является стойкое
отсутствие у населения осознания необходимости принимать активное участие в жизни государства. Еще Р. Иеринг в своей работе
«Борьба за право»1 отмечал обязательность требования со стороны населения соблюдать свои права. В обратном случае, государство может использовать их в целях извлечения выгоды для себя.
В качестве примера можно привести ситуацию из повседневной
жизни, когда гражданин, являясь свидетелем аморального поступка или даже правонарушения, проходит мимо, не вмешиваясь или,
что хуже, снимает на телефон и выкладывает в социальные сети;
просто наблюдает, не оказывая помощи. «Моя хата с краю» – вот чем
руководствуется практически каждый. Отсутствие контроля наблюдается и в отношениях населения с государством. Согласно Конституции РФ2 российский народ – источник власти. Поэтому именно он
несет обязанность по контролю над деятельностью государства. Думается, что именно развитый социальный контроль как институт
гражданского общества будет способствовать повышению уровня
активности российского населения в государственных делах, и, как
следствие, – стимулировать рост уровня правосознания. Однако
на практике все наоборот. Банальный пример из сферы благоустройства дворов поможет понять взаимосвязь. Зачастую жильцы дома
не заботятся о благоустройстве своего двора и ремонте фасада. Они
считают, что этим должны заниматься соответствующие службы,
а им достаточно сдавать деньги и быть спокойными. В государстве
1
См: Рудольф Иеринг. Борьба за право: пер. Лойко В. И. М.: Изд-во Вестника знания (В. В. Битнера), 1912.
2
См: Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.: Юрид.
Лит., 2009.

1
См.: Как за полгода превратить Россию в Европу. URL: https://varlamov.
ru/3005214.html (дата обращения: 14.11.2018).
2
См.: Как покорить Россию. URL: https://varlamov.ru/2564302.html (дата обращения: 14.11.2018).
3
См.: Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.: Юрид.
Лит., 2009.
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с развитым гражданским обществом жильцы возьмут инициативу
в свои руки и разберутся в причине бездействия управляющей компании. При попытке построения диалога на тему самоуправления
легко наткнуться на непонимание и агрессию. Здесь будет уместен
пример из моего личного опыта. Переехав в Саратов для учебы, я
заметил, что двор моего дома совершенно не благоустроен; я поинтересовался у местных жителей, в чем дело? Выяснилось, что управляющая компания не выполняет предъявляемые к ней требования,
а сами жители не считают нужным ходить и отстаивать свои права,
потому что «делать нам больше нечего». К счастью, имеется немало
положительных примеров. Так, в Волгограде ветеринарная клиника «Аверия» за полгода смогла превратить участок вокруг двух своих помещений – в гаражных боксах и в обычном многоквартирном
доме – в благоустроенную территорию с газоном, водоотводами,
лавочками, брусчаткой и т.д. Бизнесменам пришлось побороться за
свои права, прежде чем они смогли реализовать свою идею: скандалы с коммунальщиками и газовиками, противодействие местных
жителей, кража деревьев и даже гравия1. Также можно вспомнить
довольно известную историю, произошедшую в Екатеринбурге.
Местный предприниматель Юрий Окунев за свои средства, взяв
швейцарские стандарты 2014 года и 50 тыс. руб., благоустроил участок улицы, находящийся по пути его следования с работы домой.
Многие урбанисты называет его лучшим газоном в России2. Данные
примеры наводят на мысль, что в отношениях населения с государством должна прослеживаться аналогичная схема действий. Конституция гарантирует нам широкий спектр возможностей участия
в делах государства, необходимо лишь воспользоваться ими3. Это
могут быть митинги – статья 31, выборы и участие в отправлении
правосудия – статья 32, создание профсоюзов и иных организаций
для защиты своих интересов – статья 30 и т.д. В качестве примера
достоин упоминания до сих пор не решенный конфликт между Чечней и Ингушетией по поводу территории. Возмущенный народ Ингушетии вышел на улицу и стал требовать отменить неправомерное, на их взгляд, решение, и сдвиги в этом деле видны уже сейчас:
Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению запрос
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главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о конституционности соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КС1. Также одной из причин низкого уровня правосознания является правовая
неграмотность. По исследованиям «Левада-Центра» 37 % россиян
никогда не читали конституцию, 25 % читали, но ничего не помнят,
читали и хорошо помнят около 10 %.2 Возникает вопрос, как решать
эту проблему? Разумеется, императивные меры воздействия здесь
не помогут, иначе будут устраняться следствия, а не причины. Необходимо создавать условия для формирования гражданского общества, опираться на опыт других стран со схожими проблемами. На
сегодняшний день российское государство принимает меры по решению проблемы правового и политического абсентеизма. К сожалению, не всегда эти меры удачны и иногда могут вести к подрыву
доверия граждан к государству. На наш взгляд, формированием правосознания должен заниматься комплекс институтов:
– семья,
– учебные заведения,
– органы государственной власти,
– общественные организации,
– учреждения культуры.
К примеру, возможно проведение в школах уроков правового воспитания или вовсе добавление отдельного предмета в школьную
программу, задачей которого являлось бы формирование у детей
начальной правовой и политической сознательности. В заключение
хотелось бы заметить, что Россия как демократическое государство
существует только с 25 октября 1991 г. и, возможно, правосознание
еще попросту не успело сформироваться.

1
См.: Конституционный суд России принял к рассмотрению дело о границе Чечни и Ингушетии. //URL: https://tass.ru/politika/5793003 (дата обращения:
14.11.2018).
2
См.: Почти 40 % россиян никогда не читали Конституцию, показал опрос. //URL:
https://ria.ru/society/20171210/1510597701.html (дата обращения: 14.11.2018).
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Уже долгое время в России происходят преобразования в экономической, политической и правовой сферах жизни общества.
Изменяется характер общественных отношений, и не всем категориям населения удается сохранить прежнее положение, поэтому они нуждаются в правовой поддержке со стороны государства.
Для того чтобы оказать помощь незащищенным слоям населения
и решить сложившиеся в обществе противоречия, в нашей стране
существуют специально устанавливаемые и обеспечивающиеся
государством отступления от правил, к которым относят льготы
и привилегии.
Актуальность данной темы обусловлена особой ролью льгот
и привилегий в праве. В теории государства и права особая роль
отведена действию права во времени и в пространстве, а также
по предмету и кругу лиц. И на некоторые правоотношения, и на некоторый круг лиц распространяются установленные законами
льготы и привилегии, с помощью которых решаются отдельные общественные проблемы.
Понятие «льгота» в словарях трактуется как определенные преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или
облегчение условий их выполнения.
Наиболее известными учеными-правоведами, рассматривающими льготы как самостоятельное правовое явление, считаются
А. В. Малько, И. С. Морозова, М. Н. Марченко, Г. Г. Пашкова и др.
А. В. Малько, используя понятие «правовая льгота», предлагает
понимать под ней «правомерное облегчение положения субъекта,
позволяющее ему полнее удовлетворять собственные интересы,
и выражающееся как в предоставлении дополнительных, особых
прав, так и в освобождении от обязанностей»1. Автор отмечает, что
1
Малько А. В., С. Ю. Суменков. Правовой иммунитет: теоретические и практические аспекты // Журн. рос. права. 2002. № 2. С. 13.
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на сегодняшний день «юридическая наука пока не обратила должного внимания на институт льгот».
Иное значение имеет латинское слово «привилегия», которое,
согласно словарю Т. Ф. Ефремовой, понимается как исключительное
право, предоставляемое кому-нибудь в отличие от других. Большинство источников сегодня дают следующую трактовку данному
определению: привилегии – это специальные льготы для конкретных субъектов, прежде всего для властных органов и должностных
лиц, необходимые им в целях наиболее полного и качественного
осуществления своих обязанностей1. В настоящий момент привилегия характеризуется как позитивное явление правовой действительности, но так было не всегда. В советский период данное
понятие носило отрицательный характер. Подобной точки зрения
придерживались такие ученые-правоведы, как И. В. Бестужев-Лада
и В. М. Межуев2.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о соотношении льгот
и привилегий в праве. Существуют разные подходы к определению
их соотношения. Нередко данные понятия рассматриваются учеными-правоведами как тождественные, поскольку льготы имеют
сходство с привилегиями. И те, и другие являются исключениями
из общих правил и направлены на облегчение положения субъекта, которому они предоставляются. И. И. Кравченко пишет: «Льготы
и привилегии – это одна система... В принципе они друг от друга
мало отличаются... Отсюда не так-то просто, а часто и невозможно
провести грань между льготами и привилегиями»3. Другие ученые,
например С. С. Лампадова, придерживаются мнения, что более широким по содержанию является термин «льгота» 4. Автор пишет,
что «привилегии являются специфической разновидностью льгот,
сориентированнных на субъектах, участвующих в политической
жизни общества». Данная позиция имеет несколько обоснований.
Во-первых, круг лиц, на которые распространяются льготы, является более широким по сравнению с кругом лиц, пользующихся привилегиями; во-вторых, льготы освобождают гражданина от обя1
См.: URL: http://www.вокабула.рф/словари/большой-юридический-словарь-2/привилегии (дата обращения: 14.11.2018).
2
См.: Власть, демократия, привилегии. Материалы «круглого стола» // Вопр.
философии. 1991. № 7. С. 47.
3
Кравченко И. И. Выступление на «круглом столе» по теме «Власть, демократия,
привилегии» // Вопросы философии. 1991. № 7 С. 49, 63.
4
См.: Лампадова С. С. Юридический иммунитет: теоретико-правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 15–16.

1
См.: Морозова И. С., Иванова К. Л. Основные направления льготно-правовой политики в современной России // Ленинградский юридический журнал. 2005. № 3. С. 16-17.
2
См.: Морозова И. С., Иванова К. Л. Там же. С. 6.
3
См.: Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122‑ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».
4
См.: Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256‑ФЗ.
5
См.: Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181‑ФЗ.

Секция 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

занностей, тем самым облегчая его положение, а привилегии реализуются за счет предоставления субъектам дополнительных прав;
в-третьих, различие состоит в характеристике субъектов, на которые распространяются данные категории: если льготы нацелены
на незащищенные слои населения, то привилегии – на политическую элиту, на властные органы и должностных лиц.
Существует ряд проблем в использовании льгот и привилегий
на практике. Одна из них – отсутствие надлежащего контроля в распределении льгот среди нуждающихся, а также непродуманность
установления льгот1. Другая проблема заключается в том, что не
сформирована гибкая и целенаправленная государственная политика в сфере предоставления и реализации льгот и привилегий2.
Помимо этого специалисты выделяют такую серьезную проблему,
как «монетизация льгот», что означает замену натуральных льгот
денежными компенсациями3. Не все льготы, особенно денежные,
получают финансирование из государственного бюджета. Данные
проблемы требуют решения.
Согласно ст. 7 Конституции РФ «1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. 2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
В настоящее время в России действуют льготы для следующих
категорий населения: многодетным семьям4, инвалидам5, жертвам
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политических репрессий1, узникам концлагерей и ветеранам2, пострадавшим от воздействия радиации3.
Широко распространенными являются такие льготы, как: медицинские (включают в себя право на бесплатную медицинскую помощь, право на приобретение выписанных врачом лекарств со скидкой 50 % или бесплатно); социальные (право на адресную помощь);
жилищные (право на оплату жилищных услуг со скидкой); транспортные (бесплатный или со скидкой проезд на транспорте).
Большую известность приобрел Федеральный закон Российской
Федерации, принятый в 2004 году и получивший в народе название
«О монетизации льгот»4, который положил начало отмене реальных
льгот для граждан РФ. Данная реформа связана с именами Министра здравоохранения и социального развития М. Ю. Зурабова и заместителя Председателя Правительства РФ А. Д. Жукова. Принятие
закона повлекло за собой массовые выступления протеста чернобыльцев, военных и в особенности пенсионеров, которые лишались
части своих льгот. В связи с этим положения закона была пересмотрены и изменены.
Решением части проблем в сфере льготного обеспечения граждан является уделение особого внимания развитию взаимоотношений государственных органов осуществления публичной власти
различных уровней, регулирование работы органов социальной защиты населения, что требует внесения изменений в действующее
законодательство. Помимо этого, необходимо формирование системы контроля за распределением средств, выделяемых из бюджета.
Во всех странах есть привилегии для государственных служащих, для чиновников. В РФ ими пользуются: Президент РФ, члены
Правительства РФ, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Госдумы РФ, судьи Конституционного Суда РФ, судьи Верховного Суда РФ и др.
16 марта 2015 года Президент РФ Владимир Путин издал Указ
№ 136 «О некоторых вопросах Управления делами Президента Рос1
См.: Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 (в ред. от 07 марта 2018 г.) «О реабилитации жертв политических репрессий».
2
См.: Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5‑ФЗ «О ветеранах».
3
См.: Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
4
См.: Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122‑ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов...»Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»».

1
См.: Указ Президента РФ от 16 марта 2015 г. № 136 «О некоторых вопросах
Управления делами Президента Российской Федерации» (вместе с «Положением
об особенностях организации оказания медицинской помощи лицам, замещающим
государственные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной гражданской службы, и иным лицам»). URL: http://www.
consultant.ru/search/?q=Указ+№+136+«О +некоторых+вопросах+Управления+делами+Президента+Российской+Федерации» (дата обращения: 14.11.2018).
2
См.: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc&base=LAW &n
=75899&fld=134&dst=100031,0&rnd=0.5539196451527855#08026857119406663
(дата обращения: 14.11.2018).
3
См.: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3637/ (дата обращения: 14.11.2018).
4
См.: Закон о внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона края «Об оплате труда
лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края».
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сийской Федерации…»1. Под некоторыми вопросами имеется в виду
медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и обеспечение медикаментами высших высокооплачиваемых должностных лиц государства, их родственников и пенсионеров с этих должностей. Эксперты говорят, что ежегодно из средств федерального
бюджета на это будет тратиться до 10 млрд руб.
В нашей стране в последнее время эти привилегии принимают
скандальный характер, особенно в связи с принятием 19 декабря
2016 г.2 изменений в Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3‑ФЗ
(в ред. от 29 июля 2017 г.) «О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»3. Депутаты Государственной Думы
установили себе заработную плату, а также медицинское и материально-бытовое обслуживание на уровне федеральных министров.
В соответствии с законом они имеют право бесплатно пользоваться
воздушным, железнодорожным, автомобильным и всеми видами
городского и пригородного пассажирского транспорта; депутатам
предоставляются улучшенные условия проживания на служебных
площадях, оплачиваются и международные командировки, и командировки на территории РФ.
Более громкую огласку приобрела ситуация, сложившаяся
в Красноярском крае, где летом 2017 года был единогласно принят
региональным законодательным собранием и вступил в силу после
подписания губернатором края закон, увеличивающий красноярским госслужащим зарплаты вдвое, так, что они стали составлять
примерно 200 тыс. руб.4 Однако вскоре красноярские депутаты
вернули свою зарплату, проголосовав против прибавки, которую
сами же и утвердили ранее. Данный пример отражает пробелы, су-
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ществующие в праве. Ряд политиков призывают пересмотреть положения о привилегиях, предоставляемых представителям власти,
урезав их. Так, Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак
предложил отменить депутатам и сенаторам все пенсионные льготы, что отразится на решении проблем в сфере наделения льготами
и привилегиями государственных служащих1.
В последние десятилетия в общественном мнении и юридической практике значительно повысилась роль подобных исключений. В настоящее время льготы являются инструментом реализации государственной политики в социально-экономической жизни
общества, потому что они затрагивают жизнь широких слоев населения, регулируя отношения между ними. К тому же льготы носят
компенсационный характер, то есть позволяют создать приблизительно равные возможности для различных категорий населения.
Основное значение привилегий состоит в их влиянии на деятельность государственных служащих. Сегодня привилегии выступают
исключительно гарантиями качественного, беспрепятственного
выполнения функций и служебных обязанностей.
Таким образом, существование в юридической практике льгот
и привилегий является неотъемлемой частью современной правовой действительности.

1		
См.: Это будет справедливым. URL: https://www.znak.com/2018-08-20/
andrey_turchak_predlozhil_otmenit_pensionnye_lgoty_deputatam_i_senatoram (дата обращения: 13.11.2018).

С. А. Коваленко,
студент 1 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г.Чернышевского»

Стремление к справедливости, ее поддержанию как должного –
одна из вечных идей и желаний человечества. Это категория общественного сознания, и, в то же время, общечеловеческая ценность,
напрямую связанная с правом. Понятие справедливости в разные
исторические времена отличалось по своему содержанию.
Формирование философско-правовой мысли в Древней Индии,
Древнем Китае связано с той стадией развития общественного
производства, когда появляется частная собственность на орудия и средства производства, идет разделение общества на различные социальные группы, возникают сословия, образуются
государства. Уже на ранних этапах развития в Древней Индии
особое внимание уделялось осмыслению моральных, нравственных и естественно-правовых представлений, таких как справедливость, благо, добро.
Обращение к категориям такой направленности диктовалось
непосредственно общественно-практическими целями: помочь людям скорректировать свой образ жизни, помочь в достижении общественного и личного блага, в торжестве справедливости. Из всего
чрезвычайно широкого спектра философских школ и течений Древней Индии на становление философско-правовой мысли наиболее
существенное влияние оказали брахманизм, джайнизм и буддизм.
Брахманы считали справедливым судьей правдивого царя, поступающего осмотрительно, знающего добродетели, удовольствия
и богатства. При этом наказание может справедливо налагаться
только «чистым, верным слову, поступающим по правилам, имеющим хороших советников и умным» правителем1.
Принцип справедливости встречается и в древнем Китае. Известную роль он играет в консервативном этико-политическом
1

Истоки философской мысли Индии. М.,1990. С. 65.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПРАВЕ
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учении Конфуция. Эта концепция в политической этике и политике
древнего Китая занимала господствующее положение.
В эпоху Древней Греции проблема соотношения принципа справедливости и законности являлась одной из важнейших в учениях
мыслителей и ученых.
Уже в эпоху Гомера греки оперируют такими понятиями, как
правда, справедливость, обычай, обычное право (темис), номос (закон) и др. У Гомера божественная по своей природе справедливость
выступает в качестве объективного основания и правового критерия.
Гесиод считал, что корни и основы справедливости и закона
едины. Интересны представления о взаимосвязи справедливости
и права в творчестве семи мудрецов: Солона, Фалеса, Хилона, Бианта и др. (VI в. до н. э.). Они доказывали необходимость соблюдения
«меры» и «середины» во всех делах и поступках. Эти понятия считались олицетворением справедливости и нравственной основы человеческого поведения, а также положений законодательства.
Пифагор и его последователи (VI–V вв. до н. э.) стояли у истоков
представлений, что жизнь людей должна быть приведена в соответствие со справедливостью в праве и правилах человеческих взаимоотношений.
В эпоху высокой классики учения о справедливости и праве продолжили софисты: Протагор, Горгий, Гиппий и др. Они считали, что
справедливость вытекает из естественного права, а не закона.
Следует выделить творчество Сократа как поворотный пункт
античного философско-правового сознания. Он считал, что самые
главные идеи – это идеи справедливости и блага. Справедливые
законы трактуются Платоном, как максимально возможное воплощение мира идей в земной, политической и правовой жизни, что он
описал в своем труде «Государство».
Учение о праве и справедливости в средние века связано с засильем церковных учений, феодальным господством. Будучи крайне
актуальным для человека феноменом, понятие «справедливость»
средневековье отражает все разнообразие теологической мысли,
раскрывая свою социальную сущность во взаимосвязи с понятиями
«истина», «благо», «право», «мораль».
Христианское учение представляет собой огромный конгломерат теорий и учений, главным объектом которых становится изучение принципов взаимоотношений Бога и человека. Античная
формула рассмотрения справедливости как блага в христианском

1
Боргош Ю. Фома Аквинский: пер. с польск. М. Гуренко. (2-е изд.). М.: Мысль,
1975. С. 156.
2
Батиев Л. В. Закон, справедливость и право в европейской философии (от античности до нового времени) // Электронный журнал «Вестник МГОУ». www.
evestnik-mgou.ru. 2013. № 4.
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вероучении звучит иначе. Благо, источником которого является Бог,
в свою очередь, есть источник справедливости. Иными словами, не
справедливость является благом, а благо является справедливостью, что объясняется доброй волей Бога.
Так, Фома Аквинский утверждал, что «вечное право заключено
в самом боге и, по существу, тождественно с ним», тогда как естественное право представляет собой «совокупность правил вечного
права, привившегося в человеческих умах, отраженного в них»1.
На смену теологическому мировоззрению в Новое время по мере
развертывания капиталистических отношений пришло юридическое мировоззрение. Эпоха борьбы буржуазии с господствующими
феодальными порядками принесла с собой новое толкование понятия справедливости. Фактически именно тогда сложилось правосознание, отличающееся от нравственного и религиозного сознания. В это время на политической карте Европы в XVI веке целиком
сформировались такие мощные государства, как Франция, Испания,
Англия с сильной центральной властью. В то же время укрепляется
вера в реальность отказа от авторитета католической церкви.
В это время закладываются теоретические основы правового
государства: выдвигаются идеи о том, что законы, принятые с целью достижения частного интереса и частного блага законодателя,
игнорирующие общее благо или противоречащие ему, не являются
справедливыми, а значит и правовыми.
Три основных значения права (справедливость, свобода и закон),
сформировавшиеся к началу XVII в., были в общих чертах описаны
Гуго Гроцием. В первом, традиционном значении, понятие «право»
определяется через понятие «справедливое»2. В это время появляется учение, в соответствии с которым право и справедливость не
противоречат друг другу.
По мнению Джона Локка несправедливость вытекает из неравенства, которое есть следствие частной собственности, являющейся источником всех несчастий и социальных зол.
Появление либеральной буржуазии привело к выдвижению проблем справедливости, включенных в теорию общественного договора. Она представляет собой необходимую основу гражданского
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общества1. Гегель, так же как и Кант, рассматривал справедливость
в основном как моральную категорию, диалектически связанную
с такими категориями как свобода, равенство, благо и др.
В XX веке главенствовала марксистская теория справедливости,
которая связывала это понятие со сменой общественно-экономических формаций: понятие «справедливость» соотносилось с определенным способом производства материальных благ. Классики
марксизма считали необходимым выявить противоречия социально-экономического развития и найти пути их разрешения.
Интересны такие учения, как доктрина Джона Ролза и учение
Филиппа Селзника. Концепция справедливости известного американского философа, президента Американской ассоциации политических и социальных философов Дж. Ролза означает выбор свободы,
принцип различия, принцип равных возможностей. Вместе с тем,
Филипп Селзник в содержание понятия справедливости относил такие категории как: равенство, возмещаемость, беспристрастность,
заслуженность, оправданность. Данный подход отражает установку
господствующих в обществе классов на снижение накала противостояния между трудом и капиталом за счет «гармонии социальных
интересов» как основы социальной справедливости.
В наше время основы подхода к пониманию справедливости
включают основополагающие принципы: приоритет общего блага,
уважение к чужому благу, равенство и соразмерность.
Таким образом, понятие справедливости с древних времен являлось предметом исследования различных ученых. Лишь в современное время справедливость стала рассматриваться как естественное
начало регулирования отношений в обществе, его гармоничного
развития и перспективного роста.
Устав ООН признает справедливость основой мирового порядка; значимость справедливостти отмечается во Всеобщей декларации прав человека, в Международных пактах об экономических,
социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года, Уставе
Совета Европы, в Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод, в Резолюции Комиссии ООН по правам человека
(об укреплении участия населения, равноправия, социальной справедливости и недискриминации как важнейших основ демократии)
и во многих других международных документах. Это определяет
справедливость как важнейшее требование современности.
1

Гегель Г. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 264.
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Тема возникновения и развития государства в дисциплине
«теория государства и права» является центральной. Имеющиеся
на сегодняшний день знания этого сектора возможно применить
и к развитию социальных групп. Данная тема актуальна, так как
позволяет не только спрогнозировать, но и направить эволюционное движение различных групп, как малых, так и больших, что
открывает широкий простор для действия политических и социологических наук.
Цель работы – обоснование существования системных взаимосвязей между возникновением и формированием государства
в древнем мире и появлением и усложнением структур современных социальных групп, в особенности относящихся к сети Интернет.
На момент написания статьи в исследуемой сфере сложился
определенный «вакуум», вызванный стремительным технологическим скачком, который позволил организовать общение большого
числа людей в условиях отсутствия прямого личного контакта. Теоретическое обоснование данного феномена не успевает за усложнением социальных отношений, в результате чего актуальность подобных изучений представляет собой крайне большой интерес как
с теоретической, так и с практической стороны.
Лично я считаю, что единственный способ создания своевременных ситуаций теорий и прогнозов – анализ и применение существовавшей в истории древнего мира теоретической базы, с учетом
специфических особенностей того времени. История проявляет
свою цикличность, и этим можно воспользоваться.
В ходе анализирования научных работ В. С. Нерсесянца и Т. В. Кашаниной, посвященных формированию государственности и права,
я пришел к выводу, что:
a) государство первично по отношению к праву;
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
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b) усложнение отношений между гражданами коррелирует
с их количеством.
Более того, основываясь на личном опыте, анализе, а также интервьюировании администраций некоторых Интернет-проектов,
равно как и других социальных групп, я пришел к тезису, выдвинутому вначале – применение исторического опыта развития государства на прогнозирование развития социальных групп возможно,
более того – оно оправданно.
Итак, перейдем к основным тезисам. Первичность государства
относительно права в своих трудах рассматривал еще Георг Вильгельм Фридрих Гегель [4, ст. 530]. Основываясь на его определении
государства (живой организм; основанием служит власть разума,
осуществляющего себя как воля), мы можем в некоторой степени
экстраполировать это толкование и на такое понятие, как «социальная группа». Любая группа (студенты института, игроки одной
игры, администрация форума) также возникает как объединение
людей на какой-либо почве и с вполне определенной целью.
Более того, экстраполировать можно и историческое развитие
государства на эволюцию групп. Государство двигалось линейно
от первобытнообщинного строя к родовой общине, к соседской,
а затем и к полноценному государству. Также и любая группа проходит свои стадии развития, начиная от малой группы, где в кругу знакомых нет нужды в правовом регулировании, равно как и в первобытном обществе, согласно Саутхоллу [3, c. 131]. При привлечении
в род чужаков границы психологического понимания действий друг
друга стали размываться, вследствие чего появилась нужда в праве.
Так и при расширении Интернет-проекта людьми «вне компании»
появляется нужда в ограничении действий определенным набором
правил. Эти процессы как подтверждают верность основных постулатов теории государства и права, так и говорят о взаимосвязи этой
дисциплины с социальными группами.
Для того, чтобы показать мою позицию яснее, приведу стенограмму интервью с администратором он-лайн игры BreezeMe Юлией Волошко:
«На начальном этапе это была просто тусовка заинтересованных, среди нас не было никаких модераторов, потому что они были
не нужны».
«Правила были простыми, всего на несколько пунктов. Они описывали обобщенные и самые популярные ситуации, которые могли
произойти в течение игры».
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«Позже, опираясь на них, используя подсказки игроков и информацию из других источников, а также опыт администрации, мы расширили и дополнили правила».
«Насчет обязательного или необязательного наличия администрации в других проектах – я не в курсе, я представляла только
этот проект и принимала участие только в нем, исходя из личных
интересов. Но я считаю, что, вероятно, без администраторского
вмешательства в крупных сообществах не обойтись. В небольших –
можно, силами владельца или создателя сервера».
Все это иллюстрирует нам факт, что оставлять этот процесс без
внимания нежелательно. В условиях активного развития интернет-технологий и их внедрения в повседневную жизнь, это та сфера юридической науки, изучение которой представляет огромный
практический потенциал. На основании проведенного анализа я
получил подтверждение теории, заявленной в теме работы, используя которую в дальнейшем, можно манипулировать ходом развития
групп еще на стадии их формирования, вместо их саморегулирования, как это происходило раньше. Наличие такого инструмента
является не только прогрессом для теории государства и права как
науки, но и вопросом стратегической важности для Российской Федерации.
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В теории государства и права выделяется три основных вида
источника права: нормативный правовой акт, правовой обычай
и судебный прецедент. В России судебной практикой занимаются
давно, в настоящее время присутствие судебного прецедента в нашей стране – широко обсуждаемый и важный вопрос, который следует рассмотреть. Главный же вопрос можно сформулировать следующим образом: можно ли решение суда принять за обязательный
образец при решении идентичных вопросов?
Судебные прецеденты присутствуют в странах с англосаксонской правовой системой: в Англии и США обязанность судов следовать прецеденту не регламентируется никаким законом – это является традицией. Если один раз суд вынес решение по какому-либо
делу, то в похожей ситуации решение будет таким же. А в России слово «прецедент» при аналогичных обстоятельствах дела стараются
не употреблять.
Институт правоприменения еще в 2011 году провел опрос среди
российских судей: что для них является источником принятия решений и какие факторы могут на них влиять? Опрос показал, что наиболее существенными для них оказались правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, на втором месте – решения
Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, на третьем –
текст закона, а последнее место заняла судебная практика1.
Проблемой судебного прецедента является то, что в функции Конституционного Суда Российской Федерации входит толкование Конституции РФ и проверка соответствия ей законов в конкретном деле.
В Конституции Российской Федерации закреплено право обжалования в суде актов органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. В связи
с этим представляется уместным вопрос о плюсах и минусах судебного прецедента и, главное, мере его оптимального применения.
1

См.: URL: https://studwood.ru/665230/pravo/rol_sudebnogo_pretsedenta_rossii

1
См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ,
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ).
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Судебная практика является механизмом правового регулирования, а оно начинается с правотворчества; впоследствии наступает
этап правоприменения. Правоприменение является одной их главных функций судебной ветви власти. Но правоприменение влечет
за собой правотворчество, и особую роль здесь играет судебный
прецедент. В Российской Федерации всегда на первом месте стоит
закон, а судебный прецедент является только судебным толкованием. Обязанность судов России следовать прецедентному случаю регламентирована статьей 19 Конституции Российской Федерации1.
О судебном прецеденте можно сказать следующее: судебный
прецедент заполняет пробелы в законодательстве, исходя из практики. Судебный прецедент создает путаницу, особенно это прослеживается, когда толкуется закон, а не создается правило, и судебный прецедент редко когда дает возможность правильно оценить
ситуацию и оказать грамотную юридическую помощь.
Вопрос о наличии судебного прецедента в российской правовой
системе остается открытым. Широко используемая нижестоящими
судами практика вышестоящих судебных инстанций, постановления Конституционного Суда РФ делают проблему актуальной не
только для теории права, но и для юридической практики. Для того
чтобы правовой прецедент мог быть признан в качестве источника
российского права, необходимо осмысление прецедентного права
как основы англосаксонской правовой системы, рассмотрение его
сущности и содержания, выделение его характерных черт и особенностей. Кроме того, возможность использования судебного прецедента в процессе рассмотрения и разрешения юридических споров
и дел позволит судьям успешно повышать свою квалификацию
и выносить справедливые и обоснованные решения, что, в свою
очередь, положительно скажется и на развитии всей судебной практики страны.
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Актуальность работы обусловлена тем, что правовой нигилизм
является проблемой современной России. Цель настоящего исследования – рассмотрение Конституции РФ1 как фактора преодоления правового нигилизма. Ведь для того чтобы Российская Федерация укреплялась как правовое государство, нужно анализировать
методы борьбы с правовым нигилизмом, прочно укоренившемся
в сознании граждан РФ. В связи с этим большую значимость имеют
конституционные нормы, которые влияют на становление правового сознания.
Конституционно-правовой механизм преодоления правового
нигилизма – это система функций и мер, предпринятых государственными органами для устранения негативных тенденций в отношении Конституции РФ, помогающих утвердить в государстве
и обществе уважение к правовым и нравственным ценностям, которые базируются на конституционных нормах2.
Важно помнить, что Конституция РФ, принятая путем всенародного голосования, обладает минимальной легитимностью3. На референдуме 12 декабря 1993 года за проект принятия Конституции
РФ проголосовало около 58 % принявших участие в голосовании4.
Но в мае 1994 года была опубликована статистика экспертной группы А. А. Собянина о масштабных фальсификациях на референду1
См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Собр. законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2
См.: Утарбеков Ш. Г. Конституционно-правовой механизм преодоления правового нигилизма в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2011 27 с.
3
См.: Малько А. В. Об ограничении прав и свобод человека и гражданина в проекте Конституции РФ // Госудаpство и право. 1993. № 3. С. 54.
4
См.: Постановление ЦИК РФ от 20 декабря 1993 года «О результатах всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации» // [Электронный ресурс] (дата обращения 08.11.2018).

1
См.: Собянин А. Тайна выборов 12 декабря: за кого и как проголосовала Россия
в декабре 1993 г. (архив автора). Сегодня. 1994. 10 марта; Любарский К., Собянин А.
Фальсификация-3 // Новое время. 1995. № 15.
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ме1. По ее данным, в референдуме приняло участие не больше 46 %
от всего списка состава избирателей, из чего можно сделать вывод,
что Конституция РФ является Основным законом меньше чем для
половины граждан России. Поэтому ее просто нарушают или игнорируют.
Современная жизнь все чаще показывает, что люди перестают
верить в силу и эффективность Конституции РФ и других нормативных правовых актов. В сознании людей появилась четкая установка,
что вся государственная система коррумпирована, и рассчитывать
на реальную помощь они не могут. Эта негативная тенденция получает большое распространение в обществе.
Конституция принята, но трудно действует по ряду насущных
вопросов, а отсюда следует вывод, что законодательство – фикция.
Такая позиция обусловливает рост правового нигилизма.
Конституционный нигилизм можно трактовать как опасную
форму правового нигилизма. Опасность представляет тот факт, что
игнорируются конституционно-правовые предписания, отрицаются главные принципы, закрепленные в Конституции страны. Игнорирование Основного закона как источника формирования законодательства ведет и к несоблюдению нижестоящих по юридической
силе нормативных правовых актов.
Считаем, что наиболее значимую роль в преодолении правового
нигилизма выполняет Конституция РФ. Такое отношение к Основному закону определяется его сущностью, его функциями и юридическими свойствами.
Для исследования данной проблемы важно рассмотреть специфические признаки, которыми обладает конституционно-правовой
механизм.
Также важны и функции конституционно-правового механизма
преодоления правового нигилизма. Они основаны на нормах Конституции РФ, и их действие направлено на общественные отношения. С их помощью раскрывается его сущность и социальное назначение, это помогает определить цели, посредством которых будут
предотвращены негативные аспекты правового нигилизма.
Считаем, что в работе нам удалось дать характеристику основным мерам конституционно-правового механизма преодоления
правового нигилизма.
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Меры преодоления правового нигилизма весьма различны, но
каждая из них способствует устранению противоречий и недочетов
в системе институтов конституционного права, способна помогать
развитию Конституции РФ, предупреждать и бороться с коррупцией, вырабатывать меры законодательного обеспечения противодействия злоупотреблениям должностными полномочиями. В данном
исследовании главной причиной правового нигилизма в государстве
определено халатное отношение к исполнению конституционных
норм РФ и действующего законодательства РФ. Это ведет к ограничению и несоблюдению прав и свобод человека и гражданина.
Так, по данным Генеральной Прокуратуры РФ, в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина в 2017 году выявлено 4 014 890 нарушений закона1.
Стоит обратить внимание на работу законодательных органов
в России. Зачастую они утверждают большое количество законов,
которые, в свою очередь, противоречат или дублируют друг друга.
Примером служит новая статья Уголовного Кодекса РФ2, наказывающая строительные компании за обман дольщиков. Она предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Новая
статья фактически дублирует положения ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Но ст. 159 УК РФ, в свою очередь, устанавливает более строгую меру наказания.
В ч. 4 указанной статьи говорится о том, что мошенничество,
«совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» наказывается ограничением свободы на срок до 10 лет. Важно
знать, что прецедент привлечения застройщика по данной статье
УК РФ уже имел место. По данной статье вершили суд над Сергеем
Полонским, который был главой компании «Миракс Групп». Можно
сделать вывод, что, согласно ст. 200.3 УК РФ, нерадивые предприниматели будут наказаны всего пятью годами лишения свободы, но
ведь прежде мошенничество в отношении дольщиков влекло за собой более серьезные последствия.
Также тяжело сказывается на общественном сознании тот факт,
что Конституционный суд РФ признает «неконституционной» ту
1
См.: Официальный сайт Генеральной прокуратуры. Статистические данные
об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-ноябрь 2017 г. (дата обращения: 08.11.2018).
2
См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63‑ФЗ
(в ред. от 3 октября 2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21 октября 2018 г.).

1
См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу
о проверке конституционности части 2 статьи 1.7 и пункта 2 статьи 31.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом
мирового судьи судебного участка № 1 Выксунского судебного района Нижегородской области. Документ 20-П/2015.
2
См.: Агентство Москва городских новостей. URL: https://www.mskagency.ru/
materials/2833250.
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или иную статью какого-либо нормативного правового акта. Несмотря на это, в России еще много законов, нарушающих Основной
закон страны. Так, в 2015 году Конституционный суд РФ признал
несоответствующими Конституции РФ нормы КоАП РФ, согласно
которым предполагается отмена административного наказания
при принятии закона, криминализирующего правонарушение, за
которое оно было назначено1.
Считаем, что деятельность Конституционного Суда РФ по вопросам разрешения конституционности законов является очень важной. Иногда новые законопроекты появляются не путем тщательного анализа процессов, происходящих в обществе, а после эмоциональной реакции депутатов и чиновников на отдельные случаи,
которые получают огласку в СМИ. Такая практика не просто развивает правовой нигилизм со стороны населения, а подрывает основы
государственности.
Например, в 2018 г. в Госдуме РФ предложили лишать прав родителей, чьи дети участвуют в митингах. Сергей Вострецов сначала
предложил штрафовать родителей, а крайней санкцией назвал лишение родительских прав после появления ребенка на двух таких
митингах. Это произошло после того, как участились случаи участия
несовершеннолетних в несанкционированных митингах против
пенсионной реформы. В сети до сих пор идут бурные обсуждения
слов депутата. Пока данный законопроект не был принят. Но депутаты Госдумы приняли в 1-м чтении законопроект, который предусматривает административную ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в участие в несанкционированном митинге2.
Несомненно, в РФ важно формировать уважительное отношение
к самой Конституции, от этого зависит возможность проведения
успешных преобразований.
Проанализировав положения Конституции РФ, можно говорить
о том, что за ней признана высшая юридическая сила. В Основном
законе закреплены положения, которые могут помочь преодолеть
правовой нигилизм в Российской Федерации. Это означает, что
Основы явятся юридической базой. Они определят основной путь
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развития конституционно-правового механизма преодоления правового нигилизма в действующих законах, потому что охватывают
сферы, подлежащие правовому регулированию.
Чтобы повысить эффективность конституционно-правового механизма необходимо развивать в законах основные положения Конституции РФ.
Для решения этой проблемы нужно принимать федеральные
законы, содержание которых будет призвано повысить общий уровень правосознания как «простых» граждан РФ, так и должностных
лиц. Не менее важными станут мероприятия, посвященные устранению правового нигилизма, способствующие повышению роли
правоохранительных органов в борьбе с данной проблемой. Также
необходимо наблюдение за результатами действия законов, с помощью сбора и оценки информации об изменениях, произошедших
после принятия законов, направленных на борьбу с правовым нигилизмом.
Итак, считаем, что нам удалость рассмотреть особенности конституционно-правового механизма преодоления правового нигилизма в РФ. На основании всего вышесказанного можно сделать
вывод о том, что законы во многом несовершенны. Но дело не только в законах, а в самом механизме их реализации, потому что даже
идеальный с точки зрения юридической техники закон не будет работать без действенного механизма. Значит важно налаживать действия механизма по реализации законодательства. Важно бороться
с причинами правового нигилизма, которые скрыты в разных областях общественной жизни. Именно такие меры помогут снизить
уровень правового нигилизма в России.

Ю. И. Морозова,
студентка 1-го курса Института правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРАВОНАРУШЕНИЕ:
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ

Противоправное поведение является противоположностью правомерного поведения. Правонарушение определяется как противоправное виновное деяние деликтоспособного субъекта, причиняющее вред охраняемым законом интересам1. Поводом для совершения правонарушения является отрицательное обстоятельство
ситуационного характера, являющееся предпосылкой и причиной
его совершения.
К признакам правонарушения относятся: общественная опасность, противоправность, вредность, действие либо бездействие,
совершение деяния деликтоспособным лицом (имеется в виду возраст и психическое состояние физического лица, а в отношении
юридического лица – его статус).
Юридический состав правонарушения – система признаков, отражающая систему наиболее общих типичных и существенных признаков отдельных разновидностей правонарушений. Основными
элементами состава являются: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
В зависимости от степени общественной опасности различают
два вида правонарушений – преступления и иные правонарушения
(административные, дисциплинарные, гражданско-правовые, материальные и процессуальные). Преступления как деяния, запрещенные УК РФ, характеризуются большей степенью социальной
вредности в сравнении с иными правонарушениями. Ответственность за совершение проступков определяется административным,
гражданским, трудовым и иным законодательством. Нужно четко
1
Лазарева О. В. Словарь по теории государства и права: учеб. пособие. Саратов:
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2017. С. 18.
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Величайшее поощрение преступления – безнаказанность.
Ц. К. Туллий
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разграничивать эти два понятия, так как они отличаются по субъекту, степени тяжести, месту и времени совершения правонарушения.
Преступления – самый тяжкий вид правонарушения, влекущий
привлечение к ответственности и судимости, а также иные суровые наказания: штраф; лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград; обязательные работы; исправительные
работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы
и др. (ст. 44 УК РФ). Субъектами преступлений могут быть только
физические лица.
Общая статистика преступлений составляет 2,05 млн случаев
правонарушений за 11 месяцев 2017 года, что на 4,7 % меньше, чем
за аналогичный период 2016 года. По официальным данным МВД
России было раскрыто 92 % всех правонарушений, совершенных за
этот период.
Административные правонарушения совершаются в области
государственного управления, мешают функционированию исполнительной и распорядительной деятельности, затрагивают не
только интересы граждан, но и общества в целом. За данные деяния
установлена административная ответственность, предусмотренная КоАП РФ (например, самовольное занятие земельного участка,
повреждение чужого имущества). Административные правонарушения влекут такие виды взыскания, как предупреждение, административный штраф, административный арест (ст. 3.2 КоАП РФ).
Субъектами являются физические и юридические лица.
Дисциплинарные проступки наносят вред порядку деятельности
предприятий, нормальному функционированию организаций и учреждений, подрывают служебную, трудовую, военную и производственную дисциплину. Дисциплинарные проступки влекут следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение
по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).
Гражданско-правовые правонарушения – это причинение вреда
личности и его имуществу (например, заключение противозаконной сделки, неисполнение обязательств по договорам, нарушение
прав потребителей). Субъектами являются физические и юридические лица.
Налоговые правонарушения – это противоправные деяния (действия или бездействиея) налогоплательщика, за которые Налоговым кодексом РФ установлена ответственность (неуплата суммы

1
Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Проблемы теории государства и права:
учебник. М.: ЭКСМО, 2005. С. 472.
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долга, неуплата налога, несообщение сведений налоговому органу).
Субъектами являются физические лица и российские и иностранные организации.
Процессуальные правонарушения – это нарушения процедуры
осуществления правосудия. Примером таких проступков может
быть неявка свидетеля по вызову следователя, суда, за что может
последовать наложение штрафа, изменение меры пресечения на более суровую. Пример санкции – принудительный привод по повестке к заинтересованному должностному лицу или органу1.
Я считаю, что росту числа правонарушений способствуют: несовершенство законодательной базы, наличие факта безнаказанности, недоверие к власти и невысокая правовая культура граждан. На
мой взгляд, борьба с правонарушениями должна идти по двум направлениям: превенция (предупреждение совершения правонарушений) и последовательная реализация юридической ответственности за уже совершенное правонарушение. Очень важно, чтобы
наказание за совершенное правонарушение было обоснованным,
справедливым и неотвратимым. Необходима активная деятельность самих граждан, которые знают свои права и умеют их защищать любыми не противоречащими закону способами. Не нужно
забывать и о воспитательной работе ОВД в школах, интернатах.
Сейчас наблюдается большое количество беспризорников, которые
совершают мелкие преступления. Очень важно пресекать проявления беспризорной преступности.
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Закон как нормативный акт, принятый в особом порядке органом
законодательной власти или референдумом, выражающий волю
народа, обладающий высшей юридической силой и регулирующий
наиболее важные общественные отношения, является важнейшим
средством правотворческой политики. Однако не всегда принятый
закон дает должный социально полезный результат. Бессистемная деятельность законодательных органов может способствовать
формированию негативных тенденций в процессе развития законодательства. Поэтому так востребована четкая стратегия законодательного развития, которую определяет важнейшая составляющая
правотворческой политики – законотворческая политика. Именно
она выступает ее базовым компонентом и концентрирует в себе основные цели, принципы, методы, приоритеты государства в сфере
законодательного регулирования общественных отношений.
Законотворческая политика – это научно обоснованная, последовательная и системная деятельность законодательных органов, направленная на определение стратегии и тактики законотворчества,
на создание необходимых условий для эффективной законотворческой деятельности1. Сущность законотворческой политики состоит
в том, что она представляет и выражает официальный курс государства в сфере законотворческой деятельности, организации законодательного процесса, а также совершенствования и развития законодательства. Следует отметить, что термины «законотворческая
политика» и «законодательная политика» синонимичны.
В системе правотворческой политики современного государства
законотворческая политика имеет особое значение. Это обусловлено целым рядом обстоятельств.
1
См.: Малько А. В. Законотворческая политика в современной России и ее субъектах: необходимость формирования// Законотворческая политика субъектов Российской Федерации: проблемы теории и практики: сб. науч. ст. по итогам работы
«круглого стола» / под ред. А. В. Малько. Пенза, 2010. С. 7.

1
См.: Малько А. В. Правотворческая политика в современной России: курс лекций / под ред. А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 171-172.

Секция 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Во-первых, в сфере законотворческой политики происходит
формирование базовых ориентиров государственно-правового развития и их нормативная институционализация.
Во-вторых, законотворческая политика выступает одним из важных показателей уровня демократического развития государства,
индикатором его цивилизованности, гуманности и ответственности.
В-третьих, в формировании законотворческой политики находит
свое выражение воля народа как носителя суверенитета и единственного источ-ника власти.
В-четвертых, в сфере законотворческой деятельности концентрируются наиболее значимые социально-экономические, духовно-нравственные, политические и иные интересы и ценности.
В-пятых, законотворческая политика является одним из факторов, определяющих состояние законодательной системы, ее эффективность, принципы функционирования, степень соответствия
потребностям общественного развития1.
Субъектами законотворческой политики выступают: законодательный орган государственной власти и лица, оказывающие ему
консультативную и экспертную помощь; президент и его администрация; правительство и его аппарат; исполнительные органы
власти в лице центральных ведомств; органы государственной власти субъектов федерации; народ.
В рамках законотворческой политики Российской Федерации решаются, в частности, такие вопросы, как:
определение видов общественных отношений, подлежащих законодательному регулированию;
выработка базовых целей и принципов законодательного регулирования;
определение оптимальных способов, методов и средств законодательного регулирования тех или иных сфер общественных отношений;
прогнозирование основных тенденций развития законодательства на ближайшую и отдаленную перспективу;
оптимизация законодательного процесса;
вопросы ответственности субъектов законотворчества;
совершенствование организационно-правовых механизмов взаимодействия органов государства и институтов гражданского общества в сфере законотворчества;
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координация законодательной деятельности на федеральном
и региональном уровнях1.
Законотворческая политика – это, прежде всего, эффективный
фактор социальных преобразований. Она является основой поступательного правового развития общества. Следует подчеркнуть
роль юридической науки в изучении закономерностей, перспектив
и регулятивного потенциала законотворческой политики.
Считаем необходимым обратить внимание на некоторые моменты, оказывающие большое влияние на эффективность законодательной политики современного государства. К ним относятся:
оптимизация законотворческой политики; эффективность деятельности законодательного органа; повышение его авторитета. А.
Подгурецкий отмечает следующую закономерность: «Чем большим
уважением и авторитетом пользуется законодатель, тем охотней
выполняются устанавливаемые им нормы, и, наоборот, чем меньшим уважением и авторитетом пользуется у адресатов законодатель, тем менее эффективно его нормы используются»2. Для современной России данная проблема особенно актуальна. По данным
социологического исследования, проведенного «Левада-центром»
в феврале 2014 года, лишь 13 % россиян полагают, что отечественный парламент нацелен на формирование правовых условий для
реального развития страны3.
Следует согласиться со справедливым мнением И. Канта, что
всякий законодательный орган обязан «издавать свои законы так,
чтобы они могли исходить от объединенной воли целого народа…»4.
Принципы демократизма и гуманизма, закрепленные Конституцией РФ и действующим законодательством, способствуют как обеспечению стабильности законотворческой политики, так и авторитету законодательных органов. В заключение можно сделать вывод,
что грамотная и научно обоснованная законотворческая политика
способствует оптимизации процессов функционирования, развития и совершенствования законодательства как основного инструмента регулирования общественных отношений. Качественные
характеристики законодательного регулирования определяются
социально-политическими и нравственно-правовыми началами.
См.: Малько А. В. Там же. С. 178.
См.: Подгурецкий А. Очерк социологии права. М., 1974. С. 326.
3
См.: Рейтинг депутатов и общественной палаты снижается // АНО Левада-центр. URL: www.levada.ru/2014/02/24/rejting-deputatov-i-obshhestvennoj-palatysnizhaetsya/ (дата обращения: 30.10.2018)
4
См.: Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 4, ч. 2. М., 1965. С. 86–87.
1
2
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Право представляет собой сложную и многообразную систему
юридических норм, общих правил поведения, распространяющихся
на большой круг лиц и ситуаций и функционирующих относительно
длительный период времени. Очень часто эту норму отождествляют
с правилом поведения, так как оно составляет основное содержание
такой нормы. Однако норма богаче по своему содержанию нежели
поведение. Она объединяет и краткое описание типичной ситуации,
в которой оказался субъект, и меры, стимулирующие или сдерживающие выбор определенного варианта поведения, и, конечно, само правило поведения, составляющее суть нормы. Поэтому между нормой
и правилом поведения ставить знак равенства можно лишь условно.
Правовая норма – первичная ячейка права, в которой заложена
самостоятельная программа воздействия на регулируемые отношения и сознание их участников1. Нормы права регулируют наиболее
важные общественные отношения, устанавливая границы возможного, дозволенного поведения субъектов права, выступая мерой
свободы человека в обществе. Но правовые нормы могут предписывать индивиду и вполне определенный вариант поведения, обеспечивая реализацию законных прав и интересов других лиц.
Социальная ценность норм права заключается в том, что они
стабилизируют общественные отношения, обеспечивая предсказуемость поведения всех их участников. Общее правило в норме права
формулируется, главным образом, путем определения прав и обязанностей участников отношения данного вида. Содержание всякой
нормы предполагает наличие логических, волевых и юридических
аспектов. Логический аспект связан с логической завершенностью
предписывающего, описывающего или оценочного суждения, выраженного в норме. Волевой – в стремлении правотворческого органа достичь желаемой цели определенным образом. Юридический –
в использовании разнообразных правовых средств для достижения
ожидаемого от адресатов поведения.
1
Интернет-портал. URL: http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/normyprava.html (дата обращения: 30.10.2018).
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Будучи моделью поведения человека в типичных жизненных ситуациях, правовая норма характеризуется свойствами, присущими
всем социальным нормам:
1) общеобязательность (рассчитаны на многих людей, причем
не конкретных и персонально не определенных);
2) нормативность (направляют поведение людей в соответствии
с заложенной в норме идеальной моделью общественных отношений, вносят одинаковость в регулирование общественных отношений и формируют непрерывно действующий механизм типичных
масштабов поведения);
3) системность (представляют систему взаимосвязанных элементов);
4) регулятивность (являются регуляторами общественных отношений);
5) социальная обусловленность (возникают в процессе исторического развития (как его фактор и результат) и функционирования общества, соответствуют типу культуры и характеру социальной организации общества)1;
6) обеспеченность (обеспечиваются определенными средствами
воздействия на поведение людей: привычкой, внутренним убеждением, общественным влиянием, государственным принуждением)2.
Вместе с тем, правовая норма обладает признаками, позволяющими говорить о ней как об особой их разновидности:
1. Государственно-властный характер. Норма права устанавливается (или санкционируется) государством. В норме права выражена
как объективно обусловленная воля общества, так и опосредующая ее воля государства или иного уполномоченного государством
субъекта, направленная на признание юридической значимости
определенных правил поведения при регулировании наиболее важных отношений.
2. Общеобязательность. Правило поведения, содержащееся
в норме, обязательно для исполнения неопределенно большим
количеством адресатов, оказавшихся в предусмотренных предписанием повторяющихся жизненных ситуациях. Оно обращается
к их воле и сознанию с расчетом на выполнение предписанного
внешними поступками.
1
Интернет-портал. URL: https://studopedia.org/8-185979.html (дата обращения:
15.11.2018)
2
Скакун О. Ф. Теория государства и права: учебник: Харьков: Консум; Ун-т внутр.
дел, 2000. С. 283-284.

1	 
Интернет-портал. URL: https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/
predostavitelno-obyazyivayuschiy-harakter-36216.html (дата обращения: 15.11.2018).
2
Байтин М.И Сущность права (Современное нормативное правопонимание
на грани 2 веков): Монография; Саратов: СГАП,2001 66 с.
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3. Предоставительно-обязывающее содержание. Норма права –
двустороннее правило поведения, которое не только предоставляет
одним субъектам права, но и возлагает на других субъектов обязанности, ибо нельзя реализовать право без обязанности и обязанности без права. С одной стороны, норма права предоставляет свободу
действий, направленных на удовлетворение интересов управомоченного лица. С другой стороны, норма права обязывает совершать
или не совершать определенные действия, ограничивая тем самым
свободу отдельных лиц. Предоставительно-обязывающий характер
правовой нормы позволяет удовлетворять интересы управомоченных лиц через действие лиц обязанных.
Следовательно, субъективные права и юридические обязанности, установленные в правовой норме, корреспондируются: выполнение обязанностей одной стороной влечет использование прав
другой стороной.
Предоставительно-обязывающий характер не у всех юридических норм выражен одинаково:
четко он виден прежде всего в регулятивных нормах, в которых
фиксируются как права, так и обязанности субъектов;
в охранительных же нормах больший упор делается на воплощение запретов и обязанностей;
в декларативных и дефинитивных нормах предоставительно-обязывающий характер выражен слабо, ибо они не являются конкретными правилами поведения.
При рассмотрении предоставительно-обязывающего характера
юридических норм важно иметь в виду, что права и обязанности не
всегда могут содержаться в одной статье нормативного акта. Нередко право закреплено в одной статье, а обязанность – в другой статье
этого же нормативного акта или даже в статье иного нормативного акта. Кроме того, в статье закона могут конкретно указываться
только права, а обязанности подразумеваться, вытекать из содержания закона1.
4. Формальная определенность, т.е. четкость, точность, емкость,
стабильность норм, чему способствуют, в частности, предоставительно-обязывающий характер, специфическая структура правовых норм, юридическая техника их внешнего оформления2.
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5. Обеспеченность нормы экономическими, информационными
и иными ресурсами государства. Также включается возможность государственного принуждения, для чего создается особый карательный аппарат.
Таким образом, норма права – это установленное (или санкционированное) и обеспеченное государством общеобязательное,
формально определенное правило поведения, предоставляющее
адресатам субъективные права и возлагающее на них юридические
обязанности1.
Нормы права не являются чисто теоретической категорией. Они
имеют огромное практическое значение. Определяя и регулируя поведение граждан, они «несут» право в реальную жизнь, донося его
до участников общественных отношений. Ввиду такого большого
практического значения норм права, нужно заметить, что рассмотрение и детальное изучение теоретических основ этого вопроса
является одним из важнейших аспектов теории права, определение
признаков, структуры и видов правовых норм также имеет правовое
значение. Нормы права, являясь исходными, основополагающими
элементами построения правовой системы государства и механизма правового регулирования, выступают как набор предписаний,
моделей поведения в правовых отношениях и оказывают активное
воздействие на сознание, волю и поведение людей. В них указывается, что дозволено и что разрешено, каковы последствия соблюдения или нарушения зафиксированного в них предписания, поэтому
знания о структуре правовой нормы, внутренних взаимосвязях ее
элементов, выполняемых функциях и разновидностях норм права
важны не только начинающему юристу, но и обычному человеку, не
связанному с юриспруденцией, так как человеческая деятельность
постоянно сопровождается и регулируется установленными государством различными правилами, и нужно уметь самостоятельно
разбираться в огромном количестве юридических предписаний
и грамотно их применять.

1
Кулапов В. Л., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. Саратовский
филиал Института государства и права РАН. М.: НОРМА, 2008.

А. С. Писаренко,
студентка 1-го курса
Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

В статье 1 Конституции РФ говорится о том, что Российская Федерация – правовое государство. Но, как мы понимаем, данное положение носит на сегодняшний день лишь декларированный характер,
и государство пока что стремится к тому, чтобы в полной мере реализовать данный основополагающий конституционный принцип.
Целью моего исследования является выявление условий построения правового государства в современной России, а также анализ
проблем, которые создают существенные трудности развития правового государства.
Исследуемая проблема носит актуальный характер, ведь вопрос
построения правового государства со всеми присущими ему признаками волновал мыслителей, ученых и правителей в течение
долгого времени. Впоследствии данная проблема стала причиной
создания многих правовых концепций и научных работ, нацеленных на воплощение идеи в жизнь.
Для того чтобы достичь поставленной цели, необходимо провести реформы всех сфер общественной жизни. Важно отметить, что
данные преобразования не должны носить лишь декларированный
характер, а по мере возможности воплощаться в реальную жизнь;
общество должно чувствовать и видеть изменения, происходящие
в лучшую сторону.
Прежде чем говорить о проблеме формирования правового государства, представляется необходимым раскрыть сущность такого
государства.
Ученые выделяют две стороны сущности правового государства:
социальную и формально-юридическую. Первую традиционно характеризует ст. 2 Конституции РФ, в которой указывается, что права
и свободы человека являются высшей ценностью, а их защита – обязанность государства. Мы знаем, что в нашем государстве права носят естественный характер. Все категории прав закреплены в Кон-
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ституции РФ и во многих международных документах (например,
Всеобщая Декларация прав и свобод человека, Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах и другие).
Второй немаловажной стороной отражения сущности правового
государства является формально-юридическая. Она подразумевает
формирование для органов государственной власти режима ограничения.
Правовому государству присущи следующие признаки:
1. Наличие гражданского общества;
2. Права и свободы человека в качестве высшей ценности;
2. Верховенство закона;
3. Принцип разделения властей;
4. Высокий уровень правовой культуры общества.
Конечно же, вышеперечисленные характеристики правового
государства отражают его нормативную модель. В действительности, не только в России, но и во многих других странах на данный момент происходит несоблюдение положений нормативных
правовых актов, бюрократические и коррупционные явления, что
порождает заметные отклонения от нормативно-ценностных ориентиров. Мера отклонений не должна ломать концепции и модели.
Мы понимаем, что становление правового государства – длительный исторический процесс, и то, как он завершится, зависит не
только от органов власти, но и от общества в целом.
На сегодняшний день в процессе формирования правового государства можно отметить как положительные, так и отрицательные тенденции. Безусловно, власть делает значительные шаги
в сторону утверждения правового государства. Тем не менее, если
мы обратимся к реальным фактам и официальной статистической
информации, то сможем с уверенностью сказать, что в Российской
Федерации подвергаются нарушению многие конституционные положения.
Статистика позволяет нам говорить о том, что на сегодняшний
день практически отсутствует эффективная защита прав человека.
Во многом это предопределяется тем, что государственные служащие зачастую превышают свои должностные полномочия и не
учитывают тот факт, что политическая элита так же, как и простые
граждане, ограничена в своих действиях правом.
Согласно статистическому отчету Страсбургского суда, в 2017
году Россия находится в числе лидеров среди стран Совета Европы
по количеству нарушенных прав граждан, признанных Европей-
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ским судом по правам человека. По официальным источникам, чаще
всего нарушениям подвергались права на свободу и личную неприкосновенность. Страсбургский суд признал виновными представителей властей в причастности к не только необоснованному лишению свободы, но и гибели многих людей.
Следующей немаловажной чертой правового государства является принцип разделения властей. Наиболее точно и полно его раскрывает ст. 10 Конституции РФ: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны и независимы друг
от друга». Но подлежит ли соблюдению данное конституционное
положение? Учитывая реалии современного мира мы вновь можем
вести речь лишь о декларированном характере.
На данный момент доминирующей ветвью власти является
именно исполнительная во главе с Правительством РФ. Как мы знаем, Федеральное Собрание представлено двумя палатами: Советом
Федерации и Государственной Думой. Именно Федеральное Собрание, состоящее из представителей исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представителей законодательных
органов субъектов Российской Федерации, принимает законы. На
сегодняшний день большая часть законопроектов находится на стадии принятия в стенах ведомств и министерств.
По сути, органы исполнительной власти не исполняют, а, напротив, формируют законодательство. Но ведь законы обладают высшей юридической силой и должны готовиться и приниматься только законодательным органом власти.
Преобладание в государственной системе исполнительной власти обусловлено различными причинами. Во-первых, этому способствует слабость парламентского контроля. Во-вторых, вмешательство в государственную деятельность наиболее крупных финансово-промышленных групп, которое предопределяет увеличение
коррупции в органах власти.
Помимо вышеперечисленных признаков огромную роль в формировании правового государства играет уровень правовой культуры в обществе. Для того чтобы определить, как граждане относятся
к действующему законодательству, а также могут ли они самостоятельно отстаивать свои права, мной было проведено анкетирование среди студентов.
Результаты данного исследования были следующие. Всего в работе было задействовано 40 респондентов. Согласно статистике,
абсолютно идеальным уровнем правосознания не обладал ни один
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из опрошенных. На долю среднего правосознания и минимального
приходится 27 % и 30 % соответственно. Преобладающим оказался
низкий уровень правосознания и правовой культуры среди респондентов (43 %).
Результаты проведенного исследования говорят не только
об очень низком уровне правовых знаний, но и о социально-правовой активности.
Таким образом, как было сказано ранее, правовое государство
в современной России находится лишь на стадии формирования. Завершение данного процесса будет зависеть не только от органов государственной власти, но и от самого народа, проживающего на территории Российской Федерации. Политической элите необходимо
исполнять положения, регламентированные различными нормативными правовыми актами. Власть должна заботиться о своем
народе и делать все возможное для того, чтобы будущее поколение
проживало в полноценно развитом правовом государстве со всеми
присущими ему признаками и отличительными чертами. Народ,
в свою очередь, должен постоянно совершенствовать правовую
культуру, искать пути пополнения своих знаний в области права,
чтобы в нужный момент быть готовым отстоять свои нарушенные
права и свободы.

С. С. Плотникова,
студентка 1-го курса Института прокуратуры РФ ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

В современной государственной правовой действительности
России вопрос о совершенствовании законодательства является
одним из наиболее значимых. В связи с постоянной критикой законов, правовых актов законодатель вынужден совершенствовать
их, чтобы правоприменитель направлял свою деятельность на защиту прав и свобод человека и гражданина. Поэтому законодатель
должен принимать законы, соответствующие нормам Конституции
Российской Федерации. Однако, сделать это достаточно сложно, поскольку в главном нормативном правовом акте нашей страны существуют некоторые противоречия.
Нам бы хотелось рассмотреть противоречия, которые связаны
с Конституцией Российской Федерации и другими нормативными
правовыми актами нашей страны. Начнем с вопроса, который является самым обсуждаемым в настоящее время – вопрос об отмене
смертной казни. Обратимся к ч. 2. ст. 20 Конституции РФ, в которой
говорится: ««Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры
наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом
с участием присяжных заседателей»1.
Как известно, 16 мая 1996 г. Президент России Б. Н. Ельцин подписал указ по данному вопросу. После его подписания пожизненное
заключение начало вытеснять казнь в России. Также существуют
и другие Протоколы, законы, решения, которые отменяют смертную казнь: Протокол № 6 Европейской конвенции о защите прав человека, Решение о запрете, принятое Конституционным Судом РФ.
Фактически не один документ из перечисленных не является основанием для того, чтобы была выполнена отмена высшей меры. Проблему просто «заморозили» до лучших времен. Это подтверждает,
1
Конституция Российской Федерации с последними изменениями на 2018 год.
М.: Эксмо, 2018. 32 с. (Законы и кодексы). С. 6.
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Уголовный кодекс РФ, который указывает, что лишать жизни за особо тяжкое преступление в России по закону можно, хотя это исключительная мера. Но почему этот вопрос об упразднении этой статьи
является столь острым? Для ответа на этот вопрос нужно также обратиться к 20-й статье Конституции РФ, но уже к 1-ой части, которая гласит: «Каждый имеет право на жизнь». Исходя из этой статьи,
можно сделать следующий вывод: жизнь человека является высшей ценностью любого общества. Государство обязано сохранять
и защищать своих граждан, создать условия, организации, которые
предотвратили бы угрозы человеческой жизни.
Мы до сих пор не пониманием, как эти части оказались в одной
статье, ибо это противоречие. Юридически смертная казнь в России
не отменена, она может установиться федеральным законом. Но что
же на практике? Фактически смертной казни не существует, никто
в современное время не решается на применение столь жестокого
наказания. Однако существует причина сохранения данной статьи,
которая выражается в существенной борьбе «лагерей», каждый
из которых имеет ряд веских аргументов «за» и «против» того, чтобы использовать лишение жизни, как высшую меру наказания за
совершение преступления. К основным пунктам «против» использования относятся: – вероятность судебной ошибки (в практике известны сотни случаев, когда наказание было применено несправедливо); – нерешенность проблемы (смерть преступника не решает
существующую проблему); – противоречие международному праву
(возможно осложнение связей с Европой).
Сторонники закона о сохранении смертной казни выдвигают следующие аргументы: сдерживающее воздействие (реальная смертная казнь могла бы сдерживать действия человека, вселять в его
душу и сердце страх); защита общества РФ (после смерти преступника общество было бы в безопасности); смертная казнь – акт гуманизма; пожизненное заключение дорого обходится налогоплательщику.
Стоит отметить, что смертная казнь закреплена в Уголовном
кодексе Российской Федерации. Данное наказание может быть
установлено только за особо тяжкие преступления, посягающие
на жизнь. Однако в УПК РФ отсутствуют соответствующие изменения. В связи с этим, были введены новые процедуры, корректировки, закрепившие за собой преступления, к которым может быть
применена смертная казнь. Такие изменения нарушают Протокол
№ 6, а, как известно, отступление от его положений грозит государству лишения своего статуса в Совете Европы. По нашему мнению,

1
См.: Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54‑ФЗ (ред. от 11.10.2018 г.) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ (дата обращения: 13.11.2018).
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вопрос о полной отмене смертной казни должен решаться народом,
на референдуме. Данное действие будет соответствовать демократическим принципам России, которые также закреплены в Конституции Российской Федерации. Именно на этих принципах основывается построение нашего государства в течение 25 последних лет.
Следующее противоречие вызывает 31 статья Конституции РФ.
Данная статья посвящена свободе собраний. Могут ли граждане
Российской Федерации спокойно собираться без оружия, участвовать в митингах? По Конституции РФ – да! Однако 8 июня 2012 году
в ст. 8 Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54‑ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Федеральным законом № 65‑ФЗ была введена часть 1.11, в соответствии с которой были закреплены специальные нормы поведения, а также
утверждено, что граждане могут собираться только в специально
отведенные местах, так называемых «гайд-парках». Для всех остальных случаев требуется специальное разрешение властей.
Третье противоречие, которое вызывает огромное недовольство,
особенно со стороны современной молодежи: в настоящее время ведется активная проверка социальных сетей, мессенджеров, звонков.
Это происходит потому, что в 2016 году был подписан пакет антитеррористических поправок в российские законы. Согласно этому пакету личные разговоры граждан хранятся в специальных хранилищах,
запрещается попытка кодирования информации в мессенджарах.
Интернет-компании обязаны предоставлять ФСБ ключи для декодирования информацию. В случае неисполнения своих обязательств
интернет-компания, в лучшем случае, отделается штрафом в размере
1 миллиона рублей. В худшем – заключение под стражу. Так почему
этот пакет противоречит нормам Конституции страны? Для ответа
на этот вопрос следует обратиться к 23 статье Конституции РФ, в которой говорится, что каждый имеет право на неприкосновенность
частной жизни. Почему же современная молодежь так активно опирается на эту статью, одновременно борясь с «пакетом Яровой?» В настоящее время любой школьник ведет «тайную» переписку. Порой
эти сообщения наполнены сокровенными чувствами и эмоциями.
Как кому-то может понравиться тот факт, что о его личных мыслях
узнали совершенно посторонние люди? Бесспорно, вмешиваться
в личную жизнь человека не имеет права никто, даже самые высокие
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инстанции. Но, несмотря на этот значительный минус, у этого «пакета» есть огромный плюс: именно благодаря ему общество находится
под защитой. Например, в настоящее время активно работает такая
социальная сеть, как «Telegram». Это единственный мессенджер, к которому не в полной мере ФСБ имеет доступ. Но ни для кого ни секрет, что с помощью «Тelegram» активно распространяется преступная деятельность, а именно, ведется распространение наркотиков.
Дабы предотвратить поставку наркотиков, которые могут испортить
жизни миллионов, ФСБ вынуждено активно следить за перепиской
подростков. Летом этого года такая социальная сеть, как «Telegram»
была заблокирована. Однако, это только официальная версия.
Четвертое противоречие связано с 29-ой статьей Конституции
РФ – о шпионаже. Каждый ли имеет право заниматься шпионской
деятельностью? Согласно Конституции нашей страны каждый имеет право на свободный поиск информации. Однако в 2012 года вступил в силу закон, согласно которому люди не имеющие никакого
отношения к шпионской деятельности, не имеют никакого права
на свободный сбор информации. В случае нарушения этого закона
гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности1.
Нами были рассмотрены только несколько недочетов, которые
существуют в российском законодательстве. И нам кажется, что опираясь на эти факты каждый из нас может задаться вопросом: Почему
Конституция 1993 года не может быть изменена? Действительно,
на наш взгляд, такой вопрос вполне уместен, ведь некоторые статьи
утратили свое значение в связи с приятием новых законов. И так
считаем не только мы. Многие политические деятели утверждают,
что Конституция 1993 года ограничивает, замедляет развитие страны, поэтому в настоящее время пришло время серьезных изменений
в основном нормативном правовом акте страны. Однако рассматривая этот вопрос, мы вновь сталкиваемся с противоречиями: править
1-ю и 2-ю главы Конституции РФ запрещено. Для того чтобы это сделать нужно – принять новую Конституцию, а это невозможно. Почему? Принятие новой Конституции России возможно только Конституционным Совещанием, которое нужно избирать, а Закон о порядке избирания конституционного совещания не написан. С вопросом
о принятии нового главного нормативного правового акта обраща1
См.: Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. № 190‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70157082/?prime (дата обращения: 13.11.2018).

1
См.: Конституция: менять нельзя оставить? – 01.11.2018. URL: https://www.
zakonia.ru/theme/konstitutsija-menjat-nelzja-ostavit-01-11-2018/forum-post-offset/50
(дата обращения: 13.11.2018).
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лись и к Президенту РФ В. В. Путину. Но Владимир Владимирович
открыто заявил о том, что никогда не занимался реформированием
Конституции и не собирается этого делать. Стоит отметить, что в настоящее время введено значительное количество законов, которые
превышают полномочия Президента в Российской Федерации, а это
является нарушением 4-й главы Основного закона. Данное несоответствие нарушает баланс властей в России.
В ходе изучения проблемы совершенствования российского законодательства мы столкнулись с онлайн-опросом, который был
проведен среди населения. 75 % граждан считают, что Конституция
РФ устарела, и ее нужно менять, 12 % принимают законодательство
таким, какое оно есть, считают, что никакие правки не нужны и 11 %
воздержались от участия в онлайн-опросе, указав на то свои причины1. На данный момент совершенствование законов является приоритетом государства. Практически ежедневно проводится оценка
качества действующего законодательства на предмет соответствия
основным принципам государственной политики, создана система
прогнозирования принимаемых решений и их соответствие. Поскольку данная проблема актуальна, то был разработан целый ряд
Концепций по совершенствованию законодательства в Российской
Федерации. Отмечено, что при реализации Концепций все пункты
по изменению актов, законов должны соответствовать желаниям
граждан, также нововведения не должны создавать людям непреодолимые, препятствия, трудности. Усовершенствованное законодательство обязано соответствовать социальной, правовой, экономической реалии общества. В условиях нестабильности современной
российской правовой системы важно оставаться в курсе всех изменений. Для того чтобы моментально оповещать граждан, предоставлять обществу последнюю информацию об изменениях в российском законодательстве создаются специальные информационные
правовые системы. Специалисты в области права ежедневно следят
за законотворческим процессом в стране, своевременно обновляют
информацию в электронных базах, вносят все изменения, сообщают
обо всех корректировках, проводят обзоры, оставляют комментарии.
Информация такого типа поможет гражданам не только быть в курсе
своих прав, обязанностей, свобод, но и поможет овладеть юридической грамотностью, что очень важно в наше непростое время.
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Кризис права следует понимать как совокупность отрицательных
тенденций развития права, тормозящих процесс укрепления и регулирования правовых норм в обществе в целом, а также в отдельных
его элементах. Как писал Н.А.Власенко, отступление от разумного
особенно чревато в таких социальных институтах, как государство
и право, поскольку именно они определяют условия и качество человеческой жизни.1 Одним из наиболее важных средств образования
права является законотворчество и «сбои» в его механизме вредны
для функционирования и развития правовой системы России.
Выделяются разные кризисные тенденции права на современном этапе развития Российской Федерации. В качестве наиболее
актуальных и проблемных можно выделить следующие тенденции:
1) Нарушение баланса между социальным и законодательным
регулированием;
2) Правовой романтизм и потребность в фильтрации законодательных инициатив;
3) Необходимость углубления знаний общества в законодательной сфере.
Нарушение баланса между социальным и законодательным регулированием выражается в попытках предотвращения слабых
сторон культуры общества, в свою очередь, представленных в виде
ценностей, взглядов, мировоззрения и идей, на которые опираются члены конкретного общества. Тенденция повышения культуры
поведения людей как в реальном мире, так и в виртуальном (например, на просторах Интернета), выражающаяся в изменении образа
мыслей, общественного сознания все больше и больше укрепляется
в системе правового регулирования. Например, вспомним достаточно нашумевшую историю, произошедшую с девушкой из г. Барна1
См.: Власенко Н. А. Кризисные тенденции в законотворчестве современной России // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 175.
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ул, разместившей в своем старом аккаунте изображения, которые
на взгляд политических деятелей, оскорбляют чувства верующих
и унижают негроидную расу. Приведенная ситуация показывает,
что данная тенденция набирает стремительные обороты, поскольку размещенные картинки не были замечены в аккаунте девушки
ранее. Этот пример одновременно говорит о повышении уровня научно-технического развития и нарушении баланса между социальным и законодательным регулированием.
Что же касается, правового романтизма, то стоит отметить, что
данная тенденция точно так же, как и предыдущая, набирает обороты
в ускоренном темпе. Проявление правового романтизма заключается
в принятии политическими деятелями решений в правовой деятельности абсолютно любых социально-экономических проблем вне зависимости от того, насколько важный характер они носят для общества.
С одной стороны, такое поведение политических деятелей можно оценить положительно, потому как они стараются так или иначе улучшить социальную составляющую общества в крупных масштабах. Но
с другой стороны, такое поведение политиков неверно, поскольку
большинство незначительных проблем вытекает из одной или нескольких больших проблем, которые требуют первоочередного решения, нежели небольшие вопросы. Также «романтичность» идей в некоторых ситуациях выражается в невозможности их осуществления
в ограниченных рамках финансовой сферы или в стремлении политиков внести новый законопроект в собственных интересах, для улучшения бдага своей жизни. Например, предложение обеспечить каждого
пожилого человека земельным участком. Также хочется отметить, что
подобные ситуации существуют и в реальном законодательстве. Так,
недавно Государственная Дума утвердила законопроект, по которому
чиновникам, отказавшимся от служебных автомобилей, будет выплачиваться ежемесячная премия. Вдвойне нелепым этот законопроект
делает премия в размере 1200-1500 рублей. Также нелепо выглядит
законодательная норма, закрепляющая право Президента РФ, а также членов Правительства РФ и депутатов Государственной Думы РФ
на бесплатный проезд в общественном транспорте. Весьма забавными выглядят следующие предложения ряда народных избранников:
– Вячеслав Лысаков посчитал, что нужно наказывать за управление в нетрезвом виде не только автолюбителей, но и велосипедистов. Но кто будет выявлять нарушителей, он не уточнил;
– Депутат Сергей Иванов ранее предлагал внести законопроект
«Об охране граждан от последствий потребления чеснока». Он пред-
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лагал законодательно запретить употребление чеснока в разном
виде во всех возможных общественных учреждениях;
– Высказывалось предложение о запрете навигаторов. Депутаты
предложили штрафовать водителей за закрепленные на стеклах навигаторы как за предметы, мешающие обзору;
– Была инициатива выдавать всем депутатам, отработавшим
в Госдуме полные 4 года, диплом о высшем юридическом образовании;
– Депутат Валерий Селезнев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагает фиксировать все действия врачей
во время операционных вмешательств на видео с согласия пациента или его представителя, чтобы в случае чего были неоспоримые
доказательства врачебной ошибки.
Следующая тенденция – необходимость углубления знаний общества в законодательной сфере. В условиях изобилия информации
население России достаточно ограничено мыслит в законодательной
сфере, не каждый гражданин знает о своих правах и свободах, не говоря о знаниях о том, что каждый человек наделен конкретными обязанностями перед государством в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Например, в экстренных ситуациях человек не
всегда знает, как он может действовать, ссылаясь на конкретные законы, тем самым упрощая свою жизнь. Так, каждый человек в обществе
является потребителем, и нередко случаются неприятные ситуации,
будь то поломка техники или обнаружение некачественного продукта, в подобных ситуациях каждый гражданин должен, в первую очередь, руководствоваться Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред.
от 04.06.2018) «О защите прав потребителей» Российской Федерации.
С учетом особенностей вышеперечисленных кризисных тенденции права, следует отметить, что каждая из них имеет свои пути решения. Среди последних можно отметить тщательную подготовительную работу перед принятием новых законопроектов, повышение правовой грамотности населения путем проведения тренингов и запуска
новых телевизионных передач, связанных с правовой жизнью общества, усиленный контроль за деятельностью политических деятелей.
Как отмечал В.Д. Зорькин: «Обострение проблемы соотношения права
и социальной справедливости в современных условиях в значительной мере порождено именно отставанием права от потребностей меняющейся под влиянием глобализации социальной реальности»1.
1
Зорькин В. Д. Правовое регулирование экономики: глобальные тенденции
и российский опыт // Российская газета. 2012. 1 июля.
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Правосознание – не только корень добра и справедливости (что,
конечно, бесспорно), но и корень (источник) всей юридической среды1. Оно играет важную роль в совершенствовании и развитии правовой жизни общества. Во-первых, правосознание является необходимым фактором при создании норм права. Во-вторых, правосознание является важным и необходимым условием точной и полной реализации правовых норм2. Чем выше уровень правосознания граждан
государства, тем точнее исполняются предписания правовых норм.
Можно сказать, что правосознание современного российского
общества крайне неоднородно, противоречиво, и во многом деформировано.
Наиболее распространенной формой деформации правосознания является правовой нигилизм. Он понимается как неуважительное отношение к праву, законности и правопорядку и выражается
в осознанном игнорировании правовых требований и отрицании
ценности правового регулирования.
Существует достаточно большое количество причин, способствующих возникновению правового нигилизма. Одна из самых
главных причин находится в самих законодательных актах. Имеется
в виду их несовершенство и противоречивость. Эта причина, тесно
связана с другой не менее значимой причиной – это реализация уже
существующих в стране законов. И дело не в том, чтобы в государстве действовали идеальные, с точки зрения юридической техники
законы, но еще и в том, чтобы эти законы работали на основе реального механизма их реализации.
Распространение правового нигилизма среди молодежи во многом вытекает из ее правовой некомпетентности. Молодое поко1
См.: Матузов Н. И., Зрячкин А. Н. Правосознание: корень добра и справедливости. Вестник ВЭГУ. 2015. № 5 (79). С. 232-235.
2
См.: Хаконова И. Б. Роль правосознания в правовой жизни общества. Вестник
АГУ. 2007. № 1. С. 338-341.
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ление зачастую не знает о своих правах, обязанностях и об ответственности за свои неправомерные действия. Поэтому в современном российском обществе имеют место такие явления, как незнание
и игнорирование законов молодыми людьми, неверие в справедливость правосудия, отсутствие неприятия любых правонарушений
и правовой нигилизм в молодежной среде.
Можно выделить следующие проявления правового нигилизма
в молодежной среде современной России: несоблюдение и неисполнение таких элементарных правовых норм, как соблюдение общественного порядка, правил дорожного движения, правил поведения
в общественных местах: курение в неположенных местах, употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ и т.д.
Как известно, любое общество не является идеальным. Девиантное поведение – это поведение индивида, отклоняющееся от социальных норм. Оно бывает как положительным (благотворительность, самопожертвование), так и отрицательным (алкоголизм,
наркомания, преступления).
Отклонение в поведении является, таким образом, естественным условием развития человека, жизни всего общества. Девиантное поведение, было, есть и будет, и в этом заключается актуальность его изучения.
На изучение и решение этих проблем государственными, общественными, научными организациями и структурами выделяются
огромные средства и ресурсы, поскольку с молодежью, как известно, связаны будущее и судьбы общества, страны, цивилизации1.
Поскольку на одном полюсе девиантного поведения находятся
лица, проявляющие максимально неодобряемое поведение: террористы, предатели, преступники, то на другом – лица с максимально одобряемыми отклонениями: национальные герои, ученые, писатели,
художники. В широком смысле девиант – любой человек, сбившийся
с пути или отклонившийся от нормы. Отклонения могут происходить
в сфере индивидуального поведения, они представляют собой поступки конкретных людей, запрещаемые общественными нормами.
Исследования, проводимые в России, показали, что молодые
девианты в своем большинстве из неблагополучных семей, часть
из них не посещали школу, что впоследствии привело к изменению их морально-психологических качеств. Такие группы часто
1
См.: Адамьянц Т. З. Дети в современной социокультурной среде: социальная диагностика // Россия реформирующаяся: ежегодник /отв. ред. М. К. Горшков. 2009.
Вып. 8. С. 407–421.

1

См.: Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2016. № 4. С. 62-65.
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объединяются в антисоциальные группы и начинают совершать
правонарушения и преступления. По данным МВД РФ, ежегодно
подростками совершается 150 тысяч преступлений на фоне роста
числа тяжких и повторных преступлений, в том числе совершаемых
группами несовершеннолетних. Безусловно, что негативное поведение взрослых членов семьи способствуют тому, что несовершеннолетний усваивает отрицательную ценностную ориентацию, реализуя ее в собственном антиобщественном поведении. Однако преступник может быть и из хорошей семьи, где существует проблема
неправильного воспитания. Следовательно, недостатки семейного
воспитания в совокупности с другими факторами «взращивают»
в подростке «внутреннюю» криминогенность, которая находит свое
выражение в девиантном, а затем и преступном поведении.
К основным формам девиантного поведения относятся: алкоголизм, наркомания, преступность, азартные игры, самоубийство,
проституция.
Считаем, что девиантное поведение начинает проявляться уже
среди подростков. Связано оно с тем, что нынешняя молодежь зависима от интернет ресурсов, просмотров фильмов и имеют легкий
доступ к алкогольной продукции, наркотическим средствам.
Есть основания полагать, что следует разработать специфическую форму и средства приобщения девиантных подростков к активному, полезному, развивающему досугу, вовлечения в социально
значимую деятельность, включая производительный труд. Необходимо введение в практику психолого-педагогического инструментария для изучения личности и ближайшего окружения девиантных подростков. Следует максимально строго осуществлять контроль за продажей алкогольной продукции несовершеннолетним.
Было бы правильно обратить внимание и на взрослое население,
потому что от их поведения зависит будущее подрастающего поколения. Стоило бы ввести закон о тунеядстве.
Так, например, сотрудники Академии МВД Республики Таджикистан выявили следующие пути решения этой проблемы1:
– комплексное привлечение социологов, юристов, медиков, педагогов в проведение профилактических мероприятий;
– единство учебной, научно-исследовательской и воспитательной работы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних и молодежи;
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– расширение возможных форм участия студентов в профилактической работе органов внутренних дел.
– социальное партнерство: привлечение к профилактике будущих психологов, юристов, социологов;
– обратная связь: осуществление мониторинга проявлений девиации в молодежной среде;
– индивидуальная работа: учет индивидуальных особенностей
и склонностей, личная характеристика молодежи.
Для того чтобы, противодействовать правовому нигилизму как
форме девиантного поведения, недостаточно лишь обозначить причины и источники его возникновения и распространения. Правовой
нигилизм представляет собой патологию правового сознания, которая обусловлена определенным состоянием общества. Поэтому
пути борьбы с правовым нигилизмом должны быть разнообразными. К основным способам преодоления правового нигилизма можно
отнести:
1) подъем авторитета правосудия как за счет изменения характера деятельности, так и путем воспитания уважения к суду;
2) гарантирование государством прав и свобод человека и гражданина;
3) проведение реформ социально-экономического характера;
4) укрепление режима законности на территории государства;
5) изменение содержания правового регулирования и максимальное приближение юридических норм к интересам различных
слоев населения;
6) осуществление верховенства основного и других законов государства;
7) совершенствование правовой системы государства;
8) улучшение правоприменительной практики;
9) осуществление правового порядка в государстве;
10) правовое воспитание граждан;
11) комплексная просветительская работа по всем этим направлениям.
Девиантное поведение имеет универсальный характер с точки
зрения наличия его в любом типе общества. Обострение такого поведения и расширение его масштабов свидетельствует о кризисном
состоянии социума и чревато последствиями, необратимыми для
нашего общества.
Следует отметить, что задача «полного искоренения» девиации
сегодня не ставится. Необходимы меры воздействия на поведение
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именно отклоняющихся в преступную сферу жизни. Для отклоняющихся в сторону преступления следует принимать жесткие запретительные меры, а для такой девиации, как алкоголизм, наркомания, психические расстройства и др., требуется помощь власти: открытие кризисных центров, телефонов доверия и непосредственно
помощь родственников девиантов.
Деформации правосознания и девиантное поведение – взаимообусловленные явления. Понимая причины возникновения девиации и ее опасность для общества, мы должны внимательно и ответственно относиться к обозначенной проблеме. А знание профилактических мер поможет не допустить появления отклоняющегося
поведения граждан или свести риск его возникновения к минимуму.
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Цензура – это система государственного надзора за печатью
и средствами массовой информации1. Наличие или отсутствие цензуры зависит от типа и формы государства и определенных социально-политических факторов.
В России она впервые появилась в период становления христианства, наиболее ярким примером чего была борьба со скоморохами, достойная отдельной статьи. Преобразовалась цензура в более
типичные для нашего времени формы в XVIII веке при Петре I, который, постепенно вводя чтение в быт высшего сословия, сам же
и цензурировал, что именно будут читать его подчиненные. В дальнейшей истории Российской Империи контроль над печатью и СМИ
только развивался, и спад этого контроля пришелся лишь на 1917
год, когда газета «Русское слово» опубликовала разработанный партией кадетов проект закона о печати, первые строки которого гласили: «Печать свободна. Цензура отменяется отныне и навсегда»,
что было законодательно подтверждено Временным Правительством уже спустя месяц. Однако спад этот можно сравнить разве
что с приседанием перед прыжком. Причем прыжком в высоту, ибо
после октябрьского переворота того же года большевики закрыли
множество изданий ввиду их «реакционности», и практика эта вскоре была узаконена. Так начинается эпоха Советской цензуры.
Первым делом было создано Управление по делам литературы
и издательств – Главлит, что запрещал издательства, исправлял работы, требовал от писателей и редакторов марксистских предисловий, контролировал ввоз литературы в СССР и т.д. Сначала от этого
были освобождены вся партийная печать и печать Академии Наук,
однако в 1931 году и они стали проходить предварительную проверку. Так же были созданы такие органы, как Главрепертком, контролирующий культурную жизнь общества, отдел военной цензуры
при Реввоенсовете, контроль над библиотеками передали Главпо1

Толковый словарь С. И. Ожегова.

1
Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374, Федеральный закон от 6 июля
2016 г. № 375.
2
Редакция от 18.05.2017 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 313
3
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и отдельные законодательные акты РФ по вопросам
упорядочивания обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» № 97.
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литпросвету. В дальнейшем цензура становилась только сильнее
и жестче. Георгий Струве писал, что «положительная» советская
цензура превращает любого автора, не восхваляющего СССР, в классового врага. Со смертью Сталина запретов стало несколько меньше, однако цензура от этого не ослабла, ведь она стала приобретать
более специфические формы, о чем хорошо говорит крылатое изречение: «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст».
В 1993 году была принята Конституция РФ, п. 5 ст. 29 которой
гласит: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». Этот пункт оставался и остается непоколебимым, но
некоторые факты заставляют задуматься о его практическом применении. 3 декабря 2008 года было создано федеральное подразделение Минкомсвязи России – федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор), в задачи которой входят надзор за соблюдением
российского законодательства в сфере связи, информационных технологий и СМИ, а также надзор по защите персональных данных.
Можно рассмотреть несколько громких «деяний» Роскомнадзора.
10 апреля 2017 года Роскомнадзор заблокировал голосовое приложение «Zello» на территории РФ. По официальному заявлению, это
было сделано потому как Zello Inc. не направили в срок сведения, необходимые для хранения информации о фактах обмена сообщениями
своих пользователей, а также содержание этих сообщений, аудиозапись звонков и изображения (согласно нашумевшему «Закону Яровой»1). Обращение внимания конкретно на «Zello» многие связывают
с тем, что в это время проходили забастовки дальнобойщиков, недовольных новым налогом и пользующихся преимущественно приложением «Zello». 13 апреля 2018 года Роскомнадзор заблокировал доступ
к мессенджеру «Telegram», по причине отказа передачи ключей шифрования2 для возможности осуществления норм «Закона Яровой».
Также, помимо Роскомнадзора и его деятельности, примером
цензурирования информации может выступить «Закон о СМИ и блоггерах»3. «Блоггерами» в настоящих поправках называются любые
регулярные распространители информации в сети интернет.
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Основные положения данного закона:
1. При начале работы или частной деятельности в указанной
сфере, заявленное лицо обязано уведомить об этом уполномоченный Федеральный орган по надзору за СМИ.
2. Вся информация, выставляемая блоггером, должна храниться
на территории РФ, и доступ к данным резервам предоставляется
представителям уполномоченных органов по первому требованию.
3. Блоггеры, посещение страницы которых выше 3000 человек
в сутки обязаны: проверять истинность выкладываемой информации, препятствовать распространению материалов, содержащих
нецензурную лексику, порнографию, пропаганду экстремистских
идей и т.д.
Итак, понятие «цензура» вызывало и вызывает в обществе
огромных масштабов резонанс. Одни из основных данных Конституцией гарантий человека – свобода слова и отсутствие цензуры –
должны, по мнению многих, соблюдаться безукоризненно. Однако
большая часть нашумевших законов, так или иначе отсылающих
нас к понятию «цензура», официально направлена на повышение
уровня безопасности в связи с постоянно растущей террористической угрозой, повышение уровня сознательности детей и лиц, не
достигших совершеннолетия и т.д.
На мой взгляд, цензура имеет место быть, но не в форме радикального императива, охватывающего все сферы жизни общества,
а в форме правовых норм-обычаев, ибо для большинства граждан
содержание понятия «нормального» сходится примерно в одном
и том же, а для оставшейся части, что расходится с мнением большинства, эти нормы должны быть закреплены законодательно.

А. С. Сергеева,
студентка 1 курса Института законотворчества ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Понятие чрезвычайной ситуации определяется в ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»1. Эта обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. В 2017
году произошли 42 чрезвычайные ситуации природного характера
в них погибло 33 человека пострадало 33 964 человека, по сравнению
с 2016 годом количество погибших увеличилось в 11 раз2.
Целью деятельности, связанной с чрезвычайной ситуацией, выступает их ликвидация. В соответствии с ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», она включает аварийно-спасательные и другие неотложные работы, направленные на спасение жизни и сохранение
здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде, локализацию зон чрезвычайной ситуации.
Например: тушение пожара.
Чрезвычайный режим вводится Президентом РФ в случае чрезвычайной ситуации природного характера. Указ Президента незамедлительно передается Совету Федерации и Государственной Думе
и подлежит обнародованию СМИ и официальному опубликованию.
Совет Федерации в течении 72 часов с момента обнародования соответствующего Указа рассматривает вопрос об его утверждении.
Если Указ Президента РФ утвержден не будет, то по истечении 72
часов с момента опубликования он утрачивает силу. Оповещение
населения об этом обязательно. Чрезвычайное положение на всей
1
2

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
URL: http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/hniVNLexTC.pdf
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территории РФ может быть введено на 30 суток, в отдельных местностях на 60. В случае необходимости срок действия чрезвычайного
положения может быть продлен Президентом РФ. Если обстоятельства, на основании которых было объявлено чрезвычайное положение, были устранены, то Президент РФ отменяет его полностью
или частично. В Указе определяются обстоятельства и обоснования
необходимости введения чрезвычайного положения, границы территории, силы и средства, перечень чрезвычайных мер и пределы
их действия, государственные органы и должностные лица, ответственные за осуществление соответствующих мер1.
Перечень ограничений прав и свобод человека и гражданина, организаций общественных объединений является исчерпывающим.
Существует Единая государственная система предупреждения
ликвидации чрезвычайной ситуации. Она состоит из 5 уровней:
а федерального б)регионального (несколько субъектов РФ)в)территориального(один субъект) 4) местного 5)объектного. На каждом
уровне действуют координирующие органы: финансовые и материальные резервы, системы связи. Кроме границ зоны распространения поражающих факторов например, наводнение учитывается
количество пострадавших людей, например пострадали от 10 до 50
человек, либо нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300
человек, но чрезвычайное положение не вводится.
Чрезвычайный режим может предусматривать введение следующих ограничений:
– мобилизация трудоспособного населения, привлечение транспортных средств граждан;
– полное или частичное приостановление на территории, где
введено чрезвычайное положение, полномочий органов исполнительной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, а также органов местного самоуправления;
– установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда
с нее, включая установление ограничений для иностранных граждан и лиц без гражданства;
– усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
1
Федеральный Конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ « О чрезвычайном положении».

1
2
3

URL: http://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/chrezvichajnij-rezhim/5621929/
URL: https://www.nnov.kp.ru/daily/22625/20157/
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31866/
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– ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
Связь чрезвычайных ситуаций с чрезвычайным режимов прослеживается при введении таких мер, как: прекращение деятельности хозяйственных объектов, ограничение некоторых видов природопользования ,использования железнодорожного транспорта.
В Красноярском крае летом 2018 г. была введена чрезвычайная
ситуация и установлен запрет нахождения в лесах и на проведение
любых работ. Режим ЧС было закреплено, что за нахождение в лесах
нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Штраф составлял от 2000 до 10000 за нахождение в лесу, за
разведение костров сумма была больше, запрещено разводить костры на дачах1. Например:04.09.2002 В Московской области было
объявлено чрезвычайное положение «Борьба с огнем». В зоне бедствия – 22 района, в этих районах запрещена охота и допуск населения и автотранспорта; на ведущих дорогах в лес были выставлены
пикеты состоящие из лесников, сотрудников ГАИ и солдат2.
В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, указанных в пункте «а» статьи 3 Закона «О чрезвычайном положении»3, в дополнение к перечисленным общим мерам
и временным ограничениям может быть предусмотрено:
а) введение комендантского часа, то есть запрет в установленное время суток находиться на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан.
б) приостановление деятельности общественных объединений,
которые препятствуют устранению обстоятельств, послуживших
основанием для введения чрезвычайного положения;
в) проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств;
В случае введения чрезвычайного положения по основаниям,
указанным в п. «б» ст. 3 Закона «О чрезвычайном положении» в дополнение к перечисленным общим ограничениям могут применяться следующие меры:
а)временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
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б) привлечение государственного материального резерва, мобилизация ресурсов организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, изменение режима их работы,
переориентация указанных организаций на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции и иные необходимые в условиях чрезвычайного положения изменения производственно-хозяйственной деятельности;
В России необходимо разработать специальную программа действий при чрезвычайном природном положении. Она должна включать в себя меры, сроки осуществления мероприятия, ответственные за их поведение, материальные и финансовые источники, органы осуществляющие контроль за выполнением программы.

В. С. Симонихин,
студент 1 курса Института правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

В современном мире право, как социальный регулятор общественных отношений, оказывает огромное влияние на стабильность в обществе и одновременное его развитие и совершенствование. Так оно согласовывает различные общественные интересы,
побуждает людей совершать активные положительный действия,
создает предпосылки не только для активности и эффективности
общества, но и самого государства.
Осуществляет право эти задачи, путем установления нормы права. А в свою очередь норма права формально определяет поведение
людей, с помощью установления границ правомерного и противоправного поведения.
Но выполняться поставленные задачи будут тогда и только тогда, когда будут четко определены границы делинквентного и нормативного поведения. Покровский И.А писал: «Логически право
на определенность правовых норм есть одно из неотъемлемых прав
человеческой жизни, какое только можно себе представить; без
него, в сущности, ни о каком «праве» не может быть речи»1.
В обиходе правовой науки существует выдержка «Неопределенность-есть свойство имеющегося знания, а именно его неполнота
и некоторое многообразие возможностей его пополнения»2. Также,
дореволюционные правоведы использовали понятия «неясность»,
«неконкретность», «темнота нормы»3. Действительно, ведь у неопределенной нормы нет как, «Резких граней» определяющих свойства и состояния социальных регуляторов, так и четкого разъяснения, как вести себя в той или иной ситуации. Это порождает проблему отсутствия критериев правомерного поведения. То есть любое
поведение можно считать правомерным, ведь никакие правила не
Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003.
Курчиков Л. Н. Категория неопределенности в философии и ее методологическое значение для современного естествознания: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Л.,
1970.
3
Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. М., 2002.
1
2
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были нарушены субъектом права, даже если был учинен произвол.
Также, неопределенность в правовых конструкциях может привести
к злоупотреблению полномочиями, так как «Оценочные конструкции предоставляют субъектам правоприменения определенную
свободу в толковании правовой нормы, посредством возможности
наполнения оценочного термина собственным содержанием зависимости от фактической ситуации»1.
Вследствие этого, о «правовой неопределенности» рационально
рассуждать, как о негативном феномене (в рамках права), а также
целесообразно принять ряд мер по его ликвидации.
Но прежде чем характеризовать «меры», следует обратить внимание на то, что правовая неопределенность имеет ряд критериев, позволяющих отличить ее от других явлений в праве. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2008 г. № 7-П
<10> Суд указал, что «из конституционных принципов правового
государства, справедливости и равенства всех перед законом и судом вытекает обращенное к законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с системой действующего правового регулирования»2.
Но в этом документе суд, от обратного, указал критерии корректной правовой нормы: определенность; Ясность; Недвусмысленность; согласованность с системой действующего правового регулирования.
Так какие же меры можно предпринять для устранения «правовой неопределенности»?
Во-первых, для устранения проблемы «неопределенной нормы»
необходима конкретизация. С помощью конкретизации права возможно логическое преодоление проблемы перехода от неопределенности к определенности.
Во-вторых, определенности можно достичь с помощью нормативных средств. То есть, определенность достигается посредством
внесения в текст закона изменений, направленных на устранение
неясности поведения.
В-третьих, существующие недостатки, в правовом регулировании различных общественных отношений, могут быть достигнуты
с помощью поиска потенциальных возможностей различного рода
правовых средств.
1
Власенко Н.А. Неопределенность в праве: природа и формы выражения //Журнал российского права. 2013. № 2.
2
Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 3.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что «правовая неопределенность» – это важная проблема государства, так как она
нарушает стабильность в обществе и правовом регулировании,
тормозит развитие и совершенствование самого государства. Также
следует сказать о том, что актуальность этой проблемы будет всегда, так как обществу свойственна динамика, а праву консервация.
То есть, эту проблему нельзя решить раз и навсегда. Ведь ежедневно
рождаются новые виды отношений, а задача права состоит в том,
чтобы их регламентировать и стабилизировать.
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В настоящее время важнейшую роль играют правовые нормы,
являющиеся гарантом поддержания действующего правопорядка
и соблюдения законности во всех сферах жизни общества. Их соблюдение несет за собой стабильность и возможность определения
дальнейших путей общественного развития. Соблюдение законов
всеми участниками общественной жизни способствует формированию у всех индивидов правосознания, которое, является фактором
стабильности общества и государственного строя в целом. Важно
понимать, что правосознание может формироваться у человека
только в случае, если у закона есть определенный авторитет и сила.
Человек, у которого есть собственное правосознание, менее подвержен негативному влиянию определенных социальных групп, а также у такого индивида снижена вероятность развития девиантного
поведения, которое в будущем может перерасти в форму правонарушений и преступлений. Таким образом, обеспечение законности
служит одним из факторов формирования у людей правосознания,
которое, в свою очередь, будет являться сдерживающим фактором
развития противоправных настроений. Какими же способами обеспечивается законность в Российской Федерации?
Одной из гарантий поддержания действующего правопорядка
является прокурорский надзор, который служит видом гарантий
обеспечения законности. Именно в доскональном исследовании
прокурорского надзора и состоит цель этой научной работы.
В РФ не существует иных органов охраны правопорядка, которые
бы в пределах своей компетенции могли бы осуществлять надзорную функцию. В современных реалиях прокуратура является эффективной формой контроля государства за поддержанием действующего законодательства и установившегося правопорядка. Согласно
Федеральному закону «О прокуратуре РФ», прокуратура – это единая
федеральная централизованная система органов, осуществляющих

1
См.: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 30.10.2018 г.)
«О прокуратуре Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 11.11.2018).
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от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на ее территории1. Как и было, отмечено прокуратура не разделяет
свои полномочия с иными органами правоохранительной деятельности, что означает ее самостоятельность и обособленность от других государственных органов. Важным фактором также является
еще то, что у прокуратуры имеется особое место в системе органов
охраны правопорядка, так как прокуратура не относится ни к одной из трех ветвей государственной власти. Из чего выходит вывод
о том, что прокурорский надзор – важнейшая гарантия законности.
Вначале стоит начать с разъяснения того, чем являются гарантии законности и какого вида они бывают. Гарантии законности –
это определенные условия и факторы, которые в своей общности
обеспечивают соблюдение правопорядка. Существуют такие обеспечения, как общие (политические, экономические, социальные
и организационные) и юридические, в которые и входит надзор
прокуратуры.
Политические гарантии подразумевают данный уровень политического равновесия общества, а также исправную работу органов
государственной власти, которые в своей совокупности дают гарантию выполнения всех норм текущего законодательства. В целом это
способствует обеспечению стабильного и мирного существования
всех субъектов общественной жизни. Экономическая гарантия законности означает собой влияние экономического фактора на стабильное функционирование экономики и социальной составляющей всего общества в целом. Под экономическим фактором принято понимать экономические свободы, уровень жизни и доходов
населения, рентабельность промышленного производства и многообразие разных форм собственности. В целом совокупность этих
факторов призвана обеспечивать экономическую стабильность и,
как следствие, законность во всем государстве. Социальные, или же
общественные гарантии, подразумевают высокое благосостояние
людей, постоянную заинтересованность государства в поддержке
социально незащищенных слоях населения и полное обеспечение
прав и свобод человека и гражданина, что в своей совокупности повлияет на уровень законности. В случае роста безработицы населения, задержек заработных плат, социальных пособий и пенсий, по-
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высится уровень преступности во всем государстве, создастся почва
для постоянных конфликтов. Одними из важнейших частей этого
механизма являются организационные гарантии законности, которые обеспечивают собой организационную работу всех видов органов охраны правопорядка и других властных структур. Эти функции
несут за собой определение процессуальных рамок того или иного
правоохранительного органа, а также определение компетенции,
полномочий и принципов осуществления этим самым органом
работы по подержанию законности1. Важно отметить, что данные
факторы не могут существовать без специальных гарантий – юридических, которые составляют: правоохранительную деятельность,
правосудие, юридическую ответственность и прокурорский надзор.
Безусловно, юридические гарантии законности, как и общие, действуют системно – в своей совокупности.
Прокурорский надзор – неотъемлемая составляющая юридических гарантий, так как он способен следить не только за физическими и юридическими лицами, но и за остальными органами
охраны правопорядка. Сутью прокурорского надзора считается деятельность прокуратуры, осуществляемая исключительно от имени Российской Федерации с целью проверки соблюдения законодательства на всей ее территории2. Главной целью надзорного органа
является обеспечение верховенства закона и права в государстве.
Прокуратура не делит свои полномочия с иными государственными органами по охране законодательства. Важным фактом нужно
отметить ее особое место, так как она не относится ни к одной ветви власти государства и обладает особым статусом. У прокуратуры
присутствует своя иерархия, в которой нижестоящий орган подчиняется вышестоящему. Выше всех по юридической силе стоит Генеральная прокуратура РФ, ниже идут прокуратуры субъектов, а в самом низу располагаются прокуратуры городов и районов. Такое построение пресекает возможные незаконные действия нижестоящих
органов, так как вышестоящая прокуратура осуществляет надзор за
деятельностью нижестоящей.
Для полноценного понимания данной темы стоит сравнить
прокуратуру РФ с аналогичными органами стран Европы. Данный
орган в странах дальнего зарубежья несколько отличается по орга1
См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2004. 421 с.
2
См.: Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. Харьков: Консум; Университет внутренних дел, 2000. 490 с.

1
См.: Ендольцева А. В., Химичева О. В., Эриашвили Н. Д. Прокурорский надзор зарубежных стран: Учебник для студентов вузов. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». М., 2013. 33 с.
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низации деятельности в отношении нашей страны. Для сравнения
рассмотрим французскую прокуратуру1. Одним из главных отличий
можно считать рассмотрение надзорного органа во Франции, как
составляющую судебной системы. Прокуратура находит свое расположение при судах, являясь неотчуждаемым органом. Почти во всех
западных странах данный орган не выполняет надзорных функций,
а представляет государственное обвинение в суде. Чтобы получить
должность прокурора во Франции – нужно пройти конкурсный отбор, иметь высшее юридическое образование с соответствующим
уровнем. Таким образом, прокуратура Российской Федерации обладает компетенцией, которая гораздо шире, нежели у прокуратур
стран Европы, так как в нашей стране главная задача прокуратуры
– осуществление надзора за исполнением законов, в Европе же –
представление государственного обвинения в суде.
Важно понимать, сегодня у прокуратуры РФ есть свой комплекс
проблем. Одной из основных таких – является проблема слишком
объемного и всестороннего характера надзора. Она заключается
в том, что при осуществлении своей деятельности, сотрудникам
прокуратуры приходится использовать огромную часть нормативно-правовой базы, которая, требует крайне высокого уровня квалификационной подготовки. В полномочия прокуратуры входит очень
широкий спектр дел, подведомственных данному органу, что показывает нам всю сложность осуществления прокурорского надзора,
ведь каждое свое действие и решение обязано быть подкреплено
нормативно-правовым документом. Широкий спектр полномочий
порождает сильную загруженность прокуратуры разнообразными
делами, в силу чего эффективность работы заметно падает.
Путь решения поставленной проблемы можно найти, если
на постоянной основе совершенствовать координационную работу
в прокуратуре, разделять полномочия и компетенцию внутри самого данного органа. Необходимо четко обозначить приоритет среди
различных вопросов, которыми ведает прокуратура, так как некоторые из них являются неотложными, а выполнение других, в свою
очередь, не является крайней необходимостью в ближайший срок.
Разумеется, это не имеет смысла без активной поддержки единства,
независимости и централизации прокуратуры, являющиеся основополагающими началами ее деятельности.
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Подводя итог всему вышесказанному, надо сказать, что прокуратура в Российской Федерации – это необходимая составляющая системы органов охраны правопорядка. Путем сравнения со странами
Европы, удалось показать: прокуратура РФ обладает слишком широкой компетенцией, что несет за собой проблему загруженности,
которая существует именно из-за нее, и решение данной проблемы
может быть найдено лишь в случае дальнейших преобразований
и реформ в прокуратуре России.
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Сегодня мы рассмотрим основные проблемные аспекты правовой политики России. Их довольно таки много: бедность, коррупция, преступность, засилье и произвол чиновников, сращивание
бюрократии, криминала и бизнеса, акты терроризма с многочисленными жертвами; СПИД; наркомания; и даже торговля людьми.
Эти проблемы у всех на слуху. Они активно обсуждаются в прессе,
озвучиваются официальной властью, но можно сказать, что от этого
их меньше не становится и ситуация кардинально не меняется. Эти
и многие другие (более мелкие) проблемы являются платой за проводимые реформы в нашем государстве, столь бурно изменяющие
государственный строй нашей страны на протяжении почти всей
истории1. Во имя чего народ приносит жертвы, терпит лишения? Что
будет со страной дальше? Это не может не вызывать у нас беспокойства. Россия пока только ищет наиболее оптимальное устройство
общества и тип управления, оптимальные способы применения
общепризнанных институтов и инструментов демократии с учетом
своего исторического опыта и опыта других стран. Обратим внимание: наша страна ищет, учится, набирается опыта, но самостоятельно и бесплатно. Общие (т.е. базовые) принципы всякой демократии
мы, безусловно, признаем и по мере своего развития осуществляем.
По мнению Александра Ципко: «сама по себе демократическая Россия никому не нужна. Западу и его политическому лобби в нашей
стране нужна управляемая и слабая Россия». А «лобби» – это в основном те из культурной, идеологической и журналистской элиты,
кто за немалые деньги занимается «интерпретацией действительности» в нужном ключе. Стоит нам задуматься, зачем это необходимо Западу и как скоро это случится? И не случилось ли уже? Чтобы
люди не говорили, но какое – либо негативное отношение на нашу
1
«Теоретико-правовые проблемы обеспечения национальной безопасности
России», Данилейко Виталий Владимирович. Диссертация/2010. Стр.34.
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страну Запад оказывает. Но вернемся к нашим внутренним делам
и проблемам в стране, к тем ошибкам, которые нам так дорого обходятся. Бывший Председатель счетной палаты (2000-2013) Сергей
Степашин называет все это «завалами», которые еще долго придется разгребать. Один из главных «завалов» состоит в том, что урон
от «реформ» в России в 2,5 раза превышает потери СССР в Великой
Отечественной войне…
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Размышляя над проблемами создания правового государства
в России, прежде всего, следует обратиться к Конституции РФ, где
закреплено: «Российская Федерация – есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (ч. 1 ст. 1). В данной статье прямо говорится о том, что правовое государство уже существует в нашей стране, но я считаю, что
это скорее цель, к которой необходимо стремиться. Такой тип государства напрямую связан с понятием гражданское общество. Оно
является основополагающим фактором становления правового государства. Стоит помнить, что этот процесс длительный и сложный.
Правовое государство не создается единичным актом и не может
быть результатом чистого законодательства. Весь процесс должен
быть пережит обществом, если оно для этого созрело. Только общество, готовое к переменам, может пережить этот процесс и достичь
нужного результата.
Для России путь к правовому государству не будет быстрым
и простым. Причин этому много.
В современной России, одна из главных проблем: как распределить власть между народом и государством так, чтобы власть не
была деспотичной. Как сделать так, чтобы право ограничивало государство, а не народ. Первые шаги на пути к этой цели уже сделаны.
Например в последнее время очень остро встала проблема свободы
слова в интернете, зачастую заводились уголовные дела, за, так
называемые, «лайки и репосты в социальных сетях», безусловно,
у этих действий благая цель ( уменьшить количество экстремизма
в интернете), но зачастую эти действия доходят до абсурда и иногда человек, поставивший лайк под фото получал более строгое наказание, чем человек, к примеру, совершивший кражу чьего– либо
имущества. Власть начала обращать внимание на недовольство
граждан по данному вопросу. К примеру, наш Президент уже заявил
о смягчении уголовной ответственности за «лайки и репосты». Это
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показывает то, что власть сама желает построить правовое государство, в котором мнение народа будет играть определяющую роль.
Большое значение в процессе формирования правового государства играют люди с этатистским правосознанием, стремлением
к патернализму, когда гражданин постоянно ожидает помощи от государства, не только в жизненно важных проблемах, но и в своих
личных. Данное стремление связано с тем, что человек воспринимает право, исключительно как результат воли государства и соответственно перекладывает свою ответственность на законодателя. Для людей должна быть характерна ориентация прежде всего
на собственные силы, убеждение, что человек сам творец своей
судьбы. Социальная справедливость должна воспринимается ими
как равенство возможностей. Именно такие люди и должны составлять основу правового государства в России.
В изучении идей развития современного правового государства
не должно быть преувеличения его роли и степени распространения. Практически во всем мире правовое государство существует
лишь на бумаге, как конституционный принцип, не получивший
пока воплощения в какой-либо стране. Российскому обществу так
же еще далеко до окончательного закрепления ценностей правового государства, но предпринимать всевозможные действия в этом
направлении необходимо.
Таким образом, формирование правового государства возможно
только при понимании гражданами важности отстаивания своих
интересов, влияния и контроля политической власти и ее деятельности. Основополагающими факторами в осуществлении народом
своих политических прав и свобод могут выступать политические
условия, необходимые для их реализации. Материально-экономические основы, которые формируют стремление людей к достойной
жизни, и доступ к достоверной информации в СМИ также играет немаловажную роль.

А. И. Тихонова,
студентка 1 курса Института правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

Безусловно, существование человека в обществе и государстве
предусматривает наличие взаимных прав и юридических обязанностей, которые в совокупности и составляют правовой статус личности, подразумевающий обладание каждым членом общества не
только юридическими правами, но и обязанностями1.
Обязанности – это мера общественно необходимого поведения
человека, призванная вместе с правами и свободами обеспечивать
баланс, устойчивость и динамизм правового регулирования.
Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.
Наличие у индивида обязанностей такой же важный и необходимый элемент правового статуса человека, как его права и свободы.
Это закреплено во Всеобщей декларации прав человека 1948 года.
Согласно части 1 статьи 39 данного документа каждый человек
имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно
свободное и полное развитие его личности. Так, без обязанностей
друг перед другом, человека перед обществом свобода превратится
в анархию и хаос, станет невозможным развитие общества и человеческое функционирование.
Юридическая обязанность неразрывно связана с таким понятием как «должное», т.е. это установленная законом мера общественного необходимого поведения. Важнейшие из юридических
обязанностей закрепляются в конституции и представляют собой
следующий перечень: уважать права и свободы других лиц, платить
законно установленные налоги и сборы, уважать и соблюдать законы, нести воинскую повинность и т.д.
Выполнение юридических обязанностей – средство формирования правосознания и правовой культуры человека, условие фор1
Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько
М., 2017.
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мирования правопорядка, режима законности, установление и поддержание баланса интересов личности, общества, государства. Это
прямой путь к пониманию права и формированию правосознания
личности, что искореняет любое отклонение, которое выражается
в отрицательном отношении к праву, в особенности правовой нигилизм.
Сущность правового нигилизма заключается в негативно-неуважительном отношении к праву, законам, нормативному порядку.
Он выражается в неприятии определенными слоями общества курса реформ, новых законов, что выливается в протесты против осуществляемых преобразований.
Наиболее ярким примером правового нигилизма являются несанкционированные митинги. В статье 31 Конституции РФ говорится о том, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия
и пикетирование. Однако, это право может быть ограничено федеральным законодательством в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя. Нормативно-правовыми актами государства и субъектов федерации предусмотрено,
что перед проведением митинга его необходимо согласовать с органами власти соответствующего уровня. Несоблюдение данной процедуры выступает проявлением правового нигилизма.
Еще одной важной обязанностью является защита Отечества.
Статья 59 Конституции РФ предусматривает защиту Отечества
гражданами (ч. 1) и военную службу (ч. 2). Порядок осуществления
военной функции регулируется ФЗ от 28.03.1998 г. № 53 «О воинской обязанности и военной службе», за нарушение которого граждане привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Так же в ч. 4 ст. 43 Конституции РФ закрепляется обязанность
по получению основного общего образования, что обеспечивается
родителями или лицами, их заменяющими. Это положение направлено на необходимость всестороннего развития личности, осознание ею не только своих прав и свобод, но и обязанностей. За неисполнение данной обязанности, т.е. непринятие всех необходимых
мер к получению детьми образования, установлена административная ответственность.
Таким образом, можно сделать вывод, что юридические обязанности – это должное необходимое поведение личности, направляющее индивидов в нужное русло и формирующее правосознание
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и правовую культуру граждан, искореняя проявления правового
нигилизма. Все юридические обязанности образуют определенную
систему, фундаментом которой являются конституционные обязанности, обеспечивающие возможность создания и существования
в обществе и государстве порядка, основанного на праве. Очевидно,
что без юридических обязанностей, налагаемых на личность, не может существовать никакое общество и государство, т.к. осознанное
исполнение обязанностей каждым человеком позволяет поддерживать определенный порядок.
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Понятие «апатрид» дано в Конвенции «О статусе апатридов»
(Глава I – «Общие положения», статья 1), принятой ООН 28 сентября
1954 года. Апатрид – это лицо, которое не рассматривается гражданином каким -либо государством в силу его закона.
Прецедент признания части своих сограждан «негражданами»
положила Литва, лишившая в 1940 году гражданских прав польское
население Виленского района. В начале 90-х годов после распада
СССР и признания Литвы, Латвии и Эстонии суверенными государствами. Литва предоставила всем жителям гражданство по «нулевому» принципу. Она объявила гражданами всех жителей страны
вне зависимости от их национальности. Латвия и Эстония приняли концепцию восстановления Латвийской и Эстонской республик.
В соответствии с их законодательством гражданство «возрожденных» республик получили те, кто имел его до 1940 года и их потомки. В обоих государствах около трети населения (в Латвии-700 тыс.
человек, в Эстонии-300 тыс. человек) были лишены гражданства.
Следует отметить, что «русскими» в Латвии и Эстонии считают русских, украинцев, белорусов и поляков. В Латвии они и их потомки
получили статус «негражданина», в Эстонии – иностранца. Таким
образом, «неграждане» – бывшие граждане СССР, проживающие
в Латвии – это апатриды, т.е. лица без гражданства, в Эстонии-иностранцы, не являющиеся гражданами какого-то другого государства, т.е. тоже апатриды.
Поражение в политических, трудовых и иных правах было средством вынудить местных русских и эмиграции. В 1995 году был
принят закон «О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или иного государства». До 1995 года «неграждане»
в Латвии не имели возможности натурализации. С 1995 года «неграждане» для получения латинского гражданства должны были
сдать экзамены на знание латвийского языка, истории Латвии
и ее Конституции, уплатить государственную пошлину и принести
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клятву на верность Латвии. Были приняты «окна натурализации»,
т.е. квоты на получение гражданства. Натурализация в реальности
стала возможной после референдума, на котором был одобрен закон, расширяющий круг лиц, имеющих право натурализоваться.
Причиной проведения реформ стало вступление Латвии в ЕС. Стимулом для натурализации «негражан» Латвии стала цель получения
возможности жить и работать в Европе. Под давлением Евросоюза
после 2006 года «негражданам» были предоставлены социальные
права и гарантии соответствующие правам граждан, а в 2007 году
они получили право на безвизовое перемещение по всему Евросоюзу. После этого натурализация резко сократилась.
Закон «О гражданстве» Эстонии 1995 года усложнил требования
к сдаче эстонского языка и, кроме того, для натурализации был введен экзамен на знание Конституции Эстонии и закона «О гражданстве». Натурализация в Эстонии шла наиболее быстрыми темпами,
чем в Латвии. На настоящее время, процесс натурализации практически остановился. Это связано со сложными требованиями к сдаче
экзамена по эстонскому языку. Этот экзамен сложен даже для самих эстонцев. В Латвии и Эстонии языковые требования к государственным служащим сделали практически невозможным доступ
иностранцев к работе в органах власти.
В Эстонии в отличие от Латвии, «неграждане» имеют право участвовать в муниципальных выборах. В 1998 году парламент Эстонии принял поправки в «Законе о гражданстве», согласно которым
дети, родившиеся в Эстонии после 26 февраля 1992 года, родители
которых прожили в Эстонии не менее 5 лет, получили право на основании заявления родителей получить гражданство путем натурализации без обязательных экзаменов на гражданство. Были отменены экзамены для «неграждан» старше 65 лет. Власти Латвии
и Эстонии не волнует вопрос натурализации «неграждан». В этих
государствах существует идея о том, что проблема гражданства решится сама собой, когда «неграждане» умрут.
По нашему мнению, процесс натурализации в Латвии и Эстонии практически остановился, в связи с тем, что «неграждане»
получают поддержку со стороны России. Происходит расширение
гуманитарной помощи с нашими бывшими соотечественниками.
Значимую роль в этом процессе играет Русская православная церковь и другие традиционные конфессии. В 2015 году в России была
принята федеральная программа «Русский язык», на которую было
выделено 6,5 млрд рублей. Также в России в 2012 году был создан
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Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом.
Этот фонд реализовал около 300 проектов в 42 странах, в том числе
и в странах Прибалтики. В Латвии, Литве и Эстонии было проведено
более 80 проектов, организованных этим фондом1.Один из них был
проведен 17 октября 2018 года в Латвии, в ходе которой Консультативный Комитет Совета Европы призвал Латвию защищать права русскоязычного населения. Ощутимую помощь, в течении 6 лет
,получили около 40 тыс. человек. Существует аналогичный фонд
в Латвии – «Центр согласия»-демократическая либеральная партия,
защищающая права русскоязычного языка.
По нашему мнению, единственный цивилизованный способ решения данной проблемы – признание их гражданами путем принесения клятвы государству. Для государственных служащих обязательное изучение языка и сдача экзамена на знание языка того
государства, где проживает «неграждан». Следует поддерживать
инициативу члена Общественной палаты Государственной Думы
РФ Артема Деменьтьева, что надо обратиться к Президенту России
и организовать встречу лидеров тех стран, где живут русскоязычные «неграждане», и на этом, самом высоком уровне нужно решить
вопрос о сохранении русского языка и его статуса, а также правового статуса «неграждан» в прибалтийских странах.

1

URL: http://pravfond.ru/?module=articles&action=list&id_theme=2
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Религия и отношение к ней безусловно важно для любого государства и играет непосредственную роль в системе ценностей любого общества.
На протяжении всей мировой истории наиболее остро стояла
тема религиозных войн. Разве не религия есть причина всех войн?
Разве не ради идеи правильности своих принципов и духовных
представлений воевали люди? Они не просто воевали, но продолжают это делать до сих пор, когда, казалось бы, в современном развитом мире особо острых религиозных противоречий, в принципе,
не должно быть. И тем не менее, отрицать этого невозможно. Религия по-прежнему остается центром нашей жизни, который игнорировать практически невозможно. Стоит ли напоминать печально
известный вооруженный конфликт в Сирии, террористическую
деятельность таких группировок как ДАИШ1 (она же ИГИЛ – запрещенная на территории Российской Федерации террористическая
организация), затяжной конфликт между протестантами и католиками в Северной Ирландии. Так же невозможно обойти стороной в этом вопросе известную всем ситуацию церковного раскола
на Украине. Православных верующих в этой стране уже давно пытаются заставить выбирать, в какой храм ходить. «Настоящие патриоты Незалежной», как правило, должны посещать храмы Киевского патриархата. Только миллионы верующих все еще по-прежнему
считают его священников раскольниками-националистами. Можно
привести и другие примеры, ставшие уже историческими: крайне
1
«Ислáмское госудáрство», сокращенно ИГ, ранее «Исла́ мское госуда́ рство
Ира́ ка и Лева́ нта», сокращенно ИГИ́Л или ДА́ ИШ – международная исламистская
суннитская экстремистская террористическая организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака фактически с 2013 года как непризнанное
квазигосударство.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА ГОСУДАРСТВО В КОНТЕКСТЕ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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ожесточенная и опустошительная Тридцатилетняя война в Европе
XVII века; страшная резня между Сикхами, Индуистами и Мусульманами, происшедшая после ухода британцев из Индии, причем это
вражда все еще неустанно продолжает до сих пор вспыхивать эпизодическими столкновениями; резня в бывшей Югославии между
людьми объединенных практически одним языком, но разделенных друг от друга разными культурами, связанных с религиями –
соответственно, Православием, Католичеством и Исламом. Приводить подобные примеры можно продолжать и дальше. Ричард Докинз1 (и другие атеистические авторы) выражают свое отношение
к данной проблеме говорят о том, что, если бы не религия, всего
этого бы не было. Религиозность свойственна всему человечеству
без исключения, это настолько же естественная черта, насколько
естественно для нас быть представителями человеческого рода.
Однако стоит отметить, что не все религиозные войны были исключительно религиозными. Есть примеры, доказывающие обратное. Например, католик Кардинал Ришелье2 воевал с католической
же Испанией – очевидно, ради исключительных государственных
интересов Франции, а не ради религии. Так, острые национальные
конфликты – такие как в Северной Ирландии или в Югославии – являются не религиозными, а именно национальными. Их участников
не интересует богословие, традиционная религия, является, максимум, одним из маркеров, который отделяет «своих» от «врагов. Таким образом мы вынуждены наблюдать то, как религия в данных
случаях используется не более, чем как вполне весомый и значимый
предлог для войны, не больше и не меньше.
Достаточно много знает мир и религиозных конфликтов, которые в основе своей имели не столько религию, сколько личные
культурные разногласия. Религия выступала опять-таки веским поводом «обратить в свою веру» или лучше сказать культуру чужой
народ. Так, война межу культурами может перерасти в религиозную
войну. Ввиду их крайней зависимости друг от друга, можно сказать,
что война религий отчасти зависит именно от принадлежности
разных народов к той или иной культуре. А как известно острые
1
Кли́ нтон Ри́ чард До́ кинз – английский этолог, эволюционный биолог, ученый
и популяризатор науки. Заслуженный сотрудник Нью-колледжа. С 1995 по 2008 год
работал профессором Оксфордского университета в составе Саймонского профессората популяризации науки.
2
Арма́ н Жан дю Плесси́ , герцог де Ришелье, также известен как кардина́ л Ришелье или Красный кардинал – кардинал Римско-католической церкви, аристократ
и государственный деятель Франции.

1
Избранные конституции зарубежных стран. В 2 т. Т. 1. уч. пособ. / отв. ред.
Б. А. Страшун. М., 2015, С. 256.
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культурные разногласия могут привести к культурному конфликту, который вполне может перерасти в военное столкновение культурных взглядов. Более того, ХХ век – это век войн, неслыханных
по масштабам потерь и разрушений, которые не имели совершенно
никакого отношения к религии, а велись они под лозунгами чисто
светских идеологий между чисто светскими режимами. Таким образом, из всего выше сказанного справедливо заключить, что причиной всех войн в большинстве своем является явно не религия, как
таковая, однако она занимает такую важную позицию в приоритетах человечества, настолько, что способна спровоцировать войну,
даже не являясь ее коренным источником.
Тема религии представляет собой сферу, в которой сотрудничество с государством и тесная с ним связь безусловно необходима.
В ст. 28 Конституции РФ говорится о том, что «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними». Свобода вероисповедания – это единственный религиозный контекст Конституции РФ. Достаточно ли столь
поверхностного подхода к такому тонкому и чувствительному вопросу как религия. Исследовательский интерес представляет позиция в отношении религии, сформулированная в конституциях зарубежных стран. Так, в Преамбуле к в вводной части Основного закона
для Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г. (далее –
Основного закона ФРГ), говорится о том, что немецкий народ осознает свою ответственность не только перед людьми, но и перед Богом1. В пункте 1 статьи 4 Основного закона ФРГ опять упоминается
религиозная тематика: «Свобода вероисповедания, свобода совести
и свобода религиозных и мировоззренческих убеждений неприкосновенны». А в пункте 3 статьи 7 Основного закона ФРГ, говорится
об обязательности преподавания религии в публичных школах. Таким образом можно сделать вывод о существенном месте религии
в жизни немецких граждан. Наиболее же интересными нам показались положения статей 136, 137, 138, 139 и 141 Конституции Германской Империи от 11 августа 1919 г. (они сохраняют действие согласно ст. 140 Основного закона ФРГ), посвященные исключительно
религиозной тематике. Так, согласно ст. 139 вышеуказанного право-
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вого акта, «воскресенье и признанные государством праздничные
дни охраняются законом как дни отдыха от труда и дни духовного
возвышения (курсив наш – А.Я.)»1. Полагаем, что статьи с подобным содержанием не хватает в Конституции РФ. Наличие аналогичной статьи позволило бы, например, законодательно ограничить
торговлю не продовольственными товарами в один из выходных
дней (возможно даже и на уровне закона субъекта РФ, принятого
во исполнение правового предписания действующей Конституции,
с учетов конфессиональной специфики в регионе) с целью освобождения времени у граждан нашей страны для духовного развития,
в том числе для посещения церкви. Предлагаем внести изменение
в статью 28 Конституции РФ, дополнив ее второй частью следующего содержания: «воскресные и праздничные дни охраняются законом как дни духовного развития и самосовершенствования».
Анализ действующих конституций зарубежных стран обращает внимание на упоминание религиозной тематики в преамбулах
к ним. Так, кроме вышеупомянутом Основном законе ФРГ, говорится о Боге и в преамбуле к Конституции Республики Польши от 2
апреля 1997 г., с оговоркой и наличии граждан и «не разделяющих
этой веры»2. Считаем, что в преамбуле к Конституции РФ так же целесообразна отсылка к Абсолюту, или, хотя бы, упоминание о многоконфессиональности и необходимости своего духовного развития.
Это будет заставлять задуматься каждого гражданина, читающего
основной закон, о своей духовности, о необходимости своего духовного самосовершенствования и духовном воспитании своих детей.
Предлагаем следующую редакцию Преамбулы к Конституции
РФ: «Мы, многонациональный и многоконфессиональный народ
Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, но признающий необходимость своего духовного развития и самосовершенствования … (далее по тексту – А.Я)».
В современном демократическом государстве религиозные вероучения выполняют роль регулятора нравственных ценностей в обществе, носителей моральных традиций и устоев. Однако ввиду довольно большого количества разнообразных религиозных течений
на данный момент времени невольно возникают непримиримые
конфликты между сторонниками той или иной веры. Особенно это
касается Российского многоконфессионального государства. Дума1
Избранные конституции зарубежных стран. В 2 т. Т. 1. уч. пособ. / отв. ред.
Б. А. Страшун. М., 2015, С. 344.
2
Там же.

1
См.:
10.11.2018).

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1836567

(дата

обращения:
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ем, что в данной ситуации уместно было бы обратиться к религиозной тематике конституции Грузии. В 9-й статье конституции Грузии
записано: «государство признает исключительную роль Грузинской
православной церкви в истории Грузии и вместе с тем провозглашает полную свободу религиозных убеждений и вероисповедания,
независимость церкви от государства». Данное положение кажется нам вполне оправданным и разумным. Возможны ли изменения
в данном направлении в нашей Конституции сказать однозначно
нельзя, но и обходить стороной данную тему тоже не стоит. Думаем,
что уместно было бы все же принять данное предложение к сведенью, учитывая то, что данное решение будет способствовать снижению конкуренции между разными религиозными течениями и способствовать уменьшению религиозных конфликтов в государстве.
Влияние религии на государство зависит от этноконфессиональной ситуации в нем. Во Владимирской области она в целом соответствует общероссийским характеристикам и тенденциям: в настоящее время регион представляет собой поликонфессиональную
среду, где множество религий достаточно активно свободно функционируют. Большинство верующих составляют православные христиане (таковыми себя считают 82 % жителей области). Большинство православных объединены в Владимирскую – Суздальскую
и Муромскую епархии (РПЦ), часть входит в состав РПАЦ. Старообрядцы объединены в Нижегородскую и Владимирскую епархию.
Имеются общины мусульман, католиков (Храм Святого Розария),
баптистов (Муром, Ковров, Меленки, Владимир, Гусь-Хрустальный,
Судогда, Вязники, Радужный, Карабаново, Александров, Кольчугино, Юрьев-Польский, и т.д.), адвентистов седьмого дня, кришнаитов,
иеговистов и язычников (община Рось)1.
Областные органы власти в рамках либерально-демократической модели государственной политики в сфере свободы совести
выстраивают региональную модель отношений с религиозным
сообществом, опираясь на научнех критерии системного подхода и беря во внимание основополагающие принципы культуросообразности, светскости, равноудаленности, диалогизма.
Таким образом, можно сделать вывод о большом влиянии религиозности не только на человека, но и на государственность. Вопрос
о том, какую религию мы выбираем, являемся ли верующими вообще, определяет не только нашу личную жизнь со всеми нашими
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переживаниями и проблемами, но и жизнь в обществе в целом, ее
направленность, ценности, ориентиры, цели, возможности, условия и, наконец, то, как мы будем чувствовать себя в этом обществе.
Способно ли оно вести нас вперед и обеспечивать здоровую физическую и духовную жизнь? Имеет ли возможности давать нам не
то, что порой мы хотим, но то, в чем мы действительно нуждаемся?
Сможет ли это общество грамотно управлять нашей жизнью или заведет нас в тупик? На эти и другие вопросы можно ответить, если
понять природу и важность религии в первую очередь как культурного и управляющего фактора. Важность религии как флагмана духовного воспитания общества должна найти более рельефное отражение в Конституции РФ.

Секция 2.
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ США 1787 Г.:
НЕДОСТАТКИ ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Конституция США 1787 года стала как классовым компромиссом
северо-восточной буржуазии и южных рабовладельцев, так и правовым оформлением власти имущих классов. Процесс согласования
Конституции с отдельными штатами занял продолжительное время, так как каждый штат уже имел свою конституцию и настаивал
на широких правомочиях.
С самого момента ее принятия на Конвенте в Филадельфии отметились особенности Конституции. Вот, к примеру, малочисленность
Сената привела к тому, что федеральный сенат оказался малочисленнее верхних палат штатов. Уступка «правам штатов» выразилась
и в том, что избрание Сената закрепилось за легислатурами штатов.
Участники Конвента отказались от включения в федеральную Конституцию билля о правах. Кроме Билля остро стоял вопрос об отмене рабства. Данные нормы не были включены в Конституцию 1787 г.
Билль о правах считают составной частью Конституции, а поправка
XIII об отмене рабства была ратифицирована только в 1868 г.
Конституция 1787 года – довольно противоречивый документ.
С одной стороны, он содержит в себе положения, носившие умеренно-консервативный характер Конституций штатов и статей
Конфедерации. С другой, ее авторы пошли на компромисс с идеями
и убеждениями сторонников патриотического лагеря. Отличие Конституции США от Конституцией революционного периода состоит
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в том, что она значительно увеличила срок исполнения полномочий законодательных и исполнительных органов власти, обеспечила возвеличение исполнительной власти и ее сосредоточение
в одних руках путем пересмотра концепций «сдержек власти» и «
разделения властей».
Одним из важнейших принципов конституционного строя США
является принцип разделения властей на три ветви: законодательную, исполнительную, судебную (ст. 1,2,3 Конституции США)1. По
мнению многих исследователей, этот принцип является гарантом
стабильности Конституции, так как создает рамочные условия для
разрешения многочисленных конфликтных ситуаций между ветвями власти.
Не все аспекты властных полномочий были прописаны изначально, а складывались в процессе развития государства. «Рамочные» конституционные подходы послужили основой для дальнейшего расширения компетенций всех ветвей власти в США.
А. А. Мишин пишет о том, что властные полномочия президента США в рамках политической истории государства подвержены
постоянному росту2. Уже в первые годы реализации американской
конституционной модели разделения властей наметилась тенденция роста полномочий президента. Первый американский президент Дж. Вашингтон создал огромное количество прецедентов
в различных сферах, которые, безусловно, значительно расширили
полномочия главы государства ( законодательные, административные и военные). После создания департаментов финансов, военных и иностранных дел Вашингтон стал советоваться с министрами. В итоге на постоянной основе начал действовать кабинет, не
предусмотренный Конституцией3. С целью поддержания подобной
управленческой связки президент расширил свои административные полномочия – министры несли ответственность только перед
главой исполнительной власти, а для их отстранения от должности
согласия Сената не требовалось4.
1
Конституция Соединенных Штатов. 1787 года // Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX. М. Государственное издательство
юридической литературы. 1957.
2
Мишин А. А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США.
М.: Наука, 1984. С. 179.
3
Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона / под ред. Ю. Хайдекинга. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. С. 63.
4
Flexner J. Th. George Washington and the New Nation (1783-1793). Boston: Little,
Brown, 1970. P. 183.

1
Мищенко Н. С., Рычкова О. В. Становление исполнительной власти США при
первом Президенте США Джордже Вашингтоне (1787–1797).
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Право вето Президента, являясь элементом взаимосвязи законодательной и исполнительной ветвей власти, представляет собой
проблемную зону в политической истории США. Что касается реализации своих полномочий в законодательной сфере, Дж. Вашингтон
был твердо уверен в необходимости использования права вето исключительно в случае противоречия закона с Конституцией. В 1792
году он впервые в истории США применил право вето на законопроект «О пропорциональном распределении мест Палаты представителей Конгресса США среди штатов». Данный законопроект вызвал
резкое расхождение точек зрения окружавших Вашингтона советников. Президент руководствовался «конституционными соображениями» при принятии вето в отношении законопроекта 1792
года. Вето было наложено и на законопроект «о внесении изменений и дополнений в «Закон о констатации и военного истеблишмента Соединенных Штатов» в 1797 году ввиду неконституционности данного законопроекта. Снова Конгресс был бессилен и не мог
преодолеть вето главы государства.
Таким образом, президент одновременно и советовался со своим Кабинетом, дабы его не обвинили узурпатором власти, и в то же
время выполнял роль хранителя основ Конституции1. В целом деятельность первого американского президента определила характер
взаимоотношений между тремя ветвями власти, воплотив на практике основы Конституции, расширив их в пользу государственно-управленческого аппарата.
Помимо не детально регламентированного принципа разделения властей (списка компетенции властей, не подлежащего расширению), следующим принципом, на практике часто вызывающим
проблемы, является принцип федерализма. Модель федерализма
США, закрепленная в Конституции (ст.с.4 Конституции США) существует как наиболее успешная политическая модель, способная
удовлетворить любые нужды государства. Паулу Роберту Барбоса
Рамос утверждает, что с принятием новой формулы исполнения
политической власти на американской земле и постепенным присоединением штатов-участников посредством выбора представителей США преодолели недостатки конфедеративной модели, которая делала невозможным мирное и эффективное сосуществование
штатов. К достоинствам федеральной организации США относятся
следующие: штаты-участники и центральная власть располагают
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полномочиями, которые они получают непосредственно от граждан, взаимодействуя с ними напрямую1. Штаты-участники обладают равной силой по отношению к центральной власти, что исключает возможность образования децентрализованного унитарного
государства. Безусловно, он отмечает роль Конституции в установлении механизмов федеративной системы, что обеспечивает демократию в государстве и правильное обеспечение властями своих
функций. «Необходимость распространения решений центральной̆
власти на граждан штатов-участников сделала возможными пересмотр конфедеративной системы и строительство федеративным».
Таким образом, юридическое существование федеративного государства выражается в Конституции в правовом и политическом
смысле, а не в соглашении2. Для любой федеративной Конституции
характерным является наличие общего устава штатов-участников,
выраженного в системе их прав и обязанностей перед федерацией.
Устав независим от Конституций штатов-участников, хотя входит
в федеративную конституцию. Именно поэтому М.Гарсия-Пелайо
утверждает, что в федеративном государстве в некоторых случаях
функционирует одна власть для всех территорий и граждан. А в других случаях существует много властей. Это, вне всяких сомнений,
порождает проблему, так как граждане в одних сферах подчиняются
центральной власти, а в других – региональной.
Согласно Х поправке к Конституции 1791 года, Полномочия, не делегированные Соединенным Штатам Конституцией и не
запрещенные для отдельных штатов, сохраняются соответственно за штатами либо за народом. С одной стороны, такие широкие
правомочия штатов могут привести к нарушению целостности государства, но с другой стороны именно такой подход законодателя,
допускающий широкую компетенцию штатов служит гарантией сохранности целостности государства.
Представляется целесообразным учреждение Конституционного суда в США как органа судебной власти, обладающего правом
на решение конфликтов. Это позволит наиболее эффективно решать
государственные конфликты в отдельной судебной инстанции, что,
необходимо отметить, поспособствует разгрузке Верховного суда
США и не воспрепятствует осуществлению функции конституционного контроля. Это единственная оговоренная в Конституции США
возможность вмешательства центральной власти в автономные
1
2

Элазар Д. Х. Исследование федерализма. Барселона, 1990. С. 26.
Гарсия-Пелайо М. Указ. соч. С. 231–232.
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сферы политической власти штатов-участников. Особенности американского федерализма проявляются и в том, что подходы к решению какого-либо правового вопроса в США у правительств штатов
и федерального правительства разнятся. К примеру, политике штатов по защите свободы предпринимательской деятельности противостоит политика федерального правительства по защите менее
защищенных социальных групп.
Проблемой государственной политики США на современном
этапе (соответственно, проблемой ее реализации) следует считать
необходимость штатов финансировать свои социальные программы самостоятельно. С этой задачей многие штаты не справляются.
Однако, данная ситуация объясняется глобальными экономическими кризисами и недостаточностью региональных мер, обеспечивающих социальную сферу. Перераспределять данную компетенцию
и возлагать ее на Федерацию не будет эффективным средством решения проблемы.
Следующей особенностью Конституции, как и в законодательстве США, является отсутствие подробных норм о порядке образования новых штатов. Лишь в разд. 3 ст., IV Конституции США указано, что Конгресс США может принимать в Союз новые штаты.
Такое решение в каждом конкретном случае принимается в форме
совместной резолюции палат Конгресса. Вместе с тем Конституция
США не допускает формирования или учреждения новых штатов
в пределах юрисдикции любого другого, гарантируя территориальную целостность штатов. Кроме того запрещено создание нового
штата путем слияния двух или более штатов либо их частей без согласия на то легислатур затрагиваемых штатов и Конгресса.
Достаточно много проблем на практике вызывает реализация
статьи о судебной власти (ст. 3 Конституции). Судебная власть в США
характеризуется сочетанием независимости судей при одновременном усилении политизированности данной ветви власти. С одной
стороны, суды в США эффективно решают острые социальные, экономические и иногда политические (несмотря на доктрину невмешательства судов в политику) вопросы. Каждый в США имеет право
на судебную защиту при возникновении сложных споров (по вопросам применения принципа равенства, к примеру). Однако на решения судей помимо норм права существенное влияние оказывают
также их политические взгляды. Специалисты полагают, что исторически сложившееся чередование консервативных и либеральных
составов Верховного суда США есть определенное решение данной
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проблемы1. Федеральная судебная система и судебные системы штатов конкурируют между собой в вопросе по установлению разного
уровня гарантий реализации права на судебную защиту, что отражается в правовом воздействии принципа федерализма на реализацию права на судебную защиту в США. Конечно, данная возможность
на практике образует проблему, связанную с установлением преимуществ лицам, являющимися наиболее выгодными налогоплательщиками для того или иного штата, что сопряжено с ущемлением
прав других лиц2. Федеральное правительство служит противовесом
такому «дисбалансу» на уровне штатов. Федеральные суды могут
оказывать правовое воздействие на акты или действия правительства штатов, признавая их неконституционными.

1
Наквакина Е. В. Дихотомия «консерватизм-либерализм» в правовой политике
Верховного суда США. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Общественные науки. 2011. № 2 (18). С. 60-65.
2
Герасимова А. Е. Федерализм и право на судебную защиту в США//Конституционное и муниципальное право. 2015. № 7. С. 66-71.

Н. А. Ачкасов,
студент 1 курса Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС

К 1095 году нападения арабов на христианских паломников участились, все больше мусульман стремилось покорить Северные Земли, которые были достаточно богаты. На Византийскую Империю
надвигалась новая угроза, и тогда император земель византийских
Алексей Первый обратился с просьбой о помощи к главе католической церкви Урбану II. С целью защитить паломников, а заодно спасти земли византийские от разграбления Папа Римский начинает
Первый Крестовый поход (1096-1099). Первоначально у армии крестоносцев не было задачи захватывать Иерусалим, но после успешной компании в Антиохии было принято решение о возвращении
Святого Города, где был распят Спаситель. К 1099 году рыцари взяли
город, после чего перебили всех там живущих мусульман, что в свою
очередь усилило агрессию арабов к христианам. На этом закончился
первый Крестовый поход, в результате которого на Востоке образовалось новое государство – Иерусалимское Королевство (1099-1291).
Стать главой этого государства предложили главнокомандующему
армией крестоносцев Годфриду Бульонскому. Но он отказался от этой
должности, поскольку не пожелал быть коронованным по обычаю
королей золотым венцом, объяснив это тем, что «Искупитель рода
человеческого до распятия носил здесь ради нашего спасения терновый венец».1 Он принял лишь титул Защитника Гроба Господня.
В 1100году после смерти Готфрида на царство был помазан первый король Иерусалима его брат Балдуин I.
Так как все управленческие должности занимали люди, прибывшие сюда из Европы в результате Первого Крестового похода, нетрудно предположить, что система управления была схожа с европейской, но при этом не стоит забывать о явных отличиях.
Формой правления стала сеньориальная монархия, которая в отличие от Европы была более жесткой, отсутствовал характер явной
1
Лапо П. В. Организация верховной власти в первом Латино-Иерусалимском королевстве: конфликт короны и церкви // Вестник МГЮА. 2017. № 4. С. 137.
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вассальной раздробленности. Вассалы беспрекословно подчинялись сеньорам (кроме вышеперечисленных полуавтономных территориальных владений). Из-за непрерывных военных действий
вассал должен был нести военную службу не сорок дней в году, как
в Европе, а постоянно.
Во времена своего «золотого века» Иерусалимское королевство делилось на четыре части (само королевство Иерусалимское,
княжество Галилейское, графства Яффа и Аскалон). Также в состав
входили: Графство Эдесса, Графство Триполи, княжество Антиохийское. Но данные земельные владения обладали относительной автономией и не подчинялись напрямую приказам короля.
Власть монарха была ограничена советом высших феодалов –
Высокой палатой. Все решения короля проходили через данный совет и не вступали в силу без соответствующего согласия большинства его членов.
Кроме данного органа функционировал ряд ключевых должностей (официалов), на которых держалась власть монарха, а именно, коннетабль, маршал, сенешаль, камергер, кравчий и канцлер.
Помимо этих должностей существовали и другие, которые были
характерны лишь для определенного периода Иерусалимского королевства: бальи, виконты и кастеляны. Учрежденные первыми
Балдуинами должности великих официалов во многом совпадали
со своими французскими образцами.
Коннетабль – командующий армией, отвечал за сбор наемников,
а также был судьей по делам военного характера. Фактически коннетабль был вторым человеком в государстве (после короля, конечно же).
Маршал – подчиняющийся коннетаблю, отвечал за лошадьми,
командовал наемниками и распределял добычу после победы.
Сенешаль – председатель верховного суда, занимался сбором налогов, управлял замками в период отсутствия короля и руководил
церемонией коронации.
Камергер – управляющий королевским домом и его слугами.
Кравчий – отвечающий за королевский стол и ведающий виноградниками короля (После падения Иерусалима данная должность
упраздняется).
Канцлер – королевский секретарь, ведающий канцелярией. Изза децентрализации королевской власти бюрократический аппарат
практически отсутствовал, следовательно, роль канцлера была не
столь значительной.

1
Лапо П. В. Организация верховной власти в первом Латино-Иерусалимском королевстве: конфликт короны и церкви // Вестник МГЮА. 2017. № 4. С. 138.
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Бальи – управлял королевством в период отсутствия монарха.
Данная должность характерна для XIII века, когда трон занимали
монархи, проводившие большую часть своего времени в Европе.
В отличие от Франции в Иерусалимском королевстве принцип
наследования в отношении указанных должностей не действовал.
При этом восшествие на трон нового короля не означало утрату полномочий официалами, функционировавшими при прежнем главе
государства. Согласно историческим данным, за весь период существования Иерусалимского королевства пост сенешаля занимали 9
человек, канцлера – 8, коннетабля и маршала – по 7. 1 Это означает,
здесь была распространена практика сохранения прежнего аппарата
власти и управления, что укрепляло государственную стабильность.
К 1187 году султан Египта Салах ад-Дин собрал огромное войско
с целью вернуть Иерусалим. Агрессивная политика ордена Тамплиеров по отношению к бедуинам давала множество поводов для объявления полноценной войны. В том же 1187 году султан объявляет
джихад и направляет свою многочисленную армию на Святой Город. Неграмотное командование Иерусалимского короля Ги де Лузиньяна приводит к тому, что войска крестоносцев разбивает Салах
ад-Дин. Так как город остался беззащитным его в скором времени
захватывают. После этого события начинаются новые крестовые
походы, но все они оказываются провальными. Третий Крестовый
поход, возглавляемый Ричардом Львиным Сердцем, оказывается
безуспешным (город так и не возвращают).
Четвертый поход по причине множества событий заканчивается
взятием Константинополя. Крестовый поход детей проваливается
из-за ужасного шторма, который даже не позволяет войскам добраться до Святой Земли. Было еще множество Крестовых походов,
но ни один так не спас Иерусалимское королевство от уничтожения.
К 1291 году после падения Акры с карты мира исчезает Царство Небесное на земле.
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Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона1 от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», органы прокуратуры осуществляют полномочия независимо от федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами2.
Значительное влияние на создание прокуратуры в Советской
России оказала статья В. И. Ленина, написанная 20 мая 1922 года
«О «двойном» подчинении и законности». В ней были обоснованы
принципы единства социалистической законности, требовалось,
чтобы понимание законности было одинаковым по всей Республике. Принцип руководящей роли партийности прокурорского надзора, т.е. правоприменительные органы должны работать в непосредственном контакте и под наблюдением с партией, тем самым делая
«карманную» прокуратуру. Следуя из этого принципа, прокуратура,
как государственный орган, строго подчиняется центральному аппарату и следует его указаниям и распоряжениям. Выполняя надзор, она помогает государственному аппарату в реализации его
программы. Помимо этого, важным моментом был ленинский тезис
о строгом подчинении прокуроров только по вертикали, для того
чтобы местные советские и партийные органы не могли оказывать
на них давления. Именно эти моменты и легли в основу положения
«О прокурорском надзоре» 1922 года3.
Проект «Положения о прокурорском надзоре» был рассмотрен
III-й сессией ВЦИК и был подписан председателем ВЦИК М. И. Кали1
Российская Федерация. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 (последняя редакция).
2
Савелов М. А., Независимость органов прокуратуры как важнейший конституционный принцип их деятельности/Бизнес в законе № 2, 2014.
3
«Положение о прокурорском надзоре», принятый ВЦИК 1922 г

1
А. В. Бровкин, Советская прокуратура в 1920-е гг.URL: https://cyberleninka.ru/
article/v/prokuratura-sovetskoy-rossii-v-1920-e-gody
2
С. Ю. Салмина, Полемика о путях создания советской прокуратуры//Вестник
ЮУрГУ № 28, 2008.
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ниным и секретарем ВЦИК А. С. Енукидзе в мае 1922 года. Согласно
основным пунктам этого проекта, прокуратура призывалась стать
независимым от местных властей государственным органом надзора за точным соблюдением законов.
Судебная реформа 1922 года проводилась в период новой экономической политики (НЭП), поэтому в этих условиях прокуратура
стремилась к выполнению установок большевистской партии, даже
если последние противоречили здравому смыслу. Пользуясь указаниями партии при осуществлении надзора за исполнением законов
участниками хозяйственных отношений, прокуроры стремились
найти способы, с помощью которых было возможным не только выявлять и предупреждать правонарушения со стороны предпринимателей, но и способствования устранению расслоению общества1.
Но при создании проекта отсутствовало единое мнение о том,
в какие организационные формы следует облечь прокурорский
надзор, какими полномочиями наделить будущих советских прокуроров. Именно эти вопросы стали препятствием при решении
в 1922 году.
«Некоторые товарищи полагают, что прокуратура, обязанная
наблюдать за законностью действий всех местных органов без исключения, не может являться составной частью местного органа
власти – отдела юстиции, а должна быть органом центральной власти, потому что в таком случае попросту теряется смысл данного
органа», – с недовольством отмечал на страницах «Еженедельника
советской юстиции» заведующий Московским отделом юстиции
А. Я. Эстрин. Он считал, что это было недопустимо по причине того,
что прокуратура не может входить в состав подконтрольного ему
ведомству2.
После утверждения проекта дискуссии, связанные с учреждением прокуратуры в Советской России, началась с новым размахом.
На этот раз «камнем преткновения» стала проблема целесообразности подчинения прокуратуры наряду с центральным ведомством
местным органам власти.
Один из ведущих сотрудников народного комиссариата юстиции
Л. Н. Саврасов снисходительно называл отделы юстиции «коллективным стражем, значительно зависимым от губернских органов
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власти» и предлагал создать отдельным органом, находящимся
в прямой и непосредственной подчиненности народного комиссариата юстиции, свободного от локальных влияний1. Эти идеи были
отражены в статье Ленина, напрямую связанные с мыслью Л. Н. Саврасова.
Критика проявлялась в нерешительности в отстаивании независимости прокуратуры от местной власти и за то, что прокуратуре
отводилась пассивная роль, роль стороннего наблюдателя, с информирующими функциями о выявленных нарушениях законности
на территории губерний. В то время как она должна иметь довольно широкий круг полномочий для пресечения всех попыток нарушения закона.
А. С. Лисицын выступал оппонентом Л. Н. Саврасова по вопросу
о правовом статусе и функций прокурора. Не возражая против подчинения прокуратуры центру, он считал конкретизировать полномочия прокуратуры по надзору за деятельностью местных органов
власти2.
На IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции
Н. В. Крыленко, сторонник централизованной прокуратуры, защищал идею создания независимой и централизованной прокуратуры. Против него выступили Л. М. Каганович. Д. Б. Рязанов и другие
видные государственные деятели, которые потребовали подчинить
прокуратуру исполкомам Советов3.
Таким образом, дискуссия о статусе прокуратуры, проходившая с января по май 1922 года, окончилась победой В. И. Ленина,
Д. И. Курского, Н. В. Крыленко и их сторонников, выступавший за
независимость от местных органов управления. Но независимость
от местных органов власти, обернулась подчинению партии. По
причине того, что власть партийного аппарата распространялась
и на прокуратуру.

1
С. Ю. Салмина, Полемика о путях создания советской прокуратуры//Вестник
ЮУрГУ № 28, 2008.
2
Там же.
3
Там же.
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На сегодняшний день судебная система Российской Федерации
переживает очередное реформирование, которое в значительной
мере изменит наше правосудие. Это делает актуальным поиск юридической наукой наиболее оптимальных моделей судоустройства
и судопроизводства, что обусловливает рост интереса к различным
аспектам истории правосудия.
В данной статье мы обратимся к судебной реформе 1864 года,
ставшей одной из самых важных и прогрессивных реформ за всю
историю России. Она была принята Александром II после отмены крепостного права, когда крестьяне наделялись землей, а также определенными правами, и свободами, которые государство
обязывалось защищать. Стоит учесть, что на тот период времени
выполнить обещанные обязательства было очень сложно в силу
устоявшегося, закрепленного многовековой историей сословного
строя России, при котором огромное количество закрепощенных
крестьян страдало от возложенных на них обязанностей и не имело
возможностей развития ни в одной из сфер общества. Следовательно, данные задачи могли быть решены при участии представителей
юридической науки – ученых, практиков, которые обеспечили процессу подготовки и реализации принятых положений по изменению судебной системы научную базу, воспользовавшись последними достижениями мировой юридической науки и практики, а также
опираясь на передовой европейский опыт. Все вышесказанное вызывает интерес к изучению судебной реформы 1864 года и определяет актуальность выбранной темы.
Как уже было сказано, важной предпосылкой создания судебной
реформы 1864 года стал Манифест об отмене крепостного права,
подписанный Александром Вторым. Ведь гарантом беспрепятственного владения, пользования и распоряжения землей для крестьян мог быть только суд. Он же обеспечивал в этом случае и интересы помещика, рассчитывавшего на определенное возмещение тех
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убытков, что последуют за отменой крепостничества. Поэтому для
благоприятного исхода предстоящей реформы необходимо было,
во-первых, разделить власть на административную, полицейскую
и судебную. Во-вторых, определить «ответственность всех и каждого перед судом». В-третьих, ввести гласность гражданского и уголовного судопроизводства. И наконец, учредить суд присяжных.
Кони, изучая данный вопрос, писал о том, что судебная реформа
была призвана нанести удар худшему из видов произвола, произволу судебному, прикрывающемуся маской формальной справедливости. Она имела своим последствием оживление в обществе умственных интересов и научных трудов. Со старой судебной практикой
науке было нечего делать1.
Главное изменение, которое произошло при создании данной
реформы и имеет продолжение в современной России – это введение 20 ноября 1864 года суда присяжных заседателей, который
был призван обеспечить для всего населения России «суд скорый,
правый, милостивый и равный для всех подданных, создать судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще
утвердить в народе настоящее уважение к закону, без которого невозможно общественное благосостояние и которое должно быть
постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего
до низшего»2.
Коллегия присяжных заседателей занималась решением таких
вопросов как определение причастности обвиняемого к тому или
иному преступлению, определение наказания, а также заслуживает
ли подсудимый снисхождения. В полномочия коллегии профессиональных судей входили решения вопросов юридического характера:
исключение из судебного разбирательства недопустимых доказательств, квалификация преступления, назначение наказании и др.
Если коллегия присяжных выносила вердикт: «нет, не виновен», то
подсудимый освобождался прямо в зале суда. При вердикте: «Да,
виновен», профессиональные судьи назначали ему меру наказания
соответственную тяжести совершенного преступления.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что суд присяжных занимал важное место в судопроизводстве Российской империи
и, по мнению многих ученых и других государственных деятелей,
играл значительную роль в правосудии. Так, известный процессуалист С. И. Викторский писал, что одни и те же судьи, решающие од1
2

Смолярчук В. И. Анатолий Федорович Кони. М., 1981. С. 40
Там же. С. 365.

1
Джаншиев Г. А. Основы судебной реформы: Сборник статей. М.: Статут; РАП,
2004. С. 38

Секция 2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

нообразные дела в течение долгого времени порою пренебрегают
соблюдением форм производства, так как у них складывается впечатление, что они уже достаточно хорошо знают дело, а требования
сторон только затягивают его окончание. Суд присяжных же проявляет большую терпимость к речам сторон, продолжительным
допросам свидетелей, экспертов, что положительно сказывается
на вынесении вердиктов, делая их наиболее справедливыми, ведь
учитываются все аспекты дела1.
В нынешнее время суд присяжных не утратил значимость своей
роли и даже наоборот. Подтверждением этому является новая реформа, по которой число дел, рассматриваемых «судьями из народа»,
резко увеличится – в районных судах будут введены коллегии присяжных. Сейчас в судебной системе идет активная подготовка к этому. Как сообщил представитель Судебного департамента при Верховном суде России, в районных судах по всей стране оборудовано
около двух с половиной тысячи залов судебных заседаний. А судьи
и работники аппаратов судов проходят специальные курсы, где учатся проводить процессы с присяжными. Благодаря появлению в районных судах коллегий из шести присяжных, по оценкам экспертов,
суды присяжных смогут рассматривать около 15 тысяч дел в год.
Есть еще одна судебная реформа, которая пока только рассматривается высшими должностными лицами. Верховный суд России
предлагает создать отдельные апелляционные и кассационные
суды. Тогда каждая новая инстанция никак не будет связана с предыдущей, а значит, судьи смогут посмотреть на дело действительно свежим взглядом. И снова обращаемся в судебной реформе 1864.
Ведь именно она стала началом создания отдельных судебных
учреждений, имеющих определенные круги полномочий. Так, судебная палата в данной системе относилась ко второй инстанции
(к первой инстанции относились мировые судьи). В ней в апелляционном порядке рассматривались дела по жалобам на приговоры
и решения окружных судов, вынесенные без присяжных заседателей. Кроме того, к ее подсудности были отнесены дела об особо
опасных преступлениях – государственных и должностных. Эти
дела должны были рассматриваться коронным судом с сословными
представителями, по одному от каждого сословия: губернский (или
уездный) предводитель дворянства, городской голова и волостной
старшина.
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Таким образом, можно сделать вывод, что Россия, как и другая
любая страна, в своем развитии не стоит на месте. Она совершенствуется во всех сферах общества, в различных направлениях. Так
и в судопроизводстве государство, чтобы защитить все права и свободы человека, отвечать всем принципам правосудия, создает максимально благоприятные условия, о чем и говорится в данной статье. А опыт предшественников: ранее принятые указы, манифесты,
реформы являются фундаментов и опорой новым проектам, что
и является влиянием на современность.
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что обострившаяся
в последние годы проблема «традиция и модернизация» неизбежно
поднимает перед нами вопрос о взаимоотношениях России и Запада. Должна ли Россия следовать своим самобытным путем или же
существует только один общечеловеческий путь развития, универсальный для всех стран? В какой мере реформация и освобождение
должны учитывать традиции данные нам историей? Обращение
к истокам российского государства может нам дать ответ на эти
вопросы. Сложившийся государственный путь России, конечно, не
есть всестороннее средство от сегодняшних проблем, но его внимательное ознакомление может предоставить нам серьезную помощь
в выработке политического курса, который находится по ту сторону
крайностей. Своим охранением российское самодержавие старалось
осуществить защиту своего общества от потрясений, связанных
с радикальным вариантом процессов модернизации. Как известно,
в мире, с постепенным переходом к капиталистическому способу
производства, все большее значение стали приобретать денежные
доходы и расходы государства, доля же натуральных сборов и повинностей стала резко сокращаться. Следует отметить, что в России
государственные капиталы были мощным рычагом первоначального накопления оборотных средств. На Западе подобные процессы были связанны с накоплением финансов, но происходили с опозданием на 50-70 лет. Государственные займы и налоги являлись
главной составляющей для создания первых капиталистических
предприятий. Главной ролью системы протекционизма являлось
создание первоначальных капиталов, что позволяло капиталистам
повышать цены на производимые изделия и соответственно получать прибыль. В России развитие рыночных отношений, в капиталистическом (буржуазном) понимании, было невозможно. В структуре народного хозяйства нашей страны, системообразующую,
стратегическую роль выполняло сельскохозяйственное производ-
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ОСОБЕННОСТЬ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОГО АБСОЛЮТИЗМА
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ство (в широком спектре понимания). Казенные предприятия всех
отраслей российской экономики, встраивались в традиционный ряд
сельскохозяйственных работ (135-140 рабочих дней в год). Именно
поэтому рынок наемной рабочей силы, в своей основе, складывался
из сословия крестьян, сезонно выходивших на «отхожие промыслы». Исключением можно отметить, лишь только частновладельческие и оборонные предприятия. Российское государство проявляло
интерес в том, чтобы сохранить классические формы жизнедеятельности крестьян. Такая политика правительства получила название «охранительной». Намеренного сдерживания частной предпринимательской инициативы не имелось. Поэтому в России не мог
существовать, достаточный для роста капиталистических отношений, рынок наемной рабочей силы. Таким образом, классический
рынок капиталов стеснялся. Важно отметить, что вплоть до отмены
крепостного права в 1861 г. экономика России не являлась механизмом, который управляется традиционными капиталистическими
законами1. Вся история государства российского, все сословия, классы и этносы в нашей стране – всегда были охвачены одними духом,
вся страна представляла искони семью маленьких общин, живущую
внутреннею «жизнью духа». И этот традиционный быт, созданный
по понятиям прежней образованности и проникнутый ими, в России был почти неизменно в народе до начала XX столетия. Российская «народность» сохранилась, таким образом, во всей своей святости в «народном» быту. Если же говорить о народе, то мы не имеем
в виду ту часть образованного русского общества, которая слепо поклонялась Западу, оторвалась еще со времен Петра I от быта и традиционных культурно-исторических ценностей характерных для
России. Такая оторванность, разрыв с народом чреват смутой и бунтом. Самодержавная государственная концепция вырывала из-под
гнета рассудочных систем европейской мысли (качественных установок), людей с образованием и вновь обращала к чистым источникам веры предков и братского единого народа страны, к началам
разумности. Идеология самодержавной Империи, несомненно, была
лишена идеи национальной исключительности, а значением ее становилась великая задача создания общечеловеческой культуры
с торжеством власти царя и народности2.
1
См.: Соловьев В. Ю. Русская крестьянская община Поволжья в 1861–1900 годы.
Саратов, 2008. С. 320-321.
2
См.: Соловьев В. Ю. Особенности мировоззрения и хозяйственный уклад русских крестьян в пореформенный период XIX – начала XX в. (на материалах губерний
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Современные конституционные принципы, такие как «приоритетность прав и свобод человека и гражданина», «презумпции невиновности», «равенства всех перед законом и судом», «принцип обеспечения каждому права на правосудие», «законность», «разделение
властей» закреплены в XXI веке в законодательстве передовых государств, стремящихся к статусу «правовое», либо его уже достигнувших1. Однако эти современные конституционные принципы имеют
тысячелетнюю историю. Зародившись в римском праве, они были
реципированы и получили дальнейшее развитие в европейском.
Развитие и укоренение конституционных принципов можно
проследить на примере французского законодательства XIV-XVI вв.
Так, в предисловии Великого мартовского ордонанса (1357 г.) негласно закрепляется принцип справедливости судопроизводства:
«…и чтобы нами и другими судьями и должностными лицами впредь
отправлялся, поддерживался и охранялся правый и справедливый
суд...»2. Также в этой части ордонанса возлагаются надежды на установление «праведных, справедливых и разумных» порядков. Принципы равенства всех перед судом, независимости судей отражены
Поволжья) //Материалы международной научной конференции «Российский крестьянин в годы войн и в мирные годы (XVIII – XX вв.)»: сборник трудов участников
научной конференции (Тамбов,10 июня 2010г.). Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010.
ISВN 978-5-8265-0926-5.
1
Конституция Российской Федерации 1993 г. //URL: https://vk.com/im?sel=
243731275&w=wall300613264_313 %2F4657025940db732e5d. (дата обращения:
10.11.2018г.); Конституция США. 1787 г. Текст Конституции в переводе на русский
язык.//URL: http://brightonbeachnews.com/rus/constitution-of-the-usa-russian-text/.
(дата обращения: 10.11.2018г.); Конституция Португальской республики от 2 апреля
1976 г.//URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/
constit/portugal/portug-r.htm. Дата обращения: (10.11.2018г.).
2
Великий мартовский ордонанс. 1357 г.//Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран [Текст]: учебное пособие / под ред. З. М.Черниловского; сост. Е. В. Поликарпова, В. А. Савельев; рец. Н. А. Крашениннкова. – М. : Юридическая литература, 1984. – 472 с. С. 112.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПРАВОВЫХ
ОСНОВАХ СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ
ЗА РУБЕЖОМ (АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ)
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в Ордонансе о судьях 1346 года: «И желаю, чтоб наши судьи осуществляли бы равное право в отношении всех людей». В ст. 8 ордонанса
выражена попытка пресечения коррупции среди должностных лиц.
Конституционные принципы были закреплены и в обычном
праве. Например, в Кутюмах Бовези, созданных французским юристом Филиппом де Бомануаром в 1282 г., отражается принцип
презумпции невиновности (ст. 47): ни один преступник не мог быть
приговорен к смерти, пока его преступления «не доказаны или недостаточно известны», а в ст. 823 принцип соразмерности наказания
преступлению1.
Отдельные источники право Франции уже в эпоху раннефеодального государства фиксировали некоторые общезначимые принципы
регулирования общественных отношений. Например, «Реестры ремесел и торговли города Парижа» (городское право), составленные
в середине XVIII Этьене Буало, содержат ряд конституционных принципов, определяющих экономическую жизнь общества. В XII статуте
реестра «Об изготовителях оловянной посуды» закрепляется право
рабочего на отдых в праздничные дни и в ночное время. Однако
в статуте это право исходит из неспособности выполнения ночью качественной работы, и в статуте XIX «Об изготовителях ящиков и замков к ящикам» предусматривается штраф за работу в неположенное
время. В статуте «О волочильщиках проволоки из желтой меди», где
непосредственно зафиксировано право на отдых, трудно говорить
о его «правовой» природе, подразумевающей свободу, ограниченную
законом. Право, как это не парадоксально для современности носило обязательственный характер: «…и подмастерья должны идти (отдыхать) каждый год на один месяц в августе, если хотят». В этом случае можно говорить лишь о зарождение принципов трудового права.
Встречается в реестре и фиксация минимальной оплаты труда для
ученика во время обучения. «Статут о парижских булочниках» является примером антимонопольного законодательства. В ряде статей
(ст. 31, 32, 33, 34, 35, 36) определяется цена и размеры пекарных изделий, что позволяет контролировать ценообразование и конкуренцию. Можно говорить и о создании специального надзорного органа
(старшина и 12 присяжных возможно, реминисценция из христианства), осуществляющий этот контроль. Однако, несмотря на передо1
Кутюмы Бовези// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран том 1 Древний мир и Средние века. В 2 т./ отв. ред. д. ю. н., проф. Н. А. Крашенинникова.Т. 1: Древний мир и Средние века/ Сост. О.Л.Лысенко, Е.Н.Трикоз. – М.: Норма, 2007. – 816 с.С.104.

1
Регистры ремесел и торговли Парижа. //URL: http://vostlit.info/Texts/
Dokumenty/France/XIII/Registry/text1.htm.
2
Великая хартия вольностей. 1215 г.//URL:https://knigogid.ru/books/5328velikaya-hartiya-volnostey/toread. (дата обращения: 11.11.2018 г.).
3
Степанов А. А. Великая хартия вольностей. Ее история и публикация//Вестник
РГГУ. Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная безопасность» 2017 С. 84.
4
Великая хартия вольностей. 1215 г.//URL:https://knigogid.ru/books/5328velikaya-hartiya-volnostey/toread. (дата обращения: 11.11.2018 г.).
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вые идеи, «Реестры ремесел и торговли города Парижа» остаются
отчасти архаичным документом. В статьях реестра еще часто встречаются подробные описания ритуалов: «…старшина должен дать новому булочнику его горшок и его орехи и приказать, чтобы он бросил их об стену». (ст. 13 «Статут о парижских булочниках»)1.
В Англии одним из первых общезначимых источников права
стала Великая Хартия вольностей (1215 г.)2. Именно в этом нормативно-правовом акте отразился ряд прогрессивных принципов,
вышедших далеко за рамки вынужденного между королевской властью и господствующими сословиями, требовавшими ограничить
ее произвол. Великая Хартия способствовала введению в английское право принципа законности (соблюдения и высшими органами
власти закона)3.
Анализ текста Великой хартии вольностей демонстрирует фиксацию в ней конституционных принципов, близких по смыслу современным. В ст. 42 Великой хартии вольностей прослеживается
принцип свободы передвижения и выбора места жительства: «Каждому пусть впредь будет позволено выезжать из нашего королевства и возвращаться в полной безопасности, по суше и по воде, лишь
сохраняя верность нам».
Как и Великом мартовском ордонансе, в ст. 39 Великой хартии
вольностей закреплен принцип верховенства закона в обществе
и равенство всех перед судом. Помимо перечисленных принципов,
в данной статье прослеживается презумпция невиновности: «Ни
один свободный человек не может быть арестован, или заключен
в тюрьму, или лишен владения, или объявлен вне закона, или каким-либо иным образом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе как по законному приговору равных ему и по закону страны»4.
Принцип соответствия наказания преступлению отражен в 20
статье Великой хартии вольностей: «Свободный человек будет
штрафоваться за малый проступок только сообразно роду проступ-
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ка, а за большой проступок будет штрафоваться сообразно важности проступка…». Этот принцип был продублирован в Первом Вестминстерском статуте (1275 г.): «никакая городская община, бург
или город и никакой человек не штрафовались бы без достаточных
оснований»1.
В статуте (часть V) определяется свобода выборов, что способствует реализации свободы выбора населения. Закрепляются и антикоррупционные принципы: «XXVI. И ни шериф, а равно никакой
другой королевский чиновник не имеет права брать взяток за выполнение своих обязанностей. Они должны довольствоваться лишь
тем, что они получают от короля».
Аналогичные английским и французским, и в немецком феодальном праве содержатся общезначимые принципы регулирования отношений. В «Золотой булле» или «Курфюрстской булле»,
окончательно закрепившей раздробленность Германии, содержится немало принципов, заложивших основу современного законодательства. Например, в X главе закрепляется принцип законности.
Соблюдение закона распространялось на «всех князей-избирателей,
как духовных, так и светских, на их преемников и законных наследников во всех тех видах и на всех тех условиях, как говорится выше».
Универсальные принципы регулирования отношений, сформировавшиеся уже в эпоху раннефеодальных и сословно-представительских монархий, прочно вошли в зарубежное и российское законодательство и сегодня составляют раздел российской Конституции 1993 г. В действующей российской Конституции 1993 г. данные
принципы закреплены в следующих статьях: принцип свободы передвижения и выбора места жительства (ст. 27); принцип независимости судей (ст. 120); равенство всех перед законом и судом (ст. 18);
презумпция невиновности (ст. 49); право на труд и отдых (ст. 37);
верховенство Конституции и федеральных законов (ст. 4).
Таким образом, современные конституционные принципы развивались на протяжении всей истории государства вместе с культурой и правосознанием людей. Зародившись в обычном, городском,
королевском праве эти принципы в острых политических конфликтах между представителями монархической власти и населением
подвергались корректировкам, освобождались от архаизма и символизма, приобретали универсальные нормы. Со времен буржуазных революций были закрепленные на конституционном уровне.
1
Первый Вестминстерский статут 1275 года.//URL:http://www.hrono.ru/
dokum/1200dok/1275ed1.php. (дата обращения: 11.11.2018 г.).

М. М. Гердаева,
студент 1 курса, Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС

Афинская демократия – это общество строгих нравов, построенное на гендерном неравенстве. Изучая историю афинского государства, мы обнаруживаем важную роль мужчин, которую они играют
в ведении внутренней и внешней политики страны. Какое же положение в обществе занимала женщина?
С юных лет афинянка находилась под постоянной опекой – сначала своего отца, а выйдя замуж – переходила под опеку своего супруга. Замуж ее отдавали в 15 лет, воспитывали в строгих рамках
по правилу «как можно меньше видеть, слышать и говорить». Мужчины не заботились об умственном развитии женщины и не стремились, приобщить ее к благородным, увлекательным занятиям;
афинские женщины были исключены из сферы интеллектуальной
жизни.
Поскольку главное предназначение брачного союза состояло
в рождении наследников, то нельзя было допускать, чтобы женщина пользовалась большой свободой в своих действиях, заводила
внебрачные связи с мужчинами, производила на свет незаконнорожденных детей. Поэтому к будущей семейной жизни девушку
серьезно готовили – прежде всего, обучали ее кулинарному мастерству, умению изготавливать одежду из шерсти, развивали в ней
трудолюбие. При этом особо акцентировалось на том, что девушка должна быть застенчивой, молчаливой, робкой, стеснительной
даже своим мужем. На улицу афинянка могла выходить только в сопровождении рабыни, закрывая лицо от взглядов мужчин. Афиняне
считали, что женщина не должна обращать к себе внимание.
В период расцвета демократии положение женщины в Афинах
еще более стало ущербным. Ее супруг большую часть времени проводил на городских площадях, участвуя в решении государственных
и общественных вопросов. Он все более живет политическими интересами, в то время как его жена вынуждена постоянно находиться
дома, нередко взаперти, охраняемая собаками. Единственным раз-
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нообразием домашней жизни женщин были званые обеды и ужины,
в которых они могли, обсуждать какие-нибудь планы. Женщины не
могли участвовать в Народном собрании или хотя бы посещать его.
Женщина – гражданка могла обращаться в суд по вопросам, касавшимся споров о собственности, однако представлять ее в суде должен был мужчина.
Несмотря на значительные ограничения, у афинских женщин
все-таки были некоторые права семейно-правового характера. Так,
одним из них было право на приданое. Во-первых, оно гарантировало женщине возможность выйти замуж и стать матерью. Во-вторых,
соглашение о приданом являлось элементом процедуры заключения брака. Согласно действовавшим правилам, приданое не становилось собственностью супруга, т.е. оно полностью принадлежало
жене и могло быть передано по наследству только ее детям. В случае расторжения брака муж возвращал приданое жене, точнее ее новому опекуну, что гарантировало ей возможность вступить в новый
брак. Приданое матери после ее смерти получали дети, тем самым
они были защищены от расточительства их отца.
Еще одним правом афинянок было право на развод. Он был возможен либо по взаимному согласию супругов, либо по желанию одного из них. При этом тот из супругов, кто отказывался от развода,
был вправе начать против другого судебное разбирательство.
Несмотря на то, что женщины не обладали полным спектром
гражданских прав, в них с раннего детства воспитывали чувство
патриотичности, любви и гордости к собственному полису. Также,
в некоторых полисах, в частности, в Эфесе, лица женского пола имели возможность участвовать в общественной жизни. Они жертвовали свои деньги на общественно полезные цели (например, обустройство дорог, сооружений), что позволяет сделать вывод о том,
что женщины были финансово самостоятельными. Хотя женщина
и не занимала никаких собственно государственных должностей, не
принимала участия в государственных делах, ее роль, не очень заметная на первый взгляд, оказывалась весьма важной: судьба мужчины полностью зависела от нее.
Таким образом, афинскую женщину можно признать неполноправной жительницей полиса. Она вела затворнический образ жизни, предписанный ей обществом, вела домашнее хозяйство, сохраняла преданность и верность своему супругу.

Г. Н. Демешев,
студент 1 курса факультета подготовки специалистов
для судебной системы ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия»

Судебная система Российской империи была упразднена вследствие Великой Октябрьской революции. На смену ей спешно вводились новые элементы судебной структуры и принципы судопроизводства, полностью отвечавшие требованиям советского революционного правосознания.
Однако, следует заметить, что новые основы судебной системы не были закреплены в первой для России конституции – Конституции РСФСР 1918 года. Она стала единственной конституцией
в истории нашей страны, где не упоминалась судебная система в целом или отдельные ее элементы. Роль учредительных актов сыграли первые советские декреты о суде.
Их основные задачи были таковы: во-первых, «выявить отношение новой власти ко всем старым судам» и, во-вторых, «наметить
формы организации новых судов»1.
Декрет о суде № 1 от 22 ноября (5 декабря) 1917 года ликвидировал судебную систему Российской империи, оставив лишь институт
мировых судей с коренными изменениями. Были введены третейские суды для рассмотрения гражданских исков, а также рабочие
и крестьянские революционные трибуналы «для борьбы против
контрреволюционных сил»2.
Декрет о суде № 2 от 22 февраля 1918 года вводил окружные
суды как вышестоящую инстанцию для местных (бывших мировых) судов, областные суды как кассационную инстанцию для них,
и Верховный судебный контроль в Москве – высшую инстанцию
судебной системы. Также были установлены важнейшие принципы судопроизводства – возможность использования в судебном
1
Берман Я. Л. Очерки по истории судоустройства РСФСР с предисловием
Н. В. Крыленко – Москва: Юридическое издательство наркомюста, 1923 г. – С. 5.
2
Декрет о суде № 1 (от 22 ноября (5 декабря) 1917 года). – П. 1, 2, 3, 6, 8.
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процессе национальных языков, полная независимость суда в рассмотрении доказательств, ответственность за ложные показания.
Устанавливались: предварительное следствие, судебное следствие,
стороны обвинения и защиты, институт народных заседателей1.
В заключительном декрете – Декрете о суде № 3 от 20 июля 1918
года – в качестве новой кассационной инстанции для окружных
судов, вместо областных судов и Верховного судебного контроля,
утверждался Кассационный суд в Москве. На него также возлагался «надзор за решениями и приговорами местных народных судов»,
значимость которых существенно возросла, так как в их ведение
передавались все гражданские дела с суммой иска до 10000 рублей
и все уголовные дела, кроме особо тяжких. Местные суды получили
право применять в качестве меры наказания лишение свободы сроком до 5 лет2.
Таким образом, первые советские декреты о суде сыграли роль
учредительных актов новой судебной системы. Советская власть
всеми силами стремилась избавиться от наследия Российской империи, в том числе и от старой системы судов.
Гражданская война значительно помешала проведению полноценной судебной реформы, однако уже после образования СССР
в 1922 году начался следующий этап становления судебной системы. Новому государству нужен новый основной закон и в 1924 году
принимается первая Конституция Советского Союза. Следует отметить, что для рассмотрения судебной системы советского периода
будут использованы только конституции общесоюзного значения,
так как именно они являлись исходными и основополагающими
для конституций республик, в том числе и РСФСР.
7 глава Конституции 1924 года посвящена описанию высшей судебной инстанции – Верховного Суда СССР. Его полномочия по конституции были очень обширными. Верховный Суд СССР давал разъяснения по вопросам общесоюзного законодательства верховным
судам союзных республик; заключения о законности постановлений союзных республик с точки зрения Конституции; разрешал
судебные споры между республиками; рассматривал и опротестовывал постановления, решения и приговоры верховных судов союзных республик по причине противоречия общесоюзному законодательству или причинения ущерба интересам других республик;
рассматривал дела о должностных преступлениях высших государ1
2

Декрет о суде № 2 (от 22 февраля 1918 года). – Ч. 2; 4 (ст. 7, 14); 6; 7; 8.
Декрет о суде № 3 (от 20 июля 1918 года). – Ст. 1, 3, 4, 8.

Конституция СССР 1924 года. – Гл. 7, ст. 43.
Сталин И. В. Доклад на чрезвычайном VIII всесоюзном съезде советов 25 ноября 1936 года «О проекте Конституции Союза ССР». М., 1953. С. 31.
3
Конституция СССР 1936 года. – Гл. 9, ст. 102–112.
1
2
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ственных деятелей Советского Союза1. Структура судебной системы
и принципы судопроизводства не были раскрыты в Конституции
1924 года.
Все нижестоящие по отношению к Верховному Суду инстанции
действовали согласно иным актам, например, Положению ВЦИК
о судоустройстве РСФСР от 11 ноября 1922 года, в котором устанавливалась единая судебная система, состоящая из народных судов,
губернских судов и Верховного Суда РСФСР. Военные трибуналы
и военно-транспортные трибуналы подчинялись Верховному Суду,
а именно его военной и военно-транспортной коллегиям.
Можно сказать, что Конституция СССР 1924 года была более
прогрессивна в аспекте судебной системы чем Конституция РСФСР
1918 года. Однако описание судебной системы в ней все еще не было
полноценным, ведь описывался только один элемент – Верховный
Суд СССР.
Данная Конституция «является единственной в мире до конца
демократической конституцией»2. Именно так сказал И. В. Сталин
о Конституции 1936 года.
Это была первая советская Конституция, в которой настолько
подробно описывались права и свободы граждан, а также судебная система и принципы судопроизводства. Отныне существовала
судебная система во главе с Верховным Судом СССР, включавшая
в себя Верховные суды союзных республик, краевые, областные
суды, суды автономных республик и автономных областей, окружные, народные суды, а также специальные суды, создаваемые
по постановлению Верховного Совета СССР. Судьи всех инстанций
избирались сроком на 5 лет. Рассмотрение дел во всех судах осуществлялось с участием народных заседателей, кроме случаев,
предусмотренных законом. Сами заседатели также избирались, но
сроком уже на 2 года. При необходимости в ходе процесса мог быть
предоставлен переводчик, а также каждый гражданин имел право
выступать в суде на родном языке. Гарантировались принципы открытости судопроизводства и независимости судей3.
Однако фактически, Конституция 1936 года носила декларативный характер и ее положения в большинстве своем не соблюдались,
заменялись иными актами. Это происходило, потому что в годы
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принятия данной Конституции (30-е годы ХХ века) гораздо безопаснее было исполнять указания непосредственного руководства,
чем следовать букве Основного закона. Как отметил Ю. Г. Арзамасов
«Иной раз с помощью ведомственных актов трансформировалось
и само содержание законодательных актов»1.
Что касается периода Великой Отечественной войны, судебная
система претерпела существенные изменения, отступая от положений Конституции. Было увеличено количество военных трибуналов и число рассматриваемых ими дел, значительно расширен круг
их полномочий. Положением «О военных трибуналах» от 22 июня
1941 года устанавливался порядок рассмотрения дел военными
трибуналами, а также порядок опротестования их приговоров.
После войны происходит возврат к довоенному устройству.
«Число военных трибуналов сокращается. Военные трибуналы железнодорожного и водного транспорта преобразуются в линейные
и окружные суды. Транспортные коллегии Верховного Суда СССР
и верховных судов союзных и автономных республик восстанавливаются»2.
Подводя краткие итоги, Конституция 1936 года обладала полноценным, подробным описанием судебной системы и принципов
судопроизводства, ее вполне можно назвать образцовой Конституцией, но в то же время следует помнить, что она носила декларативный характер.
Конституция 1977 года или же «Конституция развитого социализма» сохранила положения Конституции 1936 года с незначительными изменениями. Так, были введены городские суды, военные трибуналы в Вооруженных силах, принцип независимости
народных заседателей, принцип равенства граждан перед законом
и судом, презумпция невиновности, возможность участия в процессе представителей общественных организаций и трудовых коллективов, народные заседатели избирались сроком на два с половиной
года3. Чуть позже была выпущена новая редакция Основ законодательства о судоустройстве СССР 1958 года, закрепившая расширенные полномочия Министерства Юстиции СССР и министерств юстиции республик по вопросам организационного управления судами.
1
Арзамасов Ю. Г. Ведомственное нормотворчество как тип юридической деятельности \\ Государство и право. 2006. № 9. С. 12.
2
Смыкалин А. С. История судебной системы России. – Москва: Юнити. Закон
и право. 2010 г. – С. 6.
3
Конституция СССР 1977 года. – Ч. VII, Гл. 20, ст. 151, 152, 155, 156, 160, 162.

1
Смыкалин А. С. История судебной системы России. – Москва: Юнити. Закон
и право. 2010 г. – С. 7.
2
Зорькин В. Д. Буква и дух Конституции. – Российская газета – Федеральный выпуск № 7689 (226) 2018.
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Следует заметить, что в целом Конституция 1977 года закрепила достижения Конституции 1936 года в аспекте судебной системы,
и даже привнесла некоторые коррективы, но те были очень незначительны.
Конституция Российской Федерации 1993 года, которой в этом
году исполняется 25 лет, многое унаследовала от советских Конституций в аспекте судебной системы, но в то же время стала новым
шагом на пути к демократической судебной системе правового государства1: были введены принципы несменяемости и неприкосновенности судей, новые органы конституционного правосудия
во главе с Конституционным Судом РФ, недопустимость создания
чрезвычайных судов.
Как сказал председатель Конституционного Суда России Валерий Дмитриевич Зорькин: «Нам надо и дальше развивать правовой
потенциал нашего Основного Закона»2.
Конституция РФ определенно использовала опыт предыдущих,
советских конституций, но в то же время была новаторской, так, например, еще ни в одной Конституции судебная система не являлась
самостоятельной, независимой ветвью власти.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что судебная система России еще с начала ХХ века находится в состоянии непрерывной реформы и с течением времени обретает все большее значение. Так, судебная система вообще не была
упомянута в первой Конституции РСФСР 1918 года, в Конституции
СССР 1924 было дано описание ключевого ее элемента – Верховного
Суда СССР, а в Конституции СССР 1936 года уже присутствует полноценное подробное закрепление судебной системы и принципов
судопроизводства. Конституция СССР 1977 года закрепила успех
и внесла некоторые дополнения в уже установленную судебную
систему, а апогеем стала Конституция Российской Федерации 1993
года, которая установила принцип разделения властей, напрямую
затрагивающий судебную систему государства, закрепила большее
количество демократических принципов судопроизводства, а также установила новые органы судопроизводства: Конституционный
Суд Российской Федерации и Конституционные (Уставные) суды
субъектов федерации.
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Мировой кризис на стыке 20-30-х годов XX столетия, который
потряс экономику большинства стран Европы, Азии и Америки, вошел в историю как «Великая депрессия». В наибольшей степени он
проявился в экономике США, и достиг своего пика в 1933 г. К этому
времени в стране уже закрылось более 4000 банков, вдвое сократился объем производства, разорилось около 900 тыс. фермеров.
Число безработных достигло 17 миллионов человек. Доходы жителей страны резко упали – примерно на одну треть.
Именно в этих условиях в 1933 г. и вступил в должность Президента США Франклин Делано Рузвельт. Своими основными целями
он видел выход из мирового кризиса, стабилизацию экономики
и укрепление финансово-экономической системы США, для чего
и была разработана программа «Новый курс»1. Она включала в себя
множество законопроектов и мер, охватывающих все сферы социально-экономической и политической жизни страны.
В сфере промышленности был создан специальный государственный орган – Национальная администрация восстановления
промышленности, который в совокупности с принятым Законом
о восстановлении промышленности (НИРА) 1933 г. ставил своей
целью решение проблем в сфере труда, а также борьбу с массовой
нищетой и разрушительной конкуренцией2. Для этого он фиксировал строго определенные нормы производства и сбыта продукции,
устанавливал уровень товарных цен, провозглашал права рабочих
на создание профсоюзов, признавал право на забастовки, если нарушались предписания закона, закреплял обязанности предпринимателей насчет продолжительности рабочего времени (до 35 часов
1
Гуськов Д. Н. Политика «Нового курса» Франклина Делано Рузвельта в начале великой депрессии//Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 3.
С. 43-46.
2
Кредер А. А. Американская буржуазия и «Новый курс». Саратов.2003. С. 198.

1
Согрин В. В. Экономический кризис 1929–1933 гг. в США и современность//
Вестник МГИМО. 2009 № 3. С. 8.
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в неделю) и минимального уровня оплаты (от 30 до 40 центов за
рабочий час).
Для обеспечения контроля за выполнением закона в 1935 г.
создавалось Национальное управление по трудовым отношениям.
Однако, несмотря на это, российский историк-американист В. В. Согрин убежден в том, что на практике этот закон игнорировался
многими предпринимателями, что не в полной мере удовлетворяло
требования рабочих, в связи, с чем и был принят Закон о трудовых
отношениях (Закон Вагнера) в 1935 г., предусматривающий законодательные гарантии этих прав1.
К позитивным мерам также следует отнести и то, что в стране
создавались специальные «трудовые лагеря» для борьбы с безработицей, где безработные занимались строительством и ремонтом
дорог, мостов и т.д.
Важными также являются преобразования в сфере сельского хозяйства. Принятый в 1933 г. Закон о регулировании сельского хозяйства (ААА) своей главной задачей ставил сбалансировать спрос
и предложение на сельскохозяйственную продукцию, для чего
и ввел одинаковый процент сокращения посевных площадей, как
для крупных, так и для мелких фермеров. Такая мера сопровождалась широкомасштабным уничтожением уже готовой продукции
вместе с поголовьем скота, за что государство выплачивало специальные премиальные платежи. Среди фермерства от этой политики
выиграли лишь крупные хозяйства, которым досталась основная
часть премиальных и для которых сокращение хозяйства не ударило также больно по карману, как в случае с мелкими фермерскими
хозяйствами.
Помимо этого государством была обеспечена социальная защита
населения. В 1935 г. был принят Закон, предусматривавший страхование по старости и безработице, который обеспечивал социальную
помощь престарелым, безработным и некоторым категориям нетрудоспособного населения. Согласно ему пенсии по старости назначались с 65 лет, а пособия по безработице выплачивались около 10 недель в году. Но вместе с тем для формирования пенсионного фонда
устанавливался новый налог на доходы в размере 1 % с последующим повышением на 0,5 % через каждые следующие три года.
В экономической сфере для стабилизации денежной системы
был издан приказ Президента об установлении полного контроля
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за золотом, находившимся в обращении, т.е. он запрещал вывоз золота за границу, а все золотые сбережения граждан, превышающие
стоимость в 100 долларов, подлежали обязательному обмену на бумажные деньги. Одновременно на основании принятого в 1933 г.
Чрезвычайного банковского закона был разрешен выпуск новых
денег без золотого обеспечения, что привело к резкому инфляционному скачку, стимулировало выход из затянувшейся депрессии,
а также способствовало росту деловой активности граждан.
Банковская сфера также претерпела изменения. Согласно принятому в июне 1933 г. Закону Гласса-Стигалла банковские вклады
были разделены на депозитные и инвестиционные, а сами федеральные банки обязывались к страхованию своих депозитов. Для
контроля за соблюдением данного закона и была создана Федеральная корпорация страхования ссуд и сбережений.
В данный период серьезный рост дала заработная плата американских трудящихся. За весь период президентства Рузвельта она
увеличилась почти в два раза. Это наивысший показатель за всю
американскую историю, и он непосредственным образом связан
с проводимыми реформами.
Таким образом, результаты проводимых реформ имеют противоречивый характер. В рамках «Нового курса» не была реализована
главная цель реформ – не удалось до конца стабилизировать экономику США. Уже во время второго президентского срока Ф.Рузвельта
страна вновь пережила очередной экономический спад, вызвавший
новое падение цен и рост безработицы. Несмотря на предпринимаемые правительством меры, положение населения по-прежнему
оставалось тяжелым.
С другой стороны «Новый курс», несомненно, повлиял на ускорение выхода страны из мирового экономического кризиса и укрепил
ее позиции. В области социальной политики «Новый курс» успешно справился с задачей по поддержке народа и сохранению доверия
к правительству. Жизненные условия трудящихся серьезно улучшились, и многие стали приближаться к границе среднего класса.
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Еще с древних времен люди пытались упорядочить свою жизнь,
используя для этого законы. Самые первые законодательные акты
были приняты в Междуречье, с последующим развитием общества
и государства они становились все совершеннее и сложнее. Первым законодательным актом, где были закреплены права человека
и гражданина, была Хартия Вольностей в Англии, принятая в 1215
году. На сегодняшний день одним из документов, действующим
со дня его принятия, можно считать Конституцию Соединенных
Штатов Америки, принятым в 1787 году.
Целью данной работы является выявление основных различий
в Конституциях РФ и США, путем анализа их содержания, и также
выяснение, насколько демократична Конституция Соединенных
Штатов в сравнении с Конституцией Российской Федерации.
В ходе исследования данного вопроса, я поставила перед собой
следующие задачи:
1. Изучить материалы Конституции РФ и США.
2. Найти основные отличия конституций РФ и США по вопросу
прав и обязанностей человека и гражданина, процесса выборов,
а также ссылаясь на изменения и поправки Конституции.
3. Сделать вывод на основе полученных данных.
Становление и развитие конституционного строя в различных
странах имеет как общие, так и особенные черты. Общим для всех
зарубежных стран является признание Конституции высшим законом страны, регламентирующим важнейшие политические и правовые отношения в ней, устанавливающим основные положения
правопорядка. Все остальное (текущее) законодательство и административное правотворчество должно соответствовать нормам
конституции. Таким образом, Конституция рассматривается, как
правовая основа конституционного строя или существования конституционализма, в содержание которого включается ряд компо-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КОНСТИТУЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
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нентов: права и свободы граждан, представительное правление
и принцип разделения властей.
Среди современных демократических государств Конституция
Российской Федерации1, принятая в результате всенародного референдума от 12 декабря 1993 года, является самым или одним из самых молодых документом. Она вызывает множество споров, но вот
уже в течение 25 лет государство живет в соответствии с новой Конституцией. Необходимо признать, что она способствовала укреплению и стабилизации политической, экономической и социальной
жизни государства.
При разработке новой Конституции РФ учитывались такие международные документы, как: Конвенция о Защите Прав Человека
и Основных свобод2, Всеобщая декларация прав человека3, Международный пакт о гражданских и политических правах4 и Европейская
хартия местного самоуправления5. Эти международные стандарты
были выработаны на основе конституций многих зарубежных стран,
в числе которых изучался опыт конституционного права США.
Сравнение Конституций США и Конституций РФ очень актуально на сегодняшний день, поскольку Конституция США является одной из старейших в мире и служит примером при разработке
и принятии Конституций других стран, а Конституция Российской
Федерации – одной из новейших. Наверное, каждому доводилось
слышать то, что Конституция США является самой демократичной,
что власть в Америке находится полностью в руках народа. Но так
ли это на самом деле? Совершенна ли Конституция США?
В ходе исследования я пришла к выводу, что Конституция РФ
более демократична и учитывает все общепризнанные принципы

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).
2
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «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), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984).
3
«Всеобщая декларация прав человека» (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.).
4
«Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят
16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН)
5
«Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге
15.10.1985).

1
Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г. // Соединенные Штаты
Америки. Конституция и законодательные акты: Перевод с английского / Сост.: Лафитский В. И., Под ред. и со вступ. ст.: Жидков О. А. М.: Прогресс-Универс, 1993. С. 36.
2
Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г. // Соединенные Штаты
Америки. Конституция и законодательные акты: Перевод с английского / Сост.: Лафитский В. И., Под ред. и со вступ. ст.: Жидков О. А. М.: Прогресс-Универс, 1993. С. 35.
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и нормы международного права, о чем говориться в части 4, статье
15 Конституции Российской Федерации. Так, например, в Конституции США ничего не сказано о правах и обязанностях. Более того,
права американских граждан были впервые закреплены в Билле
о правах 1791 года, спустя 4 года после принятия Конституции Соединенных Штатов, а об обязанностях вообще не было ни единого
слова.
Далее, должность президента в США могут занимать только
граждане по рождению, что закреплено во 2 статье Конституции
Соединенных Штатов1, а в Российской Федерации любой человек,
имеющий Российское гражданство и который прожил в России не
менее 10 лет. Это закреплено в части 2, статьи 81 Конституции РФ.
Рассматривая такой важный вопрос, как выборы, можно отметить, что Конституция Соединенных Штатов не предусматривает
прямую и всеобщую процедуру, а оставляет выбор штатам. Это закреплено в статье 2 Конституции США2.
Еще одним главным различием является то, что в США изменение основного текста Конституции происходит путем принятия
поправок в соответствии с конъюнктурой времени. В России же
основные статьи (глава 1, 2, 9) Конституции подлежат изменению
только в особом порядке, предусмотренном статьей 135 Конституции Российской Федерации, в случае необходимости выполняется
пересмотр и принятие новой Конституции. Конституция США не содержит данного механизма, то есть это означает, что любой пункт
конституции может быть изменен и права граждан могут быть пересмотрены.
Проанализировав Конституции двух стран, я пришла к выводу,
что Конституция Российской Федерации является более тщательно проработанным документом, ведь в ней учитываются все общепризнанные принципы и нормы международного права, подробно
расписаны права и обязанности человека и гражданина. Основываясь на своем личном мнении, многу с уверенностью сказать, что
на данный момент Конституция РФ является более совершенной,
чем Конституция США.
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Наше государство и все общество в целом, неизменно прогрессирует и развивается. Сравнительно недавно в наших сознаниях стало
появляться новое определение «праймериз», имеющее значимую
историю. Исходя из того, что не каждый гражданин своей страны
имеет высокую правовую образованность, то и праймериз, как институт, весьма незнакомое понятие. Политические процессы всего
мира меняются с молниеносной скоростью, затрагивая все больше
судьбы каждого из людей. Несмотря на это такое молодое понятие,
как праймериз уже существует в жизни государств. В данной теме я
хотела бы осветить новый институт– праймериз, который уже является частью российской современной политической системы и выделяется как самостоятельный институт.
Начнем с того, что определение праймериза пришло из Соединенных Штатов Америки и означает предварительные выборы.
Именно праймериз (от анг. primaries, primary election, «первичные»)
– это предварительные выборы, в которых избираются кандидаты
от партии или политического движения для участия уже в основных региональных или федеральных выборах. Опыт проведения
праймериза в стране основательницы, насчитывает более ста лет.
Для российской политической системы эта процедура является новой, однако она делает активные попытки институционализироваться, о чем свидетельствуют последние электоральные компании
в Государственную Думу.
Свою историю институт праймериза начинает еще в далеком 19
веке (а именно 1842– х годах), когда такие выборы носили не обязательный характер. Участники в таких «предварительных выборах»,
в основном, были от Демократической партии, а после к этой процедуре присоединилась Республиканская партия, будущей до этого
партией Вигов. Первые американские первичные выборы прошли
в штате Пенсильвания. В дальнейшем это переросло в масштабную
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реформу в американской политике, целью которой было ограничение власти партийных боссов и частичная передача ее народу.
Первым из штатов США, который принял закон «Об обязательном проведении праймериз», в 1903 – стал штат Висконсин. Уже
к 1927 году такой Закон распространялся во всех штатах. Но после
Первой мировой войны началось резкое сокращение использования процедуры праймериз, поскольку партийная элита почувствовала угрозу сокращения своей власти и убедила законодательную
власть штатов отменить эти выборы из-за того, что их проведение
наносило удар по бюджету, а число участвующих было невелико
На данный момент в Российской Федерации существует основоположник праймериза, который после стал обязательной процедурой голосования. Первой российской партией, применившей подобную процедуру, стала «Единая Россия». Поэтому, с 2009 года предварительное голосование является для этой партии обязательным,
важно, что: эта норма закреплена в ее уставе.
В 2018 г. выдвижение на праймериз «Единой России» стартовало
15 февраля и завершилось 10 апреля, а 15 апреля была закрыта регистрация. Касаемо итогов праймериза можно отметить:
В праймериз принял участие 2781 кандидат: по партийным спискам выдвигался 1171 человек, по одномандатным округам – 2107
человек. Почти половина всех кандидатов были беспартийными.
Обратим внимание на тот факт, что 960 участников предварительного голосования работают в сфере предпринимательства, 199
– в сфере здравоохранения, 182 – в сфере образования, 829 участников – депутаты всех уровней, от муниципалитетов до Госдумы.
Полный список участников предварительного голосования можно
посмотреть на сайте «Единой России». Так следует отметить и 2016
год для развития праймериза в России. Он играл особую роль развитии этого института. Так 11 февраля 2016 года Федеральным организационным комитетом по проведению предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы утвержден Регламент проведения праймериза (предварительных выборов). Этот
документ в корне изменил процедуру праймериз «Единой России»,
сделав ее максимально приближенной к выборам. По итогам этого
года был оформлен Регламент.
Как проходили праймериз «Единой России»:
Согласно положению о проведении предварительного голосования, утвержденного в начале февраля на съезде партии, принять
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участие в праймериз могли либо члены «Единой России», либо
беспартийные, не имеющие судимости (даже снятой или погашенной), не располагающие счетами и другими финансовыми инструментами за рубежом1.
Праймериз были тайными и рейтинговыми. Это означает, что
каждый избиратель может проголосовать не за одного кандидата,
а за нескольких в каждом списке. В руководстве партии рассчитывают, что это позволит выявить лидеров общественного мнения.
Для проведения предварительного голосования был создан федеральный организационный комитет, а также 85 региональных,
в которые вошли главы региональных исполкомов «Единой России». Около трети их членов – представители общественных объединений, средств массовой информации, лидеры общественного
мнения.
Таким образом, праймериз является новым институтом в России, взявшем свое начало еще в 1842 году в США. На практике мы
видим, как данный политики-правовой институт развивается в современных условиях российской политической системе. Имея безусловную важность и целенаправленность, праймериз все так же
остается дискуссионным вопросом среди разных групп населения.

1
Положение о порядке проведения общефедерального предварительного партийного голосования http://er68.ru/?id=news.read.151109-jrg2ci (дата обращения
21.10.18).

Ю. О. Ераскина,
студентка 1 курса Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС

Изучение причин образования и расцвета Древнеримского государства является актуальной темой и на сегодняшний день, поскольку вызывает интерес у многих современных историков и правоведов. Для того чтобы понять, как Древний Рим из небольшого
городка превратился в великую и могущественную империю, которая в последующем наложила отпечаток на всю историю цивилизаций периода Античности следует изучить основные факторы
исторических событий. Древний Рим сыграл несомненную роль для
нового времени, римская эпоха передала народам культурные ценности, политический и правовой опыт, который является основой
многих современных наук. В связи с этим следует проанализировать и определить, какие условия и обстоятельства способствовали
такому яркому развитию римской государственности.
Апеннинский полуостров является местом, благоприятным
для развития земледелия и морской торговли. Если мы коснемся
италийской экономики, то ее основу на протяжении всей истории
древнего Рима составляло – сельское хозяйство. Италия, несмотря
на высокий уровень развития римской торговли и ремесла, всегда
оставалась преимущественно аграрной страной.
Анализируя греческое влияние на развитие Рима, обратим внимания на то, что исторически сложилось, первой греческой колонией в Италии был город Киме в Кампании. Заселение греческих колонистов в основном происходило на юге Италии, так как именно
на этих территориях, как было указано раннее, были развиты скотоводство и земледелие, что составляло одно из главных занятий
греческих колонистов. В свою очередь, италийские племена, непосредственно вступая в контакты с колонистами, усваивали их характер культуры, обычаи, нравы и религию.
Переходя к этрусскому периоду, можно сказать, что этруски – это
народ неизвестного происхождения. Однако некоторые группы ученых считают, что они имеют италийское происхождение. Последую-

Секция 2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ОБРАЗОВАНИЯ
И РАСЦВЕТА ДРЕВНЕРИМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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щая римско-италийская история развертывалась именно на почве,
подготовленной этрусками, поэтому можно сказать, что они сыграли одну из ключевых ролей в становлении самого Рима в древней
Италии. Например, знаками царского достоинства у этрусков были
пурпуровая мантия, кресло из слоновой кости, слуги, которые сопровождали царя и носили топоры и прутья как символы верховной
власти, в дальнейшем мы встречаем эти же знаки царской власти
и у римлян. Так же следует отметить, что наиболее известные этрусские боги: Тиния, Уни и Меневра впоследствии превратились в римскую троицу: Юпитера, Юнону и Минерву.
Из Очерка по истории Древнего Рима В. С.Сергеева «Еще до основания римского могущества этруски утвердили свое господство
далеко на суше и на море. Даже наименование обоих морей, Верхнее
и Нижнее, опоясывающих Италию подобно острову, свидетельствует о могуществе этого народа». 1После распада этрусского государства с V века руководящая роль стала переходить в руки латинской
федерации во главе с городом Римом.
Рассматривая легенды об основании Рима, история указывает, что сложился целый ряд легенд, пытавшихся объяснить время
и причины возникновения Древнеримского государства. Наиболее
известная из них – это легенда о латинских царях Нумиторе и Амулии. Не существует и единого мнения среди тех, кто связывает
историю Рима с Ромулом. Также есть такая точка зрения, согласно
которой Рим имеет троянские корни. По этой причине, важно отметить, что легенды – это не просто рассказы и небылицы, которые
существовали в то время, они имели целью доказать происхождение римлян от греков или троянцев, установить связь римской
истории с греческой и объяснить возвышение Рима среди латинских городов.
Исследуя внешние факторы, можно заметить, как Рим стремился распространить свое влияние на всю Италию путем присоединения новых больших земель. В годы своего становления и расцвета
в состав Древнеримского государства была включена Вейентская
область, в следствие чего римская территория увеличилась почти
в два раза, кроме этого, был заключен сепаратный договор с г. Тускулом, который превратился в римскую общину, что в дальнейшем
несомненно способствовало превращению маленькой римской общины в федерацию. Победа римлян в военных компаниях над пле1

Сергеев В. С. Очерки по истории Древнего Рима: учеб. М., 1938. С. 19.

1

Сергеев В. С. Очерки по истории Древнего Рима: учеб. М., 1938. С. 69.
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менами самнитов и латин так же сыграло свою роль в расширении
территории и укреплении влияния Рима.
Последним этапом в установлении гегемонии Древнего Рима
над всей Италией была борьба с италийскими греческими колониями: здесь имела место – Тарентинская война, в результате которой вверх одержали римляне и самое главное, эта война послужила
окончательному объединению Италии, открыв новую эру мирового
господства Рима в Средиземноморье.
Из Очерка по истории Древнего Рима В. С.Сергеева: «Никогда
в стенах города не было столько блестящего и великого триумфа.
Пурпур, золото, картины, статуи, весь блеск и роскошь Тарента
украшали триумфальное шествие. Скоро покорена была вся Италия.
Это был счастливый век, юность римского народа!»1
В связи с проведенным анализом вышеназванных причин, можно сделать следующие выводы. Во-первых, Древний Рим находился
в выгодном географическом и экономическом положении, так как
его территория была пригодна для занятия земледелием и ведения
морской торговли с другими городами, а также для развития сельского хозяйства. Во-вторых, на становление и укрепление Древнеримского государства значительное воздействие оказало влияние
греческих колонистов, этрусских племен, так как многие их обычаи, устои, нравы древние римляне заимствовали. В-третьих, не
менее важную роль сыграл внешний фактор, в результате которого
к Древнеримскому государству были присоединены новые крупные
территории, что в дальнейшем способствовало объединению и унификации Италии под властью Рима.
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В 2018 г. высшему нормативному правовому акту России исполняется 25 лет. Наряду со многими важнейшими положениями, которые провозгласила Конституция, также были закреплены и основные экологические нормы. Так, например, развивая положения ст. 2
Конституции о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, ст. 42 провозглашает право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
и возмещении ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением. С целью привлечения внимания
общественности и власти к данным вопросам, улучшения состояния экологической безопасности страны 2017 г. был объявлен президентом Путиным В. В. годом экологии в России, что в очередной
раз показывает особую заинтересованность государства в обеспечении стабильного развития окружающей среды.
Говоря об экологических нормах, закрепленных в Конституции
РФ, о российском экологическом праве в целом очень интересен вопрос истории развития данных норм, так как анализ исторических
источников имеет большое значение в осмыслении положений реально существующего законодательства. К сожалению, вопрос становления природоохранного законодательства в России на данный
момент является, по мнению ряда ученых, мало изученным. Этот
факт лишь подчеркивает актуальность рассмотрения выбранного
вопроса.
Серьезные изменения в характере и масштабе природоохранных
норм происходят именно в период реформаторской деятельности
Петра I и последующих актах, издаваемых его последователями. Как
отмечает Зокоев В. А., именно во время утверждения абсолютизма
наблюдается становление государственно-правового механизма ре-

1
См.: Зокоев В. А. Развитие природоохранной деятельности в имперской России
// История государства и права. 2007. № 4.
2
См.: Дулов А. В. Географическая среда и история России. Конец XV – середина
XIX века. М., 1983, С. 193.
3
О нерасчистки лесов под пашню и сенные покосы за 30 верст от рек, удобных
к сгонке лесу от 30 марта 1701 г. // Полное собрание законов Российской Империи,
первое (далее ПСЗ – 1). Т. IV. СПб., 1830, № 1845.
4
Об описи лесов во всех городах и уездах, от больших рек в сторону по 50,
а от малых по 20 верст от 19 ноября 1703 г. // ПСЗ-1. Т. IV. СПб., 1830, № 1950.
5
См.: Щелгунов Н. В. История русского лесного законодательства. СПб., 1857,
С. 52.
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гулирования общественных отношений в области экологии1. Основными причинами данного факта в обозначенный период являются
широкое строительство различных предприятий и деятельность
все больше эксплуатируемых крестьян, что увеличивает нагрузку
на окружающую среду.
Данное положение дел не устраивало государство, поэтому с периода правления Петра I наблюдается переход от локальных мероприятий по правовой защите окружающей среды к изданию целенаправленных актов, охватывающих всю Россию. По подсчетам Дулова А. В., в петровский период было издано более 60 указов природоохранного характера, в послепетровскую эпоху – более 140, а в последующие периоды правления российских монархов – более 3002.
Одним из первых природоохранных указов, изданных Петром I,
стал запрет на уничтожение леса вблизи рек, пригодных для лесосплава (1701 г.)3.
Прогрессивной чертой петровских преобразований являлось то,
что монарх, ставя общероссийские интересы на первый план, объявлял заповедными особо ценные леса вне зависимости от их принадлежности представителям какого – либо сословия (указ 1703 г.)4.
Данные леса, в состав которых входили сосна, дуб и некоторые другие виды деревьев, использовались только для нужд зарождающегося флота России. За порубку заповедных деревьев в небольших
количествах предполагался штраф, а за массовую вырубку особо
ценных деревьев виновнику назначалась смертная казнь. По мнению Н. В. Щелгунова, данный законодательный акт положил начало
коренного преобразования лесного управления, когда стал проводиться выборочный учет лесов5.
Любопытно отметить, что в ряде стран Западной Европы в это
же время по схожим законам частновладельческий лес использовался для государственных нужд. Данный факт говорит об общих
тенденциях развития природоохранных норм России и зарубежья.
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До Петра I в России отсутствовало специальное государственное
учреждение, которое бы занималось охраной и использованием заповедного леса. По указу 1722 г. была создана Вальдмейстерская
канцелярия при Адмиралтействе, ведавшая управлением лесами1.
При Екатерине II заповедные леса стали именоваться корабельными. К концу XVIII в. они стали находиться в ведении Лесного департамент при Министерстве финансов.
Также на протяжении XVIII в. проводились регламентируемые
законодательством лесозащитные мероприятия, например, меры
по восстановлению леса. В годы правления Анны Иоанновны из Германии в Россию были приглашены специалисты по разведению дубовых лесов – форстмейстеры. В своих действиях они руководствовались особой инструкцией о посеве леса2.
К сожалению, не все законы были направлены на защиту леса.
В конце XVIII века под напором философской и экономической мысли в центре внимания оказались проблемы собственности. Так,
в соответствии с указом 1782 г. Екатерины II были отменены указы
Петра I, касающиеся охраны заповедных лесов в частных владениях3. После принятия императрицей этого нормативного акта через
8 лет значительное количество корабельных лесов в Европейской
части России были уничтожены4.
Законодательство России о защите животных в XVIII в. развивалось весьма активно. Так, например, в 1714 г. был принят указ, запрещающий отстреливать лосей в Санкт-Петербургской губернии.
За убитого лося виновный должен был выплатить штраф. Также нарушителя закона подвергали «жестокому наказанию»5. В 1737-1740
гг. действие этого нормативного акта было распространено на Ингерманляндию и Финляндию.
Законодательство о защите животных отличалось тем, что порой
содержало предписание о лесозащитных мероприятиях. Так, по указу 1754 г. запрещалось уничтожать лес, в котором водились соболя6.

1
Регламент о Управлении Адмиралтейства и верфи и часть вторая Регламента
Морского от 5 апреля 1722 г. // ПСЗ-1. Т. IV. СПб., 1830. № 3937.
2
Инструкция о разведении и посеве корабельных лесов от 20 апреля 1732 г. //
ПСЗ-1. Т. VIII. СПб., 1830. № 6027.
3
О распространении права собственности владельцев на леса, в дачах их растущие от 22 сентября 1782 г. // ПСЗ-1. Т. XXI. СПб., 1830, № 15518.
4
Гаранин В. Н. Охрана природы: прошлое и настоящее. Казань, 1975, С. 18.
5
О нестрелянии в Санктпетербургской Губернии лосей от 22 апреля 1714 г. //
ПСЗ-1. Т.V. СПб., 1830, № 2799.
6
О неистреблении лесов, в коих ловятся соболи и другие звери, под опасением
положенного за сие наказание от 6 октября 1754 г. // ПСЗ-1. Т. XIV. СПб., 1830, № 10313.

О жемчужной ловле от 8 июня 1721 г. // ПСЗ-1. Т. VI. СПб., 1830, № 3794.
О наблюдении порядка и чистоты по городу Санкт-Петербургу и о взимании
штрафа за нечищение дымовых труб и за продажу в рядах и в других местах порченных съестных припасов от 18 июня 1718 г. // ПСЗ-1. Т.V. СПб., 1830, № 3210.
3
О прииске золотых, серебряных, медных и иных руд по всему пространству России; об осмотре Воеводам приисканных руд на месте, и о награждении учинивших
таковой прииск частных людей от 2 ноября 1700 г. // ПСЗ-1. Т. IV. СПб., 1830, № 1815.
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Данный нормативный акт не учитывал интересы императорской
охоты, а уже являлся природоохранной мерой общего характера.
Законодательство природоохранного характера XVIII в. не обошло стороной и проблему охраны рыбных богатств страны. Так, например, в 1721 г. был издан закон об охране обыкновенной речной
жемчужницы в северных реках в Ржевском, Новгородском и Торопецком уездах, где ее разрешалось ловить только три месяца (июль, август, сентябрь)1. Исследуя природоохранное законодательство XVIII
в., хочется отметить и то, что Петр I уделял внимание поддержанию
чистоты окружающей природной среды. Так, например, указ 1718 г.
запрещал жителям новой столицы сбрасывать мусор в различные
протоки, реки, каналы, заниматься рубкой леса на их берегах2.
Петром I было положено начало регулированию недропользованием. В 1700 г. был издан указ, который разрешал свободный поиск
руд в интересах государства на «государевых, или на чьих-нибудь
землях» и ввел ответственность за укрывание руд3. Спустя несколько месяцев после принятия данного указа был создан Рудный приказ, однако в 1719 г он был упразднен. Альтернативой стала учрежденная в том же году Берг-коллегия, заведовавшая горным производством.
Анализируя природоохранное законодательство России XVIII
в., можно сделать следующие выводы. Во-первых, в условиях абсолютной монархии становление природоохранных норм обуславливалось потребностями флота и армии России, т.е. носило в подавляющем большинстве случаев утилитарный характер. Поэтому за
их нарушение частными лицами предусматривались, как правило,
репрессивные санкции, вплоть до смертной казни. Во-вторых, прослеживалась преемственность развития природоохранных норм,
также возможно говорить об эволюции способов закрепления норм
права в сфере охраны окружающей среды: от указов к общероссийским законам. В конце XVIII в. некоторые из этих законов стали опираться на труды отечественных зоологов, лесоводов, ихтиологов,
что повысило их эффективность. Таким образом, получает свое развитие общая теория российского экологического права.
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Римское право уже с давних веков столь почетно уважается как
право, занимающее высшее положение по уровню своих правовых
норм на протяжении всей истории развития цивилизации и продолжает поддерживать этот уровень и по сей день. Одной из важнейших причин данного положения в иерархии современного права
является то, что римский народ гениально догадывался о методике
системы обвинения и связанных с ней элементов при формировании права в государстве. А организационные моменты такой системы уже имелись в форме правления Рима – республике и особенностях структуры аппарата управления государства.
Рецепция римского права – один из важнейших правовых процессов для ряда европейских стран, берущий свое начало в XI-XII вв.,
заключающийся в заимствовании европейскими странами в качестве постоянно действующего права римское со своеобразными дополнениями и изменениями. Наиболее явно она наблюдается в правовых системах Франции и Германии, но встретить ее можно так же
и в российской системе права.
Сам процесс рецепции был вызван крайней исторической необходимостью, и главным основанием такого обширного заимствования другими странами являлись постоянные издержки и недостатки местного права и без конца возникающая нужда в координации
государственных правоотношений. В дополнение к названной причине еще одним основанием для извлечения являлись убеждения
правителей, например, Германии в том, что они – прямые потомки
римских императоров, а сама Германия – возродившееся Римское
государство.
Рассматривая отдельно уголовную отрасль римского права, отмечают, что она развилась не столько широко и полно, как, например, вещное право, однако происходило ее активное заимствование
в уголовное право странами романо-германской правовой семьи
(таких как Россия, Франция и Германия).

Пухта Г. Ф. Курс римского гражданского права. М., 1874. С. 3–4.
Спиридонов А. П. Особенности развития российского уголовного права в XVIII
веке // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 1 (29).
С. 113.
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Во Франции и Германии римское право всегда продолжало свое
существование хотя бы фрагментами, никогда оно не исключалось
из общей правовой системы этих стран. Так, Г. Ф. Пухта подтверждал,
что во Франции римское право не переставало действовать; однако
до переработки этого права глоссаторами, во времена его «жалкого
существования» знание и применение римского права недостаточным, что у потомков возникали мысли, что глоссаторы не перерабатывали римское право, а вновь создали новое1.
В Германии существовала институционная система, характерная для римского права, которая в дальнейшем оказала огромное
влияние на формирование законодательства. Право существовало
в виде пандектного, т.е. частного, характерного для институционной системы.
Во Франции к рецепции римского права короли относились достаточно неоднозначно: с одной стороны, использовали статьи римского законодательства в целях укрепления своей власти, с другой
– данная процедура указывала на верховенство германско-римских
монархов. Рецепции была подвержена практически вся территория,
римское право изучалось во многих школах и учебных заведениях.
Позже оно будет преобразовано в одну систему совместно с национальным, и найдет выражение в Кодексе Наполеона, изданном
в 1804 г.
В России усвоение римского права проходило в несколько этапов. Первый из них характеризуется заимствованием системы укрепления в законодательстве понятий менее и более тяжких форм
наказаний, замены принципа кровной мести вирой и т.д. Также происходит плагиат классификации преступлений.
Ко второму этапу относят Артикул воинский и вторую часть Воинского устава, однако здесь извлечение происходит опосредованно, т.к.
идейное содержание римского права проходило через основы законодательства европейских стран (таких как Швеция, Дания и Голландия), поэтому появление на этом этапе новых видов преступлений
и наказаний нельзя считать влиянием римского права, т.к. данные
нововведения не содержались в источниках права Древнего Рима2.
Третий этап рецепции римского права в России нашел отражение в усвоении гуманистических прогрессивных идей и принципов.
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В это же время в Германии и Франции производится прием новых гражданских кодексов, базировавшихся на положениях римского права.
Несмотря на то, что римское уголовное право не достигло вершины своего развития, оно, совместно с гражданским, оказало существенное влияние на становление правовых систем многих европейских стран. В это же время, жестокость уголовного права Рима,
карательные меры по отношению к преступнику и использование
в цели приговора квалифицированной смертной казни привело
к упадку функционирования права в странах Западной Европы.
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В процессе активного поиска справедливого урегулирования
межличностных противоречий зачастую наблюдается проблема
обнаружения лжи. Еще со времен глубокой древности правители
и их суды использовали разные способы выявления истины. Одним
из таких судов является «Божий суд» (Dei indicium) или ордалии.
Так, посредством применения ордалий осуществлялось установление истины в судебном процессе. Данный вид доказательства был
связан с представлением о всезнающем божестве. Наряду с этим, посредством этого суда возможно было проводить защиту невиновного лица либо наоборот выявлять виновное лицо в рассматриваемых
судом преступлениях.
Таким образом, посредством божественной силы – Бога осуществлялось установление преступника. Эта божественная сила давала
указание на преступника, чем уточнялась его вина.
Преступников наказывали за такие деяния, как:
– бегство с поля боя и предательства сеньора;
– преступления, которые направлены против королевской власти, религии и церкви;
– бродяжничество либо воровство;
– измену жены мужу;
– расхождение с имеющимися взглядами у церкви.
Причина появления «суда божьего» заключается не в отдельных
суевериях. Она заключается в том, как было построено сознание людей средневековья. Люди того времени было характерно то, что они
практически не отличали идеальное от материального, а мир для
них был наполнен сверхъестественными силами. Этим людям также было характерно и то, что они осознанно верили в существование души, колдовства, а также в существование привидений и других сущностей. Ими абсолютно реально воспринималось божье око,
постоянно следящее за ними. Для большей части преступников характерным являлось осознание того, что они своими действиями
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«БОЖИЙ СУД» СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА
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нарушают как человеческий, так и божественный закон. Люди испытывали затруднения, чтобы перебороть в себе ощущение вины
и ожидание кары преследовало их после совершения тяжкого преступления более неотвратимо, по сравнению с правосудием. У людей того времени не было различий между идеальным и материальным. Естественно, в наше время возникают трудности в понимании
такой нерасчлененности мировоззрения средневекового человека,
для которого окружающий его мир обладает природой сверхъестественными силами, живет и развивается по тем же принципам, что
и он сам, но это необходимо принять за данность того времени. Поэтому люди той эпохи были уверенны в том, что сверхъестественные
силы имеют абсолютное знание о происходящем в миру.
Рассматриваемые суды проводились в форме разных ритуалов,
посредством которых возможно было вывить преступников и осуществить наказание их без вынесения людского приговора. То есть
виновных лиц настигала смерть, а невиновные лица оставались
в живых после суда. Изначально формами Божьих Судов являлись
ордалии – это метод обвинительного судебного процесса, который
основывался на выявлении истины посредством «Божьего суда».
При этом, ордалии могли быть как символическими, так и в виде
физических испытаний. Проведение ордалий сопровождалось
сложными религиозными ритуалами. К примеру, такими испытаниями были отнесены испытания огнем и водой, ядом, а также применение испытания весами и другие подобные пытки над людьми.
Их применяли только в случае, когда не было предоставлено иных
доказательств либо они были недостаточны для установления факта виновности или невиновности.
К таким испытаниям были подвержены как истец, так и ответчик. При условии того, что истец кого-то обвинял в совершении противоправных действий, а доказательств вины ответчика было явно
недостаточно, то такое же испытание назначали для ответчика. Но
при условии того, что истец, обвиняя кого-либо, вовсе не имел в наличии доказательств, то он сам подвергался ордалии.
Итоги таких испытаний были окончательными, поскольку считалось, что «Божий суд» является высшим судом.
При более серьезных обвинениях судом применялось испытание
раскаленным железом. Оно могло проводиться и против воли подозреваемого, то есть «из неволи» подозреваемого лица.
В соответствии с нормами Польской Правды обвиняемый должен был, идя «обыкновенным шагом», 3 раза ступить по раскален-
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ному железу, которое имело вид подошвы «от пятки до середины
ступни». При этом если подозреваемый наступал неверно, то он
являлся побежденным, а при условии, если он обжигался, то побежден, но «следует покрыть ему ожог воском до третьего дня», после
чего определить, виновен либо не виновен испытуемый. При наличии у испытуемого лица незначительной раны и быстром заживлении ожога, то человек считался невиновным. А при условии того,
что у него наблюдалась серьезная рана и трудно заживаемые ожоги,
то человек считался виновным.
Иной обычай был таковым: «...кладут железо на камень или
на железо с пустым местом под низом, чтобы там человек его мог
ухватить и пронести раскаленное железо три шага. При этом если
он его бросит, то этим убеждает в том, в чем его обвиняют. Это же
применялось и в том случае, если он обожжет себе руку, то его руку
надлежит перевязать... Куски железа раскалялись докрасна, и священник должен был благословить их крестом»
Также была известна аналогичная ордалия и древним германцам. После испытания железом рану обвязывали льняным полотном, которое было покрыто салом. На третий день это полотно
приоткрывали и наблюдали за тем, как проходит заживление раны
после ожога, при этом определяя виновен либо невиновен испытуемый. О таком же испытании изложено и в содержании сербского
Законника Стефана Душана: «Если кто будет искать судом против
разбойника и вора, а достаточных доказательств не будет, пусть им
будет оправдание железом, как установил царь, пусть его (железо)
берут у церковных ворот и положат на святой алтарь». В содержании Русской Правды пространной редакции также имеется упоминание о применении испытаний водой и раскаленным железом. При
этом, в данном содержании указано, что истец может требовать,
чтобы ответчик оправдался испытанием железа.
Согласно статьи 25 Польской Правды если обвиняемый настаивал на своей невиновности, но при этом у него не было свидетелей
своей правоты, судья, желая закончить дело как можно быстрее,
а чаще в этот же день, мог вынести решение, чтобы обвиняемого
подвергли испытаниям водой. Начало такой процедуры было определено действиями священника, который окроплял воду святой
водой. После этого обвиняемое лицо подвергалось тому, что его
связывали так, «чтобы его руки были связаны с голенями... чтобы
ни руками ни ногами не мог спасаться». Наряду с этим, «ему надлежит сделать значок на голове, по которому можно было определить,
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тонет ли человек или плывет». Обвиняемого специально обвязывали вокруг пояса веревкой, чтобы он не мог утонуть, но если он
выплывал, то вина его считалась доказанной. Как было отмечено
в содержании Польской Правды, судьи с большой неохотой прибегали к данному виду испытания. Так, если рассматриваемое дело
было особо важным, видимо, при таких испытаниях обвиняемый
зачастую тонул, и судья был вынужден признавать его невиновным.
При испытании «водой» невиновный человек свято верил в то,
что Бог не оставит его. В связи с этим, невиновный человек без
каких – либо сомнений отдавал себя в Божьи руки. При этом он не
оказывал никаких сопротивлений, ожидая исход своей судьбы. Напротив, преступник, находясь на грани психологического срыва, изо
всех сил пытался не утонуть и остаться на поверхности воды. Но
именно это служило доказательством вины, поскольку в то время
считалось, что вода не принимает (в силу своей священности) лишь
преступников и лжецов, которые нарушили клятву.
В содержании Салической Правды имеется упоминание об испытании кипящей водой: «Если кто будет вызван к испытанию
посредством котелка с кипящей водой, то стороны могут прийти
к соглашению, чтобы присужденный выкупил свою руку и обязался представить соприсяжников. При условии того, что проступок окажется таким, за какой в случае улики виновный по закону
должен уплатить 600 ден., что составляет 15 сол., он может выкупить свою руку за 120 ден., что составляет 3 сол.». Так, очевидным
является в данном случае то, что о виновности либо же наоборот
невиновности испытуемого также судили по наличию оставшихся
ран. Из этого можно наблюдать, что банальная практичность салических франков способствовала избежать испытания посредством
уплаты определенной мзды. Такого прагматизма лишен Законник
Стефана Душана. Он в статье 84 «Об оправдании котлом» запрещает брать какие-либо судебные пошлины следующим образом:
«Да не будет никаких судебных пошлин ни за котел, ни за оправдание...»
Так, в содержании Вестготской Правды, имеется то, что хотя бы
дело по какому-либо обвинению и было незначительным, обвиняемый все же должен принуждаться судьей к испытанию кипятком;
и когда обстоятельства дела прояснятся, пусть судья не усомнится
подвергнуть его пытке. Так, после того как тот даст свое признание,
пусть он будет подвергнут наказанию, которое определено предыдущим законом. При условии того, что он выйдет невиновным
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из испытания кипятком, то пусть истец не несет никакого наказания. Такой же порядок должен быть соблюден и относительно подозрительных людей, которые пришли свидетельствовать данный
факт.
Применялись также и иные формы испытаний для подозреваемых в совершении преступлений. Итоги таких испытаний были
окончательными, поскольку считалось, что Божий суд является
высшим судом.
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что в современной
историографии крестьянскую реформу принято рассматривать с позитивной точки зрения, не уделяя должного внимания негативным
последствиям отмены крепостного права. Следует начать с того, что
устоявшееся представление о крепостном праве сформировалось
под влиянием идей освободительного Запада, которые впоследствии стали отражаться в произведениях И. С. Тургенева, стихотворениях Н. А. Некрасова и т.д., тем самым освободительные идеи
начали закладываться в умы интеллигенции. Однако некорректно
утверждать, что идеи освобождения крестьян от помещичьей зависимости навязывались западными странами. Предпосылки отмены
крепостного права назревали и внутри российского общества1.
Манифест был приурочен к шестой годовщине вступления императора на престол (1855). Еще в правление Николая I был собран
большой подготовительный материал по проведению крестьянской реформы. Крепостное право в правление Николая I оставалось
незыблемым, но в решении крестьянского вопроса был накоплен
значительный опыт, на который в дальнейшем смог опереться его
сын Александр II, вступивший на престол в 1855 г.
На основе анализа источников можно констатировать, что самодержавная власть, наряду с реорганизацией в аграрной сфере, одновременно создавала механизм для успешной реализации положений крестьянской реформы в русле «своей политики». Эмансипация
1861 г. не предполагала формирования единых для всех сословий
1
См.: Три века: Россия от Смуты до нашего времени: исторический сборник: [в 6
т.] / под ред. [и с предисл.] В. В. Каллаша. М., 1912-1913. Т. 6: XIX век. Вторая половина.
1913. С. 129.
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России экономическо-культурных интересов и общей деятельности по их воплощению. Правительство намеревалось создать общие
и обязательные для крестьян и помещиков положения, которые
они должны были неукоснительно исполнять. Таким образом, разработав положения реформы, царское правительство и российский
самодержец устранились от их реализации в реальной жизни. Возможно, поэтому российской монархии не удалось найти безопасных
путей и верных союзников на этапе дальнейшего развития страны.
Между тем обновление страны зависело от успешной интеграции
в единое правовое пространство самой многочисленной группы
населения – крестьянства. Препятствием на этом пути стала его
сословная обособленность, преодоление которой без изменения
правового статуса крестьянских надельных земель было затруднительным. Это обстоятельство объясняется тем, что специфику надельного фонда определял сословный характер системы крестьянского управления и суда. В связи с этим встраивание наделов в общегражданское правовое поле означало радикальную перестройку
как социальных основ русской деревни, так и социальной структуры российского общества. Правительство Александра II, несмотря
на призывы научного сообщества и российской общественности
к выработке государством конкретных социально-экономических
мер по поддержке традиционной для населения хозяйственной деятельности, не видело необходимости в сохранении большого количества подлинно народного труда. Как известно, народ самодержавную форму правления связывал с благополучием государства,
видя в возможностях, имеющихся в руках самодержавного монарха,
залог внутренней стабильности и внешней безопасности России.
Однако правительство Александра II, начав развитие капиталистических отношений (по западному образцу), отошло от традиционных устоев и создало для самодержавия ряд глобальных проблем.
Данные обстоятельства отозвались резким ухудшением положения
большинства слоев населения, что, в свою очередь, вызвало чрезвычайное напряжение народных сил и развило маховик социальных катаклизмов. Причина в целом неудачной перестроечной, реформаторской политики видится в неспособности царского правительства найти новые подходы, новые политические и социальные
технологии в меняющемся мире. Самодержавие явно не справилось
с модернизационной задачей, потому что защищало прежде всего
свои собственные интересы; идеалы и ценности общероссийские
при этом цинично приносились в жертву. Вместо опоры на соб-
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ственные народные традиции и силы, на колоссальный внутренний
потенциал монархия создала новый политический порядок, чуждый народу и ценностным идеалам самого самодержавия. Все это
привело к нападкам и атакам на царское правительство, взрывной
ситуации в Российской империи1.
Еще одним результатом реформы 1861 г. стало появление так называемых отрезков – части земель, составлявших около 20 %, которые до реформы были в ведении крестьян, а после оказались в ведении помещиков и не подлежали выкупу. Как указывал Н. А. Рожков,
раздел земли был проведен помещиками так, что «крестьяне оказались отрезанными помещичьей землей от водопоя, леса, большой
дороги, церкви, иногда от своих пашен и лугов, в результате, они
вынуждались к аренде помещичьей земли во что бы то ни стало,
на каких угодно условиях». Как отмечал М. Н. Покровский, вся реформа для большинства крестьян свелась к тому, что они перестали
официально называться крепостными, а стали называться обязанными; формально они стали считаться свободными, но их положение серьезно ухудшилось. Законы от 19 февраля 1861 г., означавшие
юридическую отмену крепостного права, не отменяли его как социально-экономический институт. И после реформы 1861 г. вплоть
до 1906 г., несмотря на юридическую отмену крепостного состояния, сохранялся фактический запрет на уход обязанных и выкупных крестьян со своего участка земли, что указывает на сохранение
крепости и крепостного права как социально-экономического института. И именно остатки крепостничества в Центральной России
сформировали основные социально-экономические предпосылки
Октябрьской революции. Что касается конкретных условий выкупа
земли, то, по данным Н. Рожкова и Д. Блюма, в нечерноземной полосе России, где проживала основная масса крепостных крестьян,
выкупная стоимость земли в среднем в 2,2 раза, а в отдельных случаях даже в 5-6 раз превышала ее рыночную стоимость. Поэтому
фактически цена выкупа, установленная в соответствии с реформой 1861 г., включала не только выкуп земли, но и выкуп самого
крестьянина с семьей, подобно тому как ранее крепостные могли
выкупить вольную у помещика за деньги.
Реформа также ущемляла и интересы помещиков. Главной проблемой было нравственное потрясение. Помещики уже привыкли
распоряжаться трудом и жизнью своих крестьян. Впоследствии
1
См.: Соловьев В. Ю. Русская крестьянская община Поволжья в 1861–1900 годы.
Саратов, 2008. С. 312-313.

1
См.: Соловьев В. Ю. Отмена крепостного права в России и русская крестьянская
община: сб. науч. ст. по матер. Всерос. науч.-практ. конф. (Саратов, СГУ, 15 февраля
2011). Саратов, 2001.
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это привело к обеднению хозяев земли. Дело в том, что не все помещики смогли грамотно распорядиться средствами, полученными
после крестьянской реформы, некоторые просто растрачивали их,
оставаясь ни с чем.
По мнению историка А. Е. Преснякова, реформы Александра II
не только пошатнули основы русского государственного права
и социально-политического строя, выработанного в царствование
царя Алексея Михайловича, но и положили начало новому, переходному, критическому периоду, который затянулся на полстолетия.
Этот период (1861–1907) историк определил как «жгучую современность», итоги борьбы в котором нового и старого не очевидны.
Например, следствием реформы стала проблема малоземелья крестьян, которая впоследствии вылилась в революции 1905 и 1907 г.,
что отражалось в лозунге большевиков «Землю – крестьянам, заводы – рабочим». В целом реформа носила неблагоприятный характер. По мнению саратовского историка, профессора Н. А. Троицкого, реформы 1861–1874 гг. преобразовали экономический,
социальный и политический уклад Российского государства так,
что началось его превращение из самодержавно-абсолютистской
в буржуазную монархию. Крестьянская реформа 1861 г. изменила
экономический базис страны (Россия твердо встала на путь капиталистического развития), а реформы 60–70-х гг. XIX в. привели
в соответствие с новым базисом старую политическую надстройку. Исследование состояния, перспектив развития российской государственности и выявление глубоких внутренних противоречий
внешне гармоничного сосуществования самодержавно-монархической, абсолютистской империи позволило прийти к мнению о том,
что в условиях капиталистической экспансии искусственно созданного чувства ненависти народа к привилегированному сословию
царское правительство отошло от государственного патернализма и приступило к насильственному разрушению традиционного
уклада жизни, навязывая чуждые ценности, осуществляя преобразования по европейским стандартам1.
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В этом году в нашей стране празднуют две крупные исторические даты: 100-летие Конституции РСФСР 1918 г. и 25-летие ныне
действующей Конституции РФ 1993 г. Последней посвящено огромное количество монографий, научных статей. Это правильно, поскольку необходимо знать и понимать в достаточной мере государственно-правовую действительность, в которой находится человек
и общество в целом, однако не стоит предавать забвению иные правовые памятники, с которых все начиналось. Наша история знает
множество проектов Конституции, однако первой Конституцией
в полном смысле слова стала именно Конституция РСФСР 1918 г., ей
мы и посвятили свою работу.
Конституция РСФСР 1918 г., принятая V Всероссийским съездом
Советов 10 июля 1918 г., стала первой Советской конституцией, первой в истории человечества Конституцией социалистического государства, первой Конституцией в истории России. Просуществовала
она с 1918 по 1925 г. Состояла из 6 разделов, включавших 17 глав
и 90 статей. По мнению Сергея Михайловича Шахрая, «названия разделов говорят о том, что в Конституции нашли разрешение важнейшие вопросы государственной и общественно-политической жизни
Советской России»1. Для разработки проекта Конституции была создана 1 апреля 1918 г. конституционная комиссия ВЦИК, включавшая представителей большевиков и левых эсеров, между которыми
развернулась ожесточенная дискуссия. Предметом дискуссии стали:
идеи диктатуры пролетариата, роль Советов на местах, построение
федерации. 28 июня 1918 г. была создана новая комиссия ЦК РКП
(б) во главе с Владимиром Ильичем Лениным, которая внесла существенные изменения в проект Конституции, сняла все дискуссион1

Шахрай С. М. Конституционное право Российской Федерации.
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ные вопросы. 10 июля 1918 г. проект был принят (возобладала позиция большевиков). Согласно принятой Конституции Российская
Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация Советских национальных республик
(ст. 2), вся власть в центре на местах принадлежит Советам (ст. 1),
частная собственность на землю отменяется, весь земельный фонд
объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся
без всякого выкупа, на уравнительных началах. Леса, недра и воды
признаются национальным достоянием, устанавливается рабочий
контроль над фабриками, заводами, рудниками, железными дорогами (ст. 3). Обобщая изложенное, можно с уверенностью сказать,
что интернациональная по своему характеру советская власть выражала интересы большинства населения. Был нанесен колоссальный удар по мировому банковскому капиталу: происходило аннулирование займов, заключенных царским, а затем временным правительством; подтверждался переход всех банков в собственность
государства, что способствовало освобождению трудящихся из-под
оков капитала.
Все эти действия новой власти шли вразрез с действиями ранее
господствующих классов: буржуазии и феодалов, что стало одной
из причин Гражданской войны, с началом которой была введена
всеобщая воинская повинность в целях защиты молодого Советского государства.
Впервые в мировой истории и в истории России государство
раскрыло свою социальную сущность. Во-первых, были заложены
принципиально новое трудовое право, по которому введены всеобщая трудовая повинность, 8– часовой рабочий день, вознаграждение за труд, надлежащая производительность труда, охрана труда, созданы правила о порядке установления нетрудоспособности,
о выдаче пособий трудящимся во время их болезни, о безработных
и выдаче и выдачи им пособий, о еженедельном отдыхе и праздничных днях и т.д. Во-вторых, введено и гарантируется полное, всестороннее и бесплатное образование (ст. 17). В-третьих, гарантируется
право на предоставление бесплатной медицинской помощи гражданам
Б. С. Эбзеев писал: «Бесспорно, огромное значение для многонациональной страны, в которой бок о бок проживали 194 национальности, народности и этнические группы, имела Декларация прав
народов России 15 ноября 1917 года, закрепившая основные и действительно демократические принципы национальной политики:
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равенство и суверенность народов России, право народов России
на самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, отмену всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие меньшинств и этнографических групп, населяющих Россию»1.
Таким образом, новая власть дала толчок национально-культурному процветанию всех народов, населяющих Россию, и создала почву
для их гармоничного сближения и взаимодействия во имя общего
блага.
В России впервые осуществлен на практике принцип равноправия между мужчиной и женщиной: уравнение в труде, гражданских
и брачно-семейных правах, в области образования; приняты меры
по охране женского труда, материнства и младенчества. Таким образом, женщина стала равноправным участником преобразовательных процессов, происходивших в стране.
Выводы: 1) уничтожена эксплуатация человека человеком; 2)
реальный, а не мнимый комплекс прав получилт трудовой народ;
3) создано новое государственное образование – социалистическая
федерация, обеспечивающая равные возможности для всех наций
России; 4) впервые в истории человечества граждане получили широкие социальные права.
Многие положения Советской конституции нашли свое отражение в Конституциях Веймарской республики, Чехо-Словацкой
республики, Польской республики. Таким образом, Конституция
РСФСР 1918 г. стала катализатором социально-экономической и политической трансформации не только в России, но и во всем мире.

1
Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России. Опыт синтетического исследования.
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«Саратовская государственная юридическая академия»

Националистические движения в России представляют огромную опасность для государства, т.к. с одной стороны, националистические настроения среди малых народов России вызывают сепаратистские намерения, подрывающие территориальную целостность
страны, а c другой стороны к данной проблеме приводит и излишняя централизация страны, опора на концепцию «Россия для русских». Проблема национализма была особенно актуальна в 1990-е
г. В данной статье мы хотели бы рассмотреть развитие националистических движений, начиная с 90-х г. до наших дней, чтобы понять
причины развития национализма, современное его состояние и методы борьбы с ним. Для лучшего понимания особенностей данной
проблемы следует изучить ее сущность и особенности.
Что же такое националистическое движение, какие его признаки
выделяются учеными? Националистическое движение – это политическое движение, стремящееся к защите интересов национальной общности в отношениях с государственной властью.
Отличительными чертами националистических движений и национализма в целом являются следующие:
1) идея верности и преданности своей нации, политической независимости и работы на благо собственного народа, национального единства и исключительности;
2) выражение политических требований граждан, чьи политические интересы в повышении своего социального статуса связаны
с национальной принадлежностью;
3) выдвижение требования защиты культурной самобытности;
4) подчеркивание коллективной идентичности; народ должен
быть независимым, единым и выражать одну национальную культуру;
5) признание священными национальных флагов, гимнов и других символов национальной идентичности;
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СУВЕРЕНИТЕТА
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6) выбор насилия как единственно возможного средства для достижения цели1.
Примером проявления русского национализма является общероссийское общественное патриотическое движение «Русское национальное единство» (РНЕ), созданное 16 октября
1990 г. А. Баркашовым. В октябре 1993 г. РНЕ участвовало в боевых столкновениях против федеральных войск на стороне
осажденного Верховного Совета России, когда политический
кризис в России между Президентом Б. Н. Ельциным и парламентом
по инициативе Президента был разрешен насильственным путем.
Сам Баркашов был ранен, осужден, но впоследствии амнистирован.
В 1994 года РНЕ поддержало действия Президента Б. Н. Ельцина
по наведению конституционного порядка в Чечне (в действительности в проведении войсковой операции против сепаратистских
сил самопровозглашенной Чеченской Республики во главе с Президентом Д. Дудаевым, объявившим о независимости Чечни), что,
однако, спасло организацию от фактического запрета на легальную
деятельность. После отказа от перерегистрации вместо РНЕ 16 декабря 2006 г. было утверждено новое под собственным именем его
лидера – Александр Баркашов. При этом структуры старого движения не были распущены и продолжают функционировать в полуподпольных условиях и в настоящее время.
Среди народов России особую опасность представлял национализм в Чечне. С началом перестройки во многих республиках Советского Союза, в том числе и в Чечено-Ингушетии, начали свою
деятельность множество националистических движений. Одной
такой организацией стал созданный в 1990 г. Общенациональный
конгресс чеченского народа (ОКЧН), который поставил своей задачей выход Чечни из состава СССР и создание автономного Чеченского государства. Его главой стал бывший генерал советских Военно-воздушных сил Джохар Дудаев.
Выделяют следующие пути решения национального вопроса:
– отказ национальных меньшинств от сепаратизма;
– соблюдение принципов гуманизма в решении этнических проблем;
– демократизация всех сторон общественной жизни;
– предоставление всем народам максимально широкого самоуправления;

1
См.: Головенков П. В., Есаков Г. А., Мацкевич И. М., Хельманн У. Необыкновенный
фашизм. М., 2017. С. 244-245.
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– проведение эффективной социальной и экономической политики.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что национализм как титульной нации, так и малых народов является
серьезной угрозой суверенитету Российской Федерации. Данные
движения, ставящие перед собой целью создание этнически однородного государства, оправдывают национальную дискриминацию
и шовинизм по отношению к другим, прикрываясь лозунгами о сохранении собственной культурной идентичности. Ради укрепления
суверенитета и обеспечения стабильного развития, подкрепленного национальным согласием, важно обратить особое внимание
на эту проблему и противопоставить ей самый широкий спектр
мер, начиная с борьбы с национализмом на бытовом уровне и уничтожения расистских стереотипов о представителях других этносов
и заканчивая обеспечением принципа федерализма, позволяющего
каждому, даже самому малому, народу в полной мере сохранить свое
культурное наследие и традиции.
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Выбор данной темы обусловлен тем, что сословно-представительным органом во Франции являлись Генеральные штаты, в состав которых входили представители многих социальных групп
того времени, а именно духовенство, дворянство и свободные люди.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что Федеральное
Собрание в Российской Федерации организовано по тому же принципу: по Конституции РФ, аппарат власти, членами которого являются представители всех субъектов РФ, выражающие волю народа,
издавая законы, регулирующие наиболее важные отношения в обществе, осуществляет правотворческую деятельность на основе интересов граждан. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты состава, структуры и деятельности сословно-представительного
органа во Франции в момент его создания и осуществления полномочий в период Столетней войны.
Возникновение Генеральных штатов являлось важным этапом
в становлении феодальной монархии с сословным представительством во Франции. Было множество предпосылок и причин появления данного органа власти.
Во-первых, исходя из работы Ф. Энгельса1, это обуславливалось
значительным ростом городов, а также обострением противоречий
в обществе и классовой борьбы. Эти явления происходили на фоне
сильного упадка власти короля, поэтому требовалась социальная
опора в управлении страной.
Во-вторых, причиной созыва Генеральных штатов стала борьба Филиппа IV с папой Бонифацием VIII. Это произошло, потому
что король Франции начал облагать налогами и церковные земли,
что привело к возникновению открытого конфликта между папой
и Филиппом IV в 1296 г. И после того, как Бонифаций VIII выступил
с притязаниям на верховенство духовной власти над светской, кон1
См.:Энгельс Ф. О Франции в эпоху феодализма // Архив Маркса и Энгельса, т. Х.
М., 1938. Т. X. С. 300.

1
См.: URL: http://france.promotour.info/histoire/histoire-12.php#about1 (дата обращения: 19.11.2018).
2
См.: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_королевский_совет (дата обращения: 20.11.2018).
3
Boutaric Е. Notices et extraits des manuscripts de la BiЬliotheque imperiale, 1862. T.
ХХ, part 2.
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фликт приобрел более широкое значение. Все эти причины требовали от короля решительных действий1.
В апреле 1302 года Филипп IV впервые созвал собрание, на которое пригласил не только церковных и светских феодалов, но
и по два депутата от каждого города. Представители городов считались одной из главных опор королевской власти. Собрание состоялось в главной церкви Парижа – соборе Парижской Богоматери.
Король попросил помощи у сословий в борьбе против притязаний
папы. За Филиппа IV выступили городские депутаты, которые заявили, что готовы умереть за дело короля.
До появления Генеральных штатов во Франции при сеньориальной монархии проходили заседания королевского совета – совещательного органа (или, как его называли французские хронисты, генеральной курии) 2. Но после того, как влияние совета значительно
ослабло, был образован новый совещательный орган.
Генеральные штаты делились на 3 палаты, которые заседали отдельно друг от друга. В первой были высшие церковники – архиепископы, епископы, аббаты; во второй – представители дворянства;
третью палату составляли посланцы городов. Каждая палата имела
1 голос независимо от числа депутатов. Не было также конкретных
дат, когда должны были собираться Генеральные штаты. По данным документов ассамблей антипапской кампании, определенной
формы созыва и четких требований, предъявляемых депутатам, не
существовало. Письма-вызовы, высылаемые королем участникам
Генеральных Штатов в первой четверти XIV в., были обязательными для исполнения. В них имелась фраза о желании короля посоветоваться по определенному вопросу с баронами и дворянами
королевств. Участие депутатов в ассамблее считалось не их правом
на реализацию интересов населения, а прямой вассальной обязанностью3. Отсутствие на ассамблеях чаще всего сопровождалось извинениями и объяснением причин королю.
Для каких же вопросов созывались Генеральные штаты? В первую очередь необходимо отметить, что собрания в большей мере
проходили для решения финансовых вопросов, а именно для проведения налоговой политики. Например, 1 августа 1314 г. Филипп
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IV Красивый созвал Генеральные штаты для обсуждения его решения о сборе налогов для финансирования военного похода во Фландрию. Тогда дворянство сделало попытку объединения с горожанами для отпора чрезмерным денежным запросам короля, которая не
увенчалась успехом.
Между тем, Генеральные штаты созывались не только для решения вопросов сбора налогов. Король обращался к Штатам, когда
ему была необходима поддержка сословий. Так, в 1308 г. проходило
заседание по вопросу борьбы с тамплиерами, в 1359 г. – обсуждение
мирного договора с Англией.
Анализируя положение членов Генеральных штатов, можно сказать, что они выполняли требования короля. Иногда голос городских депутатов «покупался» и использовался в пользу желания короля ввести новый налог или организовать и финансировать новый
военный поход.
В период Столетней войны 1337–1453 гг., когда королевская
власть чрезмерно нуждалась в финансовой поддержке, Генеральные штаты достигли максимального влияния. После того, как король Иоанн II в 1356 г. попал в плен, Штаты стали злоупотреблять
своим положением и принудили Карла V заменить своих советников представителями от трех сословий и запретили принимать самостоятельные решения. Претензии к власти Генеральные штаты
выразили в Великом мартовском ордонансе 1357 г. Согласно его
положениям законными признавались лишь те налоги и сборы, которые были утверждены Генеральными штатами. Однако вражда
горожан с дворянами, разобщенность городов не позволили Генеральным штатам добиться расширения своих прав. Более того, к середине XV в. большая часть французского общества была согласна
с тем, что король имеет право вводить новые налоги и сборы, не
спрашивая разрешения Генеральных штатов. Повсеместное введение тальи обеспечило казну твердым источником доходов и избавило королей от необходимости согласовывать финансовую политику с представителями сословий. Карл VII воспользовался ситуацией и, укрепившись на троне, с 1439 по 1461 г. ни разу не собирал
Генеральные штаты1.
Таким образом, анализ работы Генеральных штатов позволяет
констатировать, что в большей степени она являлась средством
утверждения королем его реформ, т.к. Штаты не могли издавать
1
См.: Хачатурян Н. А. Возникновение Генеральных Штатов во Франции. 1979.
С. 154.
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законы и не имели законодательной инициативы. Они созывались
лишь в чрезвычайные моменты Франции, когда королевская власть
нуждалась в поддержке городов. Хотя главное свое назначение – вотирование налогов – Генеральные штаты обрели только на собрании 1314 г., и именно эта функция позволила представительному
органу в период Столетней войны стать общепризнанным институтом, важнейшей составной частью деятельности которого осталось
решение вопросов политического характера. Должная оценка места
и роли Генеральных штатов в общественной жизни невозможна без
учета политических функций изучаемого учреждения.
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Действующая Конституция Китайской Народной Республики
была принята 4 декабря 1982 г. В ней закреплены некоторые уникальные особенности государственного и общественного строя Китая, обусловленные спецификой исторического развития, господствующей идеологии и социального устройства:
1. Положения Конституции достаточно консервативны, несмотря на модернизацию большинства отраслей общественного производства. Это объясняется соблюдением принципа верности и следования традициям и завоеваниям республики.
2. Конституция Китая, в отличие от конституций большинства
других стран мира, характеризуется явной идеологизацией. Государство выступает за общественную мораль, центром которой является любовь к Родине, народу, труду, воспитание человека в духе
коллективизма, патриотизма и интернационализма.
3. Конституция КНР имеет исторический аспект. Например, она
отражает этапы развития государственности Китая в XIX – XX вв.,
историю становления Китайской Народной Республики, его основной политический курс – построение социалистического государства, но с сохранением китайского колорита. Во вступительной
части Основного закона закреплена обязанность всех государственных органов и общественных организаций руководствоваться Конституцией как главным критерием своей деятельности.
4. Определенные затруднения вызывает характеристика политического режима. Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа,
во главе которого стоит рабочий класс. С одной стороны, под диктатурой понимается совокупность таких методов управления обществом, в основе которой лежит навязывание воли правящего
класса. С другой стороны, для демократического стиля управления
характерно принятие важных нормативных актов с учетом мнения
большинства.
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К числу высших органов государственной власти относятся Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и его Постоянный комитет (ПК ВСНП), Председатель КНР и Государственный
совет (Центральное народное правительство).
Согласно ст. 57 Конституции высшим органом государственной
власти, реализующим законодательную власть, является Всекитайское собрание народных представителей, постоянно действующим
органом которого является его Постоянный комитет.
ВСНП – это однопалатный парламент, состоящий из представителей административно-территориальных единиц Китая (провинций, автономных районов, городов центрального подчинения,
особых административных районов). Несмотря на отнесение Основным законом ВСНП к законодательной ветви власти, он практически не принимает законов, поскольку вся полнота законотворческой деятельности принадлежит его Постоянному комитету
Председатель КНР входит в систему высших органов государственной власти и избирается ВСНП.
Начиная с Цзян Цзэминя (1993–2003 гг.) в Китае сложилась неофициальная практика выбора на должность Председателя КНР главы правящей Коммунистической партии.
Происходящие в сфере государственного устройства изменения
характеризуют усиление правового статуса Председателя КНР, сосредоточение в его руках основных полномочий. На сегодняшний
день Председатель КНР выполняет ряд функций единолично, не во
всех случаях действуя совместно с ПК ВСНП.
Высшим исполнительным органом государственной власти является Государственный совет, иначе говоря, Центральное народное правительство. Существует жесткая система ответственности
работников китайского правительства за исполнение задач, которые ставятся перед ним.
В соответствии с положениями ст. 92 Конституции КНР «Государственный совет ответственен перед Всекитайским собранием
народных представителей и ему подотчетен; в период между сессиями Всекитайского собрания народных представителей ответственен перед Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей».
Согласно Конституции, Государственный совет КНР, с одной стороны, является, «высшим органом государственного управления
общей компетенции, ему подчинены все отрасли и все органы государственного управления КНР», а с другой стороны, «представля-
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ет собой исполнительно-распорядительный орган высшего органа
государственной власти и в силу этого проводит в жизнь политику,
выраженную в актах высшего органа государственной власти».
Следует отметить, что происходящие в сфере государственного устройства изменения свидетельствуют об усилении правового
статуса главы государства, сосредоточении в его руках основных
властных полномочий. С одной стороны, это приводит к невозможности существования реального разделения властей, но с другой,
в условиях все возрастающих угроз китайской государственности,
сильная единоличная авторитарная власть способна удержать направление, необходимое для страны.
5. Сложная демографическая ситуация в Китае обусловила необходимость включения в Конституцию положений, затрагивающих вопросы контроля над рождаемостью в стране. В соответствии
с постановлением 2013 г. «Об урегулировании и совершенствовании политики рождаемости» рождение второго ребенка возможно
только в семьях, где хотя бы один из супругов вырос единственным
ребенком у своих родителей. Такое послабление в сфере демографической политики обусловлено ростом числа возрастного населения
и возможных проблем в области пенсионного обеспечения в будущем. Поэтому действовавший с конца 1970-х гг. принцип «одна семья – один ребенок» был отменен.
6. Конституция КНР содержит ряд конституционных обязанностей граждан, таких как трудиться, проходить воинскую службу
и участвовать в народном ополчении. При этом государство несет
ответственность за повышение производительности труда, создает
необходимые условия для интенсивного развития производительных сил посредством стимулирования активности и уровня технической грамотности работающего населения, развивая систему
среднего, профессионального и высшего образования. Интересен
тот факт, что получение образования является правом, но в то же
время и обязанностью граждан Китая.
Характерные черты Конституции Китайской Народной Республики подчеркивают самобытность китайского народа, что и делает ее непохожей на конституционные акты стран западного и восточного мира.

В. Д. Новиков,
студент 1-го курса Института прокуратуры РФ ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Рост значения процессов глобализации в условиях современного
мира ставит под сомнение вопрос о существовании государственного суверенитета в системе мирового устройства. Вследствие этого
вопрос о защите и укреплении суверенитета Российской Федерации
является одной из наиболее актуальных национальных задач, требующих особого внимания. В современном мире государственный суверенитет можно определить как сформировавшееся одновременно
с государством неотъемлемое, необходимое качественное конституционно-правовое свойство государства быть верховным внутри государственных границ и независимым на международной арене1.
Безусловно, существует достаточно много факторов, которые
могут свидетельствовать о наличии у государства суверенитета.
Однако среди них стоит выделить ряд наиболее важных составляющих, без которых невозможно говорить о независимости и самостоятельности страны. В их числе находятся следующие элементы:
1) признание международным сообществом территории страны; наличие флага, герба и гимна;
2) дипломатический суверенитет;
3) военный суверенитет;
4) экономический суверенитет;
5) юридический суверенитет;
6) идеологический (культурный) суверенитет2.
В совокупности эти факторы образуют полный государственный
суверенитет. На 2018-й год им обладают лишь 3 страны: Великобритания, США и Китай. В остальных государствах отсутствует как минимум один из признаков.
1
См.: Кукушкина С. М. Государственный суверенитет в современном мире: актуальные проблемы // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-suverenitet-v-sovremennom-mireaktualnye-problemy (дата обращения: 14.11.2018).
2
См.: URL: https://nstarikov.ru/blog/6047 (дата обращения: 14.11.2018).
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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На сегодняшний день Россия максимально приблизилась к статусу обладателя полного государственного суверенитета. Но так
было не всегда. Определить, как изменялся государственный суверенитет Российской Федерации с течением времени и какие угрозы
перед ним стояли, можно, обратившись к истории.
В начале 50-х г. XX в. СССР обладал всеми шестью базовыми элементами и являлся полностью суверенным государством, курс власти которого был направлен на развитие страны.
Однако уже к 1980 г. частично потерял свое значение идеологический суверенитет. В силу усиленной пропаганды советской
идеологии и отсутствия ее развития общество начинает ее игнорировать. Не менее деструктивное воздействие на государственную
идеологию вызвал запрет на западную культуру, реальным результатом которого выступила волна погони за западными ценностями.
Как итог – в СССР наступает идеологический кризис.
В период с 1985-го по 1991-й год идеологический суверенитет
был полностью утрачен. Вместе с тем в это время в одностороннем
порядке были значительно сокращены Вооруженные Силы СССР.
В результате – подрыв военного суверенитета государства.
Период с 1991-го по 1999-й г. характеризуется практически полным отсутствием суверенитета. Из шести основополагающих элементов имеется лишь один, причем в неполном своем содержании
– международное признание, герб и флаг. Гимна как такового не
было, присутствовала лишь музыка.
Данный отрывок истории наглядно демонстрирует процесс разрушения полного государственного суверенитета СССР и его восстановления уже в условиях Российской Федерации. Резкая смена курса внешней и внутренней политики в конце 1990-х требовала особого подхода к реализации, вследствие чего возросла роль личности,
обладающей активной гражданской позицией и четко осознающей
свою неразрывную связь с государством.
Примером подобного влияния может послужить знаменитый
«Разворот над Атлантикой», совершенный 24 марта 1999 года
по приказу главы правительства Российской Федерации Е. М.
Примакова. Направляясь в Вашингтон с официальным визитом,
Евгений Максимович, узнав о решении НАТО начать бомбардировки Югославии, отдал приказ развернуть самолет и вернуться
в Россию. Таким образом, «Разворот над Атлантикой» продемонстрировал всему миру самостоятельность внешней политики Российской Федерации и ее готовность идти на дипломатическую

1
Интернет-портал [Электронный ресурс] // URL: https://russian.rt.com/
article/110891 (дата обращения: 20.11.18).
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конфронтацию со странами НАТО после периода дружеских отношений в 1990-х годах.
В качестве другого примера можно привести выступление министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Сергей Викторович
утверждал, что в современном мире отношения должны строиться
на основе диалога и учета взаимных интересов, подкрепляя свое
мнение следующей фразой: «Думаю, если бы те же принципы воспринимались нашими западными партнерами, не было бы конфронтации с продвижением НАТО к российским границам, не было
бы украинского кризиса». Также министр указал на готовность Российской Федерации к конструктивному, полноправному диалогу
с партнерами из США и ЕС, но заранее обозначил, что Россия «суверенитетом не торгует»1 и не намерена отказываться от самостоятельной внутренней и внешней политики.
Своей речью С. В. Лавров демонстрирует не только готовность
Российской Федерации к международному диалогу, но и стремления защитить национальный суверенитет, не допуская превращения России в страту-сателлит.
В заключение стоит сказать, что в условиях геополитических
конфликтов, экономического кризиса, санкций со стороны других
государств, которыми характеризуется для России начало XXI века,
страна нуждается в сильных личностях, способных предотвратить
потерю полноценной независимости как во внутренней, так и во
внешней политике.
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В XXI в. Швеция относится к числу развитых стран мира, уровень
жизни жителей – один из самых высоких в мире. На современном
этапе Швеция достигла высокого уровня развития в различных сферах жизни, сохранив монархическую форму правления, королевство
представляет собой конституционную модель.
Эра свободы или эпоха свободы – это своего рода эксперимент
в Швеции, продолжавшийся в течение 50 лет, с введением парламентской системы и расширением гражданских прав в период после смерти Карла XII в 1718 г. до государственного переворота Густава III в 1772 г.
Переход власти от монархии к парламенту произошел вследствие поражения Швеции от Российской империи и ее союзников
в Северной войне, в связи с чем Швеция потеряла свой статус великой державы, а гибель шведского короля Карла XII привела к династическому кризису, т.к. монарх не оставил прямых наследников.
В результате борьбы за престол корона досталась сестре короля –
Ульрике Элеоноре, однако условием ее вступления на престол армия и привилегированные классы выдвинули отмену абсолютизма.
Так начался уникальный период в истории Швеции, получивший
название «Эра свобод»1.
В течение первых лет «эры свобод» происходит уничтожение
королевской власти: управление государством сосредотачивается
в руках Государственного совета. Главной опорой власти являются
дворянство и духовенство, которых поддерживали многие горожане и крестьяне.
В 1720 г. был принят Акт о форме правления, согласно которому
роль короля в деле государственного управления фактически превращалась в церемониальную. В 1723 г. все четыре сословия приняли новый устав парламента Швеции – риксдага, который сосредоточивал в своих руках почти всю полноту власти. Ригсдаг издавал законы совместно с королем, вводил налоги и подати, контролировал
1
См.: например, Антюшина Н. М., Дерябин Ю. С., Можаев В. Е. Северная Европа.
Регион нового развития. М., 2008.

См.: Мелин Я., Юханссон А. В., Хеденборг С. История Швеции. М., 2002.
История Швеции. – Андерсон Игвар. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. С. 69.
1
2
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работу Государственного совета, определял внешнюю политику,
вмешивался в судопроизводство, получил возможность формировать правительство1. Рикдсаг мог собираться и против воли короля.
В стране установилась конституционная монархия.
В 1738–1739 гг. появляются первые политические партии «периода свободы». Члены этих партий называли себя «шляпами»
и «колпаками». Сначала «шляпы» представили программу внешней и внутренней политики. Деятельность короля, по их мнению,
была неактуальна и не отвечала современным задачам, поэтому его
личность приобретала значение формального политического символа. Позднее «шляпы» развернули активные политические действия. Начинается новый этап «эры свобод». В 1738–1739 гг. партия
«шляп» совершила парламентский переворот. Конституция давала
для этого некоторые возможности2. В истории Швеции произошла
первая смена правительства, осуществленная по инициативе большинства членов риксдага, что означало дальнейший шаг по пути
сословного парламентаризма. Происходит и значительный поворот в конституционной практике. С 1739 по 1765 гг. партия «шляп»
оставалась у власти, однако в 1751 г. начинается борьба за изменение конституции, и за усиление королевской власти. Шведскому
парламентаризму, который теперь уже развился, противопоставлялись конституционные идеи – прежде всего о необходимости сильной центральной власти.
В середине 60-х годов XVIII в. наступил политический кризис. Оппозиционные партии пытались изменить конституцию в пользу короля, а экономические затруднения, социальные противоречия еще
больше способствовали падению авторитета партии «шляп». К тому
же партия «шляп» начала выражать интересы исключительно привилигированных слоев населения (духовенство, дворянство), когда
партия «колпаков» поддерживала требования народа об их возможном представлении в органах власти. Во время сессии риксдага в 1765 г партия «колпаков» пришла к власти, а Государственный
совет, в котором господствовала партия «шляп», был распущен.
В результате переворота «колпаки» осуществили ряд социально-экономических преобразований: была введена широкая свобода печати, равенство сословий при продвижении по службе и др. Партия
«колпаков» пыталась выступать против роста бюрократического
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аппарата и его роли в государственной жизни1, что является доказательством высокого политического уровня риксдага того времени.
В 1771–1772 гг. выявляются существующие социальные и политические противоречия в ригсдаге. Прочность существовавшего государственного порядка подрывали многие причины: враждебное
отношение населения к бюрократизму, раздражение самых различных кругов населения постоянным партийным противостоянием,
зависимостью Швеции от иностранных держав, опасения дворян за
свои привилегии, общая тревога в стране в связи с голодом2. Таким
было положение в Швеции перед государственным переворотом
1772 г.
После смерти шведского короля Адольфа Фредрика его сын Густав III всячески пытался смягчить эти противоречия, но его попытки не увенчались успехом. Сложившаяся в 1771–1772 гг. революционная ситуация в стране заставила дворянство отказаться от политических принципов «эры свобод». Господствующий класс считал
усиление королевской власти и переход к абсолютизму единственным для себя спасением против надвигавшейся революции. В августе 1772 г. король Густав III заставил риксдаг отменить все конституционные акты «эры свобод» и отобрал у парламента расширенные полномочия. Новая форма правления 1772 г. восстанавливала
каролингский абсолютизм, т.е. порядки времен Карла XI и Карла XII.
Подводя итог, можно сказать, что к достижениям «эры свобод»
можно отнести духовный и экономический прогресс Шведского
государства. Эпоха правления риксдага, которая вошла в историю
под названием «эра свобод» явилась своего рода подготовительной
школой для шведского народа – в XIX в. еще будет продолжаться
развиваться конституционная форма правления, основы которой
были заложены в XVIII в.

1
2

Андерсон И. История Швеции. М., 1961.С.71.
См.: Кан А. С. История скандинавских стран. М., 1980.
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Обращение к истории развития конституционного строя Австрии объясняется тем обстоятельством, что в России, также как
и в Австрии, была поздно принята Конституция. Австрия XIX в. являлась одним из лидеров международной политики, пережила ряд
преобразований и долгое время превосходила в качестве политического партнера Пруссию, определяла развитие событий в Центральной Европе. Однако, несмотря на эффективное конституционное
регулирование острых вопросов о балансе политического единства
и сохранения достаточной доли самостоятельности территорий,
входивших в состав Австрийской империи, данному государству не
удалось сохранить свои позиции в XX в. При рассмотрении вопроса
о сохранении политической стабильности в сложных окружающих
обстоятельствах, заслуживает внимания такой исторический памятник конституционной истории как Конституция Австро-Венгрии 1867 г.
1804 г. пала священная римская империя германской нации,
и на ее месте образовалась Австрийская империя (монархия
Габсбургов), которая являлась федеративным государством. Внутреннее состояние Австрии в первой половине 19 века было стабильным, и существовали все предпосылки для экономического
скачка. В 1848 году вспыхнула весна народов – крупное восстание
в Вене и Будапеште, подавленное русской армией. В 1849 году была
спешно принята конституция, провозглашавшая Австрию унитарным государством с абсолютным монархом во главе. национальные
окраины и в Венгрию, территория которой составляла 60 процентов всей страны, были введены войска. В 1859 году Австрия проигрывает войну с Италией и теряет Ломбардию (Венеция) – одну
из богатейших провинций. Отказ от реформ и проигрыш слабой
и разрозненной Италии вызвали в стране новую волну народных
выступлений. Это привело к тому, что в 1860 году Франц Иосиф издает Октябрьский диплом – новую Конституцию империи.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ АВСТРО–ВЕНГЕРСКОЙ ИМПЕРИИ
1867 Г.
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1866 году Австрия проигрывает войну с Пруссией за контроль
над германскими княжествами, и теперь Вильгельм 1, а не Франц-Иосиф объединяют Германию. Это привело к новым восстаниям национальных элит в Транслейтании
(Венгерская часть империи, включающая кроме нее также территории Хорватии,Трансильвании, Южной Словакии). В срочном
порядке Кайзер лично вмешивается в переговоры с венгерскими
представителями и уже через год, 21 декабря, была принята новая
конституция Австрийской империи, чуть позже разделенной на Австро-Венгрию.
Конституция постояла из 6 законов: Закон от 21 декабря 1867
о внесении изменений в Основной закон об имперском представительстве; Государственный основной закон от 21 декабря 1867
об общих правах граждан королевств и земель, представленных
в Рейхсрате; Государственный основной закон от 21 декабря 1867
об учреждении Имперского Верховного суда; Государственный основной закон от 21 декабря 1867 о полномочиях суда; Закон от 21
декабря 1867 о предметах ведения, касающихся всех земель австрийской монархии и принципах их регулирования.
Основной закон об имперском представительстве даровал рейхсрату право на установление налогов, а депутаты стали обладать неприкосновенностью. Наибольшую роль из этих законов сыграл законов об общих правах граждан королевств и земель, представленных
в Рейхсрате. Он значительно расширил права населения, например,
появилось закрепленное в Конституции равноправие национальностей империи, свобода печати, вероисповедания, право на организацию митингов и собраний. Именно этот документ подарил Австрии
45 лет спокойствия и процветания, он на 45 лет затушил национальные проблемы «лоскутной» империи. Вследствие принятия данного
комплекса законов в 60-х годах, в 1919 году в Австрийской республике был создан первый в мире конституционный суд.
Проект Декабрьской конституции был разработан еще в 1865
году (за 2 года до принятия) венгерским лидером либеральной оппозиции в сейме Ф. Деаком и его сторонниками. Австрийский председатель Совета министров Ф. Бейст убедил Франца-Иосифа в безальтернативности сложившейся политической ситуации. Бейст
лично участвовал в переговорах с Деаком. Каждый из них в данном
соглашении преследовал свои цели.
Все идеи и стремления Деака, декларированные Австро-Венгерским соглашением 1867 года, реализовались на практике. Славяне
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оказались бессильными против такого сложного государственного
механизма. Идейным и политическим противником Бейста был его
предшественник на посту председателя Совета министров Р. Белькреди. Программа Белькреди по переустройству империи предполагала равноправие и автономию всех народностей, составляющих
Австрийскую империю, которая должна была состоять из 5 областей: Австрии, Венгрии, Чехии (Моравия-Богемия-Силезия), Польши-Рутению, Иллирии (Словения, Хорватия). В каждой из области
должен быть свой ландтаг, решающий внутренние вопросы соответствующей территории. Общеимперским парламентом должен
быть учрежден Рейхсрат.
Венгры настроены крайне националистично, потому они так горячо и поддержали дуалистический проект Деака, якобы отвечавший интересам всех сторон.
Но не только венгры хотели перемен на севере и на юге империи, славяне продолжали продвигать идею австрославизма. Она
была выдвинута еще в 1846 году и подразумевала создание Австро-Чехии. Затем она резко трансформировалась. После подписания Австро-Венгерского соглашения в 1867, славянские политики
(чешские), требовали его пересмотра и преобразования в триединую монархию с предоставлением каждой славянской нации автономии в рамках Австрийской империи. Но австрийцы проигнорировали их требования и поощряли попытки венгров ассимилировать славянские народы для воссоздания на их территориях былой
славы Венгерского королевства. Наследник австро-венгерского
престола Франц Фердинанд прекрасно понимал, что когда он станет императором такого разнородного и лоскутного государства
и оставит все прежде без всяких изменений, то время его правления окажется недолгим. Он совместно с румынским юристом
Аурелем Поповичем в 1906 году составляет план новой организации империи. План был идейным продолжением австрославизма
и проекта Белькреди. Только теперь это называлось триализмом
или триалистической монархией. Согласно данной концепции
Австро-Венгрия должна была переименоваться в Соединенные
Штаты Великой Австрии или Австро-Венгро-Славию, которая делилась на 12 национальных автономий (Австрия, Чехия, Словакия,
Венгрия, Западная (Польская) и Восточная (Украинская) Галиции,
Трансильвания (земли румынов и венгров), Тренто(итальянцы),
Воеводина(сербы), Хорватия, Босния и Герцеговина, Словенская
Краина).
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Одной из причин распада Австрийской империи был национализм
венгерской политической элиты, которая не хотела идти на компромиссы. В 1918 году Карл 1, пришедший к власти в 1916 после смерти
Франца-Иосифа, издал манифест о преобразовании Австро-Венгрии
в тройственную монархию по плану Поповича, однако на международной арене имели значение уже другие факторы. Австро-Венгерская империя распалась на несколько самостоятельных государств:
Чехословакия, Польша, Венгрия, Австрийская республика.
Монархия Габсбургов держалась на поддержке самых богатых
и развитых провинций Цейслетании: Богемии, Австрии, Венето, но
постепенно коренное немецкое население не только отдаляется
от проводимой Францом-Иосифом политики, но и начинает поддерживать национальные меньшинства в империи. На наш взгляд, одной из важнейших причин распада Австро-Венгрии была слабость
ее коренного этноса в условиях многонационального государства.
2017 году декабрьской Конституции исполнилось 150 лет. В связи с этим в императорском дворце Хофбург были проведены торжества, на которых присутствовали высшие должностные лица
Австрии. «Конституция от 21 декабря 1867 г. до сих пор является
центральной частью австрийского конституционного права и, следовательно, основой Республики Австрия», – подчеркнул президент
национального Совета Элизабет Лусингер.
Современная Конституция Австрии, принятая в 1920 году, унаследовала в неизменном виде все гражданские права и свободы, декларированные Декабрьской Конституцией 1867 года. Существенными отличиями между конституциями являются статьи о государственном строе и о роли Австрии в политике. И там, и там Австрия
провозглашена федеративным государством (ст. 2 Конституции),
однако в Австро-Венгрии вынужденно отсутствовало единое гражданство из-за многонациональности страны, человек мог являться
гражданином только одной из двух частей империи: либо Цислейтании, либо Транслейтании. После распада империи, Австрия стала
резко моноэтничным государством (95 % населения австрийские
немцы), и потому с того момента и до сих пор Австрия имеет единое гражданство (ст. 6 Конституции). Также, очевидным отличием
является то, что на сегодняшний день Австрия представляет собой
парламентскую республику, объявившей о нейтралитете во внешней политике, в то время как Австро-Венгрия была дуалистической
монархией, осуществлявшей активную политику, являясь при этом
одним из ключевых игроков на арене.

А. Ю. Пискунова,
студентка 1 курса, Института прокуратуры ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Согласно современной историографии точкой отсчета существования Кореи как страны можно назвать 2333 год до н.э., в период Кочосона. В современном понимание Корея, как государство, образовалось в 14 в с начала правления династии Чосон. Вплоть до 1945г
Корея существовала, как единое государство, но в 1945 году после
поражения Японии во Второй мировой войне территория Кореи,
в то время входившей в состав Японии, была разграничена на две
зоны: Республика Корея на юге и Корейская Народно-Демократическая Республика, то есть Народная Демократическая Республика
на севере. Так было положено начало для развития двух разных государств.
Целью моей работы является сравнительный анализ конституций двух некогда единых государств, путем рассмотрения государственного устройства, политического режима через права и свободы человека и гражданина.
Конституция южной Кореи официально была принята 18 августа 1948г. Исходя из текста Конституции в Южной Корее провозглашалась централизованная власть во главе с президентом. В свою
очередь конституция Северной Кореи была принята 8 сентября
1948 года.
Ознакомившись с ними, следует сказать, что конституция Южной Кореи начинается с преамбулы ,вводной части конституции,
в которой делается обращение к гражданам Южной Кореи, изучив
текст далее можно сказать о том, что в конституции говорится о том
что Республика Корея является демократической республикой ,где
верховная власть принадлежит народу и исходит от народа (статья
2). Если провести линию сравнения ,то в конституции Северной Кореи говорится о том ,что Корейская Народно-Демократическая Республика есть суверенное социалистическое государство, представляющее интересы всего корейского народа. В главе 1 конституции
Северной Кореи, в отличие от Южной, ни разу не употреблено сло-
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восочетание «государство обязано»1, из чего можно сделать вывод,
что государство в КНДР не берет на себя ответственность.
Говоря о правах и обязанностях гражданина, стоит отметить,
что в конституции Южной Кореи данному вопросу посещена вторая
глава2, а в конституции Северной Кореи права и обязанности гражданина прописываются только в пятой главе, после глав о политике, экономике, культуре и обороне.
В конституции Южной Кореи основная часть статей удивляет
внимание правам граждан3, в то время как в Конституции Северной
Кореи преобладают статья содержащие обязанности граждан
Обращаясь к главам конституций посвященным экономики
Экономический строй Республики Корея основывается на уважении свободы и творческой инициативы коммерческих организаций и отдельных лиц в сфере экономических отношений, В КНДР
средства производства принадлежат только государству и кооперативным организациям. В Южной Кореи допускается использовать,
разрабатывать и потреблять минералы и другие важные полезные
ископаемые, морские ресурсы, водную энергию, а также сил природы, доступные для экономического использования, которые могут
быть предоставлены на определенный период времени в рамках
условий, определенных законодательством4. В то время как в Северной Кореи все природные богатства страны, ведущие заводы
и фабрики, порты и гавани, банки, транспорт и средства связи принадлежат только государству.
Таким образом сравнивая конституции двух государств, я могу
сделать вывод, с момента их разъединения, страны пошли по совершенно противоположным путям развития. Если Южная Корея
выбрала демократический путь, то Северная Корея идет по социалистическому, революционному пути, что наглядно отражается
в их конституциях.
1
Статья 34. Государство обязано делать все возможное для улучшения социальной безопасности и социального обеспечения.
2
Статья 11. Все граждане равны перед законом. Запрещена дискриминация человека в политической, экономической, социальной или культурной сфере в связи
с его половой, религиозной или социальной принадлежностью.
3
Статья 26.1. Все без исключения граждане имеют право подать письменное
ходатайство в любое правительственное учреждение в соответствии с условиями,
установленными законом.
4
Статья 122 «Законы о земельной собственности».

П. А. Просцевич,
студентка 1 курса, Института юстиции ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

История английской партийной системы делится на 3 этапа:
с 1679 г. по 1867 г., с 1867 г. по 1923 г., с 1923 г. по настоящее время.
Основными предпосылками возникновения политических партий в Великобритании являлись: постепенный переход от мануфактурного производства к промышленному, экономический, социальный и религиозный раскол общества, вызванный гражданской
войной.
Особенностью партийной системы в Англии является именно
постепенное формирование данной структуры, которое связанно с деятельностью первых двух английских партий: виги и тори.
Борьбу этих фракций связывают с движением маятника, политическая сила переходила из рук правящей партии к конкурирующей.
В конце XVII в. и до конца XVIII в. виги занимали доминирующие
позиции в этой борьбе. Слово «виги» с шотландского обозначает
«человек вне закона», фракция виги стала формироваться в конце 1660-х гг., члены которой являлись противниками короля Карла II Стюарта и его абсолютистской политики. Виги, опиравшиеся
на различные торговые, финансовые круги, были заинтересованы
в развитии индустриализации, нахождении новых рынков сбыта
и расширении культурного наследия страны. Основой их политической программы стало стремление ограничить власть монарха,
усилить позиции парламента и наиболее широко представить в нем
интересы населения страны, а не только родовитой аристократии.
В религиозной сфере виги выступали за предоставления гражданских прав протестантским сектам. Лидерами вигов являлись граф
Шефтсбери и герцог Бекингем-младший, занимающие ранее должности королевских министров.
В противовес вигам стояли тори. Тори – политическая группа,
в которой состояли верхи духовенства, земельная аристократия,
мелкое и среднее дворянство, защищающие свои интересы. Тори
представляли своего рода консерваторов, которые поддерживали
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Карла II Стюарта. Они рассматривали сильную монархию как противовес парламентской власти. В отношении церкви они также
они выступали за ту, которая находится в управлении епископами
и пользуется частью прав, которых были лишены католики.
Вильгельм III Оранский понимал, что тори были более расположены к власти короля, чем виги, поэтому он назначил в правительство членов обеих партий. Первоначально советы министров были
в основном тористскими, но, постепенно, преобладать в них стали
представители вигов.
В период правления Анны между тори и вигами велась жесткая
борьба за власть, что доказывают нам частые выборы в парламент.
При королеве Анне виги были отстранены от власти из-за своих
симпатий к партии тори, однако вскоре возвращены на свои позиции, ведь эксперимент королевы с абсолютно тористским правительством не удался. В связи с этим Анна вернула политику «баланса сил» между фракциями.
Вступившие на престол Георг I и Георг II не разбирались в английской политике и плохо владели английский языком, что сказалось на их доверии к вигам, в которых они видели опору, которым
доверили формирование правительства. Виги добились больших
успехов во внешней политике, усилив колониальную экспансию
страны и нанеся поражение Франции в двух войнах: за австрийское
наследство 1740-1748 гг. и Семилетней воне 1740-1748 гг. В то же
время Англия стала одной из самых передовых мировых держав,
опираясь на господство в мировой торговле и динамическое развитие промышленности.
Либерально-вигская трактовка оценивала положение деятелей
в парламенте, а также политическую обстановку в Великобритании
в первой половине XVIII в. как политически спокойный период. Сторонники либерально-вигского направления, анализируя процессы,
происходящие в государстве, старались доказать, что виги преобладали в парламенте в первой половине столетия в результате
выборов. Они считали, что преобладание вигов в парламенте было
«естественным», т.к. эта фракция боролась с якобитским движением, которое несло опасность для суверенитета страны и, между тем,
поддерживалось тори1. Сторонники старо-торийского направления
объясняли эти явления с точностью наоборот.
1
Яснитский Н. А. Трактовки политической ситуации в Англии первой половины
XVIII в. в британской и отечественной историографии XIX–XX вв. // Вестник МГОУ.
Серия: История и политические науки. 2015. № 3 C.88.
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Таким образом, сопоставляя трактовки XIX в., видны противоположные расхождения в оценке положения страны в первой половине XVIII в.: в трактовке сторонников тори в стране велась «острая
политическая борьба», а в трактовке вигов их крепкое положение
в данное время раскрывается как «политическое спокойствие».
С появлением у власти короля Георга III господство вигов во
внутренней политике закончилось. Король считал, что виги притесняют права монарха. Своей опорой Георг III считал политиков тори
и сформировал новый Кабинет министров, являясь фактическим
главой правительства. Ближе к концу XVIII в. возросла социальная
напряженность в результате военной неудачи в подавлении Американской революции 1775-1783 гг. и произошло падение правительства короля. Однако Георг III не захотел сотрудничать с фракцией
вигов и созвал «умеренных» или «новых» тори. В результате перестановки политических позиций часть вигов перешла в правящую
партию тори. «Новые тори» создали такую партийную мощь, которая смогла противостоять распространяющимся идеям Великой
французской революции, обеспечить временное превосходство господствующих классов в условиях перемен в стране, которые были
вызваны промышленным переворотом и революционным движением в связи с внешнеполитическими событиями.
В начале 1830 г. виги пришли к власти благодаря росту рабочего
движения, требовавшего повышения заработной платы, улучшения
условий труда, легализации профсоюзов и парламентской реформы.
Мирное развитие страны, позволявшее получить максимальный
эффект от индустриализации, внешней торговли и эксплуатации
колоний, привели к власти вигов, которые провели в 1832 г. парламентскую реформу, расширившую число избирателей.
Таким образом, особенностью политической системы современной Великобритании является ее двухпартийность, которая складывалась постепенно в течение трех этапов. Борьба между фракциями тори и виги длилась на протяжении нескольких веков, что
являлось характерной чертой этого государства и до сих пор вызывает особый интерес у ученых различных стран.
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В правовом пространстве Северного Кавказа в течение, примерно, последних двух столетий имеет место такая специфичная форма
регулирования общественных отношений как полиюридизм, при
котором адат (обычное право), шариат и российское законодательство одновременно выступают нормативными источниками. В виду
того, что часть традиционных институтов урегулирования конфликтов в некоторых общностях сохраняется и до сих пор, изучение
порядка отправления правосудия в этом регионе представляет, как
научный, так и практический интерес. В рамках данной статьи содержится анализ адата, шариата и российского законодательства,
как источников, которыми руководствовались суды Северного Кавказа дореволюционного времени. Изучив труды некоторых авторов
ХIХ-ХХ вв., постараемся донести до читателей основные источники
и соотношение их роли в судопроизводстве Северного Кавказа.
Изначально каждому народу характерны были свои обычаи, которые регламентировали почти все сферы жизни: кровную месть
и примирение, гостеприимство, брак и развод, особенности суда
и т д. Позже, после принятия ислама, адатные нормы стали конкурировать с шариатом. Были разграничены сферы, в которых применялись адат и шариат, и в различные периоды они соотносились
по-разному1. Например, у жителей Дагестана обычное право лишь
к середине 19 века (ко времени господства Шамиля) стало уступать
шариату по охватываемой сфере проблем, до конца 30-х годов того
же столетия адат был более важным и даже господствующим источником права дагестанских горцев, а шариат пользовался самым
ограниченным действием2. С присоединением Северного Кавказа
1
Хасбулатов А. И. суд и судебные реформы в чечне (вторая половина х1х-начало
xx вв.//Научная мысль Кавказа. 2007. № 1.
2
Агларов М. А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – начале XX века.
М., 1986.

1
Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев: материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. Одесса. 1883.
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к России, имперское законодательство стало новым регулятором
общественных отношений, но, встретив сопротивление в лице местных жителей, которые были недовольны упразднением своих веками сложившихся обычных прав, российская власть посчитала, что
стоит пойти на компромисс и использовать более гибкую политику
в отношении их прав и суда. Царским властям пришлось временно
отказаться от попытки немедленно ввести судоустройство лишь
по российскому праву, вместо этого на данном регионе использовали обычаи и религиозные нормы в формировании судебных органов из представителей местных авторитетов. Руководителями этих
учреждений, как правило, назначались армейские офицеры для наблюдения.
Специфическое многовековое представление горцев о преступлении и наказании наложило свой отпечаток на их сознание. Право использовать оружие и родовую месть для возмездия
были эффективными способами охраны общественного порядка
достаточно долгое время. И, сохраняя на первых порах многие
элементы адатского и шариатского судопроизводства, российская власть ставила целью в долгосрочной перспективе постепенное их искоренение. В зависимости от политической ситуации, до 60-х годов в регионах СК создавались так называемые Народные Суды. Начальником окружного Народного суда области
был штаб-офицер, а членами данного суда избирались местным
населением из числа тех, кто знал горские адаты для рассмотрения дел по обычному праву и кадий для решения дел, связанных
с семейным правом по шариату. Таким образом, с 50-х годов 19-го
века российская власть отдавала предпочтение адатскому суду,
все более и более ограничивая роль шариата в общественных отношениях1. Дело в том, что она, исходя из недавнего опыта, видела угрозу в мусульманском духовенстве, которое сильно возросло
в авторитете во времена имамата в Чечне и Дагестане при Шамиле. Также ведение суда по обычному праву, по мнению имперской
власти, должно было упростить переход к полной легализации
судебной системы.
К адатскому суду отходило уголовное право, именно уголовно-правовая регламентация поведения общества и преследование
«обидчиков» являлись основными в обычном праве, ведь адатское
право– очень ценный феномен, который обеспечивал порядок в об-
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ществе1. Бобровников В.О, современный исследователь, отмечал,
что «в числе предрассудков, которых так много пришлось встретить ученым юристам на пути к более рациональному пониманию
задач законодательства, надо указать еще один – безусловное преклонение перед народным обычаям2. Данным обычай мог нести
не совсем позитивный характер, и это могло быть «результатом
религиозного фанатизма, насилия и произвола: вместо того чтобы
первоисточником закона, он подчас не более его отражение, и притом отражение переставших отвечать требованиям жизни, давно
отошедших в область прошедшего религиозного и юридического
цензов, отмена которых является первым шагом на пути прогресса» – именно так писал М. М. Ковалевский, подчеркивая тем самым,
что некоторые обычаи такие как «кровная месть» и др. необходимо
контролировать3. Но, как мы видим, данный обычай в обороте даже
по сей день.
Шариат и обычай, как правило, всегда были в противоборстве.
Например, шариат исключал кровную месть и кражу невесты,
а также много других адатов. Бытует мнение, что шариат более
жесток по своим санкциям, чем адаты, но это суждение справедливо лишь касательно уголовного права. Здесь шариат характеризуется довольно жестокими наказаниями за преступления: отсечение руки, забивание камнями, заточение в яму и т д. В других
отраслях права, мы видим, что нормы шариата часто гуманнее
первобытных норм обычного права. Адатами допускалась кровная месть, причем также разрешались и формы ее замены, резко
различавшиеся в зависимости от сословной принадлежности. Шариатом же кровная месть запрещалась. Также развитость шариата
в сравнении с адатами горцев заметна на примере брачно-семейного права. Например, по адатам обязателен выкуп невесты у ее
семьи (калым), в шариате этот выкуп также присутствует, но он
предназначается не семье невесты, а ей самой как прожиток в случае развода или вдовства. К тому же калымный брак часто вызывал необходимость умыкания невесты, так как в таком случае
плата за «опозоренную» девушку снижалась. Кража невест также
строго запрещалась шариатом. В виду усиления духовно-религи1
Сотников А. А. «Роль адата и шариата в системе судебных органов Северного
Кавказа»// «Сервис в России и за рубежом». 2012. № 2.
2
Бобровников В. О. Судебная реформа и обычное право в Дагестане (18601917)// Этнограф, обозрение. 1999. № 2.
3
Закон и обычай на Кавказе. Т. 2 / Ковалевский М. М.: 1890. 319 с.

1
Бабич И. Л. Правовой плюрализм на Северном Кавказе. Институт этнологии
и антропологии РАН. Москва. 2000 г.
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озного сознания горцев, адаты и шариат образовали некое смешение данных прав1.
К ведению шариатского суда отходили такие отрасли как брачно-семейное право, наследственное, залоговое и т.д. Основным
источником шариата, конечно, является Священный Коран. Например, во второй Суре «Аль-Бакра» (корова) есть ряд аятов, которые
затрагивают гражданское право (180-182 – наследственное, 188 –
вещное) а также уголовное (178). В суре «Ан-Ниса» описываются
нюансы наследственного права (аяты 11, 12 и 176).
Таким образом, центральная власть в течение многих лет пыталась найти оптимальный вариант для введения на захваченных
территориях только общероссийского права. Этот длительный
путь сталкивался с естественными проблемами, вызванных вышеупомянутыми особенностями кавказских горцев. До 1860-х годов
было предпринято множество судебных реформ, которые зачастую
являлись причинами восстаний. Именно этим объясняется то, что
осуществление судебной реформы на Северном Кавказе затянулось.
Судебная реформа 1864 года, сохранившая адат и шариат, интегрировавшая их в общую систему права, дала возможность соединения
традиций и новаций, прошлого и настоящего, истории и современности.
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В 20 веке процесс приватизации государственной собственности
характерен для многих странах мира и Россия в данном контексте
не являлась исключением.
Многие теоретики историки права по-разному трактуют понятие «приватизация». В частности, Пивоваров считает, что приватизация – это передача в частную собственность и под частный
контроль активов или предприятий, ранее находившихся в государственной собственности,1.
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»2, принятый 3 июля
1991 г. приватизация понимается как возмездной отчуждение находящегося в собственности Российской Федерации, Субъектов РФ
или муниципальных образований имущества в собственность физических и юридических лиц.
Приватизация в стране была обусловлена, прежде всего, социально-экономическим кризисом, назревшим к 80-е гг., который
настоятельно требовал решительных действий со стороны правительства. В советском государстве в течение многих десятилетий
в силу идеологических причин преобладала государственная собственность на фоне развития институтов частной собственности
во многих странах Восточной Европы, где процесс приватизации
закончился 25-30 лет назад3
«Перед страной стояла неимоверной трудности задача – перейти
от плановой экономики, которая пришла в состояние негодности,
продемонстрировав несостоятельность экономического экспери1
См.: Пивоваров, С. М. Постприватизонное развитие предприятий, комплексов,
отраслей / С. М. Пивоваров СПб. : Питер, 2004. С. 245–255.
2
ФЗ РФ от 3 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации».
3
См.: Коптев В. И. Сравнительный анализ приватизации в России. Статья. Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 28(209). – С. 1.

Цит. по: Ясин Е. Г. «Российская газета» 17.12.2009. – С. 1.
См.: Постановление СНД от 28.11.19991 № 18216-1 «О повестке дня пятого
Съезда народных депутатов РСФСР» пятый вопрос «о социально-экономическом положении в РСФСР.
1

2
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мента, к рыночной» – писал Е. Г. Ясин1. На V съезде народных депутатов РСФСРФ 28 октября 1991 года Б. Н. Ельцин изложил программу «Оздоровления и развития российской экономики»2, в которой
были отражены основные положения экономической программы
Е. Т. Гайдая. Ее реализация предполагалась с помощью либерализации цен и внешней торговли, реорганизации налоговой системы,
а также путем приватизации.
Правительство России ставило перед приватизацией следующие
цели: формирование слоя частных собственников, повышение эффективности производственной деятельности предприятий, стабилизация экономики, привлечение национальных инвестиций и т.д.
Однако цели, поставленные программой приватизации, не могли быть реализованы из-за множества факторов. Не были учтены
макроэкономические особенности России, социальное положение
населения, его не способность быстро реагировать и адаптироваться к изменениям в обществе, не были также учтены и интересы
иностранных инвесторов, в частности политики приватизации, как
это делалось в странах Восточной Европы. Но самое главное не был
учтен в больших масштабах мировой опыт в этой сфере. Важным
представляется и тот факт, что дело тормозилось из-за конфликта
между правительством и парламентом, обе стороны не могли окончательно договориться относительно механизма реализации программы и ее конечных целей.
В результате итогами приватизации по Гайдару стали: бесконтрольный отпуск цен при монополизированной экономике и гиперинфляция, большая часть населения мгновенно оказалось нищим,
было поставлено на грань выживания. Доллар катастрофическими
темпами стал вытеснять национальную валюту-рубль. Предприятия, лишенные государственной поддержки, останавливались,
люди лишались работы и средств к существованию.
Сама программа приватизации, разработанная в России, была
рассчитана на 3 ближайших года. В соответствии с этой программой
объекты приватизации делились на 3 группы:
– Объекты срочной приватизации, которая была произведена
немедленно
– Объекты, которые остаются в собственности государства
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– Объекты, не подлежавшие в ближайшее время и не подлежащие приватизации
Приватизация в России проходила в два этапа: «чековая приватизация»(1991-1994) и «денежная приватизация» (с 1994 по настоящее время)
В 1991 г. министром и председателем Государственного комитета РФ по управлению Государственной собственностью становиться А. Б. Чубайс. Именно с его именем, как правило, ассоциируется
приватизация в нашей стране под названием «Воровская».
Особенностью проведения первого этапа было использование
приватизационных чеков (ваучеров). «Приватизация по Чубайсу»
носила массовый характер, она охватывала все социальные группы
и большинство предприятий. Аналогичная идея была реализована
в Чехии, где граждане страны обменивали чеки на акции реально
работающих предприятий. Население России в отличие от населения Чехии не знало, что делать с ваучерами, т.к. государство не предоставило никакой конкретной информации, что повлекло продажу населением большинства ваучеров за сущие копейки различным
мошенникам и спекулянтам1.
В России не было создано объективных условий для реальной
оценки предприятий. В результате купли-продажи доход государства составил 40 млрд. долларов, что ничтожно мало. Наибольший
доход получили различные спекулянты, мошенники, инвестиционные фонды.
В 1993 году доход от приватизации, а также доходы от коммерческого использования объектов муниципальной и государственной
собственности составили около 0.4 % всех доходов, а в следующем
отчетном периоде еще меньше2.
Итогом ваучерной приватизации стал полный передел собственности в России, были обеспечены экономические гарантии невозможности возвращения советского режима.
В ходе денежного этапа приватизации государство стремилось
получить максимальную прибыль от продажи акций предприятий, оценивая ее с помощью независимых экспертов. Но поскольку
до сих пор не существовало методики оценки имущества предприятий, они все также продолжали продаваться по заниженным ценам.
1
См.: Колганов А. И. Приватизация в странах с переходной экономикой. Журнал
«Отечественные записки» № 1 (22) 2005 . – С. 4.
2
См.: Коптев В. И. Сравнительный анализ приватизации в России. Статья. Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 28(209). – С. 2.

См: Черных Е. Н. газета «Комсомольская правда» 16.08.2012. – С. 3.
См.: ФЗ РФ от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах».
3
Цит. по: Н. П. Федоренко. Вспоминаю прошлое, заглядываю в будущее. 1999. –
С. 123.
1
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Чубайс сделал олигархами бывших спортсменов и комсомольцев, раздав им, с помощью залоговых аукционов, большинство государственных предприятий 1.
Приватизируемые предприятия в России контролировались
федеральным законом «Об акционерных обществах»2 и применением «золотой акции». На деле же государство не могло воспользоваться «золотой акцией» и правом Вето на принятые решения.
Естественные монополии были проданы в частные руки. Кроме
того, контрольные пакеты тяжелой промышленности и ВПК стали
принадлежать западным компаниям и лицам, имевшим гражданство в США.
Мнение академика Н. П. Федоренко о приватизации по Чубайсу:
«… если бы приватизация прошла в России нормально, продуманно
и взвешенно, то на несколько лет вперед госбюджет России оказался бы самым богатым в мире. Сегодня же он один из самых тощих, да
и где собрать его доходную часть правительство не знает»3.
Комиссия Государственной думы по оценке итогов приватизации
констатировала, что «с позиции увеличения государственных доходов за счет разгосударствления концепция приватизации потерпела полный крах». По данным Главного управления федерального
казначейства в федеральный бюджет поступило всего 848 млрд рублей. Это примерно 0,13 % федерального бюджета. За каждое предприятие в среднем государство получало менее 1,3 тыс. дол.
Экономические потери России составили более 5 тыс. трлн рублей. По состоянию на 1996 год было приватизировано 57 % процентов общего числа предприятий. Из 500 крупнейших предприятий России около 80 % было продано на аукционах по цене менее
8 млн долл. каждое. Уралмаш был продан за 3,72 млн долл., Челябинский металлургический комбинат 3,73 млн долл., Кировский
механический завод, обеспечивающий стрелковым оружием всю
армию, МВД, и спецслужбы 2,7 млн долл., Челябинский тракторный
завод 2,2 млн долл.
Не удалось также, и активизировать инвестиционную деятельность, государственная собственность все также управлялась не
эффективными способами. На рынке наблюдался бесконтрольный
рост стоимости продукции, росла инфляция. По данным всероссий-
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ского исследования 71 % жителей страны относились к беднейшим
слоям населения и владели лишь 3,3 % всех денежных накоплений.
Подводя итоги, нельзя однозначно говорить о том, была ли полезна приватизация для российского общества или же все же она
принесла больше вреда, чем положительных моментов.
Положительным можно считать формирование рыночной, многоукладной экономики, что позволило России встать в один ряд
с Европейскими странами руководствуясь аспектом «экономическая система в стране». Основным плюсом приватизации также
можно считать то, что приватизационные программы в целом реализованы без социальных волнений, в виде массовых митингов,
что позволило новоиспеченным субъектам развивающегося отечественного рынка интегрироваться в мировую экономику. Один
из весомых минусов приватизации «по-русски» – отсутствие эффективной рыночной экономики в пореформенной России, с эффективными собственниками, способными управлять промышленными
комплексами и платящими налоги государству, а также обеспечивающие занятость населения. На практике создание капиталистической экономики без прямого участия государства оказалась непосильной ношей. Негативные последствия от приватизации, своего
рода «наследство», ощутимы и в современной России.

А. М. Темриева,
студентка 1 курса Института юстиции ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Парижская Коммуна – это революционное правительство в Париже, хронологические рамки которого не имеют длительного времени, оно просуществовало с 18 марта 1871 г. по 28 мая 1871 г.
Главной причиной возникновения Парижской Коммуны стали
вспыхнувшие на момент франко-прусской войны волнения пролетариата. Целью народного восстания являлось низложение Наполеона III и установление республики во Франции.
В результате этих события образовалось правительство Национальной обороны, которое занималось стабилизацией нового республиканского режима, а также недопущением развития возможных революционных настроений. В свою очередь, правительство
пролетариата с 3 марта 1871 г. теперь назывался Центральным Комитетом Национальной Гвардии, орган, который руководил подготовкой к осуществлению восстания.
Для того чтобы Франции вести переговоры о мире, сформировалось Национальное собрание – «законное» правительство. Председателем этого правительства стал Жюль Греви.
Главной целью Парижской Коммуны было улучшение материального положения всех слоев населения, поэтому было реализовано ряд реформ. В социально-экономическом направлении Парижской Коммуны выделялись следующие реформы: введение всеобщего начального обучения, которое предоставлялось бесплатно;
развитие прогресса в рабочем законодательстве, запрещение штрафов; введение государственного и рабочего контроля (Устав Луврских мастерских); установление мер по социальному обеспечению;
введение пенсий для национальных гвардейцев; выплата пособий
семьям погибших гвардейцев1.
В государственной системе отсутствовало разделение властей,
поэтому для исполнения законов Совет Коммуны выбрал из своего
1
Чемоданов И. В. Парижская коммуна 1871 года: что это было? // Наука. Мысль:
электронный периодический журнал. 2017. № 1-1. С. 100.
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состава 10 комиссий во главе с делегатами, каждая из которых имела строго соответствующую компетенцию: труда и обмена, юстиции, общественную безопасность.
В Совет Парижской Коммуны по результатам выборов 26 марта
1871 г. вошли рабочие и их представители, главную роль играли
бланкисты (последователи О.Бланки).
Оппозицию Парижской Коммуны составило буржуазное правительство, возглавляемое Тьером, которое поддерживали прусские
интервенты. В результате военных действий отряды Национальной
Гвардии претерпели поражение, и 28 мая 1871 г. Парижская Коммуна пала.
Одной из основных причин падения столь недолго просуществовавшего правительства стало отсутствие поддержки со стороны
крестьян, а также отделение Парижа и практически полная его изоляция от многих регионов страны. Слабо подготовленные военные
войска и нестабильное руководство обороной тоже сыграли большую роль в падении Парижской Коммуны. В истории Парижскую
Коммуну позже назвали первой диктатурой пролетариата.
Таким образом, Парижскую Коммуну можно считать буржуазно-демократической революцией, которая была изначально обречена на крах ввиду слабого развития производительных сил и неорганизованной подготовки пролетариата.

Т. С. Уразалин,
студент 1 курса Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС

Одним из актуальных направлений исследования современного исламоведения является изучение положения женщины в семье
и ее прав. Упоминания об этом можно обнаружить в Коране, где говорится о равенстве мужчины и женщины. Сунна же содержит призыв уважительного отношения к женщине: «О Аллах, поистине, я запрещаю ущемлять права двоих слабых: сироты и женщины!». Она не
рекомендует мужчине после длительного отсутствия возвращаться
в дом в ночное время суток, чтобы это не выглядело так, будто он
в чем-то подозревает свою жену или ее недостатки.
До принятия ислама в арабских племенах, живших на территории Аравийского полуострова, отношение к женщинам было крайне негативным. Считалось, что они для мужчины в первую очередь
прислуга, предмет для унижений с его стороны, потому ее легко
можно было продать, подарить другому, избить и т.д.
Существуют факты, говорящие о том, что арабы убивали новорожденных девочек, якобы во избежание нищеты и позора. Об этом
упоминалось в Коране: «Когда кому-либо из них сообщают весть
о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется
от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором
или же закопает ее в землю? Воистину, скверны их решения!» (АнНахль, 58–59). Но, если девочку оставляли в живых, то до конца своих дней она жила в унижении. 1
Принятие ислама изменило в лучшую сторону положение женщины, ей отводилось почетное и священное место. Так, ислам запретил убивать новорожденных девочек, считая, что это грех и никто
не должен горевать рождению дочери, ведь не важно какой пол ребенка, а важно то, чтобы он вырос благим: «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех». (Аль-Исра: 31,
1
Амиров М. Г. Особенности правового положения женщины в исламе // Юридический вестник ДГУ. 2015.№ 4. С. 26.
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Аль Энам: 140); «Мусульманин не должен хвастаться тем, что у него
родился сын, как и не должен горевать о том, что у него дочь. Ведь
на самом деле важным является не пол ребенка, а то, чтобы он вырос «благим». (Айсель Зайнаб Тоздуман, Права женщины в Исламе,
стр. 36.
Изменения затронули также сферу заключения брака. Теперь
брак заключался по согласию обеих сторон, т.е. жениха и невесты,
посредством составления письменного договора, подписанного
кади (судьей) в присутствии свидетелей. В соответствии с нормами шариата брак был возможен только между мусульманами, не
находящимися в родственных отношениях, равными по правовому
статусу. Так, если господин желает жениться на своей рабыне, то
следовало сначала ее освободить, то же самое правило действовало
и в отношении свободной женщины, пожелавшей выйти замуж за
раба. Мужчина был обязан преподнести своей невесте махр, который становился ее собственностью.
Нормы мусульманского права содержат множество положений,
устанавливающих права женщин: право собственности на личное
имущество, право на образование, право на достойное обращение,
право обращения в суд, право на личную неприкосновенность, право на труд, право избирать и быть избранными, право вдовы повторно выйти замуж, право на расторжение брака.
Развод по нормам шариата для мужчины осуществлялся легко
и беспрепятственно. Произойти это могло в любой момент времени
(такой развод назывался талак). Но если он пожелает после развода вернуть бывшую жену, то это возможно только через «промежуточный брак». Это означает, что бывша жена сначала должна выйти
замуж за другого, развестись с ним и только после этого может вернуться к первому мужу.
Жена вправе расторгнуть брачный союз, если муж не выполнял
своих обязанностей (фасх). Если же законных оснований для развода у нее нет, то она может расторгнуть брак по договоренности
с мужем, вернув его махр и выплатив денежную компенсацию за
«потерю жены». Такая форма развода называется халь и после нее
возобновление супружеских отношений невозможно.
Таким образом, права и свободы женщины в мусульманском праве защищены тщательнейшим образом и если в какой-то арабской
стране они ущемляются, то это происходит вопреки требованиям
источников шариата.

М. Р. Урусова,
студентка 1 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

В данной статье рассматривается эволюция формально-юридического и идеологического восприятия юридической теории как
источника римского права. Исследуется влияние рецепции римского права на формирование и использование юридической теории
в российском законодательстве. Как известно, в истории права не
существует ни одного национального законодательства, которое
сохраняло бы полную самобытность и полный суверенитет. И российское законодательство не является исключение, так как возникло оно на основе преемственности римского правового источника.
В отношении понятия «рецепция римского права» относительно
России в отечественной научной литературе не сложилось однозначного понимания. Отрицается сам факт рецепции; признается
ограниченный, в сравнении с Западом, характер рецепции.1
Значение правового источника юридическая теория приобрела
в связи с формальной формой римского права, а также наличием
пробелов и противоречий в нем. В таких условиях граждане и сами
судьи вынуждены были обращаться авторитетным советом правомочного ученого.
Правовая доктрина в римском праве занимала свое положение
фактического источника права в практических целях упорядочения
общественных отношений2. Однако с развитием права как регулятора общественных отношений и изменениями в государственно-политическом устройстве учет мнения юристов начинает ограничиваться. Несмотря на то, что сочинения авторитетных римских
юристов были наделены законом юридической силой, обращения
к ним были ограничены пятью вышеназванными именами.
1
Подробный обзор библиографии см: Макарова И. В. Влияние римского права
на становление института обязательственного права России: вопросы истории и теории: дис. … кандидат юридических наук. Волгоград, 2005.
2
См.: Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права: историко-теоретические вопросы: автореф. Дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С. 18.
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Данный вопрос окончательно был разрешен Дигестами Юстиниана. «Конституция “Tanta” от 16 декабря 533 г., вводившая Дигесты
Юстиниана в силу, запрещала ссылаться в судах на сочинения классиков, не включенные в антологию, и оспаривать на основе сравнения с оригиналом внесенные в тексты изменени»1.
«Являясь сборником отрывков из сочинений римских юристов,
Дигесты, естественно, отражают основные черты сочинений римских юристов даже с внешней стороны», – отмечает И. С. Перетерский2.
В результате Дигесты по своему содержанию приобрели статус
систематизированного законодательного акта и перестали существовать как сочинения известных юристов. С этого момента их юридическая сила была связана с государственным принуждением.
Развитие римского права, его совершенствование привело в дальнейшем к главенствующей роли законодательного регулирования в странах романо-германской правовой семьи и к ограничению использования правовой доктрины в правоприменительной деятельности.
Особенность рецепции римского частного права в России заключается в том, что ее роль важна не столько в развитии законодательства, т.е формально-юридическом смысле, сколько в развитии
юридической доктрины (правовой науки и университетского юридического образования), т.е. в значении источника права в идеологическом смысле слова.
Придерживаясь традиций римского и западноевропейского права, юридическая доктрина получила свое восприятие и в качестве
источника российского права. Однако роль ее в законодательной
и правоприменительной практике различна.
В законодательной деятельности российского государства на сегодняшний день юридическая доктрина находит свое непосредственное воплощение. За ней признается огромная правотворческая сила, способная не только формулировать законодательные
нормы, но и целенаправленно развивать правовую систему государства в целом.
В то же время в правоприменительной практике правовая доктрина играет малую роль или вовсе отрицается.
Противопоставление кодифицированного акта и доктрины, сложившееся в римском праве, в полной мере проявляется и в совреДождев Д. В. Указ. Соч. С. 111
См. Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления
и общая характеристика. М. , 1956. С. 65-66.
1
2
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менной российской правовой системе. Однако, не смотря на противопоставление, они очень тесно взаимодействуют друг с другом.
В доказательство данной гипотезы можно привести тот пример,
что во многих странах, в частности, в странах СНГ, юридическая
доктрина хоть и не признается официально в качестве источника
права, но она фактически оказывает огромное влияние, как на правотворческую практику, так и на правоприменительную. Например, ученые Казахстана дают обоснованные оценки нормам права,
выявляют неточности и ошибки в формулировках, обнаруживают
противоречия, возникающие в правовой системе общества, а также
вносят свои предложения и идеи, направленные на ее совершенствование. К подобной научной доктрине прислушивается, как законодатель, так и квалифицированные работники, применяющие
право. Все это говорит о том, что юридическая доктрина оказывает
существенное влияние на правотворческую и правоприменительную деятельность уполномоченных органов государства.
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«Графэ параномон» – есть жалоба на закон в Афинах, который
считался противозаконным, иначе говоря, это обвинение в противозаконии1. Все граждане Афин имели право выступить с такой
жалобой против человека, который предложил закон, нарушивший
принципы функционирования демократии в Афинском государстве.
В Древней Греции принимались два вида законов: псефизма
и номос. Псефизма – это «декрет» или «постановление», принятое
в ходе решения экклесии. Номос – это «закон», принятый на заседании Народного собрания. 2 К 5 веку до н.э. эти понятия практически
было равнозначны, хотя чаще «номосом» называли очень важные
законы такие как закон Драконта или Солона. Разницы в том, как
они принимались, тоже не было – и псефизмы, и номосы принимались всеобщим голосованием на Экклесии. Хотя когда афиняне хотели подчеркнуть важность закона, они его называли «номосом».
«Графэ параномон» – это жалоба на противозаконие, которая была
направлена именно на эти решения Народного Собрания.
Вопрос о том, когда же появилась данная процедура и кем она
была введена, остается нерешенным. Но традиционно считается,
что данная процедура появилась в V в. до н.э., так как это время рассвета Афинской демократии, а «графэ параномон» являлась надежным инструментом защиты демократического строя Афин. Более
того, например, доктор исторических наук Т. В. Кудрявцева считает,
что данная процедура появилась незадолго до 415 г. до н.э., вероятно, в качестве более нового, эффективного способа устранения
неугодных, опасных для демоса политиков вместо устаревшей и не1
И.А.Лисовый, К.А.Ревяко. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А. И. Немировский. – 3-е изд. – Мн: Беларусь, 2001. С. 35.
2
Словарь античности. – Перевод с немецкого. М.: Прогресс. Лейпцигский Библиографический институт. 1989. С. 143.

1

Кудрявцева Т. В. Народный суд в демократических Афинах. СПб., 2008. С. 45.
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удобной процедуры остракизма1.
Рассмотрим сам механизм жалобы на противозаконие. Существовал определенный срок для оспаривания закона – 1 год. Если
данный срок истекал, то автора данного законопроекта уже нельзя
было привлечь к суду, хотя сам закон – можно было. Человек, который хотел внести обвинение, т.е. обвинитель, торжественно клялся на Народном Собрании, что он уверен в своей правоте и что он
тщательно взвесил свое решение. Начиная с этого момента, дейстие
«номоса» или «псефизмы» приостанавливалось до окончательного
вынесения решения на суде. Бывали случаи, когда и этого было достаточно, чтобы cоставитель закона, испугавшись, отменял закон.
Текст предположительно противозаконного документа и текст закона (законов), которым он противоречил, выставлялись друг рядом с другом для наглядности, чтобы сравнить их. После этого собиралась народные судьи (дикасты) в составе 500 человек, чтобы рассмотреть данный вопрос, а в исключительных случаях – коллегии
по 500 человек. Обвиняющий, который в ходе заседания получил
менее одной пятой голосов судей или же оставил дело по разным
причинам (иногда ему платили, чтобы он оставил), наказывался.
В некоторых случаях он платил штраф в размере 1000 «драхм»
, в других – подвергался «атимии», иногда его лишали права выдвижения такого рода обвинений в будущем. Обвиняемый политик
в случае проигрыша, наказывался строже: ему грозил не только
штраф, но и в некоторых случаях его ждала смертная казнь. Часто
обвинение выдвигалось с целью навредить именно человеку, поэтому обвинители часто в суде просили казнить составителя. Человек,
который три раза был оштрафован за «противозаконие», в четвертый
Как говорилось выше, «графэ параномон» часто использовали
против определенного человека. Несмотря на это, афиняне считали, что данная процедура неразрывно связана с демократией. Очень
часто ораторы Афин публично заявляли, что уничтожение жалобы
на «противозаконие» приведет к падению демократии. Например,
в 411 г. до н.э. произошел олигархический переворот (Переворот Четырехсот), в ходе которого победившая партия сразу же отменила
«графэ параномон», чтобы убрать демократию. Весьма интересно,
что данная процедура погибла вместе с независимостью и демократическим режимом Афин в 317г. до н.э.
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Владимир Ильич Ульянов (более известный под псевдонимом Ленин) – российский революционер, советский политический деятель,
создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России. Произведения Ленина по общему тиражу
печатных изданий находятся на третьем месте в мире, после Библии
и произведений Мао Цзэдуна. Мнения по поводу исторической роли
Владимира Ульянова характеризуются крайней полярностью, однако
даже многие некоммунистические исследователи считают его наиболее значительным революционным государственным деятелем в мировой истории. К сожалению, несмотря на масштаб этой исторической
фигуры, интерес к личности Ленина угасает. Мне бы хотелось с помощью данной работы возродить этот интерес у граждан нашей страны.
В своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма
(популярный очерк)», написанной в Цюрихе в 1916 году (опубликована в Петрограде в 1917 году1), Ленин постулировал, что к концу XIX
века капитализм в самых развитых странах вступил в новую «особую
историческую стадию» развития, которую он называл империализмом. Последний, по его мнению, есть капитализм монополистический,
паразитический или загнивающий, а также «переходный или, вернее,
умирающий капитализм»2. Политическая философия Ленина ориентировалась на радикальное переустройство общества, ликвидирующее любое угнетение, социальное неравенство. Средством такого переустройства должна была быть революция. Обобщая опыт прошлых
революций, Ленин разрабатывает учение о революционной ситуации
и о диктатуре пролетариата как средстве защиты и развития завоеваний революции. Так же, как основатели Марксизма, Ленин рассматри1
«Имперіализмъ, какъ новѣйшій этапъ капитализма. (Популярный очеркъ)» –
Пг.: «Жизнь и Знаніе», 1917.
2
Ленин В. И. ПСС, 5-е издание, Т. 27, стр. 420, 424.

1

век).

Фролов И. и др. Введение в философию. Глава 6. Марксистская философия (XX
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вает революцию как следствие, прежде всего объективных процессов,
указывая, что она делается не по желанию или заказу революционеров. При этом Ленин вносит в марксистскую теорию положение о том,
что социалистическая революция не обязательно должна произойти
в наиболее развитых капиталистических странах, а в наиболее слабом, из-за множества внутренних противоречий, звене. В восприятии
Ленина таким звеном была Россия в 1917 году1.
С 1917 года и вплоть до своей кончины Ленин занимался реформацией страны в соответствии с социал-демократическими идеалами. Так как, по мнению Ленина и его сторонников, Первая мировая
война носила империалистический характер, была несправедлива
со всех сторон и не соответствовала интересам трудящихся, в первую очередь был заключен мир с Германией. «Декрет о мире» был
разработан лично Лениным и единогласно принят на II Всероссийском съезде Советов. На том же съезде был принят не менее важный
Декрет о земле, основным положением которого была конфискация
помещичьих земель и владений в пользу крестьянства. В 1918 году
вступил в силу декрет об отделении церкви от государства и школы
от церкви. Документ лишал церковь всего имущества и юридических прав, по сути, ставил ее вне закона. Декрет, в частности, устанавливал свободу «исповедовать любую религию или не исповедовать никакой», лишал религиозные организации каких-либо прав
собственности, а все церковное имущество объявлял народным достоянием. Рабочий класс стал основным в новой политической системе России, была введена всеобщая трудовая повинность. Помимо
всего этого Ленин был одним из основателей рабоче-крестьянской
Красной армии, активно принимавшей участие в гражданской войне. И именно Владимир Ильич создает в 1921 году Новую экономическую политику, в которой сохранялся определенный баланс
рыночной и командной экономики.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вклад Владимира
Ильича Ленина в развитие политико-правовой системы России поистине огромен и значим для последующего становления Советского государства. Хочется так же отметить, что его вклад виден и по сей
день, уже в современной России. На мой взгляд он выражается в том,
что Российская федерация сегодня – светское государство. Вероятно
это следствие тех самых преобразований, стремившихся ограничить
влияние церкви и установить свободу вероисповедания.
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XIX–XX века в отечественной и мировой истории является весьма «прогрессивным» в плане развития новых государственных идеологий, концепций и гипотез. Превалирует идея о том, что сильная
экономика залог стабильного и суверенного государства. При изучении государства, как предмета историко-правовых наук, рано или
поздно встает вопрос об актуальности данной идеи.
Наиболее значимый вклад в развитие вышеназванной концепции внесли немецкие ученые Карл Маркс и Фридрих Энгельс. По
мнению Маркса, каждое государство развивается по похожему пути
и рано или поздно придет к последней стадии – построению социализма. В основе данной теории лежали экономические производственные отношения. При этом указывалась на тождественную
связь права и экономики, его приверженность к частной собственности. В своей работе «К критике политической экономии» (1859 г.),
теоретик утверждал, что в «общественном производстве своей
жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли
не зависящие – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений
составляет экономическую структуру общества, реальный базис,
на котором возвышается юридическая и политическая надстройка
и которому соответствуют определенные формы общественного
сознания»1. Следовательно, основным принципом, базисом государства, ведущем к стабильности и суверенности, К.Маркс считал
производственные отношения, а право и закон надстройкой.
На основе данных идей В.И.Ульянов (Ленин) смог прийти к власти, утверждая, что царская надстройка «является средством угнетения одних классов другими, в частности эксплуатации пролетари1
Маркс К. «К критике политической экономии» 2, т.13, с. 6. // URL: http://www.
uaio.ru/marx/13.htm (дата обращения: 14.11.2018).

Крашенинников П. В. Серебряный век права. – М.: Статут, 2017. С. 59.
Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 44. – С. 398.
3
Декрет СНК РСФСР от 22.07.1918 «О спекуляции» // URL: http://www.libussr.ru/
doc_ussr/ussr_322.htm (дата обращения: 14.11.2018).
1
2
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ата буржуазий»1. Провозглашаемые вождем большевиков марксистские концепции быстро приобрели статус «влиятельного учения»,
так как в них говорилось о быстром и «волшебном» переустройстве
жизни. Данные идеи пользовались большой популярность среди
рабочих масс, а в частности у малообразованных крестьян, пролетариата и других слоев населения, которые верили в раскрытие традиционных правовых ценностей.
В. И. Ульянов (Ленин) активно продвигал идеи Марксизма, следствием этого стало законодательное закрепление идеи ликвидации
частной собственности в декретах «О земле», «О запрещении сделок
с недвижимостью», «О социализации земли», «Об отмене наследования», «Об отмене права частной собственности на недвижимости
в городах».
В. И. Ульянов (Ленин) подчеркивал, что «мы ничего “частного”
не признаем, для нас всё в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное. Мы допускаем капитализм только государственный, а государство это – мы, как сказано выше. Отсюда – расширить
применение государственного вмешательства в “частноправовые”
отношения; расширить право государства отменять “частные” договоры»2.
Происходило повсеместное ограничение гражданского оборота,
людям дозволялось иметь в личной (частной собственности) лишь
предметы потребления и средства производства, необходимые для
проведения кустарных работ. Из этого плавно вытекает следующее
преобразование. Согласно 3 ст. Конституции РСФСР 1918 г. отменялась частная собственность на средства производства, однако фактически она также существовала и дальше, но в криминализированном и «теневом» секторе экономики. Появляются «толкачи», «фарцовщики», формируется «черный рынок» , а регулятором данных
явлений выступает некое условное «теневое частное право . Для
борьбы с этим СНК выпускает Декрет «О спекуляции»3 от 22 июля
1918 г. , согласно которому за «скупку, сбыт или хранение с целью
сбыта, в виде промысла, продуктов питания, монополизированных
республикой, а также «нормированных продуктов питания по ценам, выше твердых (установленных таксами) или других, кроме
продуктов питания, монополизированных предметов» была уста-
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новлена уголовная ответственность в виде лишения свободы, соединенной с принудительными работами и конфискацией̆ имущества. Еще одним следствием этого являются усиление военно-приказной системы и уравнительное распределение благ по классовому признаку, что связано не только с попытками большевиков осуществить отречение товарно-денежных отношений от общества, но
и начинающейся гражданской войной и интервенцией.
Еще одним направлением деятельности преобразований Ульянова – становление Советской Республики с демократическими основами. Так на I и II Всероссийском Съезде советов 2 ноября 1917 г.
была Декларация прав народов России1. Данный «проект» дал возможность получить независимость Финляндии и советский социалистическим республикам, возникшим на окраинах Российской
империи.
Декларация провозглашала следующие принципы:
1) равенство и суверенность народов Советского государства;
2) право на самоопределение распространяется вплоть до отделения народов;
3) равенство прав народов на свободное развитие;
4) все народы признавались равными по своему статусу, отменялись все прежние права и привилегии каких-либо народов.
Основной силой государства Ленин считал пролетариат, вождь
искренне верил, что государственные функции доступны крестьянству, рабочим и городской бедноте. Эти идеи были переняты от народничества и основывались на абстрактных схемах, а не глубоко
анализа существующих политических и социальных реалий. В частности, от народничества большевики взяли веру в возможность безгосударственного устройства общества в виде системы народного
самоуправления.
«Парламентарии должны сами работать, сами исполнять закон,
сами проверять, что` получается в жизни, сами отвечать непосредственно перед своим избирателем», – писал В. И. Ленин2.
Такими органами стали власти съезды Советов рабочих и солдатских депутатов, созданные в апреле 1917 г. До этого момента
большевики не представляли как будут выглядеть центральные
1
«Декларация прав народов России» от 2 ноября 1917г. // Декреты Советской
власти. Т. 1. М., Гос. изд-во полит. литературы, 1957. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/
Etext/DEKRET/peoples.htm (дата обращения: 14.112018).
2
В. И. Ленин «Полное собрание сочинений» // Издательство политической литературы, М., 1969, Изд.пятое С. 48.

1
Декрет ВЦИК «О рабочем контроле» от 14 (27) ноября 1917г. // URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 14.11.2018)
2
Кукушкин Ю. С., Чистяков О. И. Очерк истории Советской Конституции. М., Политиздат, 1987. С. 239-261.
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органы власти, пока В. И. Ленин не обратил внимание на инициативу рабочих, солдат и крестьян создать Советы Депутатов. Именно
они легли в основу, так как соответствовали идеям К.Маркса о самоуправлении трудящихся.
Для формирования местных органов самоуправления подписываются следующие постановления:
1. Декрет II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских
депутатов от 5 ноября 1917 г. «О земле» и «Ответа В. И. Ленина на запросы крестьян о переходе власти к Советам и задачах Советов крестьянских депутатов и волостных земельных комитетов», согласно
которому вся полнота власти в деревне предоставлялась крестьянам.
2. Декрет ВЦИК от 14 ноября об установлении рабочего контроля, согласно которому на предприятиях устанавливалась власть
рабочих на всех промышленных, транспортных и кооперативных
предприятиях1. Своеобразным итогом преобразований большевиков стала Конституция РСФСР, принятая на V Всероссийском съезде
советов 10 июля 1918 г.2 Ее часто называют Ленинской, потому что
именно его идеи легли в ее содержание.
Конституция состояла из 6 разделов:
1. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа;
2. Общие положения Конституции;
3. Конституция Советской власти;
4. Активное и пассивное избирательное право;
5. Бюджетное право,
6. О гербе и флаге РСФСР.
Она закрепила в себе описанные ранее преобразования и провозгласила страну Российской Социалистической Федеративной
Советской Республикой. Срок действия Конституции определялся
переходом от капитализма к социализму, в ходе которого должны
были быть уничтожены эксплуатация человека человеком и деление общества на классы
Подводя итог работы, следует отметить, что в основу многих
преобразований большевиков и их главного идеолога В. И. Ульянова
(Ленина) легли идеи немецких теоретиков К.Маркса и Ф.Энгельса.
Идеология эта прослеживалась во многих аспектах государствен-
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но-правового строительства России. В частности, стержневым элементом советского государства, требующего значительных перестроек после Первой Мировой войны, выступала экономика, ключевыми задачами были установление всеобщего равенства, отмена
частной собственности и, следовательно, товарно-денежных отношений. Рассматриваемый период оценивается историками и историками права неоднозначно. С одной стороны, был сделан толчок
к демократизации многих сторон общественной – политической
жизни, чем была обделена царская Россия, но с другой, в самих основах закладывались утопические начала, которые имели малые возможности для реализации на практике. В конечном итоге, власть
вынуждена была отказываться от первоначальных проектов, в отдельных случаях идти на компромисс, дабы избежать крушения социалистического строя.

А. А. Шурыгин,
студент 1 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

В данной статье, на основе исторического анализа проведено
исследование по преобразованиям Александра III и его политики
в один из важнейших для нашей страны исторических периодов.
Данный вопрос актуален в связи с тем, что он является прецедентом резкого изменения вектора политики.
Императора Александра III часто называли почвенником, традиционалистом. Государь и самодержец полностью это убеждение
разделял и готов был многое изменять и усовершенствовать, не
ломая и не отвергая того, что представлялось надежным и исторически оправданным. Главной политической ценностью для России
являлось Самодержавие – правление, которое было полновластное,
независимое от существующих писаных норм и государственных
учреждений. 29 апреля 1881 года появился Высочайший манифест, в котором Александр Александрович повелевает стать бодро
на дело правления, с верой и истиной охранять народ от всяких
поползней. Далее новый Император призывал всех верных сынов
Отечества по содействовать к уничтожению «гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности,
к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения,
к водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России ее благодетелем, возлюбленным Родителем». Манифест для многих оказался неожиданным. Стало ясно, что времена
либеральных идей ушли в прошлое. Падение политических прожектеров-неудачников стало лишь вопросом времени. Александр
III считал такой исход логичным. Брату Сергею писал 11 июня 1881
года: «Назначив почти везде новых людей, мы дружно принялись за
тяжелую работу и, Слава Богу, с трудом и понемногу идем вперед,
и дело идет гораздо успешнее, чем при прежних министрах, которые своим поведением заставили меня уволить их от занимаемых
должностей. Они хотели меня забрать в свои лапы и закабалить, но
это им не удалось... Не могу скрыть, что и теперь еще далеко мы не
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в нормальном состоянии и много еще будет разочарований и тревог, но на все надо быть готовым и идти прямо и смело к цели, не
уклоняясь в сторону, а главное – не отчаиваться и надеяться на Бога!»1. Хотя никаких преследований, арестов, высылок неугодных сановников не происходило, некоторым показалось, что на вершине
власти «началось землетрясение». Как только на Престоле оказался Александр III, быстро стало понятно, что с новой властью шутки
плохи, что молодой император человек крутой, даже резкий, и воле
его надлежит повиноваться беспрекословно. Сразу же все завертелось, государственная машина заработала с новыми силами, хотя
в последние годы царствования Александра II многие думали, что
она истратила все свои силы и восстановиться больше не сможет.
Александр III никаких чрезвычайных органов не создавал (вообще,
за время его правления новых подразделений в системе государственного управления появилось немного), никакой «специальной
чистки» чиновного аппарата не производил, но атмосфера в стране
кардинально изменилась. На смену сановникам, которые имели либеральные мысли, идеи, приходили другие, готовые служить Царю
и Отечеству, не заглядывая в западные шпаргалки. Александр III
смело и решительно начал бороться с врагами государственного
порядка. Прошли аресты исполнителей цареубийства и некоторых
других лиц, которые в первомартовском злодеянии лично не участвовали, но готовили другие террористические акты. Всего арестовали около 50 человек, а пятеро цареубийц были по приговору суда
повешены. Император не сомневался, что с врагами России надо
вести непримиримую борьбу. Император сам всегда лично следил
за ходом дознания по делам политическим. В конечном итоге все судебные решения предоставлялись на его усмотрение. Порой и дело
до суда решал не доводить. Для проводимой политики Императору
нужен был наставник и этим наставником стал Константин Петрович Победоносцев. Если обратиться к книге «Московский вестник»,
то можно понять, что по политическим взглядам К. П. Победоносцев
принадлежал к представителям крайней реакции. “Самодержавие,
православие, народность”-то чему был верен помощник Императора. Он был противником западно-европейских форм общественной жизни, выступал за сохранения неограниченной самодержавия
и т.п. Возможно, К. П. Победоносцев и стал творцом контрреформ
России.
1
См.: Боханов А.Н Царь-Миротворец // Общенациональный Русский Журнал. –
2007. С. 1.

1
См.: Рожинцев А. Ю. Император Александр III Миротворец // Русская народная
линия. – 2004. С. 1.
2
См.: Соловьев В. Ю. Русская крестьянская община Поволжья в 1861–1900 годы.
Саратов, 2008. С. 320-321.
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Главной целью Александра Александровича было сохранение
ценностных ориентиров укрепление позиций дворянства и предотвращение революции. Принципом государственного регулируемого
курса стал так называемый естественный, традиционный охранительный консерватизм, основанный на редуцировании российской
реальности. Историк В. О. Ключевский написал: «Наука отведет Императору Александру III подобающее место не только в истории
России и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что
Он одержал победу в области, где всего труднее добиться победы,
победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению,
покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил
количество добра в нравственном обороте человечества, ободрил
и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное
сознание, и сделал все это так тихо и молчаливо, что только теперь,
когда Его уже нет, Европа поняла, чем Он был для нее»1. Правительство Александра Александровича уделяло особое внимание исследованию народного хозяйства, что способствовало более полному
пониманию ситуации в различных областях и стратегических отраслях. Подобный анализ потенциальных возможностей народа
и страны в пореформенный период позволил обнаружить важную
роль аграрного сектора народного хозяйства, который оказался
наиболее приспособленным. С помощью привлечения к спасению
Отечества знающих людей, специальных методик и продуманных
действий, основанных на сбережении и охранении народного труда, поддержки аграрного производства общины, самодержавному
правительству удалось произвести своеобразный синтез народных
основ, передовой техники и технологий. Весь заключительный этап
пореформенного периода XIX века прошел под знаком нарастающего влияния самодержавия, нашедшем опору в крестьянско-общинном сознании народов Российской империи. В это время в традиционно-народном секторе экономики происходила углубленная кооперация крестьянских хозяйств, которая способствовала активному
поиску всевозможных путей интенсификации и рационализации
аграрного производства, сулившая немалую выгоду даже в условиях малоземелья, неблагоприятных климатических и почвенных условий не только сельским жителям, но и всем трудящимся страны2.
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Правительством Александра III были достигнуты большие успехи в развитии промышленности. Настоящая техническая революция началась в металлургии; выпуск чугуна, стали в период с середины 1880-х по конец 1890-х годов увеличивался рекордными темпами. Финансовая стабильность и бурный рост промышленности
были достигнуты благодаря грамотным и ответственным чиновникам. Правительство всеми средствами помогала росту российской
промышленности, так проведя ревизию, самодержавное правительство осуществило сокращение армии, что приносило дополнительно 23 млн рублей в год. Изменения произошли и в области налогообложения. Была отменена подушная подать, которая давала государству ежегодно 42,5 миллиона рублей, введен квартирный налог;
началось повышение косвенного обложения. Чтобы возместить потери, правительство грамотно вводило косвенные налоги и налоги
с доходов. Были утверждены акцизные сборы на водку, табак, сахар,
нефть; также облагались налогами городские дома, торговля, промыслы, доходы от денежных капиталов; повышались таможенные
пошлины на товары, ввозимые из-за границы. C 1882 по 1885 г. пошлины выросли более чем на 30 %. В результате этого за годы правления Александра III, население России увеличилось с 71 млн. человек до 122 млн. человек. Сеть железных дорог удлинилась на 47 %.
В 1891 году Россия приступила к самой грандиозному предприятию
– строительство Транссибирской магистрали, которое соединяло
индустриальные районы страны. При этом Россия использовала
деньги из внутренних ресурсов государства, без привлечения иностранных инвестиций. «Неизмеримые» расходы на строительство
Транссиба российская казна выдержала, без видимого напряжения.
(Александру II для покрытия бюджетных издержек приходилось
продавать иностранным государствам собственную территорию
(в 1867 году продали Аляску). Как говорил император Германии
Вильгельм II после смерти Александра III, «Вот это, действительно,
был самодержавный Император»1.
Уроки, которые дает анализ государственной, правовой и общественной деятельности, в рассматриваемый период, убеждает,
что модернизация в России рассматривается не только в социально-экономическом аспекте, но и духовно-нравственном. Для России свойственны общечеловеческие фундаментальные ценности.
Именно это и подметил Александр III, выступив против либераль1
Рожинцев А. Ю. Император Александр III Миротворец // Русская народная линия. – 2004. С. 1.
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но-демократических начал. Его государственный регулированный
курс показал, что Россия особенная страна, со своими порядками
и ценностями, которые не нужно искоренять. Александр III был настоящим истинным русским царем, которого давно не видела Россия. Россия должна оставаться прежде всего Россией. Именно в лице
Александра III отобразился идеальный тип русского человека.
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В истории многих стран мира правовое положение мужчины
и женщины не было одинаковым. Особенно ярко это проявлялось
в древних государствах: в Древней Греции, Древнем Вавилоне, Древней Македонии и др. Не стало исключением древнеримская правовая позиция относительно правового статуса женщины.
Общественный строй Римской империи считался патриархальным – важное влияние на порядок в государстве оказывали мужчины. Они занимали высокие должности и зачислялись в ряды
римской армии. Но в то же время, женщины в Древнем Риме пользовались правовой защитой, а также имели множество привилегий,
в отличие от иностранцев и рабов. В Риме существовало два вида
брака: брак с властью мужа (cum manu) и брак без власти мужа (sine
manu). В зависимости от того, в каком браке женщина Рима находилась с мужчиной и определялась ее правосубъектность.
В браке cum manu женщина была полностью бесправной. Она,
уходя из родного дома, освобождалась из-под власти главы своей
семьи (pater familias) и попадала во власть мужа (patria potestas).
В древнейшую эпоху правосубъектность жены фактически «поглощалась» правосубъектностью мужа, а женщина, находясь в положении дочери, была совершенно бесправной. Такое правовое положение касалось как личного, так и имущественного статуса жены.
В личном смысле от мужа зависела сама судьба жены. Например,
он имел право продать жену в рабство, а если она без его ведома,
покидала дом – истребовать ее от любого лица по такому же иску,
как возврат имущества, которое оказалось в чужом незаконном владении. Требование о возврате жены могло быть предъявлено даже
к ее родителям, так как когда женщина выходила замуж, происходил разрыв агнатских связей с ее кровными родственниками и становлением агнатского родства между нею и семьей мужа.
В имущественном отношении в семье был один субъект имущественных прав – муж, которому принадлежала вся собственность,

1
Гуревич В. Д. Повседневная жизнь женщины в Древнем Риме. М.: Молодая гвардия, 2016. С. 123.
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не только нажитая в браке, но и та, которая до заключения брака
являлась собственностью жены, если таковая имелась, a также подаренное ей отцом по случаю выхода замуж. Выходя замуж, женщина должна была принести с собой приданое, которое в этом браке
переходило в полное владение мужа. Распоряжаться имуществом
она могла только лишь после смерти своего мужа. Женщина пользовалась большим уважением и почетом, если могла родить ребенка,
однако она являлась для них лишь старшой сестрой, а власть отца
была неограниченной.
Измена женщины расценивалась как особо грубое нарушение
против собственности мужа, однако, мужья в Риме допускали возможность в знак дружбы или уважения, например, отдать на пользование свою жену другим мужчинам. Также не редко это было
в качестве вознаграждения. Женщин, обвиняющихся в нарушении
верности, если отсутствовал общественный обвинитель, по старой
традиции обязаны были судить родственники или близкие люди. 1
Развитие товарно-денежных отношений, постепенно расшатывавшиеся патриархальные устои римской семьи отразились на отношениях между супругами. Брак cum manu начал вытесняться браком sine manu, который значительно отличался от первой формы.
Находясь в этом браке, женщина не утрачивала свою правосубъектность. Она оставалась лицом своего права (persona sui juris), если
таковой имелся ранее, либо оставалась под властью своего отца.
Кровные связи со своей семьей не разрывались, точно так же как
и не создавались агнатские с семьей мужа. Супруги в личном отношении считались юридически равными объектами. Муж, в частности, не вправе был обязать жену, покинувшую его дом, вернуться
против ее воли. Несмотря на то, что решение ряда вопросов оставалось за мужем, какого-либо рода власти над женой он не имел.
В браке было полное равноправие супругов, никакие права жены
не могли быть ущемлены, а иначе она могла выступить с иском против своего мужа. Также, супруги могли заключать между собой любые
договоры, а в случае возникновения имущественных споров – предъявлять друг другу иски, кроме тех, которые касались их чести. Кроме
того, правом на развод обладала женщина только в браке sine manu.
Отличительные черты двух видов брака проявляются еще
и в способе их заключения. В браке с властью мужа необходимо
было получить согласие pater familias для жениха и невесты, если
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они состояли под их властью. При вступлении в брак без власти
мужа, жених ни в чьем разрешении не нуждался, а невеста должна
была получить согласие опекуна, так как в течение длительного периода римской истории женщины подлежали пожизненной опеке.
Брак sine manu предполагал совместное сожительство. Это означало, что раз в год в течение трех дней женщина должна покинуть
дом своего мужа, а иначе этот брак переходил в cum manu (с властью
мужа), в результате чего жена теряла все свои права, а также лишалась имущества, которое теперь переходило во владение мужчины.
Дети, рожденные в этом браке, считались законными, поэтому
власть отца над ними была неограниченной, как и в браке cum manu.
Правосубъектность замужней женщины в Древнем Риме можно оценить неоднозначно. Находясь в браке с властью мужа – она
не обладала никакими правами, а приходилась лишь так называемой вещью в семье. Но с другой стороны – она обладала абсолютно
всеми правами, будучи в браке без власти супруга. Разные деятели
приводят разные мнения на этот счет. Римский юрист Домиций
Ульпиан считал неправильным, что муж вправе требовать от жены
моральных добродетелей, которым сам не соответствует. С другой
стороны, греческий философ Секунд на свой же вопрос, что такое
женщина, отвечал, что это «порча мужчины, ненасытное животное,
оплот уничтожения, гибельная гадюка». Связано это было с тем, что
в Древнем Риме установился патриархат, стремившийся к ограничению прав женщины, который и по сегодняшний день оказывает
огромное влияние на современное общество.

Секция 3.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
И. Е. Абрамова,
студентка 1 курса Института прокуратуры РФ ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Вопрос о становлении прокуратуры является актуальным на сегодняшний день, особенно для студентов юридических институтов.
Изучение истоков определенного государственного органа помогает понять его место в системе органов власти, предназначение
и возложенные на него функции.
В конце 17 – нач. 18 веков были распространены злоупотребления полномочиями должностных лиц, казнокрадство, неисполнение царских указов, взяточничество. Данные проблемы возникали
из-за сложной разветвленной системы управления, обширных территорий государства, новизны государственного устройства и невозможности императора проследить за всеми аспектами жизни
общества.
Для ликвидации нестабильности в стране Петр первый 11(28)
марта 1714 года издал Указ «О должности фискалов». Фискалы не
подчинялись местной администрации, их компетенция состояла
в выявлении таких преступлений как получение взятки, вынесение
неправосудного приговора и др. Также они имели право на проведение оперативно-розыскной деятельности.
Данные образования являлись начальным этапом становления
органов надзора.
Сама прокуратура начала свое развитие с именных указов Петра,
в которых предусматривалось создание прокуратур при Сенате,
коллегиях, надворных судах, а также при Синоде.
Структура прокуратуры была разделена на 2 независимые части-синодальную и сенатскую (Обер-прокурор Синода не подчинялся Генерал-прокурору Сената), т.к. Синод и Сенат были равно-
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ В 18 ВЕКЕ
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правными органами государства, что закреплено в Инструкции
обер-прокурору Синода от 13 июня 1722. Эти две части прокуратуры
так же имели свою структуру. Они делились на два уровня: первый
составляли высшие надзорные учреждения– генерал-прокуратура
Сената и обер-прокуратура Синода, второй-нижестоящие прокуратуры центральных ведомств и надворных судов.
В Именном Высочайшем Указе Петра I Правительствующему Сенату отмечалось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору
и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по Прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».
27 апреля 1722 г. Петр I издал Указ «О должности Генерал-прокурора».1 Первым Генерал-прокурором был Павел Иванович Ягужинский. Генерал –прокурор выполнял функции надзора за Сенатом
и подчиненным органам прокуратуры. У него были полномочия
в сфере правотворчества: предлагал Сенату принимать решения
по вопросам, не урегулированным правом. Генерал-прокурору подчинялись обер-прокурор, прокуроры коллегий Сената, провинций.
В свою очередь, он подчинялся только императору.
Также император распорядился: В Синод выбрать из офицеров
доброго человека, кто бы имел смелость и мог знать управление синодского дела, и быть ему обер-прокурором...2 Первым обер-прокурором стал Иван Васильевич Болтин.
При выявлении нарушении закона прокурор следовал алгоритму3:
1. Заявлял протест устно
2. Если протест игнорировался, то направлял жалобу руководству учреждения в письменном виде
3. В случае неисполнения требований обращался с доносом к генерал-прокурору –для доклада в Сенате, а генерал-прокурор имел
право обратиться к императору.
Прокуратура имела следующие функции: проверяла законность
деятельности государственных органов, контролировала интересы
казны, вела надзор по арестантским делам, за местами содержания
заключенных под стражей.4 Прокуратура до судебных реформ Алек1
Кучинская Е. В. История возникновения, становления и развития Российской
прокуратуры,2014. С. 4.
2
Галузо В. Н. Обер-прокурор Святейшего Синода или Обер– прокуратура Святейшего Синода в России: Допустимо ли отождествление, 2011, С. 1.
3
Новиков А. А. Создание прокуратуры в России,2013. С. 4.
4
Кучинская Е. В. История возникновения, становления и развития Российской
прокуратуры, 2014. С. 5.
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сандра II была органом общего (административного) надзора, а судебная, обвинительная или исковая деятельность составляла лишь
одно из частных дополнений к функции надзора, едва намеченное
в законе, слабое и незначительное на практике.
Дальнейшая история прокуратуры сложилась трагично. При
Екатерине 1 фактически была ликвидирована. Новые прокуроры не
назначались на должности, а назначенные переводились на другие
должности. Таким образом, к 1727 прокуратура прекратила свое существование.
Однако, прокуратура возродится и усовершенствуется в своих
функциях лишь в правление Александра 2.
Таким образом, изучив историю возникновения прокуратуры,
мы можем говорить об ее важности. Для уменьшения преступности,
а также улучшения жизни общества должен быть такой государственный орган, который выполнял бы функцию надзора. Именно им и стала прокуратура. Выполняя свои функции, прокуратура
увеличила процент соблюдения закона со стороны населения и государственных органов, а также упростила задачи царя по надзору
и контролю действий органов власти, государственных лиц и населения.
Так же можно судить об актуальности данного вопроса. Петр 1
создал первый надзирательный орган в России, который существует и в наши дни, выполняя практически те же функции.
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Информация о предстоящей реформе и формировании новых
судов впервые появилась в конце 2016 г. Председатель Верховного
Суда РФ рассказал об инициативе по созданию отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции на IX Всероссийском съезде судей. По его мнению, нововведение позволит повысить независимость судебных решений и унифицировать систему
судоустройства.
Согласно Федеральному конституционному закону от 29.07.2018
№ 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный
закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции» каждый кассационный и апелляционный судебный
округ включает в себя несколько регионов. В таком случае рассмотрение жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же субъекте, и тем более в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции.
Представитель Верховного Суда РФ судья В. В. Момотов, выступая с докладом, отметил, что необходимость создания структурно
самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей
юрисдикции «обусловлена высокими стандартами независимости
судей и объективности при отправлении правосудия». Между тем,
признавая проблемы в судебной системе, В. В. Момотов подчеркнул,
что не видит проблем в независимости принятия решений, задача
стоит в обеспечении единообразия по всей стране, в обобщении
правовой практики1.
Идея создания отдельных кассационных и апелляционных судов
является дискуссионной. Мнения о необходимости создания отдельных апелляционных и кассационных судов разделились.
1
Момотов В. В. Электронный журнал «Судья». URL: http://www.zhurnalsudya.ru/
news/2813/ (дата обращения: 16.11.2018).

1
Крашенинников П. В. Общероссийская общественная организация Ассоциация Юристов России URL: http://alrf.ru/news/v-gosdume-rassmotryat-sozdanieobosoblennykh-nadregionalnykh-kassatsionnykh-i-apellyatsionnykh-sudov/ (дата обращения: 16.11.2018).
2
Лебедев В. М. Разделение института апелляционных и кассационных судов:
что изменится в отечественной судебной системе, и какие проблемы еще предстоит
решить? URL: http://www.garant.ru/ia/opinion/author/soloveva/1212200/ (дата обращения 17.11.2018).

Секция 3. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Сторонники данной идеи считают, что создание отдельных апелляционных и кассационных судов приведет к установлению единой
судебной системы. «Разделение судебных инстанций – апелляционной и кассационной, а также выделение в отдельные экстерриториальные суды – это важные, системные изменения. Это позволит
обеспечить независимость и самостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционные риски и региональное влияние, что положительно скажется на защитите прав граждан»1, – заявил Павел
Крашенинников.
За проведение такой реформы высказался и Председатель ВС
РФ Вячеслав Лебедев. По его словам, только введение «сплошной
кассации» позволит в полной мере обеспечить права граждан на судебную защиту2.
Предполагается, что создание данных судов позволит снизить
нагрузку с областных судов, которые в настоящее время осуществляют пересмотр решений нижестоящих судов, в связи с чем повысится качество выносимых судебных актов. Таким образом, создание апелляционной и кассационной инстанций в ином регионе необходимо, поскольку при действующей системе судов общей юрисдикции в достаточной мере принцип независимости судей не может
быть реализован.
Противники же данной идеи считают, что создание отдельных
апелляционных и кассационных судов в системе судов общей юрисдикции может повлечь негативные последствия, как в доступе
граждан к правосудию, так и в обеспечении деятельности самих судов. Обоснованием создания апелляционных и кассационных судов
должно стать не только повышение независимости объективности
судей, но и расширение возможностей детального апелляционного
пересмотра.
Заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов и заместитель
генерального прокурора РФ Леонид Коржинек высказались на пленуме в поддержку законопроекта, но отметив, что такая реформа
потребует серьезных финансовых расходов и крупных организаци-
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онно-штатных мероприятий1. Л. Г. 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 замгенпрокурора2.
Создание апелляционных и кассационных судов не решает все
проблемы правосудия. Серьезная проблема – финансирование,
только проведение самой судебной реформы обойдется, по мнению
экспертов, не менее чем в 4,4 млрд руб.
Еще одна особенность готовящихся нововведений, которая может вызвать вопросы, – назначение председателей апелляционных
и кассационных судов на срок в шесть лет с последующим правом
переназначения неограниченное число раз. Назначение сроком
на шесть лет с неограниченным правом переназначения может означать для председателей апелляционных или кассационных судов
фактическую пожизненность их статуса. Но практика показывает,
что такой принцип несменяемости руководства негативно влияет
на общую эффективность деятельности, снижается ее результативность, повышается вероятность возникновения новых устойчивых
коррупционных схем. Поэтому имело бы смысл более детально проработать вопрос о ротации кадров в новых судах и о каком-либо
ограничении сроков пребывания в должности председателей кассационных и апелляционных судов. Есть и еще один нюанс: даже
если кассационные и апелляционные суды будут независимы от региональных органов власти, несменяемость председателей судов
усугубляет зависимость от них рядовых судей. То есть председатели
судов сохраняют возможность оказания давления на решения, выносимые судьями. И это очень серьезная проблема, которая может
существенно снизить реальную результативность готовящихся
преобразований3.
И. Соловьева и Е. Трубникова отмечают, что в России создан 21
апелляционный арбитражный суд, а также 10 арбитражных судов
1
Алханов А. Д. Это важная часть предстоящей судебной реформы. Ведомости».
URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11495 (дата обращения: 15.11.2018).
2
Коржинек Л. Г. ВС утвердил концепцию реформы судов общей юрисдикции.
URL:
https://legal.report/article/13072017/vs-utverdil-koncepciyu-reformy-sudovobcshej-yurisdikcii (дата обращения: 15.11.2018).
3
Синельщиков Ю. П. Проблема независимости судей всех уровней может быть
кардинально решена путем введения их выборности. URL: https://kprf.ru/dep/
gosduma/activities/173094.html (дата обращения: 16.11.2018).

1
Соловьева И., Трубникова Е. Разделение института апелляционных и кассационных судов: что изменится в отечественной судебной системе, и какие проблемы еще предстоит решить? URL: http://www.garant.ru/ia/opinion/author/
soloveva/1212200/#ixzz5XOulvm3O (дата обращения: 17.11.2018).
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округов, на которые возложена роль кассационной инстанции, и это
при том, что арбитражными судами рассматривается в целом гораздо меньше дел, чем судами общей юрисдикции. Так, согласно данным статистики, за 2017 год судами общей юрисдикции было рассмотрено 875 898 апелляционных жалоб и представлений, 212 137
кассационных жалоб, в то время как арбитражными апелляционными судами – 299 783 апелляционных и 95 270 кассационных жалоб и представлений. Поэтому планируемое к созданию количество
апелляционных и кассационных судов не может не вызывать опасений, в силу того, что на суды общей юрисдикции нагрузка по количеству дел – гораздо выше, чем в арбитражных судах. Не исключено,
что со временем потребуется вносить коррективы и создавать новые суды, учитывая нагрузку по количеству дел.
Вопрос территориальной доступности судебной власти остается открытым, несмотря на создание судебных присутствий. После
создания новых судов для того, чтобы обжаловать несправедливое,
по мнению человека, решение, тому зачастую придется преодолеть
немалое расстояние. К примеру, первый апелляционный суд, который планируется разместить в Москве, будет рассматривать дела
по жалобам, представлениям на судебные акты Псковского областного суда1.
В целом принятый закон в первую очередь направлен на создание единообразия судебной практики, исключение коррупционной
составляющей, однако вместе с положительными моментами прослеживаются и возможные негативные последствия этой реформы.
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Суд присяжных – это форма суда по уголовным делам в Российской Федерации, при которой вопросы факта, то есть вопросы о том,
было или не было совершено само преступление, совершил ли подсудимый данное преступление, в том числе виновен ли подсудимый в его совершении, заслуживает ли он снисхождения, решают
не профессиональные судьи-юристы, а коллегия граждан, случайно
выбранных в соответствии с особой процессуальной формой случайным образом.
Для наиболее полного раскрытия сущности и роли суда присяжных необходимо обратиться к истории его возникновения и развития. Впервые предложение о введении данного суда в России было
представлено Екатерине II юристом С. Е. Десницким во время работы Уложенной комиссии 1767 года, но оно так и не было реализовано. Позже этот вопрос поднимался Сперанским и был предусмотрен
в программных документах декабристов. В 1864 году суд присяжных был введен в ходе судебной реформы Александра II, в соответствии с которой суду присяжных были подсудны уголовные дела, за
которые законе были положены наказания, ограничивающие права
состояния (совокупность сословных, политических и гражданских
прав). В 1917 году данная форма суда была упразднена, после чего
была восстановлена в 1993 году. По мнению некоторых ученых, данное нововведение обеспечивало последовательное соблюдение при
рассмотрении и разрешении дела демократических принципов судопроизводства1.
Согласно 2 статье ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в РФ», на сегодняшний день в компетенцию присяжных заседателей входит участие в осуществлении правосудия при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им
1
Громикова О. Е. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей по Судебным уставам 1864 года // Дата обращения: 14.11.2018.

1
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»
от 08.08.2014 № 113‑ФЗ c последними изменениями от 01.07.2017 № 148‑ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3528 // Дата обращения: 14.11.2018.
2
Выступление Председателя Верховного Суда РФ // Доступ через https://pravo.
ru/story/200608/ // Дата обращения: 14.11.2018.
3
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»
от 08.08.2014 № 113‑ФЗ c последними изменениями от 01.07.2017 № 148‑ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3528 // Дата обращения: 14.11.2018.
4
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»
от 08.08.2014 № 113‑ФЗ c последними изменениями от 01.07.2017 № 148‑ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3528 // Дата обращения: 14.11.2018.
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уголовных дел1. В соответствии с итогами работы судов за 2017 год,
вынесенными Верховным Судом Российской Федерации, по статистике, на дела, рассмотренные судами с участием присяжных заседателей, приходится менее 1 % всех судебных разбирательств. В делах с их участием 446 человек были осуждены и 50 человек (менее
10 %) были оправданы2. Такое соотношение дел, подсудных суду
присяжных, по отношению к общему числу дел показывает то, насколько в неполной мере реализуется часть 5 статьи 32 Конституции Российской Федерации, в которой провозглашено право граждан РФ участвовать в отправлении правосудия.
Стоит также вспомнить порядок отбора кандидатур в присяжные заседатели. Итак, присяжными заседателями и кандидатами
в присяжные заседатели, в соответствии с частью 2 статьи 3 ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
в РФ», не могут быть лица3:
1. не достигшие к моменту составления списков кандидатов
в присяжные заседатели возраста 25 лет;
2. имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3. признанные судом недееспособными или ограниченные судом
в дееспособности;
4. состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств.
Более того, согласно части 3 статьи 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ», к участию
в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке,
установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица4:
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1. подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2. не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
3. имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
После того, как формируется список кандидатур, соответствующих данным требованиям, дальнейший отбор происходит путем
случайной выборки с использованием Государственной автоматической системы Российской Федерации «Выборы» (часть 2 статьи 5
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»)1. Такой метод отбора присяжных заседателей несовершенен. Хоть он и позволяет гражданам РФ реализовать свое право
на участие в отправлении правосудия, но, с другой стороны, данный
механизм, по большому счету, привлекает к участию в отправлении
правосудия лиц, некомпетентных в этой сфере, что вызывает некоторые проблемы в функционировании судебной системы. Однако
согласно некоторым научным трудам, является целесообразным,
чтобы суду присяжных подлежали рассмотрению преступления
против жизни, здоровья, собственности, а также половой свободы
и половой неприкосновенности, при условии исключения рассмотрения преступлений против половой свободы и неприкосновенности, совершенных в отношении совершеннолетних. Эта точка
зрения аргументируется тем, что действующий принцип отбора
кандидатов в присяжные заседатели может не позволить принять
объективный вердикт2.
Если говорить о статусе присяжных заседателей в судебной
системе Российской Федерации, то он частично совпадает со статусом судьи. Согласно части 2 статьи 5 ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации», это значит то, что, как и судьи, присяжные заседатели, участвующие в отправлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации
1
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»
от 08.08.2014 № 113‑ФЗ c последними изменениями от 01.07.2017 № 148‑ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3528 // Дата обращения: 14.11.2018.
2
Ильюхов А. А. «Реформирование подсудности уголовных дел с участием присяжных заседателей: реализация конституционного права граждан на отправление правосудия». // Доступ через https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovaniepodsudnosti-ugolovnyh-del-s-uchastiem-prisyazhnyh-zasedateley-realizatsiyakonstitutsionnogo-prava-grazhdan-na // Дата обращения: 14.11.2018.

и закону1. Одной из гарантий принципа независимости присяжных
заседателей является то, что они за свою деятельность(1 раз в год
на 10 рабочих дней, а если рассмотрение уголовного дела, начатое
с участием присяжных заседателей, не окончилось к моменту истечения указанного срока, – на все время рассмотрения этого дела2)
получают компенсационное вознаграждение от соответствующего
суда в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда за счет средств федерального бюджета (Часть 1 Статьи 10
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»). Вдобавок к этому, присяжному заседателю возмещаются судом командировочные расходы, а также транспортные расходы
на проезд к месту нахождения суда и обратно в порядке и размере,
установленных законодательством для судей данного суда (Статья
10 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»)3.

Роль присяжных заседателей в рамках уголовного судопроизводства также велика. Они разрешают
следующие вопросы :

1. доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого
обвиняется подсудимый;
2. доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
3. виновен ли подсудимый в совершении этого преступления.
Таким образом, суд присяжных заседателей в судебной системе
Российской Федерации играет огромную роль. Особенно данная
форма суда важна в условиях демократического государства, ведь
именно через суд присяжных заседателей к судебному процессу
привлекаются широкие слои населения. К тому же, в суде присяжных подсудимый защищен от обвинительного наклона профессионального судьи, ведь вопрос о том, виновен ли он в совершении пре1
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ с последними изменениями от 29.07.2018 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 4811 // Дата обращения: 14.11.2018.
2
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»
от 08.08.2014 № 113‑ФЗ c последними изменениями от 01.07.2017 № 148‑ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3528 // Дата обращения: 14.11.2018.
3
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»
от 08.08.2014 № 113‑ФЗ c последними изменениями от 01.07.2017 № 148‑ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3528 // Дата обращения: 14.11.2018.
4
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174‑ФЗ с последними
изменениями от 30.10.2018 № 376‑ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации, № 1. 2018. ст. // Дата обращения: 14.11.2018.
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ступления при таком раскладе дел отнесен к компетенции коллегии
присяжных заседателей. В целом, такая форма суда положительна
для судебной системы, хотя к ее подсудности иногда относятся достаточно сложные преступления, которые могут быть трудными
для понимания даже квалифицированным юристам.
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К. Б. Аюбов,
студент 1 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Следственный комитет РФ – как федеральный государственный орган, осуществляющий в соответствие с законодательством
РФ полномочия в сфере уголовного судопроизводства был основан
15.01.2011 года. Следственный комитет РФ со дня основания возглавляет Бастрыкин Александр Иванович.
Однако, в соответствие с ч. 3 ст. 1 ФЗ от 28 декабря 2010г.
№ 403‑ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» руководство деятельностью Следственного комитета РФ осуществляет
Президент РФ1. Председатель Следственного комитета РФ назначается и освобождается от должности Президентом РФ без одобрения
органов законодательной власти, как это было ранее, Председатель
Следственного комитета ежегодно предоставляет доклад о реализации государственной политики в установленной сфере деятельности, проделанной работе по повышению ее эффективности.
В свое время в послании Совету Федерации В. В. Путин так объяснял
создание Следственного комитета РФ «Мы ведь в свое время следствие отделили от прокуратуры для того, чтобы обеспечить независимость следствия. Это было осознанное решение»2. А органы
следствия, также как и органы прокуратуры осуществляют правоохранительную деятельность.
Правоохранительная деятельность – представляет собой предусмотренную Конституцией РФ, прежде всего государственную,
деятельность, направленную на защиту прав и свобод человека
1
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403‑ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (ред. от 30.10.2018г.) // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15; 2018. № 45 Ст.
6829
2
См.: Путин: Только 15 % дел по экономическим преступлениям доходят до суда
// Рос. газета. 2015. 3 декабря.
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и гражданина, юридических лиц и государства, осуществляемую
в соответствии с законом, уполномоченными на то лицами, наделенными, как правило, полномочиями по применению юридических мер воздействия.1
Правоохранительная деятельность следователями Следственного комитета РФ осуществляется посредством расследования преступлений. Расследование преступлений согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ осуществляется в форме дознания
и в форме предварительного следствия. Следователи Следственного
комитете осуществляют расследование преимущественно в форме
предварительного следствия. Предварительное следствие возлагается также на следователей органов федеральной службы безопасности, следователями органов внутренних дел Российской Федерации.
Предварительное следствие является основной формой расследования, и осуществляется по уголовным делам о наиболее опасных преступлениях, о преступлениях совершенных лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут
сами осуществлять свое право на защиту, а также лица, заболевшие
душевной болезнью после совершения преступлений. Предварительное следствие ведется одним следователем, наделенным законом необходимыми полномочиями. Однако в случае сложности или
большого объема, дело может быть поручено следственной группе.
К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Следователь в рамках расследования уголовного дела уполномочен:
1) Возбуждать уголовное дело в порядке, при наличии подов
и оснований предусмотренных законом.
2) Принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления
по подследственности.
3) Самостоятельно направлять ход расследования, принимать
решение о производстве следственных и иных процессуальных
действий, за исключением случаев, когда в соответствии с уголовно-процессуальным законом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа.
1
См.: Правоохранительные органы: учебное пособие для бакалавров / под ред.
А. Ф. Соколова. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2012. С. 5.

1
См.: Сведения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации
https://sledcom.ru/activities/statistic (дата обращения 2 ноября 2018).
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4) Давать органу дознания в случаях и порядке, предусмотренном законом, обязательные для исполнения письменные поручения
о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве
отдельных следственных действий, об исполнении постановлений
о задержании, приводе, об аресте и других процессуальных действий.
5) Обжаловать с согласия руководителя следственного органа
в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 УПК РФ, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения
либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления
обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков и другие.
Предусмотренные законом полномочия позволяют констатировать указанную деятельность как эффективную. Согласно официальной статистике за 2013 год Следственным комитетом РФ было
рассмотрено 810,112 сообщений о преступлении, из них было возбуждено 139,043 уголовное дело, а окончено дел с вынесением приговора было 115,672 дел. За точно такой же период 2015 года СК РФ
рассмотрел 853,596 сообщений о преступлении, из всего количества
этих дел было возбуждено 148,882 дела, вынесено по этим делам
было 129,320 приговоров. За последний годовой период деятельности СК РФ, а именно 2017 год, так как 2018 год еще не окончен, были
получены следующие данные: следователями СК РФ было рассмотрено 727,383 сообщений о преступлении, из всех этих дел было
возбуждено 141,776 дело, а возбуждено было 127,221 дело1.
Однако, представляется возможным сформулировать рекомендации, направленные на повышение качества деятельности Следственного комитета РФ:
1. Более тесно сотрудничать с прокуратурой, правоохранительными органами и контролирующими органами.
2. Законодательно оформить новые нормы досудебного соглашения, в целях улучшения взаимодействия следователя и прокурора на этапе заключения и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве, особенно при расследовании преступлений в сфере
экономики.
3. И третья, по-моему, самая важная проблема: следователь часто не имеет реальной возможности отстоять свое внутреннее
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убеждение перед сотрудником надзирающего органа прокуратуры,
сложившиеся по результатам оценки доказательств при расследовании уголовного дела.
Многие выпускники юридических вузов мечтают о работе
в Следственном комитете РФ… Их манит высокая, стабильная заработная плата, возможности карьерного роста и множество других
привилегий. Но эта работа подойдет далеко не каждому, ведь с множеством привилегий, человек получает и множество обязанностей.
Решая поступить на государственную службу, нужно обдумать готов ли ты морально и физически к исполнению служебных обязанностей, ведь работа следователем в реальной жизни далека от показанной в сериалах, лично я очень хочу получить бесценный опыт
работы в Следственном комитете РФ!

С. С. Белоусов,
студент 1 курса
Института прокуратуры РФ ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Впервые институт присяжных заседателей появился в Англии,
где были выработаны основные принципы его деятельности в уголовном процессе. На этих принципах и была основана работа судов
присяжных за рубежом.
В России институт суда присяжных был введен в систему судопроизводства судебной реформой 1864 года, а в 1866 году состоялся
первый судебный процесс с участием присяжных заседателей. Действовал он до 1917 года, а вернулся только в июле 1993 года в результате принятия поправок в действующую Конституцию. В этот
же год суд присяжных начал действовать в девяти регионах страны,
а с 2010 года – по всей России.
Суд присяжных – форма судопроизводства по уголовным делам
в Российской Федерации, при которой вопросы факта, то есть вопросы о том, было или не было совершено само преступление, совершил ли подсудимый данное преступление, в том числе виновен
ли подсудимый в его совершении, заслуживает ли он снисхождения,
решают не профессиональные судьи-юристы, а коллегия граждан,
сформированная методом случайной выборки.
Деятельность присяжных заседателей регулируется УПК РФ.
А вот для решения организационных вопросов, связанных с привлечением граждан РФ к участию в судопроизводстве, есть отдельный нормативно-правовой акт – ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» от 20 августа 2004 года
№ 113‑ФЗ.
Согласно ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в РФ», к присяжными заседателям предъявляются следующие требования:
1. возраст не менее 25 лет
2. отсутствие непогашенной либо неснятой судимости
3. полная дееспособность
4. несостояние на учете в наркологическом либо психоневрологическом диспансере
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R участию в судопроизводстве в качестве присяжных заседателей не допускаются лица:
1. подозреваемые либо обвиняемые в совершении преступлений
2. не владеющие языком, на котором ведется слушание
3. имеющие физические и/или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в слушании дела
Суд присяжных считается наиболее демократической формой
судопроизводства, так как в отправлении правосудия участвуют
граждане, однако этот факт порождает целый ряд проблем, что говорит о необходимости реформирования данного института.
Одним из важнейших принципов организации деятельности
суда присяжных является правомерность, но в то же время ряд факторов затрудняет его осуществление и ведет к необъективному вынесению вердикта.
Присяжными заседателями могут быть люди разных возрастов,
профессий, взглядов и убеждений. И чаще всего эти люди не имеют
юридического образования, то есть они руководствуются в основном своими эмоциями и переживаниями. Другая часть этой проблемы заключается в том, что нормы права понимаются присяжными
заседателями по-своему, без должного юридического толкования.
Примером может служить рассмотренное с участием присяжных заседателей 10 марта 1995 года Ивановским областным судом уголовное дело по обвинению жительницы города Наволоки Кинешемского района Веры Краскиной в умышленном убийстве (п. «и» ст. 102
УК РСФСР). Коллегия присяжных заседателей факт совершения
женщиной убийства признала доказанными, но на вопрос о виновности Краскиной был дан отрицательный ответ, чему, вероятно,
способствовала защитная речь адвоката, в основную которой легли
такие причины, толкнувшие женщину на преступление, как: постоянное пьянство сожителя и вымогательство им денег на приобретение алкогольной продукции.
Также присяжные заседатели не рассматривают дело целиком:
например, в присутствии коллегии не рассматриваются вопросы
о личности подсудимого и законности получения доказательств
и их достоверности, в процессе исследуются только то, что по существу относится к делу. Из-за этого рецидивисты часто получают оправдательные приговоры, а люди, которые совершили единственную серьезную ошибку в своей жизни, могут находиться в местах лишения свободы достаточно длительный срок. Например,
второй эпизод дела т.н. «приморских партизан». В декабре 2016
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года ВС РФ отменил оправдательное решение присяжных заседателей по формальным основаниям: судьи посчитали, что представители нижестоящей инстанции неправомерно исключили из числа
доказательств признательные показания «партизан», якобы полученные с нарушениями.
Имеют место быть также и случаи, когда в списки кандидатов
попадают заранее подобранные люди, заинтересованные в определенном исходе дела.
Государство осведомлено о проблемах суда присяжных, поэтому 23 июня 2016 года был принят ФЗ № 190‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в связи с расширением применения института присяжных заседателей». Эти изменения представляют собой компромисс между государственными и общественными интересами. Они окончательно
вступили в действие 1 июня 2018 года.
Краткое содержание изменений:
1. Расширение перечня составов преступлений, по которым дело
может быть рассмотрено судом присяжных.
2. Отнесение рассмотрения дел с участием присяжных заседателей к компетенции районных(городских) судов и гарнизонных военных судов.
3. Сокращение количества кандидатов в присяжные заседатели
и самих присяжных.
4. Расширение категории подсудимых, которые могут просить
о суде присяжных – в их числе теперь женщины и мужчины старше
65 лет, однако суд с участием присяжных по-прежнему не может рассматривать дела несовершеннолетних.
Изменения не коснулись самого главного – процесса доказывания. По-прежнему, присяжных будут удалять в совещательную комнату каждый раз при обсуждении процессуальных вопросов, в том
числе ходатайств о приобщении или исключении доказательств.
Несмотря на все актуальные проблемы суда присяжных, данная
форма судопроизводства может быть эффективнее рассмотрения
уголовных дел с участием профессионального судьи, однако для
этого государство должно продолжать реформирование института
суда присяжных. Многие ученые также указывали на недостатки
суда присяжных, но они призывали не прекратить его существование, а изменить законодательство о суде присяжных. К ним можно
отнести Галкина-Враскова Н., Хартулари К. Ф., Щегловитова И, Дукмасова А.
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Направления реформирования института присяжных заседателей:
1. Дальнейшее расширение количества дел, рассматриваемых
присяжными заседателями, иначе суд присяжных останется недоступным для основной массы обвиняемых (По таким статьям, как
«Кража», «Мошенничество», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).
2. Добавление в ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в РФ» таких дополнительных требований,
как: наличие высшего юридического образования или проведение
тестирования для определения правовой культуры личности; проведение тестирования для определения психологической устойчивости.
3. Исключение возможности добавления в списки кандидатов
лиц, заинтересованных в определенном исходе дела, о чем писал
А. В. Шигуров1.
4. Введение материальной ответственности за неявку в суд кандидата в присяжные заседатели, чтобы граждане не могли уходить
без законных оснований от исполнения гражданского долга.

1
Шигуров А. В. Проблемы реализации принципа случайной выборки при
формировании коллегии присяжных заседателей в российском уголовном процессе // Юридические исследования. – 2016. – № 3. – С. 7-15. DOI: 10.7256/24097136.2016.3.17907. URL: http://e-notabene.ru/lr/article_17907.html.

Д. Ю. Гадышев,
студент 1 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Суд апелляционный инстанции – это суд второй инстанции, который занимается проверкой законности и обоснованности решений нижестоящих судов, не вступивших в законную силу.
Первые апелляционные суды зародились еще в XIII веке во
Франции. В то время апелляция носила характер личного обвинения судьи в несправедливости, но уже в XVII веке с изданием
Ордонансов апелляция становится жалобой не на судью, а на решение, принятое судом. В XVIII веке было принято решение об учреждении двух судебных инстанций для рассмотрения дел, где
в качестве второй инстанции утверждались апелляционные суды,
которые закреплялись в Гражданском процессуальном кодексе
Франции (1806 года) и Уголовно-процессуальном кодексе Франции (1808 года)1.
В России пересмотр судебного решения вышестоящим судом
появился во времена правления Ивана III, а именно с изданием Судебника 1497 года, который определяет порядок пересмотра дела
по жалобе, так называемый «пересуд».2 По Судебной реформе 1864
года учреждалось две инстанции: участковый мировой судья и уездный съезд мировых судей. Второй инстанцией был съезд мировых
судей он действовал в составе не менее трех судей и рассматривал
дела по жалобам на решения мировых судей в апелляционном порядке. И лишь в 1917 году суды апелляционных инстанция потеряли свое место в судебной системе страны. Возрождение судов апелляционной инстанции в России началось в 1995 году с принятием
Арбитражного процессуального кодекса.
1
С. Б. Боботов. Правосудие во Франции. М., 1994 год. С. 13-15, 85-91. Дата обращения: 09.11.2018.
2
Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 2: Законодательство периода
образования и укрепления Русского централизованного государства / Под общ. ред.
О. И. Чистякова; Отв. ред. тома А. Д. Горский; Рец. В. И. Корецкий. М.: Юридическая литература, 1985. С. 94–95. Дата обращения: 09.11.2018.
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На сегодняшний день в Российской Федерации апелляционные
жалобы, представления рассматриваются следующими судами:
1. Районными судами – на решения мировых судей.
2. Верховными судами республик, краевыми, областными судами, судами городов федерального значения, судом автономной области, судами автономных округов, окружными (флотскими) военными судами – на решение районных судов, решения гарнизонных
военных судов.
3. Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации
– на решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции; Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного
Суда Российской Федерации – на решения окружных (флотских)
военных судов, принятые ими по первой инстанции.
4. Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации – на решения Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстанции.1
Согласно статистике, за 2017 год судами общей юрисдикции
было рассмотрено 875 898 апелляционных жалоб и представлений,
в то время как арбитражными апелляционными судами – 299 783
апелляционных жалоб и представлений. Апелляционной коллегией
Верховного Суда Российской Федерации в первом полугодии 2017
года окончено производство по 288 делам, в точности, как и в прошлом году. В 2017 году Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации по административным делам рассмотрела в апелляционной инстанции в судебном заседании 482 административных дела. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам в 2017 году рассмотрела в апелляционной инстанции 71 гражданское дело. Судебная коллегия Верховного
Суда по уголовным делам в апелляционной инстанции рассмотрела
550 уголовных дел в отношении 881 лица.2
Как видно из статистики в Российской Федерации часто подаются апелляции на судебные решения, принятые судом первой инстанции, для того чтобы снять нагрузку с судов, рассматривающих дела
в апелляционной инстанции, было принято решение о создание
1
Правоохранительные органы России: учебник / под ред. В. П. Божьева. М.: Высшее образование, 2007. C. 97–104, 110. Дата обращения: 09.11.2018.
2
Обзор судебной статистики Верховного Суда РФ за 2017 год – www.supcourt.
ru/documents/statistics/?year=2017 Дата обращения: 10.11.2018.

1
Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции.» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 31. Ст. 4811. Дата обращения:
10.11.2018.
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Апелляционных судов общей юрисдикции Российской Федерации.
Также данная судебная реформа направлена на борьбу с коррупцией,
помимо этого, данная судебная реформа будут способствовать улучшению работы судебной системы и должна повысить независимость
судов. Апелляционные суды общей юрисдикции Российской Федерации будут действовать в рамках новых судебных округов, которые
не зависят от административно-территориального деления государства, что будет способствовать межрегиональному характеру полномочий данных судов, что в свою очередь сделает их независимыми
от региональных властей. Согласно Федеральному конституционному закону от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации» и отдельные Федеральные конституционные законы
в связи с созданием Кассационных судов общей юрисдикции и Апелляционных судов общей юрисдикции», данными изменениями создаются пять Апелляционных судов общей юрисдикции, которые будут осуществлять свою деятельность в пяти судебных округах:
1. Первый апелляционный суд общей юрисдикции, место пребывания – город Москва.
2. Второй апелляционный суд общей юрисдикции, место пребывания – город Санкт-Петербург.
3. Третий апелляционный суд общей юрисдикции, место пребывания – город Сочи.
4. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, место пребывания – город Нижний Новгород.
5. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, место пребывания – город Новосибирск.
Апелляционный суд общей юрисдикции рассматривает дела
в качестве суда апелляционной инстанции по жалобам, представлениям на судебные акты верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, принятые ими в качестве суда
первой инстанции и не вступившие в законную силу, а также дела
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами1.
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Итак, я считаю, что данная судебная реформа окажет положительное влияние на судебную систему Российской Федерации. Ведь,
во-первых, повысится реальная независимость судей и устранение
коррупционной составляющей, во-вторых, должна существенно
снизиться нагрузка региональных судов, Верховного Суда Российской Федерации, в-третьих, появятся новые рабочие места для судей. Но также у реформы есть и ряд минусов, первым, из которых
является огромные материальные затраты, по подсчетам Верховного Суда Российской Федерации, создание кассационных и апелляционных судов обойдется в 4,4 миллиардов рублей, также остается
открыт вопрос территориальной доступности данных судов, для
обжалования несправедливого судебного решения придется преодолевать немалое расстояние.1
В целом, создание апелляционных судов общей юрисдикции Российской Федерации окажет положительное значение на судебную
систему России и повысит эффективность правосудия. Создание
данных судов позволит в полной мере обеспечить права граждан
на судебную защиту.

1
Статья Российской Газеты о создании апелляционных и кассационных судов – https://rg.ru/2018/01/30/apelliacionnye-i-kassacionnye-instancii-vydeliat-vnadregionalnye-sudy.html Дата обращения: 10.11.2018.

Ю. В. Ермолова,
студентка 1 курса Института правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

Принципы правосудия – это общие руководящие, исходные идеи,
положения, определяющие наиболее существенные стороны данного вида государственной деятельности.1
К принципам правосудия в Российской Федерации необходимо отнести: 1) осуществление правосудия только судом; 2) независимость
судей; 3)принцип родного языка судопроизводства; 4) принцип законности; 5) гласность судебного процесса; 6) обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту; 7) равенство всех участников судебного процесса перед законом и судом; 8)
обеспечение доказанности вины; 10) обеспечение апелляционного
и кассационного обжалования решения суда; 11) обязательность
решений суда и других. В правовом государстве судопроизводство
должно быть создано на демократических принципах, в которых
отображены политико-правовые мысли, убеждения носителя власти
и суверенитета – народа – на право, как общественную значимость.
Принципы реализации правосудия имеют существенное значение
для правоохранительной работы. Все без исключения принципы непосредственно взаимосвязаны и в совокупности составляют общую
концепцию. Любой из них играет независимую роль, определяет отрасль законодательства в целом, однако между ними имеется связь
и взаимодействие, которые обусловливаются единством целей и задач судопроизводства. Необходимо, кроме того, выделить, что принципы правосудия и возможность их фактической реализации отображают уровень развития правосознания в том либо другом обществе.
Значение демократических основ правосудия заключается в том, что
они определяют смысл и содержание всех законодательных норм, регламентирующих порядок организации и деятельности судов. В случае возникновения коллизии правовых норм, пробелов в законода1

Правоохранительные органы: учеб./ К. Ф. Гуценко. -5 изд. – Москва, 2018.
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тельстве, регламентирующем порядок судоустройства и судопроизводства, противоречии отдельных норм принципам осуществления
правосудия, всегда следует применять принципы, поскольку именно
они имеют руководящее значение и определяют смысл любого закона. При этом необходимо руководствоваться предписаниями ч. 1
ст. 15 Конституции РФ, где говорится, что Конституция РФ имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории РФ. Законы и нормативные акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ1.
По-моему мнению, актуальной проблемой является то, что не существует единой нормы, где были бы предусмотрены все принципы. Демократические основы правосудия в Российской Федерации
зафиксированы в Конституции Российской Федерации. Большая
часть из них сконцентрирована в статьях седьмой Главы. А отраслевые принципы судопроизводства зафиксированы в определенных
процессуальных кодексах -уголовно-процессуальном, гражданском
процессуальном, хозяйственно-процессуальном и в иных законах.
То есть, они зафиксированы в нашем законодательстве, но находятся разрозненно. Если мы обратимся к такому принципу, как Обеспечение разумного срока судопроизводства и исполнения актов правосудия, то заметим, что суть этого принципа определена предписаниями ГПК, АПК и УПК. В каждом из них имеется статья под одним
и тем же номером – 6.1, в которой содержатся основные и весьма
похожие положения о разумном сроке судопроизводства и исполнения принимаемых итоговых решений по соответствующим делам.
Также был принят Федеральный Закон « О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 30 апреля 2010 г.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что в нашей стране есть
острая необходимость в формулировке такой нормы, которая объединила бы все принципы. Это помогло бы усовершенствовать наше
законодательство и сделало бы удобным обращение к принципам
граждан, не связанных с юриспруденцией. Эту норму можно предусмотреть в Федеральном Конституционном Законе от 31.12.1996
№ 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О судебной системе Российской Федерации», например в Главе 1, Статье 2.1. «Основные принципы правосудия». В данной статье предусмотреть все принципы демократических основ правосудия Конституции РФ, АПК, УПК, ГПК.
1
Правоохранительные органы: учеб.пособие для студентов / под ред. А. Ф. Соколова– Саратов 2016.

М. А. Капканникова,
студентка 1 курса Института законотворчества ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

В современном мире все люди без исключения подвергаются
какой-либо опасности, которая может угрожать их жизни, а также
и жизни их родственников. В число таких людей входят и государственные органы, которые, на первый взгляд, защищены от внешних воздействий со всех сторон. На самом деле, их жизнь и здоровье
достаточно часто подвергаются опасности. Как нам известно, на судей распространяются гарантии независимости, которые включают в себя в том числе и обеспечение личной безопасности.
Отличительной особенностью защиты непосредственно судей
и должностных лиц, осуществляющих уголовно процессуальную деятельность, является то, что они могут стать защищаемыми лицами,
не будучи участниками уголовного судопроизводства, поскольку
меры безопасности к ним могут применяться при наличии угрозы
посягательства на их жизнь, имущество и здоровье в связи с их служебной деятельностью в соответствии с ФЗ «О государственной защите судей должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
В свою очередь, если судья подвергся противоправному воздействию в связи с выполнением государственно-властных полномочий, его безопасность обеспечивается правовыми средствами ФЗ
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
Как верно заметили Г. П. Афонькин, Т. В. Астишина,1 «в настоящее
время проблема обеспечения безопасности судей, присяжных заседателей приобретает все большую актуальность в условиях роста
особо тяжких преступлений, совершаемых в связи с их служебной
деятельностью. В целях уклонения от уголовной ответственности,
1
Афонькин Г. П., Астишина Т. В. Правовые, организационные и тактические вопросы обеспечения оперативными подразделениями органов внутренних дел государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: учеб.-практ. пособие. Домодедово: ВИПК МВД России, 2013. 76 с.
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подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и иные заинтересованные лица готовы совершать в отношении них новые преступления,
в том числе особо тяжкие»
Существует немало случаев, когда данный принцип был нарушен, и жизнь судей подвергалась опасности. Рассмотрим некоторые
из них.
1. Краснодарский краевой суд готовится рассмотреть необычное дело. Обвинение в угрозе убийством предъявлено преступнику, который на судебном заседании в городе Тихорецке во время
вынесения приговора (16-18 лет бандитам, совершавшим грабежи
и убийства), брызжа слюной от ярости, стал кричать: «Завалю и судью, и прокурора! Отсижу – и завалю!» Судья с 30-летним стажем
Николай Колесников воспринял угрозу всерьез. Теперь его обидчик
по фамилии Шашикян вновь предстанет перед судом.
2. В Карачаево-Черкесии раскрыто убийство судьи Малокарачаевского районного суда Руслана Боташева, совершенное в октябре 2016
года. Обвинение в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего
правосудие, предъявлено жителю села Терезе Пилялу Джатдоеву.
Как установило следствие, он выстрелил четыре раза в судью
в момент, когда тот выходил из магазина «Надежда» в селе Первомайское. К севшему за руль своего автомобиля «Тойота» Боташеву
подошел обвиняемый и выстрелил в судью из нарезного охотничьего
карабина «Тигр», сообщили 22 июня в пресс-службе СКР по региону.
3.В августе 2018 года в Саратовской области следователи выясняли обстоятельства убийства судьи Энгельсского районного суда
Рината Кудашева. Он был застрелен в частном доме, который принадлежит его дяде. Предварительной причиной происшествия называют бытовой конфликт. Мужчины якобы отдыхали за городом.
4. Сотрудники ФСБ в Туле предотвратили тройное убийство служителей закона. По информации правоохранительных органов,
63-летний местный житель Владимир Андреев планировал при
помощи арбалета и взрывчатки убить федерального судью, помощника прокурора и следователя. Пенсионер считал, что они вынесли
слишком строгий приговор его дочери Юлии. В 2015 году девушка
получила 11 лет лишения свободы за распространение наркотиков.
После того как обжалование приговора в вышестоящих инстанциях
не увенчалось успехом, пенсионер якобы решил мстить. Однако адвокат Андреева утверждает, что пока его подзащитный обвиняется
только в приобретении взрывчатых веществ. RT выяснял подробности скандального уголовного дела. О тульском пенсионере, объя-
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вившем войну местным служителям закона, стало известно 20 сентября 2017 года. Управление Следственного комитета по Тульской
области распространило сообщение о том, что сотрудники ФСБ
предотвратили тройное убийство и задержали 63-летнего жителя
Тулы, намеревавшегося расправиться с федеральным судьей, помощником прокурора и следователем.
Также мне представилась возможность встретиться с заместителем председателя Саратовского областного суда. Я провела небольшое анкетирование. Я спросила, достаточно ли, по его мнению, в нашей стране обеспечивается безопасность судей? На это он ответил,
что достаточно. Заместитель председателя считает, что не государство в этом виновато, а помимо него существуют и другие факторы,
которые могут существенно повлиять на безопасность судей. Так,
к примеру, можно взять техническую поломку, неисправность оборудования. Сюда можно отнести пропускную систему в суд. Он считает, что дополнительных мер по обеспечению безопасности судей
создавать не следует.
Существуют некоторые способы решения поднятой проблемы.
1) личная охрана, охрана жилища и имущества.
2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;
3) временное помещение в безопасное место;
4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых
лицах;
5) перевод на другую работу (службу), изменение места работы
(службы) или учебы;
6) переселение на другое место жительства;
7) замена документов, изменение внешности.
А также обеспечиваются такие меры защиты, как применение
уполномоченными на то государственными органами мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц, а также
обеспечение сохранности их имущества; применение мер правовой
защиты, предусматривающих в том числе повышенную уголовную
ответственность за посягательство на их жизнь, здоровье и имущество; осуществление мер социальной защиты, предусматривающих
реализацию установленного настоящим Федеральным законом
права на материальную компенсацию в случае их гибели (смерти),
причинения им телесных повреждений или иного вреда их здоровью, уничтожения или повреждения их имущества в связи с их служебной деятельностью.
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В своей статье Макеева Н. В. утверждает, что согласно российскому законодательству на сегодняшний день федеральный судья для
обеспечения личной безопасности вправе использовать личное огнестрельное оружие. Правовой основой его применение является
Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45‑ФЗ и ряд других законов. Однако таким способом защиты судьи в основном не пользуются, считая, что получение оружия может послужить причиной ухудшения криминогенной ситуации и, в частности, стать поводом для
нападения на судью в целях завладения его служебным оружием1.
Помимо этого, Фоков А. П. в своей работе обращает внимание
на то, что имущество судей находится также под государственной
охраной. Финансовое обеспечение расходных обязательств РФ, связанных с возмещением судьям или членам ущерба, причиненного
уничтожением или повреждением их имущества в связи со служебной деятельностью, осуществляется за счет средств, предусматриваемых на эти цели ежегодно в федеральном бюджете.2
Поводом для обращения с целью рассмотрения вопроса об осуществлении государственной защиты в отношении судьи может являться:
– применение насилия, не опасного для жизни и здоровья
(в частности, побоев или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли
либо ограничением его свободы)
– устное, письменное или с использованием средств связи сообщение, а также доведение любым другим способом до сведения
представителя власти (должностного лица) угрозы, содержащей
намерение применить насилие в отношении него или его близких
– активные действия, выражающиеся в создании опасной для
жизни судей судов всех уровней, с применением оружия, предметов,
используемых в качестве оружия, отравления, поджога дома или
служебного помещения.
Вывод: таким образом, проанализировав все сказанное, можно с уверенностью сказать, что обеспечение независимости судей
крайне необходимо. В повседневной жизни они постоянно сталкиваются с различными угрозами, а также с особо тяжкими преступлениями против них и их родственников. Нужно как можно лучше
предоставить им все возможные способы защиты от внешних негативных воздействий.
1
2

Макеева Н. В. Журнал // Закон и право № 2 с 92-96. 2015 г.
Фоков А. П. Российский судья № 12 с 2. 2005 г.
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студент 1 курса Института правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

Актуальность данной темы связанна с принципом состязательности, наука уголовного процесса сталкивается с проблемой отнесения данного принципа к различным правовым категориям. Состязательность рассматривается в двух понятиях, как форма уголовного судопроизводства и как законодательно закрепленный принцип.
Принцип состязательности определяет способы и методы формирования материалов дела, закрепляет активность сторон и других лиц, участвующих в деле, в доказывании и обосновании своей
позиции в споре и тем самым гарантирует полное и правильное
установление судом обстоятельств дела и вынесение законного,
обоснованного и справедливого решения1.
В Конституции РФ в п. 3. ст. 123 закреплено, что судопроизводство в нашей стране строится на принципе состязательности, имея
сторону защиты и обвинения. Со стороны обвинения в уголовном
процессе: потерпевший, прокурор, дознаватель, а со стороны защиты подсудимый и его защитник (адвокат). В гражданском судопроизводстве в роли сторон: выступают истец и ответчик, а так же
их представители, которые наделены равными правами для отстаивания прав своих клиентов.
Данный принцип основан на принципе равноправия, где обе стороны равны в своем положении, а суд здесь выступает в роли арбитра, который следит за качеством фактов и принимает решение.
Согласимся с мнением С. Д. Шестаковой о том, что различные
по своему характеру и содержанию явления в науке не могут и не
должны обозначаться одним и тем же понятием, а наличие такого
рода прецедента является свидетельством существования неразрешенных противоречий в теории2.
1

2

http://isfic.info/graz/prav16.htm
Шестакова С. Д. Состязательность уголовного процесса. СПб., 2001. С. 24.
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Вследствие этого можно сделать следующий вывод о проблеме
неправильности употребления в одном понятии нескольких различных по содержанию. Данная проблема сказывается как на практической, так и на правотворческой деятельности. Для того чтобы
разобраться в данном вопросе попытаемся увидеть соотношения
между этими понятиями. Долгое время в нашем обществе был актуален вопрос о форме закреплении принципов.
Теория уголовного процесса выделяет такие основные характеристики принципов уголовного процесса как основополагающее
значение применительно ко всему уголовному судопроизводству;
нормативно-правовое выражение; общепроцессуальность и отношение в целом ко всем стадиям уголовного процесса, выражающиеся в полном проявлении на стадии судебного разбирательства
и в частичном на более ранних стадиях; наличие самостоятельного
содержания, исключающего дублирование других принципов. Некоторые ученые относили к основным началам принципы процесса
и идеи построения уголовного процесса. А другие правоведы имели другую точку зрению, считая, что законодательное закрепление
в уголовно-процессуальных нормах есть обязательный признак
принципов процесса. Аргументировав свою точку зрения тем, что
законодательно не закрепленные положения не могут выступать
в форме общественного регулятора в уголовном процессе. Данная
точка зрения давала больше возможностей личной корректировки,
которая опиралась на мнение автора. Ведь каждый из авторов мог
выделить один из принципов, как более значимый, чем другие. Советский ученый М.С.Строгович считал принцип состязательности
может действовать только на стадии судебного делопроизводства,
ведь главная задача этого принципа разделения 3 функций состязательности, но позже была включена еще одна функция активное
процессуальное положение суда.
Данные функции находят свое отражении в ст. 15 УПК РФ
Хочется согласиться с авторами научной статьи «Проблемы
принципа состязательности в уголовном процессе», подготовленную старшим научным сотрудником Черниковой Е. А. и научным сотрудником Рябининой У. С. Которые считают, что состязательность
как юридическое понятие представляет собой свойство, которое
характеризует как уголовное судопроизводство в целом, так и отдельные его стадии, а также конкретные процессуальные действия
и выражается в равенстве между процессуальными статусами органов уголовного преследования и обвиняемого как участников соот-

1
Проблемы Принципа состязательности в Уголовном процессе. Авторы Рябинина У. С. и Черникова Е. А. 2016 г.
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ветственно всего уголовного судопроизводства в целом, отдельной
его стадии либо конкретных процессуальных действий1.
Подводя итог, принцип состязательности является производным
от принципа справедливости в осуществлении правосудия. Исходя
из этого хочется внести предложения поправки, которая бы закрепила принцип справедливости в. Уголовно Процессуальном кодексе
РФ и включить в статье 15 ч. 1 УПК Уголовное судопроизводство основывается на принципе справедливости и осуществляется на основе состязательности сторон.
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Суды в современной России сталкиваются с большим количеством проблем, и одна из наиболее значимых – нахождение трех инстанций (первой, апелляционной и кассационной) в рамках одного
суда (Областного суда).
Необходимость реформирования судебной системы назрела уже
давно, и вот в 2018 году Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным был подписан Федеральный конституционный закон
«О внесении в Федеральный конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации1» и отдельные конституционные
законы в связи с созданием апелляционных и кассационных судов
общей юрисдикции, а также изменения системы обжалования судебных решений, которые вступили или не вступили в законную силу.
Цель реформы состоит в том, чтобы усовершенствовать систему судов общей юрисдикции и снизить судебную нагрузку. Теперь апелляционный суд общей юрисдикции в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, а кассационные суды
общей юрисдикции рассматривают дела в порядке кассации, то есть
проверяет законность и обоснованность решений суда первой инстанции и апелляционной инстанции, вступивших в законную силу.
Значительным плюсом реформы является независимость судебной системы. Юрист Эльдар Шарафутдинов утверждает, что
«Судебная система не обладает признаками независимости», а его
коллега Тимур Рахматуллин подчеркивает, что факт, когда областные, краевые, республиканские суды, по сути, рассматривают жалобы на свои же решения, уже вызвал не только вопросы, но и нарекания». Инстанции мало того находятся в одном регионе, так еще
и в одном здании. Также Шарафутдинов отметил положительный
аспект в том, что будет рассмотрение всех кассационных жалоб, а не
только выборочных2.
1
См.: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред.
от 29.07.2018) «О судебной системе Российской Федерации».
2
См.: https://regnum.ru/news/2381868.html

1
2
3

См.: https://regnum.ru/news/2381868.html
См.: https://www.eg-online.ru/article/353062/
См.: https://regnum.ru/news/2381868.html
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Еще одним плюсом является снижение загруженности судов.
В первую очередь это касается областных судов, которые совмещали в себя сразу три инстанции. Создание целой системы судов
общей юрисдикции освободит суды от необходимости рассматривать апелляционные и кассационные жалобы. Так у судей появится
больше времени, следовательно, возрастет оперативность и улучшится качество рассмотрения дел в судах первой инстанции. Позитивно скажутся нововведения и на рассмотрение дел кассационной
и апелляционной инстанции.
Создание апелляционных и кассационных судов еще одна антикоррупционная мера. Известно, что коррупция в органах правосудия является острой проблемой в России. Владимир Тишин поясняет, что эта реформа, вынужденная из-за такого явления как коррупция. «В ряде западных стран, где моменты такого рода сведены
к минимуму. Удалось отойти от необходимости далеко разносить судебные инстанции, поскольку это, несомненно, создает сложность
для участников процесса, но из двух зол следует, конечно, выбирать
меньшее»– сказал Тишин1.
Возникает вопрос, а решает ли эта судебная реформа все проблемы правосудия? Там, где есть плюсы, есть свои и минусы. Во-первых, реализация требует появления новых судей в апелляционных
и кассационных судах. По данным судебный корпус вырастет на 723
судьи в кассационных судах и 181 судью в апелляционных судах. То
есть это около 1000 новых судей. Если это будут молодые судьи, которые только приступили к выполнению судейских полномочий,
то им придется учиться на своих ошибках и набираться опыта. Но
к счастью, это не такой значительный вопрос.
Один из главных вопросов это расходы. Для того чтобы обеспечить работу судов, потребуется значительное количество средств
из федерального бюджета, речь идет о приобретении или аренде
зданий и о заработной плате сотрудников начиная от судей и до работников аппарата и охраны. По данным реформа обойдется в 4,4
миллиарда рублей2.
Многие правоведы считают существенным минусом, что возрастут судебные издержки участников процесса, поскольку для личного участия при рассмотрении жалоб податели жалоб придется
ехать в другой регион, что затрудняет осуществление правосудия3.
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Еще одно негативное нововведение это назначение председателя суда на 6 лет с неограниченным правом переназначения может
означать для него пожизненный статус. Этот принцип негативно
влияет на эффективность деятельности, снижается ее результативность, повышается вероятность возникновения новых устойчивых
коррупционных связей. Следует более детально проработать этот
вопрос.
Несмотря на все плюсы судебной реформы, все же она хранит
в себе определенные недостатки и противоречия, но они все исправимы.
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В наше время создается большое количество объектов интеллектуальной собственности, таких как: музыка, программное обеспечение, произведение искусства и т.д. Мало создать такую собственность, ее необходимо защитить. В целях ее защиты в 2011 г.
в системе Арбитражных судов был создан специализированный
суд по интеллектуальным правам. За 2017 год в кассационную инстанцию суда по интеллектуальным правам поступило 1641 жалоба, из которых 1387 были рассмотрены1. В первой инстанции суда
по интеллектуальным правам за 2017 год поступило 374 жалобы,
из которых рассмотрено было 348 дел2.
Однако в правоприменительной практике данного суда существует ряд проблем, для решения которых можно обратить внимание на опыт зарубежных стран. В Федеративной Республике Германия Патентный суд действует с 1959 года и накопленный не одним
десятком лет зарубежный опыт может быть очень полезен для Российской Федерации.
Одной из главных проблем в деятельности Суда по интеллектуальным правам, является то, что судьи не могут в полной мере владеть специальными знаниями по всех вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью. Это обусловлено в первую очередь очень быстрым развитием научно – технического прогресса.
В современном мире невозможно уследить за всеми тенденциями
развития науки и техники, поэтому судьи, к сожалению, не всегда
владеют специальными знаниями, которые могут понадобится для
решения того или иного спора. Компенсировать это были призваны
специалисты. Фигура специалиста в арбитражном процессе обяза-

1
Отчет о работе Суда по интеллектуальным правам (кассационная инстанция), Суд по интеллектуальным правам. URL: http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/otchet_sip_
kassat_2017.pdf (дата обращения 13.11.2018).
2
Отчет о работе Суда по интеллектуальным правам (первая инстанция),
Суд по интеллектуальным правам. URL: http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/otchet_sip_
pervaya_2017.pdf (дата обращения 13.11.2018).
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
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на своему появлению в первую очередь образованию Суда по интеллектуальным правам, в случае, если судье не хватает специальных знаний для вынесения решения по делу, то он может привлечь
к делу специалиста по данному аспекту. Это позволяет улучшить качество судебного решения. В тоже время это увеличивает длительность рассмотрения дела, так как поиск и привлечение специалиста
занимает определенное время. Если обратить внимание на опыт
Германии, то можно увидеть, что в Патентном суде на ряду с судьями-юристами, действуют Судьи-патентоведы.
Судьи-патентоведы прошли подготовку в одном из германских
вузов в области естественных либо технических наук и успешно сдали государственные, либо академические выпускные экзамены. Как
и судьи– юристы Федерального патентного суда, они имеют статус
профессиональных судей, назначенных пожизненно, и обладают
всеми правами и обязанностями профессиональных судей. Тем самым они не просто специалисты-техники либо эксперты. Создание
подобной системы в настоящее время в Российской Федерации невозможно, так как в Законе Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации» в пункте 1, части 1, статьи 4, указанно, что
судей может быть гражданин Российской Федерации имеющий высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция»
или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома
бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». Таким
образом, чтобы перенять опыт Германии по привлечению судей не
имеющих юридического образования, но обладающих специальными званиями в различных науках, необходимо достаточно серьезное
изменение действующих законов. Во многом функции судьи-патентоведов в Суде по интеллектуальным правам выполняет научно–
консультативный совет, его основной задачей выступает выработка
научно обоснованных разъяснений и заключений по вопросам применения международных договоров, законов и иных нормативных
правовых актов для целей формирования единообразной судебной
практики, а также разработка предложений по совершенствованию
законодательства в сфере защиты интеллектуальных прав. Так как
научно-консультативный совет является совещательным органом,
то он не может своими разъяснениями и заключениями связывать
судей при вынесении ими решений.
Второй основной проблемой в деятельности Суда по интеллектуальным правам, на наш взгляд, является ограничение компетен-
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ции и подсудности путем включения Суда по интеллектуальным
правам в Систему арбитражных судов. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» предусматривает создание специализированных судов в статье 26, но не
определяет его не к Судам общей юрисдикции, не к Арбитражным
судам, оставляя тем самым свободу законодателю. В случае с Судом
по интеллектуальным правам, законодатель отнес его к Арбитражным судам, тем самым отнеся к его компетенции рассмотрение
по существу экономических и иных споров между юридическими
лицами и иными субъектами предпринимательской деятельности.
Таким образом, законодатель указал на возможность судебного разбирательства лишь в отношении интеллектуальных прав индивидуального предпринимателя или юридического лица. Таким образом защита права и законных интересов физических лиц – автора,
изобретателя подлежит в Судах общей юрисдикции. Мы считаем,
что данное ограничение нецелесообразно, так как специализированный характер Суда, направленный на разрешение конкретной
категории споров, а именно споров связанных с нарушением интеллектуальных прав, ограничивается субъектным составом. Решение
данной проблемы видится в выделении Суда по интеллектуальным
правам из системы Арбитражных судов в качестве самостоятельного судебного органа. Данное изменение потребует очень больших
изменений  законодательства, так как повлечет изменение судебной системы. Подобные изменения позволят обеспечить равный
доступ к защите интеллектуальных прав всех заинтересованных
субъектов.
Создание специализированного суда, который занимается исключительно защитой интеллектуальных прав, несомненно большой и прогрессивный шаг вперед для всей судебной системы Российской Федерации. Суд по интеллектуальным правам позволяет
обеспечить высокий уровень защиты интеллектуальных прав
в Российской Федерации, что положительно сказывается на международном рейтинге России в глазах мирового сообщества.
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Российская Федерация – одна из немногих стран современного
мира, в которой ювенальная юстиция, как самостоятельная подсистема системы правосудия отсутствует. Но на современном этапе
российской действительности образование и развитие ювенальной
системы, и, соответственно ювенальных судов в системе государственных органов является одним из самых сорных вопросов реализации государственной политики.
Ювенальная юстиция в России – специализированная судебно-правовая система защиты прав несовершеннолетних1. Ювенальная юстиция представляет собой как комплекс защиты прав несовершеннолетних правонарушителей, так защиту прав несовершеннолетних, в отношении которых произошло правонарушение.
Необходимо заметить, что в качестве экспериментав отдельных субъектах РФ осуществляется внедрение «ювенальных технологий»2. Постановлением Президиума Ростовского областного
суда от 2004 года было принято решение о создании в г. Таганроге
ювенальных судов3. В Таганрогском городском судебыл образован
специальный судебный состав по делам несовершеннолетних. Также в Саратовской, Новосибирской областях в социальных учреждениях были введены штатные единицы специалистов по социальной
работе. В их должностные обязанности входит участие в судебных

1
Коваль Е. Н. Ювенальная юстиция как основное направление уголовной политики государства в отношении несовершеннолетних. Вопросы судебной реформы:
право, экономика, управление. № 1. 2009.
2
О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. От 29.11.2016) // СПС
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_110315/.
3
О дополнительных мерах по совершенствованию правосудия в отношении несовершеннолетних в Ростовской области: постановление Президиума Ростовского
областного суда от 09.01.2004 г. // Таганрогский городской суд Ростовской области: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://taganrogsky.ros.sudrf.ru/
modules. php?name=info_court&id=10.

1
«Уходят в другие семьи за полгода»: общественники проанализировали практику изъятия детей из семей // Информационное агентство REGNUM [Электронный
ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/2430490.html.
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заседаниях при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних.
Рассмотрение дел несовершеннолетних в отдельных инстанциях
и с привлечением разного рода специалистов вполне разумно, как
и дифференциация наказания. При таком подходе ребенок подвергается меньшему «моральному насилию». Однако неоправданное
смягчение ответственности может вызвать у несовершеннолетнего
ощущение собственной безнаказанности, что приведет к рецидиву
преступлений.
Таким образом, введение и использование отдельных ювенальных элементов в некоторых субъектах РФ можно рассматривать
двояко. С одной стороны, это положительная реформа российского
судопроизводства, лишний раз показывающая необходимость особого подхода к феномену подростковой преступности. С другой стороны, рассмотрение дел несовершеннолетних специализированными составами судей лишь в некоторых субъектах страны является
нарушением конституционного права равенства всех перед законом и судом по отношению к тем субъектам, где подобные судебные
элементы отсутствуют.
Ювенальная юстиция представлена не только судами, но и системой комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
в которую включаются комиссии субъектов РФ и территориальные
комиссии, чьи задачи регламентированы Федеральным законом
от 24 июня 1999 г. № 120‑ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
К сожалению, такие комиссии не всегда действуют корректно
и эффективно, что подтверждается правоприменительной практикой и наиболее резонансными делами. Так, в 2015 году в Тульской
области специалистами комиссии по делам несовершеннолетних
была незаконно изъята 11-летняя девочка. Причиной этому послужил синяк на лбу, который был получен в ходе игры с младшим братом. Во время следствия на девочку оказывалось психологическое
воздействие. Вернуть ребенка в семью удалось только через год, после обращения родителей за помощью к уполномоченному по правам детей в Тульской области1.
Данный случай показывает, что деятельность комиссий по делам несовершеннолетних может идти вразрез с интересами самих
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несовершеннолетних. С одной стороны, ребенок должен сообщать
о таких случаях насилия в специальные органы, однако дети не
всегда могут объективно оценить основания и последствия таких
сообщений.
Ювенальная юстиция неоднократно подвергалась критике
со стороны общественных и религиозных объединений, населения
нашей страны. Так 22 сентября 2012 г. В Москве прошел митинг против принятия закона о ювенальной юстиции, в котором участвовало более двух тысяч человек. Безусловно, в ювенальной юстиции
есть как плюсы, так и минусы. К наиболее очевидным преимуществам можно отнести:
1. уменьшение произвола со стороны родителей и иных законных представителей в отношении детей;
2. замена карательных и репрессивных мер на воспитательные;
3. возможность реальной защиты прав и интересов несовершеннолетних;
4. контроль над воспитательным процессом в семьях.
Если говорить о минусах, то при таком подходе:
1. практически полностью игнорируется тот факт, что воспитание несовершеннолетних является одной из важнейших функций
семьи;
2. дети и подростки далеко не всегда поддерживают методы семейного воспитания;
3. особенности психоэмоционального состояния несовершенных
предрасполагают к обидам на родителей за установление каких-либо запретов;
4. среди подростков нередки девиантные формы поведения
и т. д.
Наделяя несовершеннолетнего возможностью защиты от собственных родителей, ювенальная юстиция ограничивает права
обеих сторон, создает предпосылки для злоупотреблений и нарушений со стороны государственных органов. Кроме того необходимо помнить, что осознанность действий и возможность предвидеть
последствия напрямую связаны как с медицинскими, так и юридическими аспектами вменяемости и дееспособности лица, в соответствии с которыми законодатель устанавливает в различных отраслях права возраст наступления юридической ответственности.
Таким образом, возникает вопрос о допустимости рассмотрения жалоб от ребенка, в силу возрастных особенностей психоэмоциональногоразвития, не отдающего отчет своим действиям.

1
Путин назвал недопустимым «беспардонное вмешательство» в дела семьи//
Информационное агентство ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/4765705.
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Возникает вопрос о соотношении ювенальной юстиции с менталитетом, традициями и религиозными заповедями. Так как в большинстве моделей ювенальной юстиции речь идет о фактическом
и юридическом уравнивании в правах детей и родителей, в данной
системе отношений не остается места иерархии отношений и родительскому авторитету, лежащему в основе традиционного семейного воспитания. Подобные изменения могут привести к негативным
последствиям сначала в семье, а затем и во всем российском обществе, так как современная ювенальная юстиция исходит из принципа презумпции виновности родителей (родители виновны, пока не
доказано обратное). Возможность реального вмешательства в отношения семей противоречит праву на неприкосновенность частной
и семейной жизни, гарантируемому как Конституций РФ, так и ратифицированными международными актами, закрепляющими общепризнанные принципы международного права. Родители будут
жить в страхе, что в любой момент воспитательная мера может привести к необратимым последствиям, в частности, к лишению родительских прав.
Кроме того, сам действующий президент РФ Владимир Путин
назвал недопустимым «беспардонное вмешательство» в дела семьи
и ущемление интересов родителей. «Здесь есть ряд вопросов, которые требуют особого внимания и ущемлять интересы родителей
недопустимо. У нас есть свои традиции, традиции крепкой семьи,
и это беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо»1, – сказал Путин, предложив выработать наиболее оптимальный путь развития в данной сфере.
На основании вышеизложенного, нами выявлено, что российская модель ювенальной юстиции представляет собой сложную систему. Для совершенствования этой системы необходимо принять
следующие меры:
1. следует изменить цель в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве на перевоспитание и ресоциализацию несовершеннолетних;
2. создать систему специализированных судов, судьи которых
обладают знаниями в области педагогики, подростковой психологии, криминологии;
3. следует решить вопрос структуры и компетенции судов по делам несовершеннолетних;
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4. решить вопросы оптимизации работы уполномоченных
по правам детей.
Но не стоит забывать, что вся система воспитания в западных
странах построена на воспитании эгоцентризма, поэтому законодателю необходимо адаптировать опыт зарубежных моделей ювенальной юстиции под российскую действительность.
Любая система работы с несовершеннолетними должна быть
построена на поддержании ценности института семьи. Государство
должно создавать условия, помогать, а не выступать в роли карательного механизма. Необходимо принять не только правовые, но
и социальные меры:
1. создать центры досуга для детей;
2. вводить больше бесплатных спортзалов, интеллектуальных
сообществ;
3. пропагандировать здоровый образ жизни.
Ювенальная юстиция, так или иначе, приведет либо к разрушению института семьи, либо к его коренному изменению. На сегодняшний день проведение подобных реформ может привести к непоправимым последствиям, что является недопустимым, так как
только в настоящей и дружной семье человек приобретает морально-ценностные установки, с помощью которых он сможет противостоять мнимым идеалам современной жизни.

Ю. Г. Мамедов,
студент 1 курса Институт законотворчества ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

В 2017 г. Министерством юстиции была предложена концепция
регулирования рынка профессиональной юридической помощи,
с которой можно ознакомится на сайтах справочно-правовых систем и официальном сайте Минюста. Данное предложение вызвало
большой интерес ученых и практиков, которые выступают как «за»,
так и «против» такой реформы1. Цель данного проекта являются соблюдение прав и основных свобод человека, повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций, улучшение качества исполнения судебных решений, актов иных органов
и приговоров. Несомненно, целью государственной программы является развитие в обществе правовой модели поведения граждан,
преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону. Также подвернулась реформированию адвокатура,
о ней мы поговорим поподробнее.
Право на получение квалифицированной юридической помощи,
в том числе бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных законом, гарантировано статьей 48 Конституции Российской Федерации2. Вместе с тем в силу ряда причин реализация этого
права на сегодняшний день затруднена. В первую очередь это выражается в получении потребителями юридических услуг низкого
качества.
До конца 1980-х годов система организации адвокатуры предусматривала наличие одной коллегии адвокатов в каждом регионе.
Затем дополнительно начали создаваться и другие коллегии адвокатов, которые также имели право присваивать лицам, имеющим
1
См.: Пилипенко Ю. С. Адвокатура сегодня // URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/advokatura-segodnya:
(дата
обращения:12.11.2018);
Моисеева Е. Кто и как реформирует адвокатуру // URL: https://www.vedomosti.ru/
opinion/articles/2018/07/26/776573-kto-reformiruet-advokaturu: (дата обращения:12.11.2018).
2
См.: Конституция Российской Федерации 1993 г. М., 2015. (дата обращения:12.11.2018).
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
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высшее юридическое образование, статус адвоката. Наряду с этим
юридические услуги стали оказывать лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, что привело к формированию
группы самостоятельных консультантов, не обладающих адвокатским статусом. Постепенно из последней группы консультантов возникли юридические фирмы. Одновременно на российском рынке
юридических услуг появились филиалы и представительства зарубежных юридических фирм. Таким образом, сфера профессиональной юридической помощи на протяжении более чем 20 лет развивалась стихийно в условиях минимального регулирования. Подобное
развитие рынка юридических услуг привело к тому, что преимуществами свободного регулирования воспользовались как юристы,
опережавшие его развитие, чутко реагировавшие на возрастающие
потребности в юридической помощи субъектов интенсивно развивающихся экономических отношений, так и те, кого привлекала
в нерегулируемом правовом поле возможность избежать какого бы
то ни было профессионального и этического контроля1.
Главные задачи изменения и дополнения в Законе об адвокатуре
включает:
Уточнение понятия адвокатской деятельности путем расширения ее субъектов за счет новых форм адвокатских образований.
Реализацию концептуальных положений, связанных с возможностью осуществления адвокатами коллективной деятельности
в рамках адвокатских образований в форме коммерческих организаций, в том числе определение объема их правоспособности.
Положения, устанавливающие право адвоката осуществлять
деятельность по трудовому договору с адвокатским образованием
и обязательные требования к такой деятельности, а также право
осуществлять наем адвоката адвокатом.
Конкретизация норм, регламентирующих порядок заключения
соглашения об оказании юридической помощи, в том числе введение правила о возможности заключения такого соглашения между
доверителем и адвокатским образованием.
Уточнение требований к претендентам на приобретение статуса
адвоката. Уже подготовлено 3 этапа реализации Концепций: 1 этап
разработан на 2018 г., 2 этап на 2019 г., а 3 этап на 2020 по 2022 гг. Они
включают в себя постепенное изменение адвокатской деятельности.
1
См.: Моисеева Е., Скугаревский Д. Рынок юридических услуг в России: что говорит статистика // URL: http://enforce.spb.ru/images/lawfirms_report_e_version.pdf
(дата обращения:13.11.2018).
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В проекте говорится и об обеспечении возможности работы адвоката по трудовому договору с адвокатским образованием и найма
адвокатом адвоката. Основной сложностью при реализации указанного решения является установленное Законом об адвокатуре правило, в соответствии с которым адвокат, являясь независимым профессиональным советником по правовым вопросам, не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением
научной, преподавательской и иной творческой деятельности.
Важной составляющей концепцией является заключение по результатам изучения зарубежного опыта. Основной сложностью при
реализации указанного решения является установленное Законом
об адвокатуре правило, в соответствии с которым адвокат, являясь
независимым профессиональным советником по правовым вопросам, не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой
деятельности. Также в концепции говорится о зарубежном опыте
регулирования профессиональной юридической помощи, проблеме рынка профессиональной юридической помощи и недостатка
правого регулирования адвокатской деятельности, прав оказания
юридических услуг, получения статуса адвоката и организация адвокатуры, форм осуществления адвокатской деятельности, дисциплинарная ответственность адвокатов. В каждой из этих разделов
приводится опыт зарубежных стран, в их числе: Великобритания,
Франция, Германия, Китай и др.
Стоит отметить что есть те, кто «за» и «против» проведения данной реформы, например, заместитель министра юстиции РФ Денис
Новак, под руководством которого подготовлен и сейчас дорабатывается проект Концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи, подчеркнул, что главной задачей предстоящей реформы является повышение уровня защиты прав и свобод,
поэтому изменения станут возможными только тогда, когда появится убежденность, что они пойдут на пользу гражданам. «Опыт
тех стран, где такой путь был пройден, придает оптимизм. Учитывая лучшую практику наших коллег, мы будем работать в этом направлении, Наряду с подготовкой глобальной реформы юридической профессии мы продолжим работать над укреплением гарантий
адвокатской деятельности – совершенствованием уголовно-процессуального законодательства, законодательства об адвокатуре» – сказал Денис Новак. Среди направлений совершенствования
законодательства заместитель министра назвал усиление защиты
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адвокатской тайны, создание условий для более эффективной работы с адвокатскими запросами, увеличение размеров оплаты труда
адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению1.
Так, на критическую позицию противников концепции и поправок в закон об адвокатуре ссылается, в частности, Екатерина Моисеева в статье «Кто и как реформирует адвокатуру»2 (Ведомости,
26 июня 2018 г.): «На профессиональных форумах наиболее критически настроенные юристы без адвокатского статуса пишут, что не
хотят вступать в адвокатуру, так как у них нет желания попадать
в зависимость от Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Обсуждая
адвокатскую монополию, они прибегают к таким выражениям, как
«несвобода», «тотальный контроль», «крепостное право», «жестко
управляемая корпорация». По мнению критиков, на которых ссылается Моисеева, «законопроект Клишаса» может укрепить недоверие
к адвокатуре со стороны судебных представителей без адвокатского статуса. Более того, обострятся отношения между рядовыми адвокатами и органами самоуправления»3.
В заключении хотелось бы отметить, что рассмотренная концепция реформирования адвокатуры несет в себе стабильную
и улучшенную работу в данной сфере, такое развитие и реформирование облегчить работу адвокатов, позволит искоренить ошибки
в данной деятельности и главное привлечет общество к изучению
права и работу адвокатуры4.

1
См.: Петелина М. Представители адвокатур Европы и Азии обсудили регулирование адвокатской деятельности // URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/
predstaviteli-advokatur-evropy-i-azii-obsudili-regulirovanie-advokatskoy-deyatelnosti/
(дата обращения:12.11.2018).
2
См.: Моисеева Е. Кто и как реформирует адвокатуру. // URL: https://www.
vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/26/776573-kto-reformiruet-advokaturu (дата
обращения:12.11.2018).
3
См.: Семеняко Е. Надо ли бояться реформы адвокатуры // URL: https://
www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/24/781877-nado-li-boyatsya-reformiadvokaturi (дата обращения:12.11.2018).
4
См.: Проект Распоряжения Правительства РФ < Об утверждении Концепции
регулирования рынка профессиональной юридической помощи > (подготовлен Минюстом России) // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=
PNPA&n=34527#0315331136444593 (дата обращения:12.11.2018).

А. В. Несмелова,
студентка 1 курса Института законотворчества ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Впервые идея создания в новых условиях единого следственного
комитета была озвучена автором проекта закона о создании единого следственного органа в России заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Д. Н. Козаком в 2001 г.
В проекте закона предусматривалось, что во вновь созданный орган
сольются следственные подразделения прокуратуры, МВД, ФСКН,
ФСБ Российской Федерации. Одновременно предполагалось и слияние Министерства юстиции с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации. Однако такие изменения в системе правоохранительных органов России не были поддержаны Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным, а также в МВД, ФСБ и Генпрокуратуре РФ.
Поэтому, созданный в 2011 г. Следственный комитет Российской
Федерации не объединил все существующие в Российской Федерации органы предварительного расследования, а был структурно
выделен из органов прокуратуры. В таком виде он просуществовал
недолго, т. к. его деятельность была недостаточно эффективной
и не привела к ожидаемым результатам.
Дальнейшее реформирование Следственного комитета РФ привело к созданию законопроекта, согласно которому подлежали полной ликвидации следственные подразделения в ФСКН и МВД России.
Такой подход, безусловно, свидетельствует о движении вперед в вопросе реформирования органов предварительного расследования.
В случае выведения следственных подразделений из систем
МВД и ФСБ в единый орган одним из положительных моментов
станет преодоление существующих межведомственных интересов.
Вместе с тем можно выделить еще ряд аргументов за создание единого следственного органа, нашедших свое отражение в научной
литературе:
повышение управляемости органов предварительного следствия в масштабах всей страны ввиду их сосредоточения в одном
ведомстве;
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отсутствие необходимости в искажении статистических данных
в ведомственных интересах;
отсутствие обвинительного уклона в деятельности следователей;
минимизация сроков предварительного следствия, повышение
его качества;
Однако имеют место и аргументы против создания единого
следственного органа, к которым можно отнести:
отсутствие материально-технических ресурсов для полноценного обеспечения работы следователей;
отсутствие у прокурора возможности выбора следственного органа для поручения ему производства предварительного следствия;
укрывательство преступлений в интересах органа предварительного следствия;
кадровые проблемы, связанные с недостаточным опытом большинства следователей, в том числе в связи с высокой «текучестью»
кадров.
Разговоры о таком органе, ставшем уже легендой, ведутся давно. Казалось, что проблема создания единого следственного органа
стала уже мифом. Однако в последнее время дискуссия о целесообразности объединения всех имеющихся в стране следственных органов возобновилась. Рассмотрим основные доводы ученых.
Так, Н. С. Манова считает, что «идея создания единого следственного аппарата разделяется подавляющим большинством следователей, но трудновыполнима только потому, что вызывает единодушное неприятие у руководства тех ведомств, где ныне имеются
следственные подразделения, так как это повлечет для них возможность оказывать воздействие на ход и результаты предварительного следствия»1.
Халиулин А. Г. считает, что «одна из таких проблем – это преодоление зависимости следственных подразделений от оперативных
служб с тем, чтобы следователи не ориентировались на показатели
оперативных подразделений»2.
Статкус В. Ф. также считает, что «наибольшую эффективность
в раскрытии и расследовании преступления можно добиться только при такой организации следствия, когда следствие, оператив1
Манова Н. С. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии // Государство и право. – 2003. – № 2. – С. 113.
2
Халиулин А. Г. Проблемы реорганизации предварительного следствия // Российский следователь. – 2013. – № 21. – С. 12

1
Статкус В. Ф. 150 лет следственной службе России: тенденция развития // Российский следователь. – 2010. – № 15. – С. 25-26.
2
Клейн Ф. Реальность и мифы правовой реформы // Российская юстиция. –
2003. – № 9. – С. 3.
3
Интервью А. Аничина в Российской газете // РГ. – 2016. – 3 февраля. – № 21
(2100). – С. 86
4
Головко Л. В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного
производства в российском уголовном процессе // Государство и право. – 2016. –
№ 3. – С 14.
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но-розыскная и экспертнокриминалистическая служба находятся
в одном правоохранительном ведомстве»1.
Однако ряд авторов высказывают и противоположную позицию.
Например, довольно интересно рассуждает В. Клейн, который
отмечает, что «любые попытки объединения органов следствия
сами по себе не способны привести к повышению их эффективности, поскольку функционирование такого монстра привело бы
к утрате профессионализма, росту бюрократии, потере оперативности и т.д»2.
Не разделяет позицию объединения А. Аничин: «Предлагая создать следственный орган, нужно ответить на вопрос: для чего?
С какой целью? Внятного ответа на эти вопросы не даѐтся. Говоря
о едином комитете, часто проводят аналог с ФБР. Но ФБР больше
похож на наш МВД. Там компетенция делится между федеральным
службами, правоохранительными службами штатов и муниципалитетов. И ФБР занимается своим – и расследованием, и розыском,
по структуре это не следствие»3.
Не соглашается и Л. В. Головко об эффективности Следственного комитета, который считает, что «путь раскола обвинительной
власти в связи выведением из-под процессуального руководства
прокуратуры органов следствия – ошибочный путь. Создание Следственного Комитета, к сожалению, стало очередным шагом по этому пути»4.
Опрос работников органов следствия показали, что 69,5 % следователей и 36 % сотрудников оперативных структур выступают за
создание единого органа предварительного расследования.
Создание единого Следственного органа уже было проведено
в Республике Беларусь в 2012 году. Он находится в непосредственном подчинении Президент РБ. Следователями Следственного
комитета РБ производится предварительное следствие по всем
уголовным делам, за некоторыми исключениями. Таким образом,
можно отметить, что белорусский опыт создания единого (и почти
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единственного) следственного органа увенчался успехом, что дает
веру в успех и Российской Федерации.
Подводя итоги этой дискуссии, можно сделать вывод о том, что
в науке и практике нет единого мнения по поводу необходимости
создания нового органа. Существуют как положительные, так и отрицательные моменты проведения реформы, поэтому она требует
серьезного научного обоснования.

312

В. Н. Панкратова,
студентка 1 курса Института правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

Процесс введения судебных инстанций по пересмотру судебных
дел имеет длительную историю. Так, когда же появились понятия
и кассационной апелляционной инстанции в нашем государстве?
Впервые апелляция возникла еще Римской империи. Разрешалось
жаловаться вышестоящим судам на решения нижестоящих, доходя
до самого императора. Что касается конкретно нашего государства,
по мнению К. Н. Анненкова, российского юриста, причиной возникновения права апелляции послужило укрепление централизованной государственной власти.
Кассация в нашем государстве получила законодательное закрепление в Судебнике 1497г. и в Соборном Уложении 1649 года. Именно в этих законодательных актах впервые закреплялось, что при
повторном рассмотрении дело должно рассматриваться во второй
инстанции и в кассационном порядке.
Судебные преобразования 2018 года готовились давно, но окончательное законодательное закрепление получили с изданием Федерального Конституционного Закона от 29.07.2018 (№ 1-ФКЗ), он
был разработан Советом Федерации и подписан Президентом Российской Федерации, Владимиром Владимировичем Путиным.
Целью реформы 2018 года явилось создание апелляционных
и кассационных судов в качестве отдельных инстанций, не связанных рамками административно-территориального деления субъектов Федерации. Раньше их функции выполняли суды последующих
инстанций, определенные законом о судебной системе РФ. Таким
образом, реформа позволит создать условия для обеспечения независимого правосудия.
Отделение апелляционных и кассационных судов как отдельных
инстанций обусловлено рядом причин:
1) Это уже проверенный опыт, который показал положительный результат. Территориальное разделение судов апелляционной
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ПРИЧИНЫ ВВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ
И КАССАЦИОННЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
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и кассационной инстанции друг от друга применялось в отношении
к арбитражным судам. В 2004 году образовался первый в Российской Федерации независимый апелляционный арбитражный суд
в городе Москва. Со временем, благодаря его удачной работе, стали
создаваться идентичные инстанции и в других городах России.
2) Реформа вызовет оптимизацию судейских кадров, так как
в связи с сокращением судебных должностей, возрастет конкурсный отбор кандидатов на занимаемые должности. Отбор станет более жестким, что послужит гарантией замещения судейских должностей более квалифицированными кадрами.
В случае увольнения гражданским служащим выплатят четыре
оклада, судьям выплатят годовую зарплату. В случае переезда судьи
и его семьи из бюджета выделят по 100 000 руб. В итоге из-за реформы сократят 1724 гражданских служащих. Предполагается, что 451
судья откажется от переезда и уволится по собственному желанию,
такие расчеты приведены в финансово-экономическом обосновании к проекту.
3) Специализация судей на рассмотрении апелляционных или
кассационных жалоб и представлений повысит их профессиональный уровень. В настоящее время Президентом Российской Федерации уже назначены председатели в новые апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Таким образом, все девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции получили своих руководителей в срок до 15 октября 2018 года, который
был установлен законом. С их биографией можно ознакомиться
в открытом доступе в официальных СМИ.
Для председателей кассационных судов общей юрисдикции
предельный возраст увеличен с 70 до 76 лет. Одновременно такая
же возрастная планка устанавливается для председателей арбитражных судов округов, заместителей председателя Верховного
суда РФ и заместителей председателя Конституционного суда РФ.
Такой возраст предусмотрен для эффективного старта работы новых судов.
4) Сроки рассмотрения дел сократятся, а их эффективность возрастет. Так, апелляционные суды будут рассматривать только жалобы и представления на не вступившие в законную силу приговоры
и решения по уголовным и гражданским делам соответственно.
А кассационные – только жалобы и представления на приговоры
и решения по уголовным и гражданским делам соответственно
вступившие в законную силу.
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Благодаря этому, суды будут работать в узконаправленной специальности. И они не будут загружены огромным количеством разноплановых дел. Как, например, у мировых судей, дела которых зависят
от благоприятности района. Например: посмотрим статистику по судебной практике мировых судей, в Саратовской области. В Судебном
участке № 2 Волжского района было принято: решений 4 589, приговоров 272 и один судебный приказ. А вот в Судебном участке № 5
Ленинского района было принято: решений 2 260 и приговоров 106.
Оба района из одного города, но различие примерно в 2 раза.
Апелляционные и кассационные суды будут рассматривать примерно одинаковое количество дел.
5) Суды будут иметь межрегиональный характер, что позволит
стать им независимыми от субъектов Российской Федерации, это
приведет к повышению эффективности правосудия. Именно такую
мысль выразил председатель Верховного суда РФ Лебедев Вячеслав Михайлович. 6) Также хотелось бы отметить, что новые независимые суды будут оборудованы современными технологиями,
для осуществления видеосвязи. Следовательно, для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах от города и не имеющих
возможности приехать в суд, будет возможность участвовать в разбирательстве дела посредством видеоконференцсвязи. По ней они
смогут давать пояснения по делу, возражать по доводам других лиц
и заявлять ходатайства.
7) Для участников процесса живущих в отдаленных районах,
кроме основных судов, предполагается создать постоянные судебные присутствия по другому адресу. Это значит, что дело будет рассматриваться вне места постоянного пребывания основного апелляционного или кассационного суда. Адреса постоянных судебных
присутствий будут размещены на официальных сайтах создающихся судов. Многие законодательные и представительные органы
субъектов Российской Федерации вводят такой опыт. Они и законодатели новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции переняли опыт, анализируя и базируясь на части 1 статьи
43.1. Постоянные судебные присутствия арбитражного суда субъекта Российской Федерации Федерального конституционного закона
от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «Об арбитражных судах
в Российской Федерации».
8) Отделение апелляционных и кассационных судов как независимых инстанций позволит снизить уровень неправомерных решений и возможной коррупции при рассмотрении дел.
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В одной из открытых электронных газет была опубликована статья «5 минут на сомнительное право в апелляционной инстанции».
Юристы по заказу Общественной палаты Российской Федерации
проинспектировали, как судьи Московского городского суда проверяют решения суда первой инстанции по трудовым спорам. Оказалось, что в Мосгорсуде апелляционный процесс шел за 10-15 минут,
вместе с тем «за это время надо объявить состав суда, рассмотреть
ходатайства, заслушать объяснения лиц участвующих в деле, изучить новые доказательства, выслушать реплики сторон в прениях
и потом еще вынести решения суда. Нам как юристам ясно судьи делают невозможное, – они либо гении, либо колдуны в черных мантиях. Мы просто не могли не поучаствовать в одном из таких заседаний и засвидетельствовать судебное чудо!».
Тогда они познакомились с гражданином Грозовым Н. И., истцом
по делу о восстановлении на работе (№ 2-4970/14, Пресненский
районный суд) и смогли присутствовать при рассмотрении его дела
в качестве слушателей.
Саму статью и все подробности вы можете при желании прочитать в открытом доступе на сайте этого электронного журнала.
Но основная суть статьи в том, что судьи не рассматривали дело
по новым обстоятельствам, предоставленные истцом, не слушали
ответчика, который и так сказал около 2 предложений, и не вникали в суть дела. В итоге, как мы и можем предположить, судебная
коллегия вынесла апелляционное определение об отказе в требованиях жалобы.
9) Как бы там ни было, до реформы судопроизводство первой
и апелляционной или кассационной инстанций выполняли люди
из одного коллектива, не смотря на их профессионализм, человеческий фактор действует всегда. Они работают в одном здании
и встречаются перед рабочим днем, во время перерывов, и могут
обсудить дело при личном неформальном общении, что вероятнее
повлияет на решение судьи пересматривающего дело вторично.
Создание кассационных и апелляционных судов как отдельных инстанций поможет полностью сделать судопроизводство независимым.
10) Увольнение судьи – это сложный и затруднительный шаг, потому что каждый судья имеет право на свою точку зрения и личное
видения дела, все это защищается законами Российской Федерации.
Но создание независимых инстанций позволит адекватно определить, за какие нарушения при рассмотрении дела в 1 инстанции
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нужно будет квалифицировать его как проступок судьи, а за какие
– как судебную ошибку.
Работать кассационные и апелляционные суды должны начать
примерно в октябре 2019 года, окончательную дату установит Пленум Верховного суда РФ. О результатах деятельности этих судом
можно будет говорить спустя время, после их длительной работы.
Продолжительность образования апелляционных и кассационных судов начинается со дня официального опубликования закона
и до 1 октября 2019 года. Также, сказано, что кассационные и апелляционные суды будут считаться как образованные, когда на должности назначат не менее половины от всей численности судей соответствующего суда. Пока новые суды не начали действовать, апелляционные и кассационные дела по жалобам и представления все
еще будут рассматриваться теми судами, которыми и рассматриваются в настоящее время.
Таким образом, Судебная реформа 2018 года обусловлена рядом
причин и является важным и эффективным шагом по улучшению
судебной системы и судебного законодательства Российской Федерации.
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Прокуратура РФ – это единая федеральная централизованная
система органов, в задачу которой входит осуществление от имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на ее
территории1. Основными целями и задачами прокуратуры является
обеспечение: защиты прав и свобод человека и гражданина, верховенства закона.
Если обратиться к истории Российской прокуратуры, то начало 18 века характеризовалось значительным ростом должностных
злоупотреблений, казнокрадства и взяточничества, неисполнением
царских указов (со стороны органов государственного управления),
что и вызывало потребность в создании государственной службы,
по борьбе с этими явлениями. Прокуратура была создана при Петре 1, в соответствии с Высочайшим Указом от 12 января 1772 года,
в качестве надзорного органа. Основной функцией прокуратуры
являлось наблюдение за точным и абсолютным соблюдением закона. При Петре надзорные органы и прокуроры исправно выполняли свои функции, чего и добивался он. Все дела рассматривались
быстро и по существу; не было ложных доносов и, с другой стороны, мало какое нарушение закона могло пройти незамеченным
в Сенате и других присутственных местах. Однако при преемниках
Петра прокуратура пришла в упадок. При Екатерине I все дела решал Тайный Совет, а Анна Иоановна полностью зависела от Бирона. Далее, в 1802 году М. М. Сперанский и Александр I учреждают
8 министерств. Первым министром юстиции был поэт и политик
Г. Р. Державин. Он был очень активным прокурором, боролся с казнокрадством, взяточничеством, злоупотреблением. На него начали
поступать жалобы от разных чиновников и начальников, что он
1
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января
1992 г. № 2202–1 (с изменениями и дополнениями на 03.07.2016).

1

СПС «Консультант Плюс», 2016.
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не дает им служить и мешает в работе. И Александр I был вынужден уволить его, сказав при этом знаменитые слова «Ты слишком
ревностно служил». Если сравнивать прокуратуру с времен Петра
и Александра, то конечно же наиболее технично развитыми были
именно органы при Александре, так как именно в этот период данной структуры, были наделены наибольшим количеством функций,
полномочий и тем самым качественно выполняли задачи. Исходя
из выше сказанного, я бы хотела отметить тот факт, что именно
в том государстве, где прокуратура имеет наибольшее количество
полномочий, преступность намного ниже, чем в тех государствах,
где объем полномочий органов составляет ничтожное количество,
и тем самым им не придается первоочередное значение ,что и ведет
к тому ,что преступлений намного больше. Откуда текст нет сноски
Система органов прокуратуры – одна из несущих опор нашего государства и от определения ее места и роли как в государственном
право обеспечивающем механизме, так и в системе общественных
координат будет очень многое зависеть для будущего России. Генеральный прокурор Российской Федерации, Чайка Юрий Яковлевич
отметил: «Нынешний статус, перечень функций и круг полномочий
прокуратуры в целом соответствуют стоящим перед ней задачам
и реалиям современного этапа развития российского общества. Однако это не значит, что система органов прокуратуры не нуждается
в совершенствовании. Бесспорно, что сильное российское государство должно иметь сильную прокуратуру. Для этого она должна развиваться, прежде всего, с учетом исторических ценностей и хода построения правового государства»1. Сегодня существенно ограничен
так называемый общий надзор.
По-моему мнению, прокуратура – главный правозащитник населения страны. Да, современная российская прокуратура не идеальна, но она лучше старой. Ей трудно, но она, как может, старается противостоять беззаконию. Наивно думать, что с устранением прокуратуры люди ощутят большую защищенность своих прав и законных
интересов. Мы считаем, что совершенствование должно проявляться в расширении служебных полномочий прокурорских работников
в области надзора.
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Проблема социального недоверия граждан в условиях современной действительности является актуальной и, по нашему
мнению, малоизученной темой. Стоит отметить, что уровень недоверия в нашей стране к правоохранительным органам, а точнее к их деятельности, достаточно велик1. Неодобрения со стороны населения находит свое отражение в высоком уровне напряженности и отторжении граждан и общества, в целом, от власти.
В умах граждан сложился негативный стереотип о деятельности
правоохранительных органов, особенно остро стоит данный вопрос
по отношению к Полиции. Служитель правопорядка выступает для
людей в роли неприятеля, а не защитника и в связи с этим у граждан нет ни малейшего желания содействовать следствию и помогать в выявлении нарушителей.
Многие работники полиции игнорируют факт недоверия со стороны населения, объясняя это тем, что в случае необходимости, им
попросту придется обратиться к ним за помощью. Осознание неэффективности полиции и в тоже время, неизбежность обращения
в эту структуру только усугубляет положение2. Поэтому придерживаясь данной позиции, они только ухудшают ситуацию.
Социологические исследования, направленные на определения уровня доверия граждан к правоохранительным органам,
полиции в частности, проводимые в 2011 году3, предоставляют
плачевные данные: только 50 % опрошенных полностью доверя-

1
См.: Общероссийское социологическое исследование «Индекс доверия полиции», 2015г. URL http://publicverdict.ru/topics/index_d/12041.html. (Дата обращения:
17.11.2018)
2
См.: «Причины недоверия граждан правоохранительным органам» Цырульникова А. С., 2013г.
3
См.: Уровень безопасности личности от преступных посягательств и деятельность полиции Российской Федерации – 2011 г.: оценки и тенденции в общественном мнении: Аналитический обзор / А. Л. Ситковский, О. В. Яковлев. М.: ФГКУ «ВНИИ
МВД России», 2012. 141 с.

1
См.: НИР «Исследования общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», ФГБОУ ВПО
«Российский государственный социальный университет» , г. Москва, 2015г.
2
См.: «Недоверие общества к МВД: суть проблемы и возможные пути решения»
Т. К. Айсин, Ульяновский государственный университет, 2014г.
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ют сотрудникам правоохранительным органам, 36 % полностью
не доверяют им, оставшиеся относятся к ним с подозрением. Авторы исследования сделали вывод о том, что у общество недостаточно информировано о деятельности и жизни российской
полиции. Положительный опыт людей затмевает коррумпированный и непрофессиональный образ защитника правопорядка
и в следствии такого мнения образуется низкий уровень доверия
к работникам.
Положительную тенденцию мы можем наблюдать уже к 2015
году, когда по результатам опросов1 оказалось, что доверяют полиции уже более 65 % опрошенных, это, безусловно, радует.
Что касается оценки деятельности правоохранительных органов, то в этом же году, процентное соотношение тех, кто считает,
что их деятельность в полной мере эффективна перевалило за 55 %.
Говоря о получаемой гражданами информации, стоит отметить,
что подавляющее количество информации современный человек
получает из весьма опосредованных источников, таких как средства
массовой информации. Как мы все понимаем, правоохранительные
органы не оказались исключением. Как отмечают сами сотрудники
правопорядка, именно СМИ, своими некоторыми статьями подрывают авторитет и статус полиции, а соответственно создают искаженную картину их деятельности2.
В соответствии с НИР «Исследование общественного мнения
об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», проводимой в 2015 году, мы можем
сделать следующие выводы: большая часть опрошенных, а именно
32 % утверждают, что новостные и публицистические теле- и радиопередачи оказывают наибольшее влияние на формирование
негативного представления о деятельности правоохранительных
органов. Нельзя не отметить и неформальные каналы коммуникации, такие как личный опыт – 24 %, семейные разговоры, беседы
с друзьями и коллегами– 27 %, слухи и случайно услышанная информация в местах массового скопления людей– 14 %, которым
опрошенные также отводят достаточно немаловажную роль в становлении имиджа органов внутренних дел.
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Посредством анализа результатов, которые были получены из многочисленных исследований, можно смело заявить, что
на формирование качественно цельного представления о деятельности правоохранительных органов влияние оказывают следующие причины1:
1) личные случаи контакта с сотрудниками полиции или иных
органов правоохранительной деятельности во время разнообразных жизненных обстоятельствах.
2) информация, которая была получена в следствии опубликования в СМИ.
3) определенные стереотипы, сформировавшиеся в обществе
на протяжении многих лет.
Опираясь на результаты многочисленных исследований, приведенных у меня в статье, хотелось бы предложить пути решения,
которые, по нашему мнению, могли бы улучшить результативность
деятельности органов правопорядка и поспособствовать повышению уровня доверия населения к ним: Нельзя не учитывать явление коррупции, которое, несомненно, присуще правоохранительным органам, именно поэтому первая мера– ужесточение борьбы
с коррупцией. Существует множество путей для ее осуществления,
самый эффективный, на наш взгляд, материальный противовес корыстной заинтересованности.
Еще одна немаловажная проблема, которую в срочном порядке
необходимо разрешить– равнодушие со стороны защитников правопорядка. Сотрудники полиции и всех правоохранительных органов должны более чутко и с пониманием относиться к жизненным
обстоятельствам тех, кто к ним обращается.
Следующим шагом требуется повысить требования к кандидатам на службу в правоохранительные органы и как следствие, данное решение приведет к повышению квалификации всего кадрового состава.
И конечно же, необходимо увеличивать количество социальной
рекламы на данную тематику, и соответственно, расширять охват
аудитории.
Реализация изложенных мною положений может помочь в решении проблемы недоверия современного общества к деятельности
правоохранительных органов.
1
См.: Актуальные проблемы права: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). – М.: Буки-Веди, 2014. – С. 91-93. – URL https://moluch.ru/conf/
law/archive/139/6613/ (дата обращения: 10.11.2018).
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В завершении своей работы, я хочу сказать несмотря на то, что
общественное мнение формируется под влиянием многих отрицательных факторов, граждане нашей страны по-прежнему обращаются в правоохранительные органы за помощью, а это в очередной
раз доказывает, невзирая на существующую проблему, что уровень
доверия достаточно высок.
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Суд присяжных – один из тех институтов, функционирование
которого всегда являлось предметом для дискуссий России. В 1864
году «отцам» данного института следовало не только разработать
положения об его учреждении, учитывая зарубежную судебную
практику и особенности русского менталитета, но и преодолеть сопротивление оппонентов. Обер-прокурор Синода К. Победоносцев,
к примеру, соглашался с английским писателем С. Ч. Мэном и крайне
скептически относился к появлению: «Очевидно, многие, вводя это
учреждение, только «слышали звон, да не знали, где он»1. О недопущении осуществления правосудия некомпетентным и несведущим
населением отмечал и министр внутренних дел Д. Толстой, и шеф
жандармов П. Шувалов. Тем не менее, институт закрепился и играл
немалую роль в системе судопроизводства. Если обратиться к трудам А. М. Бобрищева-Пушкина «Эмпирические законы деятельности
русского суда присяжных» можно найти подтверждающий то факт.
В подсудности присяжных имелась 1/5 действовавшего уголовного
законодательства.
Требования, предъявляемые к присяжным, несколько отличались от сегодняшних. Во-первых, им мог стать только мужчина,
в возрасте от 25 до 70 лет, но, что важно, юридически социальный
статус значения не имел. Во-вторых, владеющий русским языком
и проживавший не менее двух лет в том уезде, где проводилось избрание. В-третьих, существовал имущественный ценз. По-прежнему
сохранялась строгая политика, касающаяся евреев. Их количество
было четко определено процентным соотношением всему составу.
Важно отметить, что материальное вознаграждение за участие в отправлении правосудия не предусматривалось. В качестве исключений некоторые земства выделяли жалования наиболее нищим сословиям, но в 1873 году это было строго пресечено Сенатом.
После Октябрьской революции у власти оказались большевики,
по их мнению, суд присяжных был буржуазным пережитком импе1

Приводится по изданию: Победоносцев К. П. Сочинения. СПб.: Наука, 1996.

1
2

3

ч. 4, ст. 111 УК РФ; ч. 1, ст. 105 УК РФ.
Ст. 30 УПК РФ, п. 2, ч. 2.
Ст. 30 УПК РФ, п. 2, ч. 2.1.
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раторской России. Это стало причиной его упразднения и учреждения института народных заседателей, не имевшего ничего общего
с «предшественником». Теперь отсутствовал принцип случайной
выборки, гарантировавший независимость заседателей. Кроме
того, народный заседатель принимал решение, основываясь на совместном обсуждении с профессиональным судьей.
Развал СССР привел к возрождению института присяжных заседателей. Уже на 15 по 17 декабря 1993 г. в Саратовский областной
суд «съехались представители российского юридического бомонда»
на разбирательство дела братьев Мартыновых.
Однако в силу динамичности общества, правовые институты неуклонно подвергаются изменениям, что стало причиной создания
законопроекта, предполагающего расширение роли суда присяжных заседателей.
Вступивший в силу с 1 июня 2018 года Федеральный закон содержал четыре основные новеллы.
Во-первых, возможность рассмотрения дел с участием присяжных заседателей в районных и гарнизонных военных судах.
Во-вторых, расширение статей, предполагающих данную форму
судопроизводства. Например, рассматриваемые районным и гарнизонным судом, дела об убийстве без отягчающих обстоятельств
и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть потерпевшего1. Возвращены и ранее исключенные дела
в случаях, если в качестве наиболее строгого вида наказания подсудимым не могло быть назначено пожизненное лишение свободы,
к примеру, убийство с отягчающими обстоятельствами.
В-третьих, сокращение состава коллегии. Суд первой инстанции
рассматривает 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 заседателей2. Судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести присяжных заседателей3.
В-четвертых, возможность рассмотрения дел присяжными в отношении женщин, а также мужчин старше 65 лет.
Однако изменения не в полной мере решили существующую как
вчера, так и сегодня проблему нежелания граждан исполнять свой
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долг в качестве присяжного. Этим руководствуются оппоненты, выступающие за реорганизацию института, которые недооценивают
значение суда присяжных для судебной системы РФ и общества
в целом. С одной стороны, присяжные являются общественниками,
тем самым образуют «своеобразный мост между судебной властью
и населением», содействуют более качественному осуществлению
обязанностей правоохранительными органами.
С другой стороны, право на участие в отправлении правосудия
повышает гражданскую ответственность, правовую культуру, тем
самым положительно влияет и на общественную жизнь.
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В соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации наша страна провозглашена правовым государством. В правовом государстве большое внимание уделяется судебной системе.
Ведь только с помощью суда граждане могут цивилизованно разрешать конфликты. Правосудие защищает не только интересы отдельных субъектов права, но и все сферы деятельности регулируемые правам.
Следует раскрыть понятие правосудия. Правосудие – это деятельность судов по рассмотрению и разрешению различного рода
категорий дел.
Важную роль, непосредственно, в этом процессе играет судебная
система. Ведь правосудие и судебная система взаимосвязаны и взаимозависимы. Так, судебная система это совокупность различных
видов судов, которые в свою очередь имеют разную компетенцию.
А эта «компетенция» осуществляется с помощью правосудия.
В сентябре 2012 г. была принята концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013– 2020
годы». Данная концепция предполагает обеспечение доступа граждан к правосудию и его максимальной открытости и прозрачности,
реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений являются основными тенденциями дальнейшего развития судебной системы.
Для того чтобы более эффективно обеспечивать защиту интересов государства, прав и интересов граждан и юридических лиц,
а так же для обеспечения беспристрастности, независимости при
рассмотрении жалоб на судебные акты нижестоящих инстанций
29.07.2018 г. были внесены изменения в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» , в связи
с которыми в России создаются структурно самостоятельные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции. Изменения позволят усовершенствовать систему судов общей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку. Посредством правосудия и иных
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характерных для судебной системы функций, с помощью которых
граждане в соответствии законам могут урегулировать различного
рода отношения справедливо, объективно и законно, рассмотрении
дел в суде не является популярным способом для урегулирования
отношений граждан.
Возникает вопрос-почему?
Важную роль в том, какой способ гражданин выберет для регулирования отношения, играет отношение граждан к осуществлению правосудия. Если уровень доверия граждан к судебной системе
относительно небольшой, то граждане будут искать другой способ
для регулирования тех или иных отношений. Также от уровня доверия граждан к «Правосудию» зависит степень доверия граждан
и к самому государству. Ведь посредством системы разделения властей, судебная власть правомочна рассматривать жалобы граждан
связанными с действиями и бездействиями органов государственной власти.
Что же делается не так, и как вернуть доверие граждан к правосудию?
Существует определенный ряд объективных на это причин, которые сводятся к следующему.
Во-первых, одной из главной причин следует назвать взяточничество и коррупцию судей или сотрудников аппарата суда. Так,
по результатам опроса граждан Фондом общественного мнения
56 % опрошенных уверены, что большинство судей берут взятки,
и только 21 % считают, что такая практика не распространена. Интересно, что 68 % опрошенных заявили, что знают о коррупции
в судах из телевизионных новостей, либо из разговоров со знакомыми и коллегами, однако сами не сталкивавались с коррупционной практикой. Такое положение дел объясняется наличием у населения стереотипов, которые вызваны отсутствием достоверной
информации.
Во-вторых, представления граждан о том, что происходит сегодня в судах, созданы СМИ. К примеру, в развитых странах сложилось подчеркнуто уважительное отношение к суду со стороны СМИ.
В России пока нет подобных традиций. У нас встречаются не всегда
адекватная критика по каким-то отдельным дефектам судебной системы, обобщения типа «басманное правосудие». Не редкость, когда граждане, в том числе известные политические, общественные
и государственные деятели, через СМИ переносят свой отрицательный опыт взаимоотношения с каким-то конкретным судом на всю
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систему судов. Все это способствует формированию негативного
представления об органах судебной власти.
Если судебная система вообще и система судов общей юрисдикции в частности заинтересованы в формировании и поддержании
своего позитивного имиджа, им необходимо это делать самостоятельно, не надеясь на помощь информационных посредников, в том
числе СМИ. И таким каналом, который может эффективно соперничать с традиционными СМИ, являются информационные сайты
сети Интернет. Используя эти сайты, суды могут самостоятельно
влиять на представления населения о деятельности каждого конкретного суда и судебной системы в целом.
В-третьих, апеллируя социологическими опросами, определенная часть населения не идет за защитой в суды потому, что принятые ими решения не всегда исполняются.
Следует согласиться с мнением М. А. Савакина, который предлагает: «осуществить ряд мер, направленных на улучшение механизма реализации судебных актов. Необходимы нормативное регулирование исполнительных правоотношений, кодификация правовых актов и принятие Исполнительного кодекса РФ.»
В-четвертых, считаю целесообразным обратить внимание на минимальный возраст вступления на должность судьи и провести аналогию с зарубежными странами. Согласно статьи 4 Федерального
закона «О статусе судей Российской федерации», минимальный возраст для вступления на должность судьи составляет 25 лет и стаж
работы в области юриспруденции не менее 5 лет. И если провести
сравнение требований, предъявляемых к кандидатам на должность
судьи в Российской Федерации с Великобританией, то в Великобритании главное требование при назначении состоит лишь в том, что
они должны иметь стаж практической деятельности не менее 15
лет (это один из самых высоких требований к стажу по всему миру),
а уже из этого следует, как правило, (но оно не закреплено) то, что
возрастной ценз в Англии равен 40 годам, но на практике этот ценз
и того выше, и фактически нет судей моложе 50 лет, что тоже выделяет Англию.
Отдельным фактором выступает личные качества судей. Так
на уровень доверия граждан влияет сложившаяся в обществе репутация судей с точки зрения профессионализма и нравственности
людей, отправляющих правосудие. Необходимо, чтобы с каждым
принятым решением или приговором, ни одна из сторон не могла
сказать о том, судебный акт был вынесен «несправедливо». А для
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этого все суды должны состоять из настоящих профессионалов.
А к профессионализму судьи нельзя прийти и остановиться на этом.
Современное законодательство постоянно обновляется, а это ставит перед судьями задачу непрерывного обеспечения необходимым
уровнем и качеством применяемых знаний.
Таким образом, на основе вышеизложенного, уровень доверия
к судебной системе можно повысить только при выполнении следующих условий:
1) Изыскать новые средства оповещения граждан не только
о деятельности судебной системы в целом, но и отдельного конкретного суда. Размещать регулярно на сайтах судов основные биографические данные судей, а также сведения об их доходах и обязательствах имущественного характера, поскольку размещение
подобной информации на сайтах носит несистемный характер, что
препятствует укреплению общественного доверия судьям.
2) Осуществить ряд мер, направленных на улучшение механизма реализации судебных актов.
3) Пересмотреть минимальный возраст и минимальный стаж,
которые предъявляются к кандидатам на должность судьи.
Представляется, что сформулированные предложения, повысить уровень доверия граждан к правосудию.

М. С. Фролов,
студент 1 курса Юридического института правового
администрирования ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных проводится
в краевых, областных, окружных судах, судах городов федерального
значения, окружных (флотских) военных судах.
Суд присяжных состоит из профессионального судьи и коллегии
в составе 6 человек в районных и гарнизонных судах, и 8 человек
в краевых, областных, и других судах.
Судами с участием присяжных заседателей в 2017 г. рассмотрено
224 дела с вынесением приговора против 217 в 2016 г. Число осужденных за отчетный период составило 448 человек против 361 годом ранее; число оправданных – 51 человек против 60. Прокурору
были возвращены дела 45 лиц, тогда как в 2016 г. их было 85.
При этом Верховный Суд РФ в 2017 г. отменил 28 обвинительных
приговоров, вынесенных на основании вердикта присяжных, тогда
как в 2016 г. их было 33. Измененных обвинительных приговоров
оказалось 23 против 31 в 2016 г. При этом Верховный суд отменил
18 оправдательных приговоров, годом ранее их было почти вдвое
больше – 34.
В ходе судебного процесса задача присяжных сводится к тому,
чтобы ответить на три вопроса: доказан ли факт преступления, доказано ли, что его совершил подсудимый, и виновен ли он в совершенном преступлении. В случае признания подсудимого виновным
ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения.
Присяжные заседатели «должны стремиться к принятию единодушных решений», но если этого не получилось достичь в течение
трех часов, то вердикт принимается голосованием. Обвинительный
вердикт считается принятым, если большинство присяжных проголосовали за каждый из трех ключевых вопросов. Оправдательным
считается вердикт, если не менее шести заседателей дали отрицательный ответ хотя бы на один из трех вопросов. Если при вынесении судебного решения голоса разделились поровну, то принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ по каждому
вопросу.
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Оправдательный вердикт обязателен для председательствующего судьи, в этом случае суд оправдывает подсудимого. Обвинительный же вердикт присяжных не является обязательным для исполнения судом. Если судья признает, что обвинительный вердикт
вынесен в отношении невиновного, то принимается постановление
о роспуске коллегии присяжных и уголовное дело направляется
на новое рассмотрение другим составом суда. Это решение не подлежит обжалованию в кассационном порядке.
Суд присяжных в России с 1 июня существенно расширяет свою
компетенцию – вступил в силу инициированный президентом России закон о поправках в УПК РФ. Он включает три основные новеллы – возможность рассмотрения дел с участием присяжных заседателей в районных и гарнизонных военных судах, возможность
рассмотрения дел присяжными в отношении женщин, а также мужчин старше 65 лет (ранее они не имели права на суд присяжных, поскольку к ним не может быть применен самый суровый вид наказания – пожизненное лишение свободы), а также расширяет число
статей УК РФ, дела по которым могут рассматривать присяжные
заседатели.
Одной из самых главных проблем суда присяжных является
нежелание граждан участвовать в судопроизводстве, из-за этого
и было применено сокращение численности коллегий присяжных
заседателей. Что является демонстрированием низкого уровня
гражданской позиции населения.
Представляется, чтобы граждане хотели выступать в суде в качестве присяжных заседателей необходимо поднять уровень гражданской позиции в обществе. На пример публиковать в СМИ процессы
громких судебных разбирательств. В СССР были агитационные плакаты, почему бы не заимствовать эту идею? В общественном транспорте можно развесить плакаты с текстом: «Вчера проигнорировал
приглашение быть присяжным заседателем, сегодня отпустили
преступника, завтра он отберет сумку у твоей супруги»
Но мало иметь желание стать присяжным, нужно чтоб и работодатель хотел отпускать работника на судебное заседание. Для
решения этой проблемы представляется необходимым ввести налоговые льготы для тех компаний, которые за год отпустили весь
штат сотрудников на слушание дела. Так же чтоб количество присяжных в коллегии в будущем не сокращалось, необходимо снизить
возрастные рамки, например возможность быть присяжным с наступлением совершеннолетия.
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Для более независимого приговора состав коллегии должен состоять из равного количества, как мужчин, так и женщин. Присяжные заседатели должны быть разных возрастов, например граждане 25, 40 и 60 лет.
Таким образом, суд присяжных является одним из центральных
институтов судебной реформы, который нуждается в совершенствовании его работы.
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Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
в сфере уголовного судопроизводства.
Следственный комитет образован на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Начал свою самостоятельную деятельность с 15 января 2011 года.
Одной из задач Следственного комитета является оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии
с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации. Данное направление
осуществляет следователь, который является главным звеном
в осуществлении предварительного расследования в Следственном
комитете.
Следователь Следственного комитета (далее Следователь) – это
должностное лицо, которое осуществляет предварительное следствие по уголовным делам определенной категорий, установленным законом.
Следователь Следственного комитета отличается от других следователей правоохранительных органов тем, что в его производстве находятся преступления:
– совершенные в отношении несовершеннолетних лиц;
– террористической направленности, связанные с человеческими жертвами;
– уголовные дела по факту убийств, изнасилований;
– совершенные в отношении сотрудников правоохранительной
деятельности,
– связанные с невыплатой заработной платы;
– совершенные должностными лицами;
– коррупционные преступления и т.д.
Приняв сообщение от дежурной службы, следователь в зависимости от ситуации определяет круг лиц, которые должны выехать
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на место происшествия (оперативные работники полиции, специалисты в области криминалистики, судебной медицины, пожарной
охраны и др.). Место происшествия должно быть сохранено в первоначальном, неизменном виде, для сохранения следов преступления
в связи с чем обеспечивается охрана места, где совершено преступление. На месте происшествия, следователь обнаруживает следы
преступления, фиксирует их и изымает. Дает сотрудникам полиции
поручения об установлении лица совершившего преступление.
Работа следователя – это большой труд. Именно он возбуждает и расследует уголовное дело, проводит допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, работает с документами,
дает указание оперативным сотрудникам полиции, для поимки
преступника. Безусловно, на плечах следователя лежит огромная
ответственность в установлении лица, виновного в совершении
преступления. При любой ошибке следствия преступник останется
безнаказанным, а наказание ляжет на плечи невиновного человека.
Собирая всю информацию о преступлении, следователь должен все
тщательно проверить. На допросах следователь должен располагать
обстановкой: логически мыслить, задавать вопросы, которые заставят преступника рассказать правду. После окончания расследования
следователь направляет уголовное дело к прокурору, для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.
А может быть и не в суд? А может быть уголовное дело прокурор возвратит следователю для устранения нарушения закона, т.к.
были нарушены права участников уголовного судопроизводства.
Ну вот и дилемма, как быть?
Если бы следователь находился в непосредственном подчинении
у прокурора, то может быть уголовное дело было бы направлено
в суд, т.к. прокурор в этом случае при выявлении таких нарушений
нес бы сам ответственность за ненадлежащее осуществление надзора за предварительным следствием. Но в нашем случае прокурор
выявил все нарушения и принял решения о возврате уголовного
дела следователю для устранений требований закона. Вот почему
мы считаем, что надзор и организация контролем предварительного расследования должны находиться в разных органах. Как в нашем случае следственный комитет и прокуратура, чтобы все права
участников уголовного судопроизводства были соблюдены.
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MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN
IN DEUTSCHLAND
Angesichts der schweren Menschenrechtsverletzungen in fast
allen Regionen der Welt hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg eine
Vielzahl von Menschenrechtsorganisationen gebildet. Ihre Mitglieder
engagieren sich für die Menschenrechte – weltweit oder in bestimmten
Gebieten – indem sie Verstöße gegen diese Rechte dokumentieren und
der Öffentlichkeit bekannt machen. Sie organisieren Kampagnen wie
Petitionen und Unterschriftenaktionen, Patenschaften für Opfer, BoykottAufrufe. Und sie fordern Regierungen und internationale Organisationen
dazu auf, die Zusammenarbeit mit menschenrechtswidrigen Regimen
einzustellen und auf die Einhaltung der Menschenrechte zu dringen. Bei
der überwiegenden Mehrheit dieser Vereinigungen handelt es sich um
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die hauptsächlich von Spenden
und dem Engagement ihrer Mitglieder leben.
Durch die Gründung der Vereinten Nationen (UN) und den Beschluss
ihrer „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ entstanden
innerhalb der UN Hilfsorganisationen, die für die Verwirklichung
der Menschenrechte eintreten. Dazu zählen das UN-Kinderhilfswerk
UNICEF, das Kommissariat zur Hilfe für Flüchtlinge(UNHCR) und der
erst im Dezember 1993 eingerichtete Posten eines Hochkommissars
für Menschenrechte. Diese UN-Organisationen arbeiteten ebenso wie
etwa Menschenrechtsbeauftragte der Europäischen Union und einzelner
Regierungen, mit den so genannten Nichtregierungsorganisationen
(engl.: NGOs) zusammen.
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NGOs sind Vereinigungen, die unabhängig von der Regierungspolitik
aktiv werden. Deshalb sind NGOs auf Spenden, ehrenamtliche
Tätigkeiten und das Engagement ihrer Mitglieder angewiesen. Derzeit
gibt es etwa 5000 solcher Organisationen mit menschenrechtlichen
Schwerpunkten.
Erste NGOs, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte
engagierten, wurden bereits im 19. Jh. gegründet. In London
konstituierte sich 1839 die „Anti Slavery Society International for the
Protection of Human Rights“ (ASSI), deren Ziel die Abschaffung der
Sklaverei und Zwangsarbeit darstellte. Neben weiteren Organisationen
zur Unterstützung von verwundeten Soldaten und zum Schutz vor
Menschenhandel und Prostitution entstand noch im selben Jahrhundert
das „Internationale Komitee vom Roten Kreuz“, aus dem 1919 der
„Weltbund der Rotkreuzgesellschaften“ hervorging.
Die
bekannteste
(und
in
Deutschland
stärkste)
Menschenrechtsorganisation ist „Amnesty International“. Ihre Gründung
1961 wurde ausgelöst durch einen offenen Brief, in dem der englische
Richter Peter Benenson die Verhaftung zweier portugiesischer Studenten
anprangerte. Der von Zeitungen in aller Welt veröffentlichte Brief
veranlasste Menschenrechtsaktivisten aus Belgien, Großbritannien,
Frankreich, Irland, der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und den
USA zum Aufbau einer Menschenrechtsorganisation. Jede Gruppe sollte
drei Gefangene aus unterschiedlichen Regionen der Welt „adoptieren“,
um die Öffentlichkeit auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Daraus
gingen die weltweiten Kampagnenhervor, die – von lokalen ai-Gruppen
initiiert – anhand konkreter Fälle zum Schutz der Menschenrechte
aufrufen. Für ihr Engagement zum Schutz der Menschenrechte wurde
„Amnesty International“ 1977 der Friedensnobelpreis verliehen.
Im Verlauf der letzten Jahrzehnte sind insbesondere in der südlichen
Erdhälftezahlreiche weitere Organisationen entstanden, die sich gegen
die Verletzung der Menschenrechte zur Wehr setzen. Sie haben Hilferufe
Verfolgter und ihrer Angehöriger aufgenommen, Verschwundene und
Verhaftete gesucht, Rechtshilfe gewährt, Verbrechen dokumentiert und
Appelle in alle Welt geschickt. Ihre Vertreter informierten nationale
und internationale Organisationen wie den Bundestag oder die UN
über Menschenrechtsverletzungen und üben – unterstützt durch die
großen, weltweit operierenden Menschenrechtsvereinigungen – Druck
auf westliche Regierungen aus. Die Industriestaaten sollen dazu bewegt
werden, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe von der
Einhaltung der Menschenrechte abhängig zu machen.
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Ein weiteres Problem der NGOs betrifft den Aufbau und Unterhalt
ihrer Organisationen, um eine kontinuierliche Arbeit, die Vernetzung
mit politischen Gremien und den Einfluss auf Entscheidungsträger
aufrechtzuerhalten. Als nichtstaatliche Organisationen sind NGOs
auf die personelle und finanzielle Unterstützung von Privatpersonen
angewiesen. Sie finanzieren sich überwiegend aus Spenden und
Mitgliedsbeiträgen, wobei die Spendenbereitschaft in wirtschaftlichen
Krisenzeiten rückläufig ist. Neben den eigentlichen Zielen der einzelnen
NGOs sind daher die Einwerbung von Spenden und die Gewinnung neuer
Mitglieder von großer Bedeutung. Durch den Einsatz von Prominenten
(oder Schirmherrschaften), Spendengalas und Werbemaßnahmen
werden nicht nur die Projekte öffentlichkeitswirksam präsentiert,
sondern zugleich neue Geldquellen erschlossen.
Ohne das Engagement der NGOs wären zahlreiche Verletzungen
der Menschenrechte überhaupt nicht ins öffentliche Bewusstsein
gelangt und politisch folgenlos geblieben. Ihre Arbeit stellt ein
wichtiges Korrektiv zur offiziellen Regierungspolitik dar. Gerade die
Regierungen der westlichen Welt neigen dazu, diesen Anspruch im
Interesse wirtschaftlicher Zusammenarbeit oder aus bündnispolitischen
Erwägungen zurückzustellen. Diese Haltung lässt sich auch im Fall der
Bundesrepublik an den deutsch-chinesischen und deutsch-türkischen
Beziehungen ablesen.

Л. А. Батманова,
студент 1 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Nowadays, it is very important to obtain a higher education degree
because for getting a good job, finishing secondary or even vocational
school is not enough. Higher education today is an important condition for
a prosperous life. Currently, a large number of my peers dream of getting
higher education abroad, for example, in America. One of the biggest
obstacles for students aspiring to American colleges and universities
is the lack of opportunity to get higher education in America for free
although it is possible to do in many countries. And what does law say
about education? Does any Constitution of any state guarantee a person a
right to free higher education?
The right to education is enshrined in the most important international
legal instruments. Article 13 of International Covenant on economic,
cultural and social rights (1966) recognizes a right of a person to education.
«Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of
capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive
introduction of free education»1. Article 43 of the Constitution of the
Russian Federation, adopted on 12 December 1993, also contains a right
of a person to education. The Russian Constitution states: «Everyone shall
have a right to receive free of charge and on a competitive basis higher
education in a state or municipal educational institution or enterprise».2
It also reads: «The Russian Federation shall establish federal State educ
ational standards and shall support various forms of education and selfeducation».3 Education in Russia is regulated by several Federal laws.
One of them is Federal Law on Higher Education. At the level of Russian
Federation constituents local laws on certain aspects of pre-school and
primary education are adopted. In some constituents, for example, in a
1
International Covenant on economic, cultural and social rights, Article 13,
Subsection 2с, p.51. URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/2200(XXI).
2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
3
Там же.

Секция 4. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

THE RF AND THE USA:
CONSTITUTIONAL RIGHT TO HIGHER EDUCATION

339

Конституция Российской Федерации – основа правовой системы современности

340

Perm region and Chechen Republic, Regional Ministers of Education issue
their own regulations.
On January 10, 2018, at a meeting with workers of rail car
manufacturing plant in Tver, the Russian President Vladimir Putin said
that free higher education in Russia would be preserved. Such education
gives unique knowledge and skills, helps to think globally, and helps an
applicant to become a specialist in a certain area. For the development
of the country professionals in various fields are needed. Therefore,
enforcement of the right to free higher education is an important function
of the state. The country is committed to improving the quality of higher
education and creating equal conditions for applicants.
The RF government provides state-funded places in universities. Free
training is available not only for citizens of the Russian Federation. A
certain number of state-funded places are allocated for foreign citizens.
The last three years Russia invites 15 thousand foreign citizens to study at
RF universities totally free every year. More than 400 Russian universities
are involved in this process1.
The US have a different philosophy of government’s relationships with
a person comparing to the former socialist countries or even Western
Europe. Education above the school level is not seen as a public good, but
as a contribution to one’s future. If a person wants to continue studying
he/she needs to pay for it themselves. If there is not enough money it is
necessary to take a loan and pay it out of the future income of a qualified
specialist. If a young person is talented and shows promise then, perhaps,
there is a sponsor who will help pay for their studies. Often this sponsor
is a University itself, which has an endowment, a Fund made up of alumni
donations.
Why are the costs incurred by parents and students for higher
education in the United States much higher than in other countries?
There are several factors conditioning that:
– high prestige of the private sector, supporting the idea of expensive
higher education;
– advanced cultural and financial responsibility of families for their
children’s higher education;
– bearing of almost all non-educational expenses (such as housing,
food, transportation, buying books) by parents and students;

1
Право на бесплатное высшее образование в 2018 году остается в России
без изменений. Россия в Кыргызстане. URL: http://www.rusinkg.ru/article/6obshchestvo/6518-pravo-na-besplatnoe-vysshee-obrazovanie-v-2018-godu-ostaetsya-vrossii-bez-izmenenij.

1
Кананыкина Е. С. Система американского высшего образования // NB: Административное право и практика администрирования. 2013. № 9. С. 53-78.
2
Васильева Н. М., Корф Д. В. Правовое регулирование администрирования и финансирования системы высшего образования в США1. Система законодательства
// ежегодник АНО «Центр публично-правовых исследований» «Административное
и финансовое право». 2006. С. 136-168.
3
Существует ли бесплатное образование в США: стипендии и скидки. Обозреватель. URL: https://edusteps.com.ua/blog/obuchenie-v-usa/1222-besplatnoe-obucheniev-ssha.html.
4
Система образования в США: сколько американцы платят за знания. Обозреватель [сайт] URL: https://www.obozrevatel.com/society/17984-sistema-obrazovaniyav-ssha-skolko-amerikantsyi-platyat-za-znaniya.htm
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– availability of grants and other opportunities to combine study and
work.
In the US Congress there is no specific committee responsible for
drafting provisions that determine the development of education and
science1.
It is worth noting that the U. S. Constitution and its amendments do not
use the term “education”. The legal regulation of higher education is the
responsibility of States and local authorities. But the Federal government
often intervened in the legal regulation of higher education. The basic U.S.
legislation on education is presented in the form of Federal programs of
activities that can be carried out at different levels of government. Texts
of most legislative acts of the Congress are compiled in the code of laws
of the USA. It consists of 50 titles or volumes. They include Federal laws.2
Private universities in the United States base their relations with
students not on public funding, but on scholarships, sponsors, voluntary
contributions of graduates to the endowment. Public universities are
maintained mainly by the States which provide significant benefits to
local taxpayers in the form of lower tuition. There are programs aimed
at low-income students and the middle class. But still the amount paid
for education remains high. American universities are among the most
expensive in the world. Tuition for bachelors’ programs varies from
19,000 to 30,000 dollars per year. At the same time, the average cost of
living, food and textbooks is from 11 000 dollars per year. Most educational
institutions do not consider students’ applications for admission, if
applicants do not provide documents that confirm the availability of
sufficient funds.3 60 % of students take a loan to study! Total student loan
debt is over a trillion dollars.4
There are scholarships in American schools. A scholarship is not
money paid to students regularly but a one-time or multiple-time discount
that is given to a student for certain achievements. There are many
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kinds of scholarships, but they cover only part of the cost of education.
The remaining expenses, including the costs of accommodation and
meals, the student needs to cover themselves. International students
may also qualify for certain tuition discounts, but they are provided on
an individual basis and this is not a generally accepted rule. There are
scholarships based on good grades, but in most cases freshmen cannot
get them. They are received by students of the second year and older, who
have shown good results. In addition to good grades achievements in the
field of sports and science are taken into account.
The Student Loan Reform Act of 1993 abolished services of private
borrowers. The US Department got the authority to send funds through
universities. This process saved taxpayers and students about $ 4 billion. 1
Veterans of the armed forces can study at US state universities free
of charge. This is one of the incentives for American youth to serve their
homeland. Some Americans believe that if higher education becomes
completely free, it will reduce the incentives for military service for the
most physically and intellectually developed youth and negatively affect
the US defense2.
Perhaps, the lack of constitutional right to free higher education
in the United States really gives an incentive to military service and
strengthens the country’s defense. But still, high-quality and, which is
more important, affordable higher education is the capital that ensures
the successful development of any state. That is why it is very important
that the Constitution of our country enshrines the right of every person to
receive free higher education.
A system of laws and regulations on culture and education has been
established in the Russian Federation to secure execution of Constitution
provisions. The level of Constitutional and other legislative support for
modernization of Russian education is almost sufficient but it is far ahead
of the actual state of affairs. Nevertheless, it is important that the ways
of education system evolvement have been outlined and developed and
work to improve the education system is being carried out.
The irony is that it is Kennedy who said: «Our progress as a nation can
be no swifter than our progress in education»3.
Там же.
Д. Иванов. Почему в США нет бесплатного высшего образования? [сайт] URL:
https://thequestion.ru/questions/400169/pochemu-v-ssha-net-besplatnogo-vysshegoobrazovaniya.
3
Bennett C. Celebrate JFK’s Accomplishments in Education During His Centennial.
URL: https://www.thoughtco.com/jfk-education-legacy-4140694.
1
2

А. А. Березина,
студентка 1 курса Института правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовской государственной
юридической академии»

Nowadays, the issue of higher education remains relevant among
young people. Having a good education is important because it affects
future career possibilities. A lot of jobs require at least a high school
diploma, but most careers require some type of higher education that
contains some kind of knowledge and experience in a specific field. Also,
higher education builds character and tends to have a person become
more responsible as they deal with a lot of issues at the same time.
Someone attending a higher education institution can get a feel of what
the real world is like. It prepares a person mentally as it challenges and
grows a person. A person would learn to become more independent.
Higher institutions also serve as the foundation of someone getting to
know their craft, and what he or she wants to do in life.
Today I would like to make a comparative analysis of universities in the
UK, USA and Russia. My attention was drawn to such leading universities
as Oxford in England, Princeton University in the USA, Lomonosov
Moscow State University in Russia. Now I consider it is necessary to cover
the history of establishment of these universities.
The University of Oxford is a collegiate research university in Oxford,
England. There is evidence of teaching as far back as 1096, making it the
oldest university in the English-speaking world and the world’s secondoldest university in continuous operation. It grew rapidly from 1167
when Henry II banned English students from attending the University of
Paris. During this time well-respected teachers began to lecture there and
students came to live and study in Oxford. The history and influence of the
University of Oxford has made it one of the most prestigious universities
in the world1.
Princeton University is a private Ivy League research
university in Princeton, New Jersey. Founded in 1746 as the College of
1
University of Oxford // Сайт Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
University_of_Oxford (дата обращения 20.11.2018).
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New Jersey, Princeton is the fourth-oldest institution of higher education
in the United States and one of the nine colonial colleges chartered before
the American Revolution. The institution moved to Newark in 1747,
then to the current site nine years later, where it was renamed Princeton
University in 18961. Princeton is not just a city in the state of New Jersey,
but one of the oldest private research universities. This is one of the most
famous and prestigious universities in the United States, along with Yale,
Harvard and Stanford. Princeton University has always played a prominent
role in the historical events of the United States. It took its place in the
events of the War of Independence. Those was a Princeton graduate, who
constituted one sixth of the Constitutional Convention. And one of them,
John Witherspoon, signed the Declaration of Independence.
One of the oldest Russian institutions of higher education, Moscow
University was established in 1755. In 1940 it was named after
Academician Mikhail Lomonosov, an outstanding Russian scientist, who
greatly contributed to the establishment of the university in Moscow
and to the Russian scientific and cultural life as well. The university was
inaugurated by Elizaveta Petrovna, Empress of Russia, on January 25
of that year, a date is still celebrated in Russia as Students’ Day. It also
houses the tallest educational building in the world. It is rated among the
universities with the best reputation in the world. According to the 2018
Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings, it is the highestranking Russian educational institution and is widely considered the
most prestigious university in the former Soviet Union2.
I propose to move on to the identification of similarities and
differences between these universities. Firstly, it should be said about the
educational process. The Oxford University consists of 38 colleges and 6
hostels. More than 20.000 students study at Oxford and a quarter of them
are foreigners. The training is conducted by highly qualified teaching staff
(70 out of 4000 lecturers are members of the Royal society and 100 have
academic titles of employees of the Academy of Britain)3.
As for the Princeton University, it consists of 6 bachelor`s colleges
including hostels, canteens, classrooms, libraries and offices for
administration and lectors. There are 38 faculties. The teaching staff
1
Princeton University // Сайт Wikipedia. URL: https://www.princeton.edu/meetprinceton/history (дата обращения: 20.11.2018).
2
History of Moscow university // Сайт Wikipedia. URL: https://www.msu.ru/en/
info/history.html#nachalo (дата обращения 20.11.2018).
3
6 вопросов об учебе в Оксфорде // Сайт Inostudent.ru. URL: https://inostudent.
ru/strany/anglija/ucheba-v-oksforde-eto-vozmozhno-i-ochen-prestizhno.html (дата обращения 20.11.2018).

1
5 вопросов о Принстонском университете // Сайт Inostudent.ru. URL: https://
inostudent.ru/strany/ssha/istoriya-i-sovremennost-prestizhnogo-prinstonskogouniversiteta.html (дата обращения 20.11.2018).
2
Общая статистика университета. // Сайт МГУ. URL: https://www.msu.ru/
science/2010/sci-study.html (дата обращения 20.11.2018).
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is about 1100 people, training of 8000 students. Foreign students on
average make up about 9 % of all students in the university1.
The MSU has 6 branches in different cities not only in Russia. It
consists of more than 600 buildings, 17 hostels and 42 faculties. About
52.000 students study there and 7.000 of them are foreigners. The
teaching staff consists of 11.000 people (300 of them are academicians
and correspondent members of Russian Academy of Sciences and branch
academies)2.
Secondly, the tuition fee is very high in such prestigious universities.
The amount will depend on the chosen specialty and faculty. For example,
if you want to study in Oxford university, you will pay within 22.00047.000 dollars (1.452.000-3.102.000 rubles) for annual training. At
Princeton University the fee will be 35.000 dollars (2.310.000 rubles). At
MSU the educational fee will be 310500-490000 rubles.
Therefore, not everyone can afford training in such universities,
because quite a small part of the world`s population has high incomes.
But if you want to try your luck, you will have to do well in school, learn
several languages and be fond of science. More than that, you should speak
at conferences and public events. Also, many universities give grants to
gifted children to study in their universities.
As for me, I study in Saratov State Law Academy in Saratov. It was
my dream science 5th grade. And now I can proudly say that I am glad
that I study at the Academy, which is one of the three best law schools in
Russia. I hope that in the near future SSLA will enter the top of the best
universities in the world.
In conclusion, I want to say that young people should make their own
choice whether get higher education or not and in what university. In this
case their education will be more effective as they will try to study better
in school in order to enter one of the best universities in the country or
the world.
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I would like to present our report which is called «Corruption as an
inhibitor of state development in Russia».
As Thomas Hobbes said: «Corruption is the root from which follows at
all times and under all temptations contempt for all laws».
According to modern Russian legislation corruption is the abuse of
office, giving bribes, taking bribes, abuse authority, commercial bribery
or other unlawful use by an individual of his official position, contrary to
the legitimate interests of society in order to obtain benefits. According to
recent reports by Transparency International, Moscow ranked 131st out
of 176 places in the Corruption Perception Index (IBC).
There are various types of corruption. The focus is mainly on political
corruption, economic corruption, administrative corruption, domestic
corruption, elite corruption, national corruption, international corruption.
The consequences of corruption are very serious ranging from
reduced economic growth to distortion of public expenses.
Therefore, the negative impact of corruption is the following:
1) incomes of bribe-givers and bribe-takers increase with a decrease
in the incomes of law-abiding citizens;
2)corruption allows the rich to evade and shift the tax burden on the
shoulders of poorer citizens;
3) corrupt personnel is not interested in the development of society;
4) corruption discredits justice;
5)corruption poses a threat to democracy
But what was the reason for the comprehensive spread of corruption
in Russia?
1) Corruption threat was specific of Ancient Russia as well. Ivan IV
imposed death penalty for overwhelming bribery. This is a burning
problem nowadays.
2) A large number of corruption offenses are detected in social areas
(construction, education, medicine, law enforcement agencies). The

Секция 4. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

reason for this is the complex organization of the management system.
3) Many cases of corruption offenses remain unreported and violators
of the law do not receive punishment.
4) In the traditions of almost every nation, it is intended to thank for
the service by an expensive gift.
5) Refusal to accept a gift is usually considered as a sign of disrespect.
As a result, we can undoubtedly say that corruption doesn’t only cause
direct damage to society, but also have a moral negative impact on thefate
of individuals and childbirth.
«Destroy the seed of evil, or it will grown up to your ruin» said Aesop.
To summarize all the above we consider it necessary to note the
following ways of resolving this issue.
1) We find that all the officials and the members of the Duma must
introduce chips that will inform law enforcement agencies about the
endorphin and defomin rush in blood.
2) In order to avoid force majeure cases must hire responsible people
who will investigate the official’s daily routine.
3) Definitely, the numbers of checks must be increased in half.
4) Create narrow organization for investigating and resolving incidents
of corruption crime.
The problems of corruption in modern Russia are largely due to the
prolonged crisis of the regulatory regulation of key public institutions. In
general, the consequences caused by corruption require a scientifically
sound approach to improving the fight against corruption.
In conclusion, there is no doubt that this phenomenon will always
exist where there is a state structure that it is completely impossible
to defeat corruption. However, scale down is real. To combat each type
of corruption, a systematic approach is needed. It is also necessary to
take into account the link between each type of corruption. Corruption
cannot be overcome in a separate sphere, only the struggle against all its
manifestations can change the situation for the better.
At the end of my speech, I would like to recall a quote by famous Indian
leader Mahatma Gandhi «If you want to change the world, start with
yourself».
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Sebastian Kurz
(Аugust 1986 in Wien) ist ein österreichischer Politiker. Seit dem 18.
Dezember 2017 ist er Bundeskanzler der Republik Österreich.
Von 2009 bis 2017 war Kurz Bundesobmann der Jungen Volkspartei
(JVP). Sein erstes politisches Mandat übte er von 2010 bis 2011 als Mitglied
des Wiener Gemeinderatеs und Landtagеs aus. Von 2011 bis 2013 war
er Staatssekretär für Integration in der Bundesregierung Faymann I,
anschließend 2013 für kurze Zeit Abgeordneter im Nationalrat und dann
von 2013 bis 2017 Bundesminister für europäische und internationale
Angelegenheiten bzw. für Europa, Integration und Äußeres in den
Bundesregierungen Faymann II und Kern.
Nach dem Rücktritt Reinhold Mitterlehners als Bundesparteiobmann
der ÖVP, Minister und Vizekanzler im Mai 2017 wurde Kurz Parteiobmann.
Aus der auf den Rücktritt und die Regierungsumbildung folgenden
vorgezogenen Nationalratswahl im Oktober 2017 ging die ÖVP unter
dem Listennamen „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei (ÖVP)“
als stimmenstärkste Partei hervor. Am 18. Dezember 2017 wurde die
Bundesregierung Kurz, eine Koalitionsregierung der ÖVP mit der FPÖ,
angelobt.
Herkunft
Die Großmutter von Sebastian Kurz, Magdalena Müller, ist
eine Donauschwäbin aus der Vojvodina. Sie wurde am 29. November 1928
in Temerin, in der Batschka-Region, geboren. Damals zählte die Stadt zum
ehemaligen Königreich Jugoslawien, dem heutigen Serbien. Ende 1944 ist
sie mit ihrer Familie vor den jugoslawischen Partisanen geflüchtet.
Die Familie hat sich im niederösterreichischen Zogelsdorf angesiedel,
wo Magdalena den dortigen Landwirt Alois Dehler heiratete.
Schul– und Ausbildung
Kurz besuchte von 1992 bis 1996 die Volksschule in der AntonBaumgartner-Straße in Wien-Liesing, danach das Bundesgymnasium und
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Realgymnasium Erlgasse in Wien und legte dort 2004 seine Matura mit
Auszeichnung ab. Im Anschluss leistete er bis 2005 seinen Präsenzdienst
beim österreichischen Bundesheer. Ab 2005 studierte Kurz an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Er hat sein
Studium nicht abgeschlossen.
Politische Laufbahn
Kurz ist seit 2003 Mitglied der Jungen Volkspartei (JVP) und wurde
von Markus Figl protegiert. Von 2008 bis 2012 war er Obmann der JVP
Wien. 2009 wurde er mit 99 Prozent der Delegiertenstimmen zum
Bundesobmann der JVP gewählt, 2012 erhielt er bei seiner Wiederwahl
100 Prozent. Im Jahr 2017 übergab er das Amt des Bundesobmannes der
Jugendorganisation, mit einer Mitgliederanzahl von 105.000 Personen,
an den Juristen Stefan Schnöll. Ebenfalls war er von 2009 bis 2016 Lande
sparteiobmannstellvertreter der ÖVP Wien.
Von 2010 bis 2011 war er Abgeordneter zum Wiener Gemeinderat
und Landtag. Nach der Nationalratswahl in Österreich 2013 wurde Kurz
im Dezember desselben Jahres mit 27 Jahren als jüngster Außenminister
in der österreichischen Geschichte von Bundespräsident Heinz
Fischer angelobt (seit 1. März 2014 Bundesminister für Europa,
Integration und Äußeres).
Integrationsstaatssekretär (2011 bis 2013)
Kurz hob die Einbeziehung von Religionen und den Dialog mit
Religionsgemeinschaften als bedeutsam für die Integration hervor. In den
ersten Monaten seiner Tätigkeit als Staatssekretär unterbreitete Kurz
mehrere Vorschläge, z. B. ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr
für Kinder mit Sprachdefiziten. Als Integrationsstaatssekretär startete er
2011 noch mit einem jährlichen Budget von 15 Millionen Euro. Dieses
wurde bis 2017 auf 100 Millionen Euro erhöht. 2013 war Kurz am
Entwurf der Novelle zum Staatsbürgerschaftsgesetz beteiligt.
Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres (2013 bis
2017)
Nach der Nationalratswahl 2013 übernahm Sebastian Kurz das
Außenministerium. Im März 2014 wurde dem Portefeuille seines
Ministeriums auch der Bereich „Integration“ zugeschlagen. Als einen
seiner persönlichen Arbeitsschwerpunkte bezeichnet er die Beziehungen
zum Westbalkan, weshalb er seinen ersten Auslandsbesuch als
Außenminister in Kroatien absolvierte. Ein gutes Verhältnis zu Israel sei
ihm „aus historischer Verantwortung“ sehr wichtig.
Bei einem Besuch in Belgrad am 26. Februar 2014 bekräftigte er
die weitere Unterstützung Österreichs für den Beitritt Serbiens in die
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Europäische Union, auch wegen eines wirtschaftlichen und politischen
Interesses Österreichs. Mit Serbiens Ministerpräsidenten sprach er
auch über die weitere Zukunft von Bosnien und über die Beziehungen
zwischen Österreich und Serbien im historischen Kontext.
Am 25. Februar 2015 wurde die Novellierung des Islamgesetzes im
österreichischen Nationalrat beschlossen. Das Islamgesetz 2015 sieht unter
anderem ein Verbot der Auslandsfinanzierung islamischer Vereine vor.
Während der Gedenkfeiern und Militärparaden zum Ende des Zweiten
Weltkriegs besuchte Kurz am 5. Mai 2015 zuerst Weißrussland, dann den
russischen Außenminister Sergei Lawrow in Moskau. Er bezeichnete
die Annektierung der Krim und die Unterstützung der ostukrainischen
Separatisten als „völkerrechtswidrig“. Eine Aufweichung der EUSanktionen könne es ohne eine Verbesserung der Lage vor Ort und ohne
die Umsetzung des Abkommens Minsk II nicht geben. Aber Frieden könne
„nicht gegen, sondern nur mit Russland“ gemacht werden.
Im März 2017 wurde das Integrationsgesetz im Ministerrat angen
ommen und im Mai 2017 im Nationalrat beschlossen. Es enthält einen
Rechtsanspruch auf einen Deutschkurs.
Das
im
März
vereinbarte
EU-Türkei-Abkommen
zur
Flüchtlingskrise bezeichnete Kurz als notwendig. Er trat aber dafür ein, der
Türkei dabei nur möglichst wenige Aufgaben zu überlassen, etwa bei der
„Rückstellung von Flüchtlingen“. Zur Sicherung der EU-Außengrenze sei
hier Griechenland stärker in die Pflicht zu nehmen. Er verstehe, dass viele
Politiker Angst vor „hässlichen Bildern“ bei der Grenzsicherung hätten. Es
könne aber nicht sein, dass die EU diese Aufgabe an die Türkei übertrage,
weil man sich „die Hände nicht schmutzig machen“ wolle. Kurz sagte, es
werde nicht ohne „hässliche Bilder“ gehen.
Kurz hielt die jährlichen Ansprachen des Außenministers vor
der Generalversammlung der Vereinten Nationen bzw. dem UNSicherheitsrat und nahm am 28. April an der Überprüfungskonferenz
des Atomwaffensperrvertrages teil. Er sprach sich dabei u. a. für nukleare
Abrüstung und den Schutz verfolgter Christen aus.
Als österreichischer Außenminister übernahm Kurz im Jänner 2017 für
ein Jahr den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE). In den ersten Tagen besuchte er in dieser Funktion
das umkämpfte Gebiet der Ostukraine. Im Zusammenhang mit den
EU-Sanktionen gegen Russland schlug er ein „System des Zug-um-ZugGeschäfts“ vor. Eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen im Gegenzug
für Fortschritte im Ukraine-Konflikt könne nämlich eine „positive
Dynamik“ auslösen.
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Bundesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei und
Bundeskanzler (seit 2017)
Am 1. Juli 2017 wurde Kurz beim Bundesparteitag mit 98,7 Prozent
der Delegiertenstimmen zum neuen ÖVP-Vorsitzenden gewählt.
Am 22. Dezember 2017 stellte Sebastian Kurz als neuer Bundeskanzler
das Regierungsprogramm im Bundesrat vor.
Aus der Nationalratswahl in Österreich 2017 ging die ÖVP unter
dem Listennamen „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei (ÖVP)“
mit ihm als Spitzenkandidaten. Am 18. Dezember wurde er vom
Bundespräsidenten zum Bundeskanzler ernannt und angelobt. Mit 31
Jahren ist er damit weltweit der jüngste amtierende Regierungschef.
Privates
Kurz ist seit der gemeinsamen Schulzeit mit der Wirtschaftspädagogin
Susanne Thier liiert.
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One can say that the origin of the British Constitution dates back to
the 13th century, when the Magna Carta (Magna Carta Libertatum) was
adopted in Great Britain. Many people call it the oldest Constitution in the
world. But the form and the content of it does not correspond to modern
ideas.
The British Constitution is based on the ideas of parliamentary
sovereignty, rule of law and an independent judiciary. Political institutions
(parliament and government) occupy a dominant position in it. The
constitution is based on the political course and is based on parliamentary
customs. Political consensus is required to comply it1.
The British Constitution is uniform for the United Kingdom of
England, Wales, Scotland and Northern Ireland. The British Constitution
is unwritten (uncodified), nevertheless, a set of historical and substantial
laws are considered to be constitutional. There are three components
in the British Constitution: Statute Law (laws produced by Parliament),
Common Law (laws established through court judgments), and
Constitutional conventions (Constitutional agreements). Sources of
constitutional norms are: statutes, judicial precedents, constitutional
agreements, doctrinal source, treaties and other sources which can be
referred to as the British Constitution.
Statute is a law adopted by both houses of parliament and signed by
the head of state (i.e. the monarch). Statutes are generally the highest
form of law.
The statutes as a part of the constitution can be presented as follows:
Magna Carta (1215); Bill of Rights 1689; the Union with Scotland Act
(1706); The Act of Settlement (1701), Parliament Acts (1911 and 1949);
The Representation of the People Act (1983). Some authors distinguish
dozens of constitutional acts, others denote of more than three hundred
of such laws. In fact, many acts of the Middle Ages and later, although
published as constitutional documents, are not valid: their provisions
1
Иванова И. К. Конституционная реформа в Великобритании: трансформация
судебной власти // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnaya-reformav-velikobritanii-transformatsiya-sudebnoy-vlasti (дата обращения: 10.11.2018).

1
URL: http://lawtoday.ru/razdel/biblo/kpzs/DOC_192.php (дата обращения:
11.11.2018).
2
URL: https://www.lawteacher.net/lecture-notes/judicial-precedent-1.php (дата
обращения: 10.11.2018).
3
URL: http://nuweb.northumbria.ac.uk/bedemo/Sources_of_English_Law/page_10.
htm (дата обращения: 10.11.2018).
4
Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов / под общ. ред.
М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо и Л. М. Энтина. М.: Норма, 2004. С. 404. URL: http://krasinskiy.
ru/Baglai.pdf (дата обращения: 10.11.2018).
5
Иванова И. К. Конституционная реформа в Великобритании: трансформация
судебной власти // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnaya-reformav-velikobritanii-transformatsiya-sudebnoy-vlasti (дата обращения: 10.11.2018).
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are absorbed or repealed by later documents1. Judicial precedent is a
decision on constitutional issues of high courts (Court of Appeal, High
Court, etc.). “The doctrine of judicial precedent involves an application
of the principle of stare decisis ie, to stand by the decided. In practice,
this means that inferior courts are bound to apply the legal principles
set down by superior courts in earlier cases2”. Published decisions are
mandatory in similar cases. Such an approach guarantees consistency and
predictability in the law. “The common law has developed by broadening
down from precedent to precedent. Judicial precedent is an important
source of English law3”. Precedents govern mainly matters relating to the
privileges of the crown, as well as certain rights of citizens.
One should point out the key role of judicial practice in the regulation
of constitutional relations. Noting this fact, scientists mark the works
of competent lawyers as an additional (doctrinal) source of the British
Constitution. Conventions are unwritten practices which have developed
over time and regulate the business of governing. As a part of this
uncodified British Constitution constitutional conventions play an
important role and can be divided into two main groups: 1) Constitutional
agreements regulating the relations between a monarch – the Cabinet of
Ministers; 2) Constitutional agreements governing relations between the
chambers of Parliament4.
Sometimes global transformations in public life require amending
the constitution. The UK Constitution is “flexible”. In this case, the change
is achieved by adopting the usual law. There is a general procedure for
passing and amending parliamentary laws that cannot be reviewed by the
courts or declared unconstitutional. So, I. K. Ivanova notes that in the UK
practice of changes in the constitution are not limited to the adoption of
new legislation. They occur in a constitutional reality that is determined
by the dynamics of the development of constitutional institutions in
conjunction with international, political, social and cultural factors5.
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Let us start by considering the facts. The Constitution is the
fundamental law of any country governing its life. The first constitution
of Russia was created in 1906 during the time of the empire. After the
Great Socialist October Revolution, Vladimir Lenin gave our people the
Constitution of 1924. Today I am going to present a report about the
Constitution of Joseph Stalin. Constitution was adopted in 1936 on the
December five. The basic principles of the Constitution was the task of
destroy the exploitation of “man by man”. This is highest idea, the idea
of a nationwide – the so-called “national idea”. All other provisions
and articles of the Constitution only were submitted by this main
principle. The Constitution told us that principle had acted directly,
unequivocally and repeatedly. There was a very difficult period for our
country. Therefore the Constitution of 1936 was faced with the problem
of balancing Soviet society and the state as a whole. The constitution
consisted of 13 chapters and 146 articles. The document declared that
the political basis of the USSR was the Soviets of Workers’ Deputies, who
owned all the power in the country. Because of the providing of large
rights and freedoms for citizens, the Constitution was called the Golden
Constitution of Victory Socialism.
No doubt, in the Soviet Union there was a very developed social
system, which was preserved in the Constitution. Soviet citizens had a
guaranteed right to work, in contrast to modern Russia. The Constitution
proclaimed many different freedoms of citizens. For example, freedom
of speech, freedom of the press, freedom of assembly and meetings,
freedom of street processions and demonstrations. An important point
was the freedom of religion, which was enshrined in article 124. It is a
very interesting fact that the Stalin Constitution declared protection for
people who fought for national liberty throughout the world. It was done
firstly in our country. The Constitution also provided an explanation for
the term “enemy of the people” – persons who weaken and destroy our
military industry.
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According to the Stalin Constitution, all court hearings were considered
in open trial, ensuring the accused the right to defend his interests in
court. Unlike modern legal system of Russia, all judges of the Soviet Union
had a limited term of office and were elected by citizens according to
Article 109 of the USSR Constitution. The prosecution authorities carried
out their functions regardless of local authority, subjecting only to the
Prosecutor General of the USSR. The Prosecutor General of the USSR was
appointed by the Supreme Soviet of the USSR for a period of seven years,
but you know that nowadays only our President has a power to appoint
the Prosecutor General.
I believe that the rights and freedoms of USSR for the citizens, which
proclaimed by the Stalin Constitution, were had been wholly performed.
Because all the most modern and progressive countries recognized
the democracy, humanism and morality of our previous Constitution.
However, due to the self-indulgence of the authorities at the lower level,
some laws could violate the norms of the Constitution. If we analyze the
essence of Soviet power in the 1936 Constitution of the USSR, Soviet
power can exist only as the power of the people themselves, and not as
the power of a certain “elite” separated from society, which is vested the
mission with powers to rule the state in the interests of the people.
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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 der Schweiz sind Frauen
sogar erst seit dem Jahr 1971 wahlberechtigt. 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,
und das nicht nur, wenn sich ein Kind ankündigt.
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. Schließlich ist der Beruf auch eine
Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit zu entfalten, seine Interessen zu
verwirklichen – und vor allem, finanziell von anderen Menschen unabhängig
zu sein und damit freier über sein Leben bestimmen zu können.
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. In
diesen Berufszweigen ist der Anteil an Frauen jedoch noch immer gering,
und allgemein sind Frauen seltener in Führungspositionen anzutreffen.
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.
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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.
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. Das gilt allerdings nur für Stellen im
öffentlichen Dienst – private Unternehmen können nach wie vor selbst
darüber entscheiden, ob sie die Gleichstellung von Frauen im Berufsleben
berücksichtigen und fördern oder nicht.
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.
Deshalb machen sich besonders junge Frauen oft nicht mehr so viele
Gedanken über das Thema Gleichberechtigung – das ändert sich meist,
wenn Kinder geplant sind oder ein Kind unterwegs ist. Es ist nämlich noch
immer die Frau, die zumindest für eine gewisse Zeit aus dem Berufsleben
ausscheidet – auch wenn es zunehmend Männer gibt, die nach der Geburt
einen Teil der Kinderbetreuung übernehmen. Möchten Mütter schon bald
nach der Geburt wieder anfangen zu arbeiten, ist es gar nicht so leicht,
die richtige Betreuung für das Kind zu finden. Es gibt viel zu wenige freie
Plätze in Krippen, wo sich auch um kleinere Kinder gekümmert wird. Wer
nicht auf die Hilfe von Großeltern oder anderen zählen kann, steht vor
einem großen Problem.
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
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Belastung für Frauen, schließlich wird es doch bei Vätern als ganz normal
angesehen, wenn sie sich um ihren Beruf kümmern!
Weil aber auch viele moderne Männer gern mehr für ihre Kinder da
sein wollen, bemühen sich nicht wenige Paare darum, die Kindererziehung
möglichst gleichmäßig aufzuteilen. Mittlerweile können auch Väter
Erziehungsurlaub beantragen, um ihre Kinder zu betreuen. Eine solche
„Elternzeit“ kann von Müttern und Vätern für maximal drei Jahre in
Anspruch genommen werden – sie setzen dann für einige Zeit aus und
können später ihre berufliche Arbeit wieder aufnehmen. Eltern, die sich
nach der Geburt um ihr Baby kümmern und deshalb nicht arbeiten gehen
können, erhalten vom Staat für maximal 14 Monate ein „Elterngeld“. Bei
Berufstätigen bemisst sich dies nach der Höhe des vorherigen Einkommens
(im Allgemeinen entspricht das Elterngeld 67 Prozent des Gehalts). In
manchen Familien arbeiten Mann und Frau in Teilzeit weiter, damit sich
immer jemand um das Kind oder die Kinder kümmern kann. Leider ist das
in vielen Fällen schwer umzusetzen, weil geeignete Teilzeitstellen fehlen
oder es nicht möglich ist, sich die Arbeitszeit flexibel einzuteilen.
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 Freiheiten zu ermöglichen, die für
Männer ganz selbstverständlich sind. Denn dass eine Frau zumindest
für eine Zeit beruflich ausfällt, wenn sie ein Kind bekommt, ist normal.
Jedoch gibt es noch immer viel zu wenig Unterstützung für Mütter, die
nach einiger Zeit (wieder) arbeiten gehen, sich weiterbilden und nicht
„nur“ Mutter und Hausfrau sein möchten. Gerade alleinerziehende
Mütter sind besonders häufig von Armut betroffen, weil sie nicht oder
nur eingeschränkt arbeiten gehen können. Das heißt, viele Frauen sind
weiterhin von den Gehältern der Männer abhängig, da ihnen als Mütter
oftmals zu wenig Geld zur Verfügung steht.
Bemängelt wird von vielen, dass das Großziehen von Kindern, was viel
Arbeit und Verantwortung mit sich bringt und ein wichtiger Beitrag für
unsere Gesellschaft ist, viel zu wenig Anerkennung findet. So bekommen
Frauen, die aufgrund ihrer Kinder lange Zeit nicht gearbeitet haben,
im Alter eine geringe Rente, weil Hausfrau– und Muttersein von der
Gesellschaft nicht als „Arbeit“ anerkannt wird – im Gegensatz zu einem
Beruf, bei dem man offiziell Geld verdient. Viele Frauenrechtler/innen
fordern deshalb, dass die Leistung von Frauen, die Kinder bekommen
und großziehen, als Arbeit anerkannt und auch finanziell berücksichtigt
werden müsse.
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It will not be an exaggeration to say that any lawyer worth his salt
should know the history of his country and especially the history of the
most important law of the land – the Constitution. A Constitution of a
state is the basis of law, therefore, it is especially meaningful for lawyers,
because they refer to it in their professional lives. Sometimes, however,
there are those even among lawyers who do not know the national history
of constitutions. Such ignorance should not be an excuse; that is why any
law school should pay particular attention to this issue. Lectures and
seminars on the history of Russian constitutions are the key to success.
It goes without saying that law students should know the history of
the constitutions of the country they are living in. That is why I decided
to conduct an enquiry launching a question: «What do the SSLA students
know about the History of Russian constitutions? ». The students were
instructed to do the test on the Internet using Google forms and to answer
eight questions:
– How many constitutions have been adopted throughout the history
of Russia?
– At what Congress of Soviets the 1st Constitution of the USSR was
adopted?
– Which of the Russian rulers was the first to grant the Constitution to
a certain country?
– Which of the Soviet constitutions proclaimed the victory of socialism?
– When was the Constitution of the Russian Federation adopted?
– In what year was the first Constitution of the RSFSR adopted?
– Which of the Constitutions of the USSR proclaimed the construction
of a developed socialist society?
– Who was the head of the country having ensured the adoption of the
Constitution of the Russian Federation?
Let us look at the significance of each of these questions.
1. No doubt that there are a certain number of people who do not
know how many constitutions had been in force throughout the Russian
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history. For lawyers ignorance like that is a shame and the SSLA students
should know that. Therefore, the question on this issue came first. The
answer is: “five constitutions”.
2. The first constitution of the USSR had had a large impact on further
development of the country. The first constitution of USSR proclaimed
the structure of the government, the constitutional consolidation of
the USSR as a union, the division of rights among the USSR (the Federal
government) and the Union republics. The 1924 Constitution of the USSR
consisted of two sections: the Declaration on the Formation of the USSR
and the Treaty on the Formation of the USSR1.
3. Granting the Constitution to Poland was the first event connected
with the establishment of Russian constitutions. It was done by Alexander
the First. The Emperor gave his new subjects the maximum number of
benefits and privileges. In fact, the Kingdom of Poland was an independent
state connected with Russia only by personal Union. Poland preserved
the Sejm (an elected body of representatives), the government, the army,
the national currency – the zloty. The Polish language remained the status
of the official national language.
4. Socialism-building was the most important aim for the people who
lived in the USSR. For the first time this aim was proclaimed in the 1936
Constitution of USSR. The leading position of the Communist party, which
became a monopolist in the system of public administration, was fixed.
The creation of other political parties was not prohibited, but in reality it
was impossible2.
5. Every lawyer must know the year of the birth of the Constitution
which is still in force. As the result of the universal national referendum
the Constitution of the Russian Federation was adopted on the 25th
of December 1993. The document contains a Preamble and consists
of two sections and 9 chapters. The Preamble is an introductory part
containing a brief description of the goals, conditions and motives
of the adoption of the Constitution. The preamble says that this
Constitution was adopted by the multinational people of the Russian
Federation.3
6. The first constitution of the Russian republic was adopted in 1918
at the Fifth Congress of the Soviets. Communists paved the way for
developing a new country. The Constitution of the RSFSR completely struck
out the whole past-state and legal experience of Russia pre-revolutionary
1
2
3

http://storyo.ru/hist_gos_prav2/04_16.htm
https://studfiles.net/preview/1667757/page:26/
https://studfiles.net/preview/1667757/page:26/

1
http://lecu.ru/konstitutsionnoe-pravo-rossii/344-osobennosti-konstitutsii-rsfsr1918-goda
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legal history and winded-up the majority of the pre-revolutionary state
institutions and bodies.1
7. Brezhnev’s constitution proclaimed the construction of a developed
socialist society. Moreover, this constitution approved the crucial role of
the communist party. A distinctive feature of this Basic Law should be
noted more extensive than in previous constitutions, regulation of the
basic principles of the social system.
8. The first president of Russian Federation is one of the main
historical figures who contributed to organizing the Referendum for the
most important law of our country. It is Boris Yeltsin who was the head of
Russia for 9 years. He died in 2007.
Let us consider the results for each of the questions.
1. 51 per cent of the students chose the right answer. But we can
see that the remaining half of students do know the number of Russian
constitutions. In my opinion, it needs to be improved.
2. Only 33 per cent of the students know that the first constitution
of USSR was adopted at the Second Congress of Soviets. To my regret,
it shows the gap in the student’s knowledge of the history of the USSR.
Therefore, law professors should pay more attention to this issue.
3. Our students know the name of the Russian ruler who granted a
constitution to Poland. Alexander the First is known by 63 per cent of the
SSLA students.
4. Only half of interviewees know the constitution, which proclaimed
the victory of socialism. This result indicates another gap in the students’
knowledge of the Soviet History.
5. The overwhelming majority of students know the year of adopting
the latest constitution. 87 per cent know it.
6. The first constitution of RSFSR is familiar enough to our students.
About 60 per cent of the interviewees gave the right answer.
7. 60 per cent of the students know the main idea of Brezhnev’s
constitution – the construction of a developed socialist society. It is a good
result.
8. 80 per cent know the first president of the Russian Federation –
Boris Yeltsin.
In total 60 per cent of students of SSLA know the history of Russian
constitutions. It is rather an acceptable result, but it may be improved. I
hope that my research will draw our teachers’ attention (especially, those
of the Theory of State and Law, the History of Russian State and Law) to the
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issue and they will take an action to improve the situation. In conclusion,
I should say that the knowledge of the history of Russian constitutions is
vital for a Russian lawyer. It is necessary for understanding the evolution
of the state system throughout the history and further development of
political and state values, which is especially important for a multi-ethnic
and multi-religious Russia.
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Am 17. Juli 1954 wure Angela Merkel in Hamburg geboren und wuchs
bei ihren Eltern in Templin (Brandenburg) auf. Dort verbrachte sie den
größten Teil ihrer Jugend. Merkel studierte nach dem Abitur in Leipzig
von 1973 bis 1978 Physik. Nach Abschluss ihres Studiums arbeitete sie
als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Berliner Zentralinstitut für Physikalische Chemie an der Akademie der Wissenschaften. Merkel wurde
bereits im Februar 1990 Pressesprecherin der neuen Partei. Am 18. März
1990 wurde sie, nach den ersten freien Volkskammerwahlen unter Lothar de Maizière, zur stellvertretenden Regierungssprecherin ernannt
und trat im August 1990 der CDU bei. Im selben Jahr erfolgte ihre Wahl als
Direktkandidatin in den Deutschen Bundestag, wo sie seither den Wahlkreis 267 vertrat. Im Juni 1993 folgte ihre Wahl zur Landesvorsitzenden
der CDU Mecklenburg-Vorpommern (nach dem Rücktritt Günther Krauses als Bundesminister), dieses Amt legte sie erst nach Wahl zur Bundesvorsitzenden im Mai 2000 nieder. Die Koalitionsverhandlungen mit der
SPD führte sie äußerst zielstrebig, zügig und engagiert. Am 1. September
1994 trat das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft, es verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im öffentlichen Dienst, schützt die Opfer
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und fordert die ausgewogene Besetzung öffentlicher Gremien. Erst in ihrem Amt als Familienministerin
sah Angela Merkel die Notwendigkeit von Frauenpolitik ein – das wird
verständlich, wenn man bedenkt, dass sie sich als berufstätige Frau auch
in der Männerdomäne Physik ganz selbstverständlich behauptet hatte.
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Nach der Bundestagswahl 1994 wurde Angela Merkel am 17. November
zur Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
ernannt. Im Januar 1995 sorgte sie für Aufsehen: Sie versetzte den
altgedienten Staatssekretär Stroetmann in den einstweiligen Ruhestand.
Ihr Kommentar: »Ich habe den Anspruch, in meinem Ministerium die
Leitlinien vorzugeben. Bei Auseinandersetzungen mit der Regierung in
Niedersachsen um den ersten Castor-Transport nach Gorleben erzwang
Merkel letztlich den Transport, da die Gesetzeslage das erfordere: »Man
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kann die Gesetze ändern, wenn es die Mehrheiten dafür gibt – aber man
darf nicht einknicken, schon gar nicht vor Gewalt.« Im Frühjahr 1995
organisierte und leitete sie das 14-tägige Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen zum Klimaschutz in Berlin und setzte gegen viele Widerstände mit
großem Einsatz das Berliner Protokoll zur Reduzierung der Treibhausgase
durch. Im Mai 1998 wurde publik, dass Grenzwertüberschreitungen bei
Castor-Behältern für Wiederaufbereitungsanlagen in Frankreich und
Großbritannien seit langem bekannt waren und immer ignoriert wurden.
Merkel ließ alle Atommülltransporte stoppen, geriet aber dennoch massiv
unter Beschuss seitens der SPD (»Schlamperei oder Kumpanei« warf man
ihr vor) und seitens der Atomwirtschaft, die gern alles unter der Decke
gehalten hätte. Es kam zu Rücktrittsforderungen. Schließlich wurde ein
Zehn-Punkte-Plan für mehr Transparenz bei Atomtransporten vorgelegt.
Außerdem war sie von Mai 1993 bis Mai 2000 auch Vorsitzende
des CDU-Landesverbandes von Mecklenburg-Vorpommern und agierte
gleichzeitig von 1991 bis 1998 als stellvertretende Parteivorsitzende der
CDU.
Am 7. November 1998 wurde Merkel zur CDU-Generalsekretärin
gewählt. Mit Friedrich Merz, dem damaligen stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden, stieg sie auf zur neuen Führungsgeneration der
CDU auf. Durch die Delegation des Essener Parteitags wurde sie am 10.
April 2000 zur Vorsitzenden der CDU Deutschlands gewählt.
Im Vorfeld der Bundestagswahl im Jahr 2002 stand die Kandidatur
Merkels zur Diskussion. Die CDU verzichtete jedoch auf die Gelegenheit
einer innovativen Weichenstellung und somit die erste Kanzlerkandidatin
der Geschichte der Bundesrepublik. Edmund Stoiber, CSU, konnte sich
hingegen als Kanzlerkandidat der Union durchsetzen. Angela Merkel
zeichnete sich im Sommer 2002 durch ihre Unterstützung Stoibers aus.
Nachdem die CDU bei der Bundestagswahl 2002 eine Niederlage
einstecken musste, trat Merkel in die Fußstapfen des zurück getretenen
Friedrich Merz und wurde somit Fraktionsvorsitzende der Union im
Bundestag. Die höchsten Ämter der Parteiführung nahm somit Merkel
als erste Frau wahr. Merkel wurde am 23. September 2003 mehrheitlich
wieder gewählt als Fraktionsvorsitzende. Im Herbst 2004 ging Merkel der
Frage eines EU-Beitritts der Türkei betreffend gegen die Bundesregierung
auf Konfrontationskurs.
Bezüglich der vorgeschlagenen Empfehlung zur Aufnahme von
Verhandlungen des EU-Beitritts mit der Türkei stellte Merkel eine
Unterschriftenaktion über diese Frage in Aussicht, was sie jedoch
aufgrund zahlreicher Proteste nach wenigen Tagen wieder zurückzog.
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Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen konnte die CDU am 22.
Mai 2005 einen haushohen Wahlsieg verzeichnen. Angela Merkel sah
sich aufgrund dessen, dass die Landtagswahl als Vorentscheidung für die
Bundestagswahl zählte, in Zugzwang und verkündete noch am Wahltag,
dass er für vorgezogene Neuwahlen im Herbst 2005 sei. Da Merkel seither
als Kanzlerkandidatin der Unionsparteien galt, wurde sie am 30. Mai
2005 offiziell zur Kanzlerkandidatin aufgestellt. Somit war sie die erste
Frau im Wahlkampf um das Amt des deutschen Bundeskanzlers.
Im November 2006 wurde sie mit überwältigender Mehrheit
wiederholt zur Bundesvorsitzenden ihrer Partei, der CDU, gewählt.
Merkel stimmte am 5. November 2008 und am 12. Januar 2009 den
Beschlüssen über Konjunkturpakete zu. Gemeinsam mit der SPD war
sie es auch, die die sogenannte Umweltprämie befürwortete, bei der der
Käufer eines Neuwagen für die Verschrottung eines alten Autos staatlich
belohnt werden sollte, da die Autoindustrie durch die Weltwirtschaftskrise
gefährdet war.
Konservativ verhielt sich Merkel, als sie sich bei einem Treffen mit
dem neugewählten US-Präsidenten Barack Obama zögerlich äußerte
in Bezug auf die Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen. Auch auf der
Außenministerkonferenz 2009, die in Frauenberg stattfand, wurde ihre
konservative mit Kritik aufgenommen.
Während der Wahlkampfperiode 2009 musste Merkel sich mit
öffentlicher und parteipolitischer Kritik auseinandersetzen, die ihr einen
Mangel an Parteiprofil vorwarf. Merkel wies die Vorwürfe zurück. In jener
Zeit stand die Kanzlerin einem flächendeckenden Mindestlohn ablehnend
gegenüber, verteidigte außerdem vehement die Verlängerung der
Laufzeiten für Atomkraftwerke in Deutschland. Aus der am 28. Oktober
2009 stattgefundenen Wahl ging die Kanzlerin erneut als Siegerin hervor.
Deutschland wurde nun von einer schwarz-gelben Koalition (CDU/FDP)
regiert, wobei die Anfänge dieser Regierungskoalition öffentlich noch
kein sichtbares Profil hatte. Erst zum Ende des Jahres 2010 wurde die
Zusammenarbeit beider Regierungsparteien zunehmend anerkannt.
Ein Meilenstein innerhalb von Merkels Regierungszeit war das AtomMoratorium, das erst einmal aus einer Zeit von drei Monaten bestand.
Der totale Wechsel zur Anti-Atompolitik geschah mit dem Unglück von
Fukushima im März 2011. Nun war der Atomausstieg ein favorisiertes
Thema, das mit dem Beschluss des Kabinettes Merkel am 6. Juni 2011
seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, als für acht Atomkraftwerke
das völlige Aus beschlossen wurde und dann auch der Atomausstieg bis
2022 in Deutschland. Wenngleich Merkel viel öffentliche Zustimmung
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dafür erntete, musste sie sich innerparteilich massive Kritik gefallen
lassen. Sogar die Grünen kritisierten die Kanzlerin, weil ihnen der
Atomausstieg nicht ausreichend genug war.
Angela Merkel ist das erste Regierungsoberhaupt, das das Internet
weltweit für regelmäßige Videobotschaften nutzt, um für die Öffentlichkeit
aktuell über die Koalitionspolitik zu referieren.
Die promovierte Naturwissenschaftlerin stellt seit dem 22.
November 2005 den achten Bundeskanzler der Bundesrepublik
Deutschland; am 14. März 2018 wurde sie vom Bundestag zum vierten
Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. In dieser Position avancierte sie nach
zahlreichen Medienstimmen zur einflussreichsten Frauen der Welt.
Merkels Politik ist eine Politik des Machbaren, weniger des
Wünschenswerten. Ziele werden en passant geändert oder schrittweise
zurückgenommen, wenn ihre Umsetzung fraglich zu werden droht.
Was Angela Merkel wirklich denkt, weiß sie gut zu verbergen. Selten
lässt sie sich hinreißen, deutliche Worte zu sprechen, dabei zeichnete
gerade das sie aus beim Einstieg in die Politik. Sehr schnell lernte sie die
Gesetzmäßigkeiten des politischen Getriebes für ihre Ziele auszunutzen.
Ihr scharfer Verstand, schnelle Analysen, das Verbergen ihrer Gefühle
kommen ihr dabei sehr zugute. Außenpolitisch agiert sie mit Charme
und Witz, auch da ihre Vorteile nutzend. Angela Merkel hat, von ganz
außen kommend, das System der Macht durchschaut und spielt seither
ausdauernd in der obersten Liga.

М. Р. Мексичева,
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The Constitution of the USA was adopted on September 17, 1787 and
has been the frame of a state founded on a specific form of governing,
namely of the people, by the people, and for the people. It was called the
Grand Experiment at the time it was written, and since then it has been a
stronghold for those who trust in freedom1.
The Constitution of the USA is considered to be a living document,
meaning that it is changing as the nation is changing. “Through a system
of checks and balances, amendments, and Supreme Court rulings, the
Constitution is not so much etched in stone as it is molded in the clays of
time and circumstance. The Grand Experiment has withstood the test of
time”2.
Changes in the text of the Constitution are called amendments.
Nowadays there are 27 amendments to the Constitution. Thus, the US
Constitution contains a Preamble, seven basic Articles, and (at the present
time of 2018) twenty-seven Amendments which refine and clarify the
privileges, responsibilities and limits of the American government.
In spite of the fact that the Constitution is the corner stone of the
American democracy and is highly honoured by all the Americans, some
of its issues are interpreted ambiguously or even criticized. Gun right,
religion right, privacy right, the rights of sexual minorities are among
them.
One of the most controversial issues that has been debated over
decades in the American society is the gun right. Some of the arguments
over gun control have practical concerns, for instance, self-defense and
violent crime, some reflect values and traditions, and others are more
legalistic in nature and show different interpretations of the Second
Amendment of the US Constitution that says: “A well regulated militia,
being necessary to the security of a free state, the right of the people to
1
B. Holland. The influence of the United States Constitution and its origin. https://
soapboxie.com/government/The-Origins-of-the-United-States-Constitution.
2
Ibid
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keep and bear arms, shall not be infringed”1. “This battle for “commonsense” gun control laws pits emotion and passion against logic and
reason. All too often in such a contest, logic loses. So, expect more
meaningless, if not harmful, “gun control” legislation. Good news – if
you’re a crook”2.
There are reasonable arguments why the Second Amendment is not
perfect. No right is absolute if it collides with other rights. Actually, even
the right to free speech is restricted if you blame a public person for
indecent behavior, when it is not true. It is also forbidden to shout “Fire!”
in a crowded place if there is no danger.
There are also legal arguments regarding the Second Amendment’s
statement on the right to bear arms. For example, “The people” who
are referred to in the Second Amendment are a group who form part of
a “well-regulated” militia. It essentially asserts a state’s right to have a
militia and does not mean that every individual citizen has the right to
bear arms3.
There are questions regarding where the line can be drawn concerning
private armaments. Guns were the predominant weapon during the
American Revolution, but nowadays we have bazookas, plastic explosives,
bomber aircrafts, and tanks – should a private citizen be permitted to
possess these items too?
Another disputed issue is religion. To claim that religion is a widely
discussed topic in the United States today is an understatement.
Nevertheless, it is also incorrect to believe that because of the attention
focused on how government and religion are co-existing today, it is a
more significant topic now than it was earlier. Conversely, religion and
government have been an issue of tremendous importance and concern
for centuries.
The Americans are a nation which has a lot of religions. They wonder
if it is possible to separate religion and the religiousness of people from
the state, if religion and state can interact without conflicts. What are
their boundaries? What exactly is secularization?
The Constitution does not contain the articles regulating the
rights of each religious community. For instance, in the course of the
Americanization of Native Americans their children were sent to

1
America. How the United States is governed. Edited by P.A.Arnold (2004), Virginia.
Braddock Communications, p.49.
2
http://www.morefamousquotes.com/quotes/2454834-this-battle-for-commonsense-gun-control.html
3
https://soapboxie.com/social-issues/Pros-and-Cons-of-Gun-Control-Laws-in-theUSA

1

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/4018060
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Christian boarding-schools and were forced to worship as Christians.
Their traditional customs were banned1.
In contemporary US society private life is under constant control
by tech firms and by a government which interferes with private life of
its citizens and everyone can be a potential criminal. That is why the
controversy of the right to privacy is getting extremely urgent.
The Constitution does not represent the collection of laws in the
conventional sense, rather it is the foundational law. The only site in the
US Constitution that indirectly reflects the aspects of privacy is the 4th
Amendment. In this connection it is worth mentioning Edward Snowden’s
disclosure of wiretapping. This fact had a great resonance not only in the
American society but in the whole world. The problems of controversy in
the scales of the whole country are aggravated by the fact that each state
has its own constitution though grounded in republican principles but
having peculiar features that sometimes lead to misinterpretation.
In conclusion it should be stated that the Constitution of the United
States of America created the form of governing known as federalism.
National and state governments having specific powers and functions
also share some of the same powers. Being an important document
reflecting basic principles and values of the nation, the Constitution is
not perfect and still should be amended according to the changing social
requirements.
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Deutschland ist nach den USA das beliebteste Einwanderungsland.
Es hat umfangreiche Zuwanderungen erlebt, die die Bevölkerung des
Landes geprägt haben. Nicht alle Zugewanderten verfügen aber über eine
Aufenthaltserlaubnis. Das ist ein aktuelles Problem für heute. Menschen,
die sich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland aufhalten,
werden häufig als Papierlose oder undokumentierte bzw. irreguläre
Migranten bezeichnet. Dazu gehören u. a. Personen, die nicht bei einer
Meldebehörde registriert sind, rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber,
Kriegsflüchtlinge nach abgelaufener Duldung, Personen, deren Visum
oder Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert wurde.
Diese Situation stellt Deutschland vor gewaltige, politische,
wirtschaftliche und soziale Herausforderungen. Illegale Migration nach
Deutschland nach Angaben des Innenministeriums erfolgt im sogenannten Dunkelfeld, denn die Zahlen zur solchen Migration sind höher, als
die offizielle Statistik zeigt. Nachdem die Zahl irregulärer Migranten im
Zeitraum 2005-2009 rückläufig war, steigt sie seit 2010 wieder an. Auf
der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik basierende Schätzungen gehen
davon aus, dass im Jahr 2014 zwischen 180.000 und 520.000 Personen
unerlaubt, d.h. ohne Aufenthaltsgenehmigung, in Deutschland lebten. Die Zahl der von der Polizei gefassten Personen mit unerlaubtem
Aufenthalt ist angestiegen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass
darunter viele Personen fallen, die zwar ohne Visum nach Deutschland eingereist sind, später aber einen Asylantrag stellten oder sich
nur vorübergehend in Deutschland aufhielten, weil sie anschließend in
andere Länder weiterreisten. Die meisten irregulär einreisenden Migrantinnen und Migranten kommen mit der Absicht, in der EU zu arbeiten und Geld zu verdienen. Häufig handelt es sich um Personen mit
niedriger beruflicher Qualifikation. Das hat beschränkte Tätigkeit und
die Arbeitslosigkeit zur Folge. Die Staatsangehörigkeit der Personen,
die 2014 wegen illegalen Grenzübertritts von der Bundespolizei registriert werden, ist Syrien, Eritrea und Afghanistan. In der Regel sind
Asylsuchende wegen mangelnder regulärer Einreisewege (z.B. über Resettlement-Programme oder humanitäre Visa) gezwungen, unerlaubt
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die Grenzen Deutschlands zu passieren. Sie werden daher zwar wegen
unerlaubter Einreise angezeigt.
Wegen der Überforderung der Behörden angesichts der hohen Asylzuwanderung 2015 gibt es keine zuverlässige Statistik der sich unerlaubt
in Deutschland aufhaltenden Ausländer für die Jahre 2015 und 2016.
Asylsuchende wurden häufig nicht oder aber mehrfach registriert. Mit
der Zahl der abgeschlossenen Asylverfahren steigt auch die Zahl derjenigen, die keinen Schutzstatus erhalten und demnach ausreisepflichtig
sind. Auch bei vielen abgelehnten Asylbewerbern, die angeben, freiwillig
in ihre Herkunftsländer zurückkehren zu wollen, ist nicht sichergestellt,
dass sie Deutschland auch tatsächlich verlassen. Es ist also anzunehmen,
dass die Zahl unerlaubt in Deutschland lebender Menschen weiter zunimmt. Auch die Verschärfungen des Asyl– und Ausweisungsrechts in
den Jahren 2015 und 2016 beispielsweise gegenüber Asylbewerbern
aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten könnten dazu beitragen.
Das Thema des irregulären Aufenthalts war über viele Jahre eher von
untergeordneter Bedeutung in den Debatten über Migration. Jetzt ist es
virulent geworden. Es wird dabei stark mit Fragen der inneren Sicherheit
verknüpft, vor allem seitdem, als es bekannt wurde, dass der Mann, der
im Dezember 2016 aus islamistischen Motiven mit einem Lastwagen in
einen Berliner Weihnachtsmarkt raste und dabei 12 Menschen tötete, ein
abgelehnter tunesischer Asylbewerber war, der aufgrund fehlender Papiere aber nicht in sein Herkunftsland abgeschoben werden konnte.
Heutzutage wird die Migration als globales, transnationales und komplexes Phänomen anerkannt. Die Verhinderung der irregulären Migration, nach dem Antrag der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, ist
durch die Bekämpfung von Fluchtursachen und durch die effektive und
koordinierte Sicherung von Grenzen möglich.
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Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu 8e président de la République
française pour un mandat de cinq ans. Âgé de 39 ans, c’est le plus jeune
chef d’État de l’histoire de la France et le plus jeune dirigeant du G20.
Il est sorti de l’École nationale d’administration et en 2004 il
est devenu inspecteur des finances. En 2008, il ta commencé à travailler
associé-gérant de la banque d’affaires Rothschild & Cie.
Il est membre du Parti socialiste de 2006 à 2009. Il est nommé
en 2012 secrétaire général adjoint au cabinet du président de la
République, François Hollande. En 2014 encore inconnu du grand public,
il est devenu ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.
En 2016, il fonde son propre mouvement politique En marche qui
dirige jusqu’à sa victoire à l’élection présidentielle. Ce parti est basé
principalement sur le charisme personnel de Macron et, dans une
moindre mesure, sur son agenda politique et socio-économique.
Dès le début de la rapide ascension politique, on décrit Macron comme
un représentant du social-libéralisme ou un social-démocrate. Au sein du
parti socialiste français, il a soutenu son aile centriste, dont la position
politique était identifiée dans la politique actuelle par les noms de Bill
Clinton, Tony Blair et Gerhard Schroeder.
Il a surpassé la popularité de François Holland au début de son
premier mandat de président (61 %), mais était inférieur aux indicateurs
de départ de Nicolas Sarkozy (65 %). Une enquête IFOP réalisée le 24 juin
2017 a montré que 64 % des Français étaient alors satisfaits des résultats
des activités de Macron. À son tour, selon un sondage de l’IFOP du 23
juillet 2017, Macron aurait perdu 10 % de sa popularité.
Pendant sa présidence Emmanuel Macron a engagé de nombreuses
réformes, plus ou moins controversées.Le paquet de réformes aborde
des questions de sécurité nationale et des modifications de la législation
du travail. Macron a également l’intention de coordonner la réforme
parlementaire du marché du travail en facilitant l’embauche et le
licenciement des employés des règles, la formation des salaires. En
parallèle, le président prévoit d’augmenter les coûts de sécurité et le
nombre de policiers.
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Réforme de la justice
Le projet de loi sur le système judiciaire vise à simplifier les procédures
pénales et civiles et à accroître l’efficacité des sanctions. Objectif: rétablir
la confiance des français dans la justice française.
Les réformes ont établi la création de tribunaux pénaux dont
la compétence est à mi-chemin entre les Assises et les tribunaux
correctionnels. La fin de l’incarcération automatique pour les peines
inférieures à un an, en multipliant les alternatives en milieu ouvert, et
surtout la fusion entre les tribunauxd’instance et de grande instance.
Réforme constitutionnelle
Elle concerne principalement le Parlement et la Justice. Emmanuel
Macron réduit le nombre de députés et de sénateurs.
Dans le bilan de la première année de mandat d’Emmanuel Macron
deux grandes réformes sont déjà mises en pratique: celles concernant le
domaine fiscal, et celles sur le droit du travail.
Emmanuel Macron a annoncé au magazine «Forbes» sa volonté de
supprimer l’Exit Tax pour les contribuables partant à l’étranger. D’après
une étude de l’OFCE, les mesures économiques d’Emmanuel Macron
bénéficient essentiellement aux plus fortunés. En 2018, ces mesures ont
un impact nul sur le pouvoir d’achat des classes moyennes, et les ménages
les plus pauvres voient leur niveau de vie se réduire.
Prélèvement à la source
Chaque mois, en fonction de leur revenu, des frais de 37 millions
de dollars seront calculés..Les couples mariés peuvent choisir des taux
individuels pour empêcher les deux conjoints de recevoir le même taux,
quel que soit leur salaire.
Les contribuables qui ont été donnés la possibilité de demander
l’application d’un «taux neutre». Leur taux d’imposition ne sera pas connu
de leur investissement, mais ils seront réglementés chaque année.
Réformer le Code du travail
Le droit du travail ne correspond plus à la diversité des entreprises,
des secteurs, des perspectives de carrière et des attentes des employés.
La protection des employés peut être mieux assurée par des normes
convenues entre les représentants des employés et les employeurs.
L’objectif est de libérer l’énergie des entreprises et des actifs, ainsi que
d’adapter les droits des employés à leurs attentes et à leurs autorisations.
Modification des domaines de négociation réservés à la branche
professionnelle et à l’entreprise, fusion des instances représentatives
du personnel, plafond obligatoire des dommages et intérêts pour
licenciement abusif.
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Réforme de l’éducation
La réforme prévue du programme de premier cycle crée de graves
bouleversements pour les lycéens dès le début de l’année scolaire 2018
(pour les classes de deuxième année): élimination des séries L, ES et S,
quatre épreuves écrites, dont deux «spécialités», une grande orale de
20 minutes, score continu à 40 % du niveau final. Emmanuel Macron a
rendu obligatoire la scolarisation des enfants à partir de trois ans et a
sollicité une limite de douze élèves des classes CP et CE1 dans le domaine
de l’éducation prioritaire.
Pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes, le gouvernement
veut développer massivement l’offre d’apprentissage des entreprises en
direction des moins de 25 ans.
La loi contre les violences sexistes et sexuelles
La loi contre les violences sexistes et sexuelles fixe а 15 ans l’вge du
consentement sexuel, doubler les peines encourues pour le délit d’atteinte
sexuelle sur mineur de 15 ans avec un maximum de 10 ans de prison et
150.000 euros d’amende, instaurer une amende (de 90 à 750 euros) pour
le harcèlement de rue.
Elargir l’assurance-chômage
C’est l’une des réformes phares du programme économique
d’Emmanuel Macron: rendre l’assurance-chômage universelle. A défaut
d’universalité totale, le régime va être finalement élargi aux indépendants
en liquidation judiciaire et, sous conditions, aux salariés qui démissionnent
en vue d’une reconversion. Le contrôle des chômeurs va être renforcé et
un dispositif devrait être mis en place pour lutter contre l’abus d’emplois
précaires.
Durant sa première année de présidence, Emmanuel Macron
voit échouer sa proposition de listes transnationales aux élections
européennes, son projet de budget de la zone euro, et ne parvient pas
à s’imposer sur la crise migratoire. Ainsi Angela Merkel s’oppose à son
souhait de doter la zone euro d’une capacité budgétaire, voyant dans
ce projet le risque que les pays du Sud de la zone relâchent leur effort
budgétaire. Sur la question migratoire, il fait face à l’opposition de
plusieurs pays européens hostiles à l’accueil de migrants, dont l’Italie, la
Hongrie, la Pologne, la République tchèque et l’Autriche.

С. Р. Хребтищева,
студентка 1 курса Института прокуратуры РФ ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Frauen sind in allen europäischen Parlamenten unterrepräsentiert,
Deutschland rangiert im europäischen Mittelfeld. Die, auch im
innerdeutschen Vergleich, starken Unterschiede machen deutlich, wie
wichtig politische Rahmenbedingungen für eine geschlechtergerechte
Repräsentation sind.
Die Bundestagswahl im September 2017 hat die Republik in vielfacher
Hinsicht verändert. Traditionelle Regierungsmehrheiten sind in weite
Ferne gerückt, neue Koalitionsformate erweisen sich als schwierig, die
Regierungsbildung dauert ungewohnt lange. Im Parlament sind nunmehr
sieben Parteien in sechs Fraktionen vertreten, darunter mit der AfD
erstmalig eine rechtspopulistische Partei. Die politische Kultur ist im
Umbruch.
Nur kurzzeitig wurde im Kontext der Wahl dabei ein Aspekt
diskutiert, der jedoch die gesamte kommende Wahlperiode prägen
wird: Das Parlament ist so groß wie nie, der Frauenanteil mit knapp 31
Prozent dabei aber so gering wie seit 1998 nicht mehr. Die Gründe für
diesen deutlichen Rückgang um über 5 Prozentpunkte sind vielfältig.
Ein Aspekt ist der Wahlerfolg von FDP und AfD. Beide Parteien weisen
einen unterdurchschnittlichen Anteil an Parlamentarierinnen auf, so
dass im Ergebnis die männlich geprägten Mitte-rechts-Parteien im
Parlament stärker vertreten sind. Wahlkreiskandidaturen sind bei
Union und SPD jedoch überdurchschnittlich häufig männlich besetzt,
so dass im Ergebnis der Frauenanteil in diesen Fraktionen ebenfalls
sinkt.
Zusammengefasst:
Das
Zusammenspiel
von
parteilichen
Kandidatenauswahlprozessen und verändertem Wahlverhalten führt zu
einer veränderten Zusammensetzung des Parlaments – zum Nachteil der
Repräsentation von Frauen.
Von einer adäquaten Repräsentation von Frauen kann damit
keine Rede sein: Während über die Hälfte der Wahlberechtigen
weiblich sind, sind im Parlament weniger als ein Drittel der Gewählten
Frauen. Dieses Ungleichgewicht kann zu einem ernstzunehmenden
Legitimationsproblem führen, da eine Grundidee der repräsentativen
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Demokratie verletzt wird: die Annahme einer Volksvertretung, die in
zentralen Merkmalen das verkleinerte Bild des Elektorats wiederspiegelt.
Diese Idee bezieht sich auf die „deskriptive Repräsentation“, wobei
Repräsentation an sozio-demographische Kriterien wie Alter, Geschlecht,
Herkunft oder Bildung festgemacht wird. Dem liegt verkürzt gesagt die
Annahme zu Grunde, dass Vertreter/innen der jeweiligen Gruppe auch am
ehesten in der Lage sind, die jeweiligen Gruppeninteressen zu vertreten
In die Praxis übertragen hieße dies, dass eine höhere Repräsentation von
Frauen im Parlament diese im politischen Diskurs sichtbarer machte und
dass zudem deren Anliegen und Perspektiven stärker zur Geltung kämen.
Untersuchungen zum Deutschen Bundestag zeigen, dass die Realität
dabei komplexer ist, da neben deskriptiven Merkmalen von Abgeordneten
gerade in Deutschland den Parteien eine eminent wichtige Rolle für die
Interessenvertretung zukommt.
Ein weiteres Argument für eine paritätische deskriptive Repräsentation
von Frauen im Parlament ergibt sich aus dem demokratischen Ideal eines
allgemeinen, gleichen passiven Wahlrechts: Es ist durchaus zu fragen,
inwieweit das passive Wahlrecht seine Funktion erfüllt, wenn es nur
ein Teil der Bevölkerung faktisch von diesem Recht Gebrauch macht,
da andere Gruppen aus systematischen Gründen von einer Kandidatur
abgehalten werden.
In anderen Worten: Nur wenn das Ideal, dass alle die gleiche
Chance haben, vom Repräsentierten zum Repräsentierenden zu
werden, tatsächlich erfüllt wird, kann das legitimatorische Narrativ der
repräsentativen Demokratie auf Dauer tragen. Dabei genügt es nicht, dass
einzelne Führungspositionen in Regierung und Verwaltung von Frauen
besetzt sind – entscheidend ist, dass das Parlament insgesamt paritätisch
besetzt sein kann.
Zweifelsohne ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, die Repräsentation
von Frauen in Parlamenten zu stärken.
Die sechzehn Bundesländer verfügen infolge politischparlamentarischer
Traditionen
und
Entscheidungen
über
unterschiedliche Wahlsysteme. Zwar gilt in allen Bundesländern das
Prinzip der Verhältniswahl, im Detail variieren jedoch die Formen
der Kandidatenlisten sowie das Verhältnis von Wahlkreis– und
Listenmandaten. Diese beiden Aspekte erklären zumindest teilweise die
starken Unterschiede zwischen den parlamentarischen Frauenanteilen
auf Landesebene.
Auffällig mit Blick auf diese wahlsystemischen Aspekte sind vor
allem Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
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Während Baden-Württemberg auf Landeslisten komplett verzichtet
und Mandate nur über Wahlkreise vergibt, ist in Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen das Verhältnis von Wahlkreis– zu Listenmandaten
stark zu Gunsten der Wahlkreise verschoben. In allen drei Fällen wird
es für Parteien damit schwerer, über Listenmandate eine angemessene
Repräsentation von Frauen sicherzustellen.
Verbindet man beide Aspekte, dann zeigen sich bereits für Deutschland
passende gesetzliche Instrumente, die eine verstärkte deskriptive
Repräsentation von Frauen bewirken könnten: eine Reduktion von
(Einmandats-) Wahlkreisen zu Gunsten von Landeslisten in Verbindung
mit verbindlichen Geschlechterquoten für alle Parteien. Der europäische
Vergleich zeigt, dass diese Instrumente wirksam sein können und dass
Deutschland hier keineswegs eine Vorreiterrolle einnimmt.
Im deutschen Fall mit seiner Tradition des Verhältniswahlrechts sind
dabei gerade Landeslisten das geeignete Werkzeug, um in Verbindung mit
Geschlechterquoten mehr Frauen den Weg ins Parlament zu ebnen. Quoten
können darüber hinaus dazu beitragen, dass tradierte Politikmuster –
insbesondere die Dominanz von Männern bei Wahlkreiskandidaturen –
auch parteikulturell aufgebrochen werden können.
Dies ist einerseits geboten, da Quoten per se kein Selbstzweck sein
können, und andererseits von Vorteil, da bislang tradierte Strukturen
bis heute nachwirken und dabei Männer eher bei politischen
Karrieren begünstigt werden als Frauen. Diese Probleme spiegeln sich
dabei auf allen Ebenen wider, wie auf kommunal-politischer Ebene u.a.
die Befunde des kommunalpolitischen Gender-Rankings der HeinrichBöll-Stiftung bestätigen.
Dabei sind rechtliche Regelungen keineswegs solitär zu betrachten –
nicht minder wichtig sind Mentoring– und Förderprogramme, die Frauen
ebenso wie andere, hinsichtlich ihrer deskriptiven Repräsentation
benachteiligten Gruppen fördern. Im Bereich der Frauenförderung sind
neben innerparteilichen Angeboten auch politisch geförderte Instrumente
wie das Helene-Weber-Kolleg zu nennen.
Dabei ist, dies zeigt die vorliegende Forschung, deskriptive
Repräsentation kein Selbstzweck, sondern ein notwendiger, wenngleich
nicht hinreichender Baustein für eine verbesserte substantielle
Repräsentation.
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Das Recht auf Bildung wurde1948 schriftlich festgehalten. Das ist
ein international anerkanntes, grundlegendes Menschenrecht, das
jedem Menschen zu gewährleisten ist. Die Gesetze, die das Recht auf
Bildung regeln: Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte; Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Charta
der Grundrechte der Europäischen Union.
Die Relevanz unseres Themas ist dadurch bedingt, dass trotz der
zahlreichen Festlegungen von Bildung als Menschenrecht gerade
in den ländlichen Regionen der Entwicklungsländer auch im 21.
Jahrhundert noch Bildungsarmut herrscht. Nach dem Beispiel von
Deutschland möchten wir berichten, wie Recht auf Bildung verwirklicht
wird.
Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist das Recht auf
Bildung nicht explizit formuliert, es ergibt sich allerdings implizit aus
den im Grundgesetz festgeschriebenen Grundrechten. Das Grundprinzip
der Menschenwürde verbietet die Verwehrung einem Menschen der
Zugang zu Bildungsmöglichkeiten und die Diskriminierung beim Erwerb
von Bildung aus irgendwelchen Gründen (das Verfassungsprinzip der
Gleichberechtigung).
Die Bundesrepublik ratifizierte die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte und den Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte, so dass beide in Deutschland bindend
sind. Mit der Einschränkung, dass bei letzterem der Artikel 13, Absatz
1, c nicht anerkannt wurde. Nach der Einführung der Studiengebühren
wird diesem Artikel in Deutschland – wie auch in anderen Ländern mit
Studiengebühren – nicht mehr entsprochen.
Da in Deutschland die Bildungspolitik generell in der Hand der
einzelnen Bundesländer liegt, gibt es hier auf Länderebene noch einmal
einzelne Festlegungen zum Recht auf Bildung.
Zur Durchsetzung des Rechts auf Bildung in Deutschland herrscht hier
die allgemeine Schulpflicht.
Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte
Institutionen. Sowohl in ihrem Handeln einschließlich der Planung
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von Studiengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung von
Studienabschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung.
Die Studiengänge können von den drei Hochschultypen (Universitäten,
Fachhochschulen, Kunst– und Musikhochschulen) angeboten werden.
Bachelor– und Masterstudiengänge können nacheinander, an
unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen Hochschultypen
und mit Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen der ersten und der
zweiten Qualifikationsstufe studiert werden.
Der erste Studienabschluss ist Bachelor. In Bachelorstudiengängen
werden wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und
berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. Studiengänge, die mit
dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen gemäß dem Gesetz zur
Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in
Deutschland akkreditiert werden.
Die Masterstudiengänge (der zweite Studienabschluss) können nach
den Profiltypen „anwendungsorientiert“ und „forschungsorientiert“
differenziert werden. Die Hochschulen legen das Profil fest.
Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge: Diplom, Magister
Artium, Staatsprüfung. Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur– und
wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. Juristische,
medizinische und pharmazeutische Studiengänge schließen mit der
Staatsprüfung ab. Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und
Staatsprüfung) sind akademisch gleichwertig.
Fachhochschulen haben kein Promotionsrecht; qualifizierte
Absolventen können sich für die Zulassung zur Promotion an
promotionsberechtigten Hochschulen bewerben. Das Studium an Kunst–
und Musikhochschulen ist in seiner Organisation und Struktur abhängig
vom jeweiligen Fachgebiet und der individuellen Zielsetzung.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ –
ОДИН ИЗ ВИДОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Национальная безопасность Российской Федерации очень многогранное понятие, кроме обороны страны оно включает в себя
и другие виды безопасности, предусмотренные в Конституции РФ,
в частности, информационную безопасность.
С развитием информационных технологий меняется отношение
к информации и к ее защите. Эффективный контроль над информацией, ее защита от несанкционированного доступа, хищения и любого другого не предусмотренного регламентом использования
приобретает для всего мирового сообщества одно из первостепенных значений.
Информационное пространство стало одним из основных объектов противоборства, влияющего на международную обстановку. Используя современные информационные технологии можно манипулировать общественным сознанием, пытаться фальсифицировать
историю, выдавать ложь за правду и все это для достижения своих
геополитических целей. То есть появляются новые формы незаконной деятельности, связанные с информационными технологиями.
Основные угрозы государственной и общественной безопасности прописаны в указе Президента РФ «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации»1. Кроме нарушения деятельности военных объектов, транспортных объектов, жизненно-важ1
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1,
ч. 2, ст. 212.

1
Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2016. № 50, ст. 7074.
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ных для населения объектов, угрозой безопасности для государства
являются и информационные угрозы. Это, в первую очередь, нарушение безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации,
а также деятельность, связанная с распространением через информационные и коммуникационные сети различных чуждых идеологий – экстремизма, фашизма, терроризма и т.п.
Для обеспечения государственной и общественной безопасности в информационной сфере необходимо улучшать системы выявления и анализа угроз и противодействия этим угрозам. Также
необходимо уделять должное внимание защите граждан от информационного воздействия со стороны экстремистских террористических организаций. Но при этом информационная инфраструктура
должна развиваться, обеспечивая доступность информации по различным вопросам социально-политической, экономической и духовной жизни общества, равный доступ к государственным услугам
на всей территории Российской Федерации.
Более подробный анализ основных информационных угроз
и оценки состояния информационной безопасности дан в Доктрине
информационной безопасности Российской Федерации1.
Основные национальные интересы в информационной сфере
можно разделить на сферы действия: социально-общественную,
технологическую, просветительскую и международную.
Конституционные права человека и гражданина с точки зрения
получения и использования информации и информационных технологий должны быть защищены. Все демократические институты,
институты гражданского общества должны получать информационную поддержку, а информационные технологии должны помогать сохранять культурное наследие многонационального народа
России.
С точки зрения технологического развития к национальным интересам относится возможность бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, ее безопасность и защита,
развитие электронной промышленности, совершенствование систем информационной безопасности.
К просветительской – доведение до российской и международной общественности достоверной информации о государственной
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политике Российской Федерации и ее официальной позиции по социально значимым событиям в стране и мире.
К международной – содействие формированию системы международной информационной безопасности, направленной на противодействие угрозам использования информационных технологий
в целях нарушения стратегической стабильности.
В Доктрине информационной безопасности приведены также
основные информационные угрозы.
Это, в первую очередь, наращивание рядом зарубежных стран
возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях. Усиление деятельности организаций, осуществляющих техническую разведку,
направленную на российские научные организации и предприятия
оборонной промышленности. Расширяется информационно-психологическое воздействие, с использованием информационных технологий, направленное на дестабилизацию внутриполитической
и социальной ситуации в различных регионах мира, что к подрыву
суверенитета и нарушению территориальной целостности других
государств. В зарубежных СМИ увеличивается количество материала предвзято оценивающего государственную политику РФ. Для
размывания российских духовно-нравственных ценностей наращивается информационное воздействие на население.
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В России на 144 миллиона человек приходится около 300 миллионов банковских карт. Годовой оборот по банковским картам
составляет порядка 40 триллионов рублей, а почти половина всех
операций по банковским картам приходится на интернет. По информации Центрального Банка России, количество несанкционированных списаний денег со счетов в 2014 году составляло 4890, а в 2015
году – 32 578, почти в семь раз больше. Объем хищений1 в денежном
эквиваленте также возрос: с 1,6 млрд руб. до 5,1 млрд руб.
Кибермошенники изобретают новые способы обмана с целью добраться до чужих денег. Законодательное регулирование, фрод-мониторинг банковских организаций, оперативная работа Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России
позволяют снижать процент незаконных списаний по пластиковым
картам.
В статье 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации закрепляется юридическая ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с помощью электронного средства платежа,
принадлежащего другому лицу, в том числе с использованием кредитной, расчетной карты или иного платежного продукта. При этом
злоумышленнику может грозить до трех лет лишения свободы.
Стоит иметь в виду, что если злоумышленник авторизовался в платежной системе или в «мобильном банке» под чужим аккаунтом, то
такое получение денег не считается мошенничеством, а квалифицируется как кража.
Статья 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации уточняет, что если мошенничество в сфере компьютерной информации
приводит к хищению средств с банковского счета, то нарушителю
грозит срок лишения свободы вплоть до шести лет. Обязательный

1
В Госдуме ужесточили ответственность за мошенничество с банковскими картами // Право.RU. URL: https://pravo.ru/news/201692/ (дата обращения: 15.11.2018).
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признак: вмешательство в работу программ, то есть конфиденциальная информация передается непосредственно злоумышленникам, а не платежной организации. Примером может служить компьютерный вирус, который собирает и передает данные банковской карты преступникам.
В случае кражи средств или утери карты, пользователю в первую очередь стоит обратиться в банк для блокировки пластиковой
карты. При этом связаться с кредитной организацией необходимо
в течение суток, иначе бремя доказывания ляжет на потерпевшего,
а банк освобождается от ответственности компенсировать украденное1 по ч. 14 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе».
Не исключены случаи, когда незаконные списания происходят
по вине кредитной организации, например, при утечке данных. Однако доказать данный факт представляется маловероятным.
Если жертва обратилась в банк в течение суток после кражи
средств и банк в судебном порядке не смог доказать небрежность
своего клиента в отношении платежных данных, то именно на кредитную организацию возлагается обязательство по возврату похищенных средств2 по ч. 15 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе».
Основными видами мошенничества с картами являются: фишинг (поддельная страница банка, внешне неотличимая от настоящей); методы социальной инженерии; скимминг (устройство для
несанкционированного считывания информации, закодированной
на магнитной полосе карты; часто используется в виде накладок
на клавиатуры банкоматов, либо накладок на картоприемники).
Для того чтобы сохранить деньги в безопасности, необходимо
знать, какие реквизиты банковской карты можно передавать третьим лицам, к ним относятся: номер карты и имя и фамилия владельца карты. Срок действия карты, код безопасности на обратной
стороне и код из смс не подлежат передаче никому и ни при каких
обстоятельствах, даже сотрудникам банка.
Для предотвращения кражи платежных реквизитов в интернете, банки рекомендуют не использовать зарплатную карту, на которую обычно поступают отчисления, а выпустить дополнительную,
специально для интернет-покупок.
1
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161‑ФЗ (в ред. от 27.06.2018) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.09.2018) // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 27, ст. 3872.
2
См.: там же ч. 15 ст. 9.
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Также стоит отметить следующие рекомендации, которые позволяют повысить безопасность платежей в интернете: нельзя хранить ПИН-код от карты на смартфоне или компьютере; необходимо
своевременно обновлять антивирусное программное обеспечение;
нужно использовать приложения банков, загруженные только
из проверенных источников (Google Play, App Store) и требуется немедленно блокировать карту в случае ее компрометации или утери
(даже если карта была возвращена и средства с нее не были похищены, то она все равно считается скомпрометированной и подлежит
перевыпуску).
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Технический прогресс имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Одной из отрицательной стороной стало повышение уровня преступности в сфере информационных технологий.
Это повлияло на законодательства РФ, пришлось принять поправки
в УК РФ, чтобы повысить уровень безопасности1.
Первые изменения в главу 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» были внесены в 2003 г.2 В ст. 272 УК – увеличен размер штрафа в основном и квалифицированном составе,
в ст. 273 УК – только в основном составе. Следующие изменение законодательства произошло только в 2010 году3. В санкции ч. 1 и ч. 2
ст. 272 УК был добавлен еще один вид наказания – обязательные
работы.
Большие изменения были внесены в главу 28 в декабре 2011
года4. Были введены новые положения и расширены старые, исчезли устаревшие технические формулировки, например слово ЭВМ.
Также ужесточились наказания за преступления. Если раньше нарушение ст. 272 п 1 наказывался исправительными работами, то
по редакции этой статьи наказание – лишение свободы. Это показывает, что государство стало придавать больше значения информационной безопасности. И это понятно, так как огромное количество личных данных граждан и стратегически важной информации
находиться в электрон виде.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63‑ФЗ.
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162‑ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50, ст. 4848.
3
Федеральный закон от 06.05.2010 № 81‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части назначения наказания в виде обязательных работ» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 19, ст. 2289.
4
Федеральный закон от 07.12.2011 № 420‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50, ст. 7362.
1
2
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Создание вредоносных компьютерных программ и попытки хакеров воздействовать на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации повлекло за собой изменение
законодательства. В 2017 году был принят принятие 187‑ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». И с января 2018 года в УК РФ начала действовать
новая статья 274.1 «Неправомерное воздействие на критическую
информационную инфраструктуру Российской Федерации». Введению этой статьи во многом способствовало и непростая международная обстановка.
Российское законодательство в сфере информационной безопасности очень быстро развивается и совершенствуется, не отставая
от мировых тенденций.
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Право человека на тайную переписку появилось еще несколько
веков назад. Во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. данный
принцип был закреплен в ст. 12. В Конституции РФ этот принцип
закреплен в ст. 23: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».
В настоящее же время немалое количество пользователей сети
Интернет подвергаются незаконному взлому страниц, а вследствие, просмотр личных сообщений, переписки и так далее. Дабы
защитить пользователей сети Интернет от таких противоправных
действий, был разработан ФЗ «О связи», который гласит о том, что
«на территории Российской Федерации гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, передаваемых
по электросвязи или почте. Ограничение этого права допускается
только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Операторы связи обязаны обеспечить соблюдение тайны связи, а ознакомление с информацией, передаваемой по сетям связи, лицами, не
являющимися уполномоченными работниками оператора связи,
осуществляется только на основании решения суда, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Сведения
о передаваемых по сетям сообщениях, а также сами сообщения могут выдаваться только отправителям и получателям или их уполномоченным представителям, если иное не предусмотрено федеральными законами»1.
Данная проблема получила значимую огласку в период повышения роли электронных технология в жизни человека и общества
в целом. На практике же эта проблема возникает очень часто, ведь
в бытовой жизни в большинстве случаев мы предпочитаем пере1
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126‑ФЗ «О связи» (ред. от 03.08.2018) //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 28, ст. 2895.

1
Google станет беднее на 50 тысяч рублей, а штрафы Twitter, возможно, будут
исчисляться сотнями тысяч долларов. URL: https://nag.ru/articles/article/28190/
google-stanet-bednee-na-50-tyisyach-rubley-a-shtrafyi-twitter-vozmojno-budutischislyatsya-sotnyami-tyisyach-dollarov.html (дата обращения: 15.11.2018).
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писку в социальных сетях и других мессенджерах. Так, в 2015 году
в СМИ было рассказано о случае, когда юрист из г. Москвы подал
в Московский городской суд иск против компании Google. Он был
недоволен тем, что кто-то читает его личные сообщения, даже если
это обыкновенные роботы. За моральный ущерб российское представительство Google должно выплатить пострадавшему 50.000
рублей. Данное дело продолжалось год. И вскоре Московский городской суд отменил предыдущее судебное постановление и принял новое решение в пользу истца. Данное дело было прозвано как
«Бурков против Гугл»1.
Этот случай говорит о том, что Google производит определенные
действия с тем контентом, который находится в нашем электронном ящике, то есть весь контент будет принадлежать ему, и они
смогут делать с ним все, что угодно – передавать, распространять,
читать, прослушивать и т.д. И в связи с этим единственный способ
защититься – не пользоваться подобными сервисами вовсе.
Подобные действия проводит не только сервис Google, но и другие крупные социальные сети, мессенджеры, которые на недовольства пользователей данных сервисов находят аргумент в свое
оправдание: «Ни один человек не читает письма пользователей.
Автоматизированные системы сканируют почту, чтобы предотвратить появление спама и выявить вредоносные программы». Данный комментарий дает понять, что письма так или иначе сканируются, подробно просматриваются в целях выявления вредоносной
информации.
Но переживать безосновательно не стоит, так как законодательство предоставляет достаточно правовых гарантий в этой сфере.
Спецслужбы и другие правоохранительные органы не интересует
обыкновенная личная переписка пользователей. Данная мера ориентирована на раскрытие преступлений, предостережение от террористических актов и других.
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Войны начинаются, чтобы навязать противнику свою идеологию, заставить отказаться от своих взглядов, своих интересов,
принудить делать то, что необходимо победителю. Этого можно добиться не только танками и пушками, но и словом, направленным
на разум противника. Именно такие действия называют информационными войнами. Понятие информационной войны появилось
на так давно, фактически это психологическая война, направленная
на изменение сознания противника, внедрение в него нужных установок и ведутся такие войны уже достаточно давно. Информационные войны тесно связаны с пропагандой, очень часто они направлены на разрушение целостности государства.
Целостность государства прописана в Конституции Российской Федерации. В статье 4 часть3: «Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории»1. Поэтому важно
разобраться, что представляют современные информационные войны. Трудно остановиться на каком-то одном определении информационной войны. Это и целенаправленные действия, предпринятые для
достижения информационного превосходства путем нанесения ущерба информации, информационным процессам и информационным системам противника при одновременной защите собственной информации, информационных процессов и информационных систем2.
И процесс противоборства различных общностей, направленный
на достижение политических, экономических, военных или каких-то
других целей, путем воздействия специально подготовленной и подобранной информации. Одним из первых примеров информационной
войны стал инцидент во время Крымской войны (1853-1856 гг.). Сразу
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). URL: http://www.pravo.gov.ru
2
Википедия. Свободная энциклопедия // URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D
0 %98 %D0 %BD%D1 %84 %D0 %BE%D1 %80 %D0 %BC%D0 %B0 %D1 %86 %D0 %
B8 %D0 %BE%D0 %BD%D0 %BD%D0 %B0 %D1 %8F_%D0 %B2 %D0 %BE%D0 %B9
%D0 %BD%D0 %B0 (Дата обращения: 10.11.2018).

1
Информационные войны в современном мире. лучшая правда – наглая
ложь. URL: http://svpjournal.ru/politika/informacionnye-vojny-v-sovremennom-mireluchshaya-pravda-naglaya-lozh/ (дата обращения: 09.11.2018).
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после Синопского сражения английские газеты в отчетах о сражении
писали, что русские достреливали плававших в море раненых турок.
Информация может подаваться в разных видах. Это может быть
печатная информация, устная, слухи или электронный вариант.
В основном информационные войны на уровне государств ведутся
в средствах массовой информации. Рост технических возможностей
воздействия на человека стал благодатной средой для информационных войн в современном мире. Новые современные пространства
для информационных войн – это интернет. В интернете можно создать события, которых не было на самом деле, все труднее становится отличить, где правда, а где ложь. Принцип: «Разделяй и властвуй» работает и сейчас. Сталкиваются братские народы, опускаются до состояния нищеты ранее процветающие государства.
Примеры современных информационных войн.
Холодная война, проходившая между СССР и США (1946-1991гг.),
закончившаяся крахом СССР. Мир изменил не только распад СССР,
но и манипулирование общественным сознанием, которое затронуло практически каждого жителя Земли и необоснованно вскружило
голову ее организаторам.
В Ираке ищут химической оружие, не находят, но под этим предлогом развязывается вооруженный конфликт. Тоже самое происходит затем в Ливии, Сирии.
Ситуация России и Украины – классический пример информационной войны. Одна и та же ситуация видится совершенно по-разному, причем людьми с одинаковым менталитетом. Возникает ощущение, что кто-то разговорами о демократии решает свои интересы.
С этой точки зрения Америка – просто страна, которая борется за
свое существование всеми доступными способами: натравливая,
наговаривая, обманывая.
Что можно противопоставить мощному потоку информации,
который дезориентирует, сбивает с пути? С технической точки зрения можно попробовать фильтровать интернет, выпускать свои
программы, процессоры, улучшать техническое оснащение служб
безопасности, но это не панацея. Важно понять себя. Весь многонациональный народ России должен знать, понимать и чтить свою
историю и попытаться разобраться, почему между Россией и Западом постоянно возникают конфликты1.
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Наиболее ценным ресурсом в настоящее время является информация, которую законодательно определяют в статье 2 Федерального закона № 149 как «сведения (сообщения, данные) независимо
от формы их представления»1. Задача защиты информации – одна
из важнейших и приоритетных задач, стоящих перед различными
юридическими и физическими лицами. Согласно пункту 4 статьи
2 Федерального закона № 149 информационно-телекоммуникационной сетью является технологическая система, «предназначенная
для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники»2.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации к информационно-телекоммуникационным сетям относят сеть
«Интернет»3.
Защита информации в информационно-телекоммуникационных сетях обладает особенностями:
– информация напрямую не связана с носителем;
– информация легко может быть скопирована;
– информация может передаваться по линиям связи.
В соответствии с выделенными особенностями при использовании информационно-телекоммуникационных сетей возможна
утечка информации, и существует множество путей несанкционированного доступа в системах и сетях, таких как:
1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149‑ФЗ (в ред. от 19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448.
2
См.: там же ст. 2.
3
Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2016. № 50, ст. 7074.
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– применение компьютерных вирусов;
– взлом паролей пользователей и копирование файлов и папок
персонального компьютера с использованием удаленного доступа;
– использование недостатков установленной на персональный
компьютер операционной системы;
– применение программных ловушек;
– злоумышленное искажение механизмов защиты;
– незаконное подключение к аппаратуре и информационно-телекоммуникационным сетям;
– чтение остаточной информации в памяти системы после выполнения санкционированных запросов;
– маскировка под зарегистрированного пользователя.
При работе с информационно-телекоммуникационными сетями
следует опасаться удаленных угроз на инфраструктуру (используют уязвимости в сетевых протоколах и инфраструктуре сети и протоколы сети) и удаленных угроз на телекоммуникационные службы
(уязвимости в телекоммуникационных службах).
Предотвращение утечки информации относят к «обеспечению
безопасности Российской Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации», что является одним из принципов правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации согласно статье 3 Федерального закона
№ 149‑ФЗ.
Для достижения информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных сетях определены три базовых принципа:
– целостность данных (ресурса) сети;
– конфиденциальность информации;
– доступность информации.
В локальной сети доступны принтеры, серверы, персональные
компьютеры, различные данные пользователей. В информационно-коммуникационных сетях доступны информационные ресурсы
и различные сервисы (почтовый сервер, сервер доменных имен,
web-сервер и так далее).
Обеспечение безопасности информации в информационно-коммуникационных сетях, компьютерных системах и в автономно работающих персональных компьютерах достигается комплексом мер:
– законодательных;
– организационных;
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– технических;
– программных.
К законодательным мерам относят нормативные документы
по защите информации. В том числе к ним относят Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 272, 273, 274, 274.1), где устанавливается ответственность за компьютерные преступления. Под
правовой защитой находятся также авторские права. Уголовное
и гражданское законодательства постоянно совершенствуются, но
и разновидности компьютерных преступлений с каждым годом все
возрастают.
К организационным методам защиты информации в информационно-коммуникационных сетях можно отнести:
– ограничение доступа в помещения, оборудованные персональными компьютерами;
– к обработке и передаче конфиденциальной информации допускаются должностные лица организации;
– съемные электронных носители хранят в сейфах и помещениях, недоступных для посторонних;
– уничтожение, удаление бумаги и других материалов, содержащих фрагменты ценной информации.
Технические меры защиты информации: защита от несанкционированного доступа, резервирование компьютерных систем,
возможность перераспределения ресурсов в случае нарушения работоспособности, оборудование для обнаружения и тушения пожара, установка сигнализации, резервных систем электропитания
и так далее. К программным мерам относят следующие средства:
шифрование, цифровую подпись, контроль доступа, обеспечение
целостности данных, обеспечение аутентификации, антивирусные
программы.
Использование механизмов шифрования связано с необходимостью специальной службы генерации ключей и их распределения
между абонентами сети. Криптографический метод защиты – один
из самых надежных методов защиты, поскольку охраняется непосредственно сама информация, а не доступ к ней. Современная
криптография включает в себя: симметричные криптосистемы
(используется один и тот же ключ); криптосистемы с открытым
ключом (используются два ключа – открытый и закрытый, математически связанных друг с другом); электронная подпись (криптографическое преобразование, которое позволяет при получении
текста другим пользователем проверить авторство и подлинность
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сообщения).
Механизмы цифровой подписи основываются на алгоритмах
асимметричного шифрования. Они включают процедуры формирования подписи отправителем и ее опознавание (верификацию) получателем. Механизмы контроля доступа отличаются многообразием. Они осуществляют проверку полномочий пользователей и программ на доступ к ресурсам сети. Контроль доступа обеспечивает
нейтрализацию попыток несанкционированного использования
общесетевых ресурсов.
Аутентификация (подтверждение подлинности) выявление искажений в передаваемых данных, вставок, повторов, уничтожение
данных обеспечивает секретность передаваемых данных. Механизмы обеспечения целостности данных, выполняют взаимосвязанные процедуры шифрования и дешифрования данных отправителя
и получателя.
Механизмы обеспечения аутентификации, на практике обычно
совмещаемые с шифрованием, цифровой подписью, реализуют одностороннюю или взаимную аутентификацию, когда проверка подписи осуществляется либо одним из взаимодействующих одноуровневых объектов, либо она является взаимной.
Принцип работы антивирусной программы: поиск вируса при
помощи сравнения кода вредоносной программы с кодами компьютерных вирусов, хранящихся в базе данных программы. Чем чаще
обновляется база антивирусной программы, тем больше вероятность обнаружения современного компьютерного вируса. Примеры
антивирусных программ: Dr.Web, Kaspersky Internet Security 2018,
Avast Free Antivirus, Panda Free Antivirus, ESET NOD32, Bitdefender Internet Security 2019 и другие.
Для защиты от компьютерных вирусов необходимо:
– использовать антивирусные программы;
– выполнять своевременную профилактику;
– проверять на наличие вируса вложения в сообщение электронной почты, программы, полученные из сети Интернет;
– регулярно проверять компьютер на наличие вирусов;
– создавать надежные пароли;
– архивировать файлы.
Необходим комплексный подход в создании защиты информации при использовании сети Интернет, что обеспечивается сочетанием законодательных, организационных, технических, программных мер защиты.
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Также к одному из средств защиты информации относят резервное копирование данных, которые хранятся на внешних жестких
дисках, CD и DVD-дисках, Flash-картах, в облачном хранилище данных.
В соответствии с обозначенными в докладе современными проблемами защиты информации, разобранными методами и средствами защиты в информационно-коммуникационных сетях можно
сделать следующий вывод:
1) защиту информации относят к одной из актуальных задач использования информационно-коммуникационных сетей;
2) защита информации одна из приоритетных задач обеспечения безопасности Российской Федерации;
3) информацию, используемую в сетях, необходимо защищать
специальными методами и средствами.

Е. Д. Загребина,
студентка 1 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Начать рассмотрение данной темы логично с введения понятия
объекта критической информационной инфраструктуры (КИИ).
В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 187 «О безопасности критической информации инфраструктуры Российской
Федерации», под объектом КИИ понимаются информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, которые функционируют в одной
из следующих сфер: здравоохранение, наука, транспорт, энергетика, связь, сферы финансового рынка, атомная энергия, топливно-энергетический комплекс, оборона, горнодобывающая, металлургическая, ракетно-космическая и химическая промышлености.
Все объекты КИИ являются значимыми объектами, которым была
присвоена одна из категорий значимости в результате процесса категорирования1.
Еще одно понятие, которое необходимо ввести – это субъекты
КИИ.
К основным субъектам КИИ относятся: государственные органы,
учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности принадлежат объекты КИИ.
Со стороны государства в процессе обеспечения безопасности
КИИ выступают:
– Президент РФ, который определяет общее направление государственной политики в области безопасности КИИ; назначает федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ),уполномоченный
в области функционирования обеспечения государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА); порядок создания и задачи ГосСОПКА;
1
Федеральный закон от 26.07.2017 # 187‑ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 31.07.2017. № 31 (Часть I). Ст. 4736.
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– Правительство РФ, которое определяет критерии и порядок
категорирования объектов КИИ, порядок осуществления государственного контроля за безопасностью КИИ т порядок подготовки
и использования сетей электросвязи для обеспечения функционирования КИИ;
– Федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ), уполномоченный в области обеспечения безопасности КИИ, который отвечает за: ведение реестра значимых объектов КИИ; формирование
требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ,
а также требования к созданию систем безопасности таких объектов и обеспечению их функционирования; осуществляет государственный контроль в области обеспечения безопасности значимых
объектов КИИ.
– ФОИВ, уполномоченный в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ’
– ФОИВ, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области связи, утверждает порядок, технические условия
установки и эксплуатации средств, предназначенных для поиска
признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых
для организации взаимодействия объектов КИИ.
В качестве Федерального органа исполнительной власти, организующего и контролирующего обеспечение безопасности КИИ,
выступает Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю (ФСТЭК).
Именно ФСТЭК занимается разработкой стратегии в области защиты безопасности, контролирует деятельность по обеспечению
безопасности информации в ключевых системах информационной
инфраструктуре, разрабатывает меры по противодействию техническим разведкам и по технической защите информации. ФСТЭК
также осуществляет межведомственный контроль за обеспечением защиты государственной тайны, за соблюдением лицензионных
требований и условий, организует разработку программ стандартизации, технических регламентов и национальных стандартов в области обеспечения безопасности информации в системах информационной инфраструктуре, обеспечение безопасности применяемых
информационных технологий, а также в области противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации.

1
Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении
Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости
объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации
и их значений» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 8, ст. 1204.
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Определение категории значимости объектов КИИ предусматривается перечнем показателей критериев, который указан в постановлении Правительства РФ № 127 от 8 февраля 2018 года1. На показатели критериев влияют территория и количество людей. Оценка
проводится по каждому значению показателя критерия, а категория
значимости присваивается по наивысшему значению такого показателя. Категорирование осуществляется исходя из социальной,
экономической, политической, экологической, оборонительной значимости. Категория не присваивается, если ни один из показателей
критериев значимости неприменим для объекта КИИ или объект
полностью не соответствует показателям критериям значимости
и их значениям. Так, устанавливаются три категории значимости.
Самая высокая категория – первая, самая низкая – третья.
Категорирование объекта КИИ представляет собой установление соответствия объекта КИИ критериям значимости и показателям их значений, присвоение ему одной из категорий значимости,
проверку сведений о результатах ее присвоения.
Исходными данными для категорирования являются:
– Сведения об объекте КИИ.
– Процессы (управленческие, технологические, финансово-экономические и (или) иные процессы в рамках выполнения функций)
или осуществление видов деятельности субъектов КИИ.
– Состав информации, обрабатываемой объектами КИИ;.
– Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта.
– Сведения о взаимодействии объекта КИИ с другими объектами КИИ и (или) о зависимости функционирования от других таких
объектов.
Угрозы безопасности информации в отношении объекта КИИ,
а также имеющиеся данные о компьютерных инцидентах, которые
произошли раннее на объектах КИИ соответствующего типа.
Комиссию по категорированию возглавляет руководитель субъекта КИИ или уполномоченное им лицо.
Комиссия по категорированию в процессе выполняет следующие действия:
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– Самостоятельно определяет процессы или осуществление видов деятельности субъекта КИИ.
– Выявляет наличие критических процессов у субъекта КИИ
и (или) осуществляют управление и контроль этих процессов, а также готовит предложения для включения перечень объектов.
– Рассматривает возможные действия нарушителей, а также
источники угроз безопасности информации.
– Аналитическое рассмотрение угроз и уязвимости, которые могут привести к возникновению компьютерных инцидентов на объектах КИИ.
– Установление всем объектам КИИ одной из категорий значимости либо принятие решения об отсутствии необходимости присвоения им категории значимости.
Максимальный срок категорирования не должен превышать
одного года со дня утверждения субъектом КИИ перечня объектов.
Перечень объектов в течение 5 рабочих дней после утверждения
направляется в ФСТЭК.
Решение комиссии по категорированию оформляется актом
с вышеуказанными сведениями, а также с информацией о необходимых мерах по обеспечению безопасности значимых объектов
КИИ установленным ФСТЭК. Акт подписывается членами комиссии
и утверждается руководителем субъекта КИИ. Субъект в свою очередь обеспечивает хранение акта до вывода из эксплуатации объекта КИИ или до изменения категории значимости.
Субъект КИИ в течении 10 дней со дня утверждения акта, направляет в ФОИВ сведения о результатах присвоения объекту КИИ одной
из категории значимости либо об отсутствии необходимости присвоения. Сведения должны содержать вышеуказанные требования.
Требования по обеспечению безопасности значимых объектов
КИИ устанавливаются ФОИВ, уполномоченным в области обеспечения безопасности КИИ РФ, которые изложены в приказе ФСТЭК
№ 235 от 21 декабря 2017 года. К этим требованиям предусматриваются:
– Планирование, разработка, совершенствование и осуществление внедрения мероприятий по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ;
– Принятие организационных и технических мер для обеспечения безопасности значимых объектов КИИ;
– Установление параметров и характеристик программных
и программно-аппаратных средств, применяемых для обеспечения
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значимых объектов КИИ.
Также субъекты КИИ могут устанавливать дополнительные требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ, содержащие особенности функционирования таких объектов в установленной сфере.
Кроме требований по безопасности значимых объектов КИИ, изложенных в приказе № 239, государственные информационные системы дополнительно к требованиям по обеспечению безопасности
обязаны руководствоваться приказом ФСТЭК № 17 от 11 февраля
2013 года, где по обеспечению безопасности систем хранения персональных данных дополнительно необходимо руководствоваться
рядом постановлений Правительства. Для улучшения качества исполнения, контроль будет производиться плановый и внеплановый
– в соответствии с приказом ФСТЭК № 162.
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Развитие информационно-коммуникационных технологий, доступность электронных средств фиксации событий, повсеместное
внедрение систем электронного документооборота, в том числе
в судебную систему, привело к широкому использованию разного
рода электронные доказательства в суде. К таким доказательствам
можно отнести электронные документы, полученные с использованием телекоммуникационных систем, аудио и видеозаписи,
скриншоты веб-страниц, электронную переписку. К исследованию
сущности электронных доказательств и их роли в суде, привлечено
внимание научной общественности. Ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере уголовного и гражданского
процесса, касающемуся сбора и предъявления цифровых доказательств 1,2. Для того, чтобы подобные материалы были приняты судом в качестве доказательств, должны быть соблюдены нормы закона. Хотя за последнее время законодателем многое сделано в данной сфере, многие аспекты этой актуальной проблемы еще требуют
изучения и правового регулирования.
На электронные доказательства распространяются общие требования к доказательствам, действующие для того или иного судебного процесса, в частности, относимость, допустимость и достоверность.
В первую очередь обратимся к электронным документам. Согласно ст. 2 Федерального закона № 149‑ФЗ: «Электронный документ
– документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для

1
Пастухов П. С. Электронное вещественное доказательство в уголовном судопроизводстве //Вестник Томского государственного университета. 2015. № 396.
С. 149–153
2
Киселева Е. В. Электронный документ как доказательство в гражданском
процессе // Молодой ученый. 2016. – № 23.1. С. 31-33. URL https://moluch.ru/
archive/127/35369/ (дата обращения: 28.03.2018)

1
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информации, информационных техно-логиях и о защите информации» (в ред. от 25 ноября 2017 г.) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 2.
2
«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002
№ 138‑ФЗ (ред. от 03.04.2018)// Собрание законодательства РФ. 2002. № 46, ст. 4532
3
«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002
№ 95‑ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) «Собрание
законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3012.
4
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информации, информационных техно-логиях и о защите информации» (ред. от 25 ноября 2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448.

Секция 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВО

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах»1.
В соответствии с ст. 71 ГПК РФ деловая корреспонденция, полученная в электронном виде, в том числе по сети Интернет относится
к письменным доказательствам, принимаемым судом к рассмотрению, что подтверждается обширной судебной практикой. Однако,
при этом, должны быть соблюдены два условия: информация, содержащаяся в документах, должна быть читаема и понятна, а сами
документы должны обладать юридической силой2.
Подобная норма существует и для арбитражного процесса: «Документы, полученные посредством факсимильной, электронной
или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами или договором»3.
Электронные документы, заверенные электронной подписью
в порядке, установленном законодательством РФ, признаются равными по юридической силе официальным бумажным документам4,.
При этом распечатка электронного документа признается законной
формой его представления, и с такими документами в суде вопросов не возникает.
Если же речь идет об электронной переписке и скриншотах, которые могут быть отнесены к электронным документам, но заверение
которых электронной подписью невозможно, то можно отметить
и другие способы установления истинности подобных документов.
Нужно отметить, что суды неоднозначно относятся к переписке
посредством электронной почты, предъявляемой в качестве доказательств в суде. Суды принимают электронную переписку в ка-
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честве допустимого письменного доказательства, если в договоре
сторонами прописан такой способ общения между ними. При этом
должны быть выполнены условия, которые позволяют точно установить, что электронная переписка признана контрагентами.
Нормативное регулирование использования в качестве доказательств скриншотов отсутствует, не закреплено определение
скриншота и требования, предъявляемые к таким доказательствам.
Однако, как отмечает Поляк М. И.1, анализируя судебную практику,
скриншоты в качестве доказательств используются в различных
видах судопроизводства. В работе приведено судебное решение,
в котором определено, что «скриншоты – это страницы в сети Интернет (снимок экрана, показывающий то, что видит пользователь
на экране монитора), подтверждающие размещение информации,
подлежащей раскрытию». Как свидетельствует судебная практика,
чтобы скриншот был признан доказательством, он должен сопровождаться информацией о дате и времени получения скриншота,
выходными данными интернет-сайта, где размещена информация,
данными о лице, распечатавшем скриншот. Кроме того прилагаются сведения об использованном программном обеспечении и компьютерной технике.
Но можно отметить несколько способов придания юридической
силы электронной переписке и скриншотам. Во-первых, можно получить обеспечение электронной корреспонденции и скриншота
в качестве доказательства у нотариуса. Во-вторых, можно заверить
виртуальную переписку и скриншот информации с сайта у провайдера. Наконец подлинность данных электронных доказательств может быть подтверждена судебной экспертизой.
Аудио и видеозапись являются самостоятельным электронным
средством доказывания, которые уже не относятся к письменным
доказательствам. Конституция РФ (ч. 2 ст. 23) и Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и защите информации» (п. 8 ст. 9) закрепляют право на тайну телефонных переговоров, запрет сбора, хранения, использования и распространения
информации о частной жизни гражданина без его согласия. Однако,
зачастую, аудио и видеозапись является единственным способом
доказать, что права одной из сторон нарушены. Если запись разговора или деяния проводилась без предварительного разрешения, то такое электронное доказательство должно сопровождать1
Поляк М. И. Использование скриншотов в качестве доказательства в суде //
СПС «КонсультантПлюс». 2018.

1
Балашов А. Н., Балашова И. Н. Электронные доказательства в системе правосудия по гражданским делам // Администратор суда. 2015. № 3. С. 23-29.
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ся доказыванием правомерности, применения записи для защиты
пострадавшей стороны: соразмерности доказательства характеру
и опасности посягательства.
Таким образом, для того чтобы суд принял электронные доказательства, они должны быть собраны и представлены с соблюдением существующих норм. В случае, когда нормативная база отсутствует, юридическую силу электронным доказательствам можно
придать с привлечением нотариуса, провайдера и судебного эксперта. При этом важно, чтобы судья правильно понимал правовую
природу электронного доказательства. Очевидно, что необходимо
разрабатывать и принимать адекватные нормы, регулирующие
применение электронных доказательств в суде.
Кроме того, следует согласиться с позицией правоведов, предлагающих принять Федеральный закон «Об электронном документе» или «Об общих правилах организации электронного оборота
документов в Российской Федерации»1. Подобный нормативный
акт должен снять ограничения и препятствия по применению электронных документов и баз данных, уравнять правовой режим упомянутых документов и форм их применения и оборота с режимом
применения традиционных документов.
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За последние 30 лет произошел резкий рывок в направлении развития мультимедийных технологий. Можно сказать, что они полностью «захватили» каждую сферу жизни человека. Но из-за такого
быстрого развития мультимедиа возникает актуальная на данный
момент проблема защиты авторского права произведений в цифровом варианте, в первую очередь изображений. Это связано с тем,
что, обмениваясь, выкладывая или передавая фотографии с помощью сети, никто не застрахован от их воровства или неправомерного размещения на других сайтах. Все это привело к необходимости
в защите информации различными техническими средствами.
Цифровое изображение может быть подвергнуто обрезке краев,
добавлению или удалению каких-либо элементов, сжатию с потерями при сохранении. Для доказательства факта подделки и подтверждения авторства используются встраивание ЦВЗ (цифрового
водяного знака) на основе стеганографии.
Стеганография – это наука о скрытой передаче информации путем сохранения в тайне самого факта ее передачи. К примеру, в цифровое изображение можно встроить некое сообщение, позволяющее идентифицировать автора этого изображения. Такое цифровое
изображение со встроенной в него информацией называется стегосистемой, а исходное изображение – контейнером или стегоконтейнером. Стеганографические методы активно используются при защите изображений. Эти методы распространены под термином ЦВЗ
(цифровые водяные знаки).
К методам цифровой стеганографии при создании стегосистемы применяются такие требования как робастность (устойчивость
скрытой информации к различного рода искажениям), прозрачность (отсутствие различий между исходным и модифицированным вариантами изображения), а также секретность маркировки.
Защита изображений на основе ЦВЗ удобна, поскольку, во-первых, размер изображения известен достаточно просто можно по-

1
См. Аграновский А. В., Балакин А. В., Грибунин В. Г., Сапожников С. А. Стеганография, цифровые водяные знаки и стеганоанализ: монография. М.: Вузовская книга,
2009.
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добрать нужный объем встраиваемой информации, во-вторых,
цифровые изображения в большинстве случаев имеют достаточно
большой объем, что позволяет повышать робастность внедрения
скрытой информации. Обязательным требованиям к ЦВЗ, внедряемым в изображение в виде меток, является требование устойчивости к различным атакам.
Методы сокрытия данных в изображении классифицируются
следующим образом1.
1) методы замены в пространственной области. ЦВЗ внедряется
в области исходного изображения за счет манипуляций яркостью
или цветовыми составляющими. Благодаря этому не нужно выполнять громоздкие линейные преобразования изображений.
2) методы скрытия в частотной области. Данные методы используют частную область изображения и являются более стойкими
к различным видам искажениям.
3) широкополосные методы. Данные методы применяются
в технике связи для обеспечения высокой помехоустойчивости
и затруднения процесса перехвата. Их суть состоит в расширении
частот сигнала, более чем это необходимо для передачи реальной
информации.
4) статистические (стохастические) методы. Данные методы
скрывают информацию путем изменения некоторых статических
свойств изображения, при которых получатель сможет отличить
модифицированное изображение от исходного.
5) методы искажения. Метод применим к цифровым изображениям для сокрытия информации, при вставке скрываемых данных
делается попытка скорее изменить порядок появления избыточной
информации в контейнере, чем изменить его содержимое.
6) структурные методы. Для сокрытия информации проводится ряд модификаций контейнера, которые выбираются в соответствии с секретным сообщением.
ЦВЗ внедряются в цифровые данные таким образом, что пользователю довольно трудно выявить добавленную метку, в случае,
если он не знаком с ее форматом. Или же он наносится на неоднородные области, к примеру на участок, где изображена трава, т.к. это
трудно заметить. Однако злоумышленники могут определить место
расположения ЦВЗ и удалить метку, либо изменить ее с помощью
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программных средств обнаружения и расшифровки содержания
внедренной информации. Чтобы это предотвратить, метка ЦВЗ разбивается на несколько фрагментов, которые располагают в разных
местах изображения.
При встраивании меток ЦВЗ разрабатываются и используются
алгоритмы прямого и обратного преобразования. Внедрение преобразованной метки ЦВЗ выполняется с использованием ключа.
Защищенное изображение может подвергаться различным случайным или преднамеренным атакам, в результате которых оно
модифицируется. Обратное преобразование, примененное даже
к модифицированному изображению, позволяет выделить метку
и помощью декодера с ключом восстановить внедренное сообщение. По характеру информации, которая необходима для обнаружения внедренных сообщений, существующие стегосистемы можно
разделить на несколько классов – Закрытые стегосистемы первого
и второго типов, требующие наличия исходного пустого контейнера. Системам первого типа также необходим исходный ЦВЗ, при
этом детектор выносит решение о наличии или отсутствии сообщения в исследуемом контейнере. Системам второго типа исходное
сообщение не нужно: при наличии ответа детектора о наличии ЦВЗ
декодер восстанавливает внедренную информацию.
Для разработки модели защитной маркировки растровых изображений и проверки их аутентичности и целостности лучше использовать открытые стегосистемы, поскольку, например, при кадрировании защищенного изображения его сравнение с исходным
контейнером вызывает определенные неудобства. Изображение
трансформируется по определенному алгоритму – тот, кто не знает
алгоритм – не может провести обратное преобразование и прочитать или модифицировать ЦВЗ.
На сегодня одним из эффективных методов защиты изображений в формате JPEG является так называемый метод дифференциального встраивания энергии1. Он обеспечивает целостность ЦВЗ
и контейнера, устойчив к сжатию, фильтрации, масштабированию.
Метод в целом применим для защиты авторского права на изображение и выявления каналов утечки информации при передаче изображений. Для микроизображений с преобладанием простых гео1
Виталий Г., Иваненко Н., Ушаков В. Защита изображений формата jpeg при
помощи цифровых водяных знаков / Безопасность информационных технологий.
Том 25, № 2 (2018). Электронный ресурс: https://bit.mephi.ru/index.php/bit/issue/
view/77

1
Н. А. Богданова, Ю. С. Зыбина, Е. С. Шпакова «Использование сингулярного разложения матриц для сжатия электронно-микроскопических изображений» // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2016. № 2(10). С. 7-11.
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метрических фигур эффективным является метод использования
сингулярного разложения матриц1.
В заключение следует отметить, что методы защиты изображений с использованием ЦВЗ, разработанные на сегодняшний день,
достаточно надежны, по сравнению с методами защиты цифровой
аудио– и видеопродукции они более надежны, однако во всех случаях стопроцентной гарантии защиты авторских прав они обеспечить
не смогут.
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Глобальная сеть Интернет предоставляет своим пользователям
широкие возможности для доступа к информации, коммуникации,
удаленного общения. В силу своей доступности, благодаря бурному
развитию мобильного Интернета, сеть очень привлекательна для
детей и активно используется ими с самого раннего возраста. Российские дети в среднем начинают выходить в Интернет в 6–7 лет.
По данным Фонда Развития Интернет около 80 % детей, проводят
в сети в среднем три часа в день, а каждый седьмой – 8 часов и более. В 2010 году каждый день выходили в сеть 82 % подростков,
а в 2016-м – уже 92 %. Согласно исследованию «Растим детей в эпоху Интернета», в России постоянно пользуются Интернетом 56 %
детей1.
Глобальная сеть используется детьми как средство познания
окружающего мира, как инструмент их коммуникации и социализации. Несомненно, Интернет влияет на формирование личности
ребенка и важно понимать, что существует большая группа рисков
и угроз моральному, психическому и физическому здоровью несовершеннолетних, справиться с которыми самостоятельно они
в силу возрастных особенностей не могут. Проблема обеспечения
информационной безопасности детей в глобальной сети с условием
сохранения доступа к полезной информации является актуальной
задачей.
Эта проблема занимает ученых на протяжении последних двадцати лет, с тех пор как негативное влияние телекоммуникационных
технологий на ребенка было замечено и осмыслено2,3. Надо отме1
Лаборатория Касперского. 56 % детей постоянно в Сети: Россия обгоняет Европу и США по показателю интернет-увлеченности. URL: http://www.kaspersky.by/
about/news/virus/2016/news-12-05-16 (дата обращения: 30.03.2017).
2
Рыбаков О. Ю., Рыбакова О. С. Ребенок и интернет-пространство: вопросы правового обеспечения безопасности // Информационное право. 2018. № 1. С. 27–31.
3
Бородин К. В. Правовая защита несовершеннолетних от информации, приносящей вред их здоровью и развитию, распространяющейся в сети Интернет // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 7. С. 68–74.

1
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 201 2 2017 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 23. Ст. 2994.
2
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2017. № 23. Ст. 3309.
3
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 28 декабря 2016 г.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1998. № 31, ст. 3802.
4
Organizatsiya Ekonomicheskogo Sotrudnichestva I Razvitiya. Rekomendatsii k
Dokladu Soveta OESR po Riskam dly Detey online i Politikam Zachity ih [Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD). 2012. Recommendation on the
OECD Council Report on risks faced on children online and policies to protect them]. P.
17. Available at: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/childrenonline_with_cover.pdf
(accessed 29.03.2016).
5
Кобзева С. В. Защита прав несовершеннолетних от угроз в сети Интернет //
Информационное право. 2017. № 2. С. 33-39.
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тить, что за эти годы в нашей стране обществом и государством
были предприняты серьезные усилия по защите прав несовершеннолетних в сети Интернет. Была создана нормативная база для регулирования этих вопросов, как на доктринальном, так и на законодательном уровне1,2,3. Однако, постоянное развитие технологий,
международный характер использования сетей, требует постоянного контроля и осмысления ситуации в этой сфере, с целью принятия
своевременных адекватных мер противодействия негативу сети.
Кобзева С. В. со ссылкой на классификацию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)4 выделяет следующие
риски и угрозы пользователям Интернета5.
Контентные риски – это материалы, которые наносят вред психическому состоянию и здоровью ребенка. Данные материалы содержат эротику, порнографию, ненормативную лексику, пропаганду расовой ненависти, суицидов и другую вредную для детей информацию.
Интернет-зависимость – риск очень значимый, подразумевает
формирование психологической зависимости от Интернета, наличие у ребенка устойчивого желания проводить в сети все свободное
время.
Коммуникационные риски – когда под видом установления дружеских отношений с ребенком через Интернет, он вовлекается в опасные группы и сообщества, склоняется к сексуальному насилию, подвергается преследованию, домогательству, унижению или травле.
Электронные риски – предполагают распространение вредоносного программного обеспечения через нелегитимные сайты, опас-
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ность посещения которых ребенок не может оценить.
Потребительские риски – причинение материального или иного
ущерба путем хищения личной информации пользователя, а также
возможность риска покупки товара, в том числе некачественного,
через Интернет-магазины.
Для того чтобы избежать опасного влияния сети на ребенка, необходимо организовать профилактическую работу с детьми. При
этом информацию о существовании опасных сайтов, об угрозах здоровью, об опасном общении в сети Интернет, необходимо доносить
до детской аудитории с учетом возрастных особенностей доходчиво, наглядно с использованием интерактивных форм и мультимедийного контента. Роль семьи в профилактической работе очень
велика.
В наш век быстрого развития информационных технологий возникает необходимость фильтрации получаемой детьми информации. Адекватную фильтрацию необходимо проводить с учетом системы знаний о закономерностях воздействия информации на формирование, функционирование, состояние физического и психического здоровья личности.
Механизм защиты от вредного воздействия информации на детей должен включать в себя:
1. Создание комфортной с психологической стороны среды в семье, основывающейся на доверительных, толерантных отношениях родителей и детей. Использование фильтрационных программ,
ограничивающий доступ детей к опасному контенту.
2. Повышение детского интереса к полезной, познавательной
информации, что поможет отвлечь внимание от насилия и жестокости в СМИ.
3. Формирование у детей иммунитета к агрессии, изображающейся в СМИ, при котором нейтрализуется ее негативное воздействие на психику ребенка.
4. Осуществление планомерной борьбы государства с противоправным контентом в сети Интернет, противоречащим законодательству.1 Совершенствование законодательной базы, защищающей информационную безопасность детей.
Таким образом, защита информационной безопасности детей –
это обязательным условие устойчивого развития общества. Отсут1
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436‑ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. от 1 мая 2017 г.) //
Российская газета. 2010. 31 декабря. № 297.
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ствие защищенности несовершеннолетних в информационной среде, преувеличенное отношение к отказу от цензуры, – это прямой
путь к формированию безнравственного и преступного общества,
отказавшегося от духовных, моральных ценностей. Сохранение физического и психического здоровья детей – это одна из главных задач государства, общества, родителей, педагогов и психологов.
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Человек всегда был вынужден выживать: вести постоянную
борьбу с окружающей средой, внутри своего вида. Менялись декорации, эпохи сменяли друг друга, но это оставалось неизменным.
Становится очевидной необходимость создания максимально совершенных средств обеспечения своей безопасности, минимизирования, как внешнего ущерба воздействия, так и внутреннего. На
сегодняшний момент, то есть в двадцать первом веке, одним из инструментов достижения данной цели являются биометрические
системы безопасности. Биометрия – это методы автоматической
идентификации и подтверждения личности человека, основанные
на физиологических или поведенческих (динамических) характеристиках – biometric parameters1.
Биометрическая система безопасности, в свою очередь, представляет собой совокупность систем контроля доступа, основанных на идентификации человека по биологическим признакам:
фрагментам генетического кода, папиллярному узору пальца (отпечатку пальца), узору радужной оболочки глаз, сетчатки глаза,
черт лица, термограмм лица (схема кровеносных сосудов), геометрии ладони, и по уникальным динамическим особенностям человека – формам и способам подписи, клавиатурному почерку, а также параметрам голоса, походки. Эти признаки были выведены как
наиболее различимые в результате многолетних наблюдений и исследований. Проблематика компьютерной биометрической идентификации начала активно развивается с 1960-х годов. Они не так
сильно подвержены изменениям со временем, в отличие от таких
параметров как рост и вес. Но все же, небольшая оговорка есть: не

1
Современные биометрические системы безопасности: стадии, методы,
преимущества и недостатки. URL: http://euroasia-science.ru/tehnicheskie-nauki/
sovremennye-biometricheskie-sistemy-bezopasnosti-stadii-metody-preimushhestva-inedostatki/ (дата обращения: 14.11.2018).
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каждая из перечисленных биометрических характеристик универсальна, то есть может быть измерена у любого человека. Примером
тому может служить то, что по статистке около 5-7 % населения
нашей планеты не имеют машинно-считываемых отпечатков пальцев (по ряду особенностей).
Любая биометрическая технология применяется поэтапно, проходя четыре стадии:
1) сканирование объекта – физический или поведенческий образец запоминается системой;
2) извлечение индивидуальной информации – выносится уникальная информация из образца;
3) формирование шаблона – составляется биометрический образец;
4) сравнение шаблона с базой данных.
Кроме того, обычно система состоит из двух модулей: регистрации и идентификации.
1. Модуль регистрации отвечает за «обучение» системы идентифицировать конкретного человека. На этом этапе биометрические
датчики (например, видеокамера) сканируют его необходимые
физиологические или поведенческие характеристики, создавая
их цифровое представление. Специальный модуль обрабатывает
это представление с тем, чтобы выделить характерные особенности и сгенерировать более компактное и четкое представление, называемое шаблоном. Для изображения лица такими характерными
особенностями являются, например, верхние очертания глазниц,
области окружающие скулы, и края рта – они почти неизменные
с течением времени. Шаблон для каждого пользователя хранится
в базе данных биометрической системы.
2. Модуль идентификации отвечает за распознавание человека. На этапе биометрический датчик регистрирует характеристики человека, идентификация которого проводится, и преобразует
их в тот же цифровой формат, в котором хранится шаблон.
Происходит это примерно так: в базе данных системы безопасности хранится цифровой образ узора радужной оболочки глаза. Человек, получающий доступ к информационной системе, с помощью
сканера вводит в нее свой биометрический образец. Система извлекает из него данные (особые точки и их параметры), сравнивая
с теми, что хранятся в базе данных, определяет степень совпадения
и делает заключение о том, удалось ли идентифицировать субъекта
по предъявленным данным, или подтверждает, что он именно тот,
за кого себя выдает.
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Способность достоверно различать биометрические характеристики, принадлежащие разным людям, и надежно «узнавать своих»
является определяющим фактором. Эти параметры называются
ошибкой первого разряда (False Reject Rate или FRR), когда система
не узнала «своего», и ошибкой второго рода (False Accept Rate или
FAR), когда система приняла «чужого» за «своего», то есть пропустила. Тем не менее, подделать термограмму лица или радужную
оболочку глаза практически невозможно. Так что возникновение
FAR (то есть предоставление доступа человеку, не имеющему на это
право) практически исключительно. Остается лишь одно «но». Дело
в том, что под воздействием некоторых биологических факторов
особенности, по которым производится идентификация личности,
могут изменяться. Например, изменение поверхности пальца (порез, рана, разрез, царапина и т.д.), обусловленные травмой или искажение голоса вследствие простуды. Поэтому частота появлений
«ошибок первого разряда» (отказ в доступе человеку, имеющему
на это право) в «биометрических системах» достаточно велика1.
Была рассмотрена общая характеристика биометрических систем, а также принцип их функционирования. Из этого возникают
вопросы типа «ВВВ»: В чем же они могут нам поспособствовать?
В чем их преимущество над другими ранними технологиями?
И В чем их перспектива? Чрезвычайно широк диапазон проблем, решение которых может быть достигнуто использованием биометрических технологий, доказывающих их преимущество:
– предотвращение проникновения злоумышленников на охраняемые территории и в помещения за счет подделки, кражи несовершенных, так широко распространенных в настоящее время, электронных систем безопасности: карт, паролей, ключей. Как было рассмотрено ранее, подделка биометрических характеристик исключительно
затруднительная задача. Это тем самым накладывает особо сильный
психологический барьер на потенциального злоумышленника.
– обеспечение допуска к ответственным объектам только сертифицированным специалистов;
– защита/ограничения доступа к информации и персональная
ответственность за ее сохранность;
– возможно доказывания авторства того или иного действия
в случае каждого обращения к системе. Например, там могут сохраниться биометрические данные злоумышленника;
1
Лебеденко Ю. И. Биометрические системы безопасности. Directmedia, 17 мар.
2013 г. – с.159.

Фрэнк Дж. Олхорст, «Биометрические устройства. Просто и безопасно». Огайо. 2011.
J’son & Partners Consulting. Мировой рынок биометрических систем 2015–
2022 (январь 2017) // URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/mirovoy-rynokbiometricheskih-sistem-2015-2022-gg-20170119025618/ (дата обращения: 14.11.2018).
1
2
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– простота идентификации для пользователя, что не скажешь
обо все тех же электронных системах, где используется сложный
процесс авторизации и сохранения;
– исключения неудобств, связанных с утерей, порчей или забыванием сложных цифробуквенных последовательностей, предназначенных для повышения степени защиты, паролей, карточек
с магнитной полосой, смарт-карт, ключей. Отпадает сама необходимость запоминать идентификационный код и пароли;
– доступность всем кругам населения. Отсутствие как возрастного, так и языкового барьера, в силу наличия процесса распознавания,
благодаря интуитивности программного и аппаратного интерфейса.
Биометрия позволяет идентифицировать «вас с помощью вас
самих же». Именно в этом и проявляется надежность биометрических систем. А важным фактором надежности является то, что она
абсолютно никак не зависит от самого пользователя. То есть не
нужно нести контроль над средствами идентификации, что, безусловно, является сильной стороной1. Что же по поводу перспектив
развития, то сначала хотелось бы отметить самый надежный способ
идентификации – это сканирование радужной оболочки или сетчатки глаза, потому что данная уникальная черта почти неизменна
на протяжении всей жизни человека, хотя здесь все еще остаются
трудности по проведению самого сканирования, разработки по усовершенствования системы активно ведутся. Самой распространенной же системой все еще остается сканирование отпечатка пальца.
По существу, в настоящее время системы биометрической идентификации стали зрелым технологическим направлением с большим количеством успешно реализованных проектов по всему миру
и остаются весьма перспективными на ближайшие десять лет. Мировой рынок биометрических решений вступил в фазу активных
инноваций и интенсификации применения во многих отраслях:
начиная с правительственных, правоохранительных и оборонных
структур, заканчивая мобильными приложениями. Объем мирового рынка биометрических систем достигнет более $14 млрд. Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, на ближайшие 6 лет средние
темпы роста CAGR для биометрического рынка составит 18,6 %,
а прогнозируемый объем рынка к 2022 году вырастет до $40 млрд2.
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В современной жизни присутствует много требующей защиты
информации, например: банковские карты, различные документы,
пороли от социальных сетей. Чтобы сохранить тайну, нужно скрыть
сам факт существования тайны. Если нет тайны, то нет и желающих
ее узнать. Для передачи секретных сообщений можно использовать
возможности информационных технологий и применять методы
стеганографии. Стеганогра́ фия представляет возможность хранения или передачи различной информации таким образом, что даже
сам факт наличия скрываемой информации будет тайной.
Стеганография применяется как метод незаметной передачи информации, не вызывающей подозрений.
Если вы являетесь хранителем информации и если у вас ее будут искать, то меньше подозрений вызовет папка с видеофильмами,
учебными конспектами, фотографии с отдыха, чем зашифрованные
жесткие диски.
Ведь для получения ключей и шифров к данной информации
существует множество различных методов в том числе различных
угроз и применение силы
Стеганография активно применяется в системе электронного
документооборота. На документ можно поставить индивидуальный отпечаток в виде цифрового водяного знака, где информация
сообщается, что данное лицо является владельцем документа, или
сообщение, что данный документ секретный, т.е. при работе с ним
нужно соблюдать определенные правила, направленные на защиту
от посторонних глаз. Подобные возможности представлена в программе Word, но они реально не защитят секретные сведения.
Для защиты секретной информации при передаче данных применяются методы криптографии и стеганографии. В файл-контейнер встраивается с использованием специальных методов секретное сообщение. Сообщение встраивается в те области, где достаточно много незначащей информации. При использовании в качестве
контейнера файла с изображением. Сообщение встраивается в те
области изображения, которые человеческим зрением практически

1
См. Пескова О. Ю., Халабурда Г. Ю. Применение сетевой стеганографии для защиты данных, передаваемых по открытым каналам Интернет // Технологический институт Южного федерального университета. СПб.: Электронные библиотеки и развитие технологий информационного общества, 2012. –с. 348-354.
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не различаются, либо (на основании психологических исследований особенностей восприятия человеком изображений) на них не
обращается внимание. Сообщение может содержать открытую информацию, либо быть зашифровано. При получении контейнера
с сообщением, получатель на основании ему известного алгоритма
встраивания сообщения в файл-контейнер выполняет обратные
преобразования. Извлекает сообщения и далее с использованием
известного ему ключа шифрования расшифровывает сообщение.
Однако, если имеется подозрение о факте передачи сообщения.
то возможен перехват файла контейнера и извлечение скрываемого
стеганографическим методом сообщения. В случае криптографического шифрования сообщения, сообщение может быть просто удалено. Поскольку информация о стеганографических методах встраивания сообщений достаточно распространена. То злоумышленники овладевают методами обнаружения скрываемых сообщений.
Однако передача информации по сетям позволяет выполнять
скрытую передачу данных на основе использования информации
протоколов передачи данных; используются методы сетевой стеганографии.
Методы сетевой стеганографии делятся на группы: методы, основанные на изменении данных в полях заголовков сетевых протоколах; методы, изменяющие очередность передачи пакетов или
преднамеренно реализующие потерю пакетов; смешанные (гибридные) методы стеганографии1.
При передаче данных по сети интернет файл разбивается на пакеты данных, каждый из которых следует по определенному маршрутизатором пути. В пункте назначения пакеты данных собираются
на основании информации в протоколах в исходный вид. На сегодня
интернет сети перегружены передаваемыми пакетами данных и,
зачастую, какой-то из пакетов может быть потерян в пути. Вот тут
и имеется возможность скрытой передачи сообщений. Во-первых,
передача данных ведется намеренно с утерей одного из пакетов.
Во-вторых, при запросе повторить передачу, вместо потерянного
пакета передается пакет с встроенной в него стеганографической
информацией. Методы сетевой стеганографии на сегодня являются
весьма перспективными.
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Расширению деятельности судов по предоставлению сведений
гражданам способствует использование информационных технологий, позволяющее оперативно предоставлять информацию о суде,
его подсудности, месте расположения, времени работы, правилах
обращения в суд и порядке судопроизводства, а также информацию
о ходе конкретного судебного процесса, архиве.
Привлечение в систему российского судопроизводства современных инноваций и новейших технологий, позволяющее совершенствовать эту государственную деятельность сопровождается
модификацией законодательства и практики его применения, способствует развитию электронного правосудия. Под электронным
правосудием понимается, электронный документооборот или способ осуществления правосудия, основанный на использовании информационных технологий.
Несомненно, новые технологии и удобное программное обеспечение призваны решать некоторые ведомственные задачи (снижение почтовых расходов, мгновенный доступ к материалам дела
и т.д.), что, в свою очередь, должно вести к повышению оперативности в принятии решений и облегчению работы судов. Вместе с тем
одной из главных целей внедрения информационных технологий
следует считать повышение доступности правосудия, обеспечивающего конституционное право каждого на судебную защиту, это указанно в 46 статье Конституции РФ1.
Согласно Постановлению «О федеральной целевой программе
«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы», в качестве
основной цели развития отечественной судебной системы в настоящее время названо повышение качества правосудия и совершен1	 
См.: 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) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398.

1	 
См.: Постановление Правительства РФ от 27.декабря.2012 г. № 1406 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020
годы» (в ред. от 03.10.2018) // Собрание Законодательства РФ. 2012. № 1046, ст. 6427.
2
См.: Федеральный закон от 23.06.2016 № 220‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26, ч. 1, ст. 3889.
3
См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
от 08.03.2015 № 21‑ФЗ (в ред. от 19.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 2015.
№ 10, ст. 1391.
4
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2016 № 59 «О признании не подлежащими применению отдельных постановлений Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации» // Российская газета. 2016. 27 декабря.
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ствование судебной защиты прав и законных интересов граждан
и организаций1. Для достижения указанных целей должны быть
решены следующие задачи: обеспечение открытости и доступности правосудия; создание необходимых условий для осуществления
правосудия; обеспечение независимости судебной власти и др.
Рассмотрим виды использования информационных технологий
на разных этапах судопроизводства.
1. Подача документов в суд в электронном виде.
Порядок подачи документов в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды и суды общей юрисдикции изменился
в 2017 году. Граждане и юридические лица могут подавать документы в суд в виде электронных документов и электронных образов
(скан-копий)2. В статье 45 Кодексе административного судопроизводства РФ закреплено право подавать документы в суд в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в порядке, установленном Верховным Судом Российской
Федерации в административном судопроизводстве3.
Порядок подачи исковых заявлений в электронном виде в суды
ощей юрисдикции урегулирован Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа»4. Документы в электронном виде подаются посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте интернет-портала государственной автоматизированной системе «Правосудие»
(www.sudrf.ru).
Документы в электронном виде (исковые заявления, заявления
о выдаче судебного приказа, административные исковые заявле-
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ния, ходатайства, жалобы) могут быть поданы в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или
(в случаях, предусмотренных законодательством) усиленной квалифицированной электронной подписью1.
2. Направление в суд электронных документов.
Ходатайство, заявление, жалоба, представление могут быть
поданы в суд в порядке и сроки, которые установлены Кодексом,
в форме электронного документа, подписанного лицом, направившим такой документ, электронной подписью в соответствии
с законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок
использования электронных документов в уголовном судопроизводстве закреплен в УПК РФ статья 474.12. Электронные документы, подаваемые в суд, должны удовлетворять следующим требованиям: создаваться в электронной форме без предварительного
документирования на бумажном носителе; файл документа представляется в формате PDF с возможностью копирования текста;
размер файла электронного документа не должен превышать
30 Мб и другие3.
3. Извещение участников процесса с помощью новых средств
связи.
Новые средства извещения участников судопроизводства представлены sms-сообщениями и сообщениями по электронной почте.
Лицо, участвующее в деле, с его согласия может извещаться путем
отправки ему sms-сообщения, направления извещения или вызова
по электронной почте. Несмотря на использование нового средства
связи, суды не перестали извещать стороны процесса посредством
традиционных заказных писем. Способ уведомления истец выбирает при подаче искового заявления, а ответчик и другие участники
процесса – при явке в суд.

1
См.: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016
№ 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции
документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» //
Бюллетень актов по судебной системе, № 2, февраль, 2017.
2
См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001
№ 174‑ФЗ (в ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1,
ст. 4921.
3
См.: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016;
№ 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции
документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» //
Бюллетень актов по судебной системе. № 2. Февраль 2017.

1
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
от 08.03.2015 № 21‑ФЗ (в ред. от 19.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 2015.
№ 10, ст. 1391.

Секция 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВО

Явным плюсом sms-извещения является то, что они направляются участникам судопроизводства в соответствии со сроками
уведомления участников судопроизводства, установленными процессуальным законодательством Российской Федерации, а также
с расчетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок для
подготовки к делу и своевременной явки в суд.
4. Аудиопротоколирование (видеопротоколирование) процесса.
Обязательное аудиопротоколирование предусмотрено АПК РФ
и КАС РФ. В ходе каждого судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций (включая предварительное судебное заседание), а также при совершении вне судебного заседания отдельного
процессуального действия ведется аудиопротоколирование и составляется протокол в письменной форме. Это закреплено в ст. 204
КАС РФ, которая устанавливает обязательное ведение аудиозаписи
судебного заседания наряду с протоколом в письменной форме1.
5. Участие в заседании и предоставление доказательств с помощью видеоконференц-связи.
Видеоконференц-связь с учетом специфики административного
судопроизводства создает уникальные условия повышения доступности судебной защиты, прежде всего, для граждан и организаций
за счет экономии времени и уменьшения судебных издержек, связанных с оплатой проезда участников процесса, наймом жилого помещения и иными дополнительными расходами. КАС РФ содержит
достаточно подробную регламентацию использования систем видеоконференц-связи (ст. ст. 142, 146, 148 и др.).
Суд, рассматривающий уголовное дело, при необходимости может вынести решение о проведении допроса свидетеля путем использования систем видеоконференц-связи. Особенности допроса
свидетеля путем использования систем видеоконференц-связи закреплены в УПК РФ ст. 278.1.
Очевидно, что реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020
годы» по созданию мобильного правосудия, электронного правосудия, внедрению программных средств аналитического обеспечения
деятельности и осуществлению сканирования всех поступающих
в суды документов, а также формированию электронных дел и формированию электронного архива судебных дел позволит обеспе-
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чить доступ граждан к правосудию, качественную и эффективную
работу судов.
Кроме того, не стоит забывать, что кроме позитивной стороны
данной темы есть и небольшие недоработки. Сбои в программах,
вторжение в сеть посторонних лиц, искажение информации, получение фальсифицированной информации и другие. В связи с этим
требуется решение проблемы исключения таких рисков либо
их минимизации.
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В настоящее время для передачи электронных документов все
чаще стали использоваться компьютерные сети, в связи с чем возникла необходимость в защите авторских прав. Предполагающая
наличие большого числа адресатов, рассылка документов по сети
позволяет недобросовестным пользователям переработать информацию для извлечения коммерческой выгоды. Чтобы избежать подобной ситуации, существует один из вариантов решения проблемы – применение стеганографии.
Существуют следующие методы защиты авторских прав:
– методы, которые предусматривают наличие явной подписи,
указывающей на автора, владельца прав на материал;
– методы, предусматривающие наличие скрытой авторской
«подписи», которая внедряется в цифровой файл, с использованием
стенографических технологий;
– методы защиты от несанкционированного копирования, использования и распространения авторского материала (путем защиты от копирования CD или DVD, которые содержат защищаемые
цифровые файлы).1
Встраивание авторской «подписи» предусматривает скрытное
внедрение в графический аудио– или видеофайл специальной информации, а также информацию о правообладателе, его почтовом
и электронном адресе, телефоне и других данных. Так встраивание
цифровых водяных знаков (ЦВЗ) способствует защите документа
от подделки, а также от передачи встроенной в него чужой информации.
Цифровой водяной знак (ЦВЗ) – специальная метка, которая незаметно внедряется в графический, аудио-, видео– или иной файл
для возможности контролирования его использования. ЦВЗ долж1
Голуб В. А. Защита авторских прав как задача обеспечения информационной
безопасности. Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика № 1. Воронеж. 2011.
С. 128.
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СТЕГАНОГРАФИЯ В ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
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ны быть надежными, устойчивыми к таким искажениям файла как
вращение, масштабирование, компрессия с потерями, иметь небольшой объем. Как правило, внедрение ЦВЗ осуществляется в область исходного изображения или в штрих-код, например, печатая
едва заметные желтые точки на каждой печатаемой странице. ЦВЗ,
используемые в стегосистемах, могут быть стойкими (робастными), полухрупкими и хрупкими.1
Внедренная информация оказывается стойкой не только к последствиям воздействия инструментов коррекции изображений, но
и к аффинным преобразованиям (поворотам и масштабированию),
которые зачастую делают обнаружение ЦВЗ невозможным. Если
преобразованное изображение привести в первоначальный вид,
вернув ему исходный масштаб или повернув на нужный угол, внедренные водяные знаки могут быть обнаружены. Безусловно, для
правильного восстановления необходимо иметь оригинал заполненного контейнера, знать его точные размеры, а также вид встроенного водяного знака.
Еще одним распространенным методом защиты авторских
прав является метод замены наименьшего значащего бита (НЗБ).
Этот метод прост и позволяет скрывать в небольших файлах большие объемы информации. Обычно он работает с растровыми изображениями, представленными без сжатия. Правда, его недостаток – сильная чувствительность даже к малейшим изменениям
контейнера. Суть данного метода заключается в замене наименьших значащих битов пикселей изображения битами секретного
сообщения (в простейшем случае заменяются НЗБ всех пикселей
изображения, расположенных последовательно). Так как длина секретного сообщения зачастую меньше количества пикселей, после
его внедрения в контейнере останутся области, в одной из которых незначащие биты изменены, а в другой – нет). Этот факт легко
можно обнаружить с помощью статистических тестов. Именно поэтому секретное сообщение дополняют случайными битами, чтобы его длина соответствовала количеству пикселей в исходном
изображении2.
В связи с возможностью обнаружения и удаления злоумышленниками сокрытой информации в мультимедийных произведениях
1
См. Федосеев В. А. Цифровые водяные знаки и стеганография: учебное пособие
с заданиями для практических и лабораторных работ. Самара: СГАУ, 2015. 128 с.
2
Алиев И. А. Анализ стеганографических алгоритмов защиты информации в инфокоммуникационных системах. URL: https://docviewer.yandex.ru.
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полностью защитить авторские права невозможно. В защите же исключительных прав все иначе.
В качестве примера можно привести интернет-продажу информационных ресурсов, которыми могут быть книги, музыка, фильмы. Каждая копия должна содержать цифровые отпечатки для
идентификации личности (хотя бы косвенной) или специальную
метку для проверки лицензионная это копия или нет. Например, лицензионность диска можно определить по его сигнатуре (подписи),
которая располагается на внутреннем ободе издания (с той стороны, которая проигрывается в плеере). По ней в базе данных антипиратских структур легко различить пиратский релиз. Также на поверхность диска может также наноситься информация во время
выплавления (данные об авторе, заводе, дате выпуска). Еще одним
приемом защиты исключительных прав является печать на нерабочей поверхности компакт-дисков. Изображение, которое наносится
на диск содержит важную для потребителя информацию, например,
фото исполнителей, название музыкального альбома, дату выпуска.
Подобные методы защиты исключительного права позволяют потребителю ознакомиться с необходимыми сведениями и убедиться
в оригинальности покупаемого продукта.
Таким образом, мультимедийные произведения охватывают широкий спектр объектов авторских и исключительных прав, и для
преодоления существующих в данной сфере проблем активно развиваются средства защиты этих прав среди цифровых источников
информации.

427

Д. А. Шаренко,
студент 1 курса Института юстиции ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Конституция Российской Федерации – основа правовой системы современности

О РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТКАХ В УСЛОВИЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

428

Обеспечение информационной безопасности является одной
из основных частей национальной безопасности любого развитого
государства. Именно предотвращению информационных угроз уделяется сегодня особое внимание. Но в чем же состоит защита информации и информационных технологий в России?
Во внешней и внутренней политике Российской Федерации
сейчас действует Стратегия1 в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие
информационного общества и формирование национальной цифровой экономики. Правовую основу Стратегии составляет Конституция РФ, Федеральный закон № 172 от 28 июня 2014 г.2 и другие
нормативные акты. Одним из основных принципов этой Стратегии
стало обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях. Также в Стратегии используются и основные понятия,
одно из которых гласит о безопасности программного обеспечения
и сервисов. Данному указу уделяется большое внимание на сегодняшний день. Примером является предложение со стороны Минкомсвязи о необходимости ввести новые правила для импортных
информационных технологий. А именно, нужно обязать производителей, которые ввозят или создают ПК на территории России предустанавливать наш отечественный антивирусный софт3. Следует
отметить, что в Минэкономики предложили обосновать эту норму
1
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/ (дата обращения:
06.11.2018).
2
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru/70684666/ (дата обращения: 14.11.2018).
3
Министерства подхватили антивирус // Коммерсантъ – 20.09.2018. № 171 С. 1.
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целью обеспечения национальной безопасности, чтобы не противоречить принципам Всемирной торговой организации (ВТО). Следуя
из внесенного в правительство паспорта нацпроекта «Цифровая
Экономика», предустановка антивирусных программ должна законодательно осуществляться с 1 августа 2020 года. Мнения по этому
поводу разошлись. Президент ГК «Инфовотч» Наталья Касперская
сочла логичным такое требование к информационным технологиям. А вот глава представительства антивирусов ESET в России и СНГ
Денис Матеев встал против этого, сказав, что подобные действия могут повлечь за собой падение качества продукта и снижение уровня
безопасности конечных пользователей1. Подобные требования неоднократно проводились со стороны России, и не только к производителям, но и к потребителям. В частности, это запрет на госзакупку иностранного обеспечения, если есть аналоги отечественного
производства, действует он с 1 января 2016 года и является постановлением Правительства № 12362. И хотя, по заявлению министра
связи Николая Никифора, о том, что постановление работает, и за
полтора года его действия, доля российских программ в закупках
органах власти выросла с 10-20 % до 40-50 % в зависимости от сферы деятельности. Происходят и нарушения данного запрета. К примеру, МВД, в конце августа 2018 года разместило на сайте госзакупок заказ на компьютеры с предустановленной системой Windows.
Поставка должна была осуществиться до конца года в региональные отделения ведомства от Москвы до Камчатки3. Из-за данного
нарушения МВД по Калужской области обязали тестировать отечественный софт и технику. Чтобы в 2019 году по результатам этих тестов российскую продукцию поставить и в другие регионы. Какую
именно отечественную продукцию сейчас тестирует МВД нигде не
уточняется, но одной из операционной системы могла стать «ОСЬ»,
разработанная входящим в «Ростех» Национальным центром информатизации. А могла стать «Эльбрус», построенная на основе
ядра Linux и поддерживающая множество приложений с открытым
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исходным кодом. Именно на эту систему обратило внимание Министерство обороны РФ, которое запланировало до 30 сентября 2019
года закупить оборудование на этой системе1. Из всего списка закупок выделился компьютер Эльбрус 801-PC2, который был представлен 27 мая 2017 года и разработанный на базе микропроцессора
«Эльбрус-8С», предназначенного для применения в промышленной
автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Как стало известно в последнее время
именно на процессоре «Эльбрус» должен будет создан российский
суперкомпьютер3. Компания МЦСТ уже подтвердила, что отечественные процессоры достигли производительности, позволяющие
использовать их при создании суперкомпьютеров. Устройство будет использоваться в сфере оборонной промышленности и должно
стать самой мощной отечественной разработкой. Здесь не столько
играет роль поддержания отечественной продукции, сколько обезопасить госслужбы от утечек информации.
Не только госорганы подвержены различным информационным
атакам, но и обычные пользователи сталкиваются с подобными проблемами каждый день. Особенно это касается владельцев смартфонов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по многочисленным жалобам граждан, предложила внести изменения в законодательство, которое обязует производителей сделать предустановленные программы полностью удаляемыми4, за исключением системных. Ведь зачастую встроенные в заводскую прошивку приложения
никак не связаны с непосредственной работой самого устройства. По
мнению экспертов, будущий законопроект не только положительно
скажется на возможностях конкуренции среди разработчиков, но
и улучшит безопасность. По аналогии предустановки отечественного антивируса на компьютеры, будет производится установка на все
гаджеты российские аналоги браузеров, медиа плееров и других про1
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05.11.2018).
2
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13.11.2018).
4
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грамм1, при сохранении возможности их удаления. Над федеральным
законом работает Минкомсвязь при участии ФАС и Роспортребнадзора. Как отмечает лаборатория Касперского некоторые предустановленные программы, без возможности удаления, являются опасными2.
В ходе расследования, которое проводила российская антивирусная
компания, оказалось, что в смартфонах относительно крупных производителей, таких как ZTE, Archos, Prestigio и myPhone, установлен
«троян», показывающий рекламу поверх интерфейса операционной
системы. А на гаджетах брендов OnePlus и BLU, предустановлено
«шпионское ПО», собирающие персональные данные и передающее
их на серверы производителей, некоторые из которых числятся как
сертифицированные партнерами на официальном сайте Android3.
При проверке своего смартфона отечественными антивирусами,
лишь Dr.Web обнаружил встроенное вредоносное приложение –
Android.HiddenAds.256, обезвредить которое стандартными методами не удалось. На портале антивируса указано, что устранение угрозы на устройстве возможно, если открыт root-доступ. При его отсутствии можно вручную выполнить определенные действия для приостановки приложения или же можно обратиться в службу поддержки
производителя, для решения данной проблемы. Самостоятельно же
очистить свое устройство от встроенных вредоносных программ является не всегда выполнимым решением.
Россия сегодня уделяет большое внимание информационной
безопасности, создавая и изменяя действующие законы. Не оставляя при этом возможность выйти на мировой рынок со своими
информационными технологиями, о чем свидетельствуют нам последние постановления и проекты. Можно уже сейчас утверждать,
что российские технологии набирают популярность, например,
«Ломоносов», «Ломоносов-2» и «Cray» вошли в список TOP500 52
издания в ноябре 2018 г. Дальнейшие разработки представляют собой огромный потенциал, позволяющий сделать вывод, что Россия
со временем перейдет на свою продукцию. А это в свою очередь послужит предотвращению многих хакерских атак и незаконной передаче данных другим странам.
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Цифровая трансформация юридического образования – это
одна из актуальнейших тем, волнующая людей, связывающих свою
жизнь с правом. Его развитие является показателем совершенствования не только правовой системы, но и всего государства и общества в целом. В связи с внедрением новых технологий в повседневную жизнь, образованию необходимо следовать за инновациями. IT
– технологии не являются исключением.
Несмотря на планируемую цифровую трансформацию образования, профильные министерства не определили ясные задачи особенно для гуманитарных профессий, включая и юриспруденцию.
Подготовка юристов в высшей школе осуществляется по стандартам, рассчитанным на потребителей юридических кадров старой
технологической формации. Сложившаяся регламентация учебного
процесса осложняет реализацию задачи персонализации обучения,
внедрения в образовательный процесс персональных траекторий
образования, позволяющих студентам получать необходимые знания, умения и навыки в области цифровых технологий. В условиях действующих образовательных стандартов, процедур контроля
учебных заведений выстраивание индивидуальных траекторий,
для значительного количества обучаемых становится весьма затруднительным.
В соответствии с тенденциями, сложившимися в современной
экономической сфере и задачами в области цифровизации общества создание нового поколения юристов требует изменения образовательной парадигмы, определяющей необходимость:
– разработки новых образовательных стандартов и программ
обучения студентов юридических вузов, направленных на развитие
общей цифровой грамотности, формирующих цифровые компетенции, позволяющие выпускникам юридических вузов свободно интегрироваться в цифровую экономику;
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– предоставления возможности образовательным учреждениям
системы высшего образования, осуществляющим подготовку юристов, самостоятельно разрабатывать и внедрять в учебный процесс
основные образовательные программы обучения студентов, учитывающие специфику потребностей цифровой экономики;
– проведения конкурсного отбора образовательных организаций, ведущих юридическую подготовку, с целью наделения их полномочиями по разработке моделей компетенций юристов, способных функционировать в цифровой среде, в этой связи возможна кооперация с учебными заведениями экономического и технического
профилей, что обеспечит междисциплинарность в формировании
необходимых знаний, умений и навыков;
– разработки профессиональных стандартов для юридических
профессий с учетом цифровой компетентности кандидатов на замещение должностей юристов, позволяющих эффективно действовать в цифровой экономике, главную организующую роль в решении данной задачи могут взять на себя ассоциации и союзы юристов с координирующей ролью Ассоциации юристов России;
– подготовки нового поколения преподавателей, способных разрабатывать и решать задачи правового обеспечения цифровой экономики, создавать образовательный контент, в том числе в мобильном варианте, актуальный для рынка цифровых услуг, с использованием цифрового инструментария, в оболочках электронных учебников и учебных пособий с визуализацией и аудио сопровождением;
– создания программы переподготовки педагогических работников юридических вузов, адаптированных к решению задач инновационного внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс;
– актуализации образовательных технологий с учетом внедрения в образовательный процесс персональных траекторий обучения, позволяющих студентам выбирать формальные, неформальные, информальные способы формирования базовых цифровых
компетенций, вводить новые формы аттестации выпускников
с привлечением работодателей, имеющих опыт работы на торговых
цифровых площадках, с цифровыми продуктами и стартапами;
– приведения в соответствие с требованиями цифровизации общества материально-технической базы и информационно – образовательной среды юридических образовательных учреждений;
– разработки актуального образовательного контента, удовлетворяющего потребности образовательного рынка, наряду с подго-
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товкой электронных копий текстовой информации (оцифрованных
электронных учебников), создать новое поколение программируемых учебников (боты, роботы – учебники), привязанных к основной
образовательной программе, функционирующих в интерактивном
режиме, способных актуализировать нормативно-правовую базу,
судебную практику, формировать аудиовизуальную информацию,
обновлять ее по мере устаревания;
– изменения оценки качества подготовки выпускников юридических образовательных учреждений, позволяющую выявлять уровень их цифровой компетентности, способность самостоятельно
интегрироваться и функционировать в цифровой экономике;
– создания системы мотивации обучающихся юридических вузов в освоении цифровых компетенций для этого:
а) внедрить соответствующие аттестационные нормативы уровня сформированности компетенций в области цифровой экономики при аттестации выпускников юридических вузов, использовать
заинтересованных работодателей, способных дистанционно участвовать в их аттестации с последующим трудоустройством;
б) реализовать механизм стипендий (грантов) для студентов,
успешно освоивших образовательные программы цифровой экономики, используя наработки лидеров российского рынка «Сбербанка», Северстали», «Норильского никеля», «Росгосстраха» и других
имеющих опыт непрерывного обучения своих сотрудников;
– введения системы льгот для юридических компаний, осуществляющих практическое обучение студентов юридических вузов
цифровым компетенциям;
– подготовки должного уровня знаний, умений и навыков в области цифровых технологий у школьников в процессе их обучения
и на стадии выпуска в ЕГЭ.
Современные подходы дают возможность шагнуть далеко
вперед и кардинально изменить методику обучения. Благодаря
интернету, коммуникациям и активному использованию голосовой и видеосвязи, становится возможным отказаться от личного присутствия обучающегося. Студент приобретает возможность непрерывно быть в образовательном процессе, не выходя
из дома.
Внедрение IT – технологий значительно упростит жизнь обучающихся и сделает получение качественного высшего образования
намного доступнее. Люди, не имеющие достаточных средств, а также лица с ограниченными возможностями здоровья получат шанс
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учиться в любых университетах мира, находясь даже на другом континенте.
Информационные технологии позволят в реальном времени наблюдать за работой юристов, прокуроров, представителей силовых
структур, а также за судебным и следственным процессом отечественных или даже зарубежных стран.
Цифровая трансформация юридического образования положительно скажется и на уже практикующих юристах. Это даст возможность проходить курсы повышения квалификации и пользоваться
дополнительными образовательными услугами, не покидая дом
или рабочее место.
Благодаря информационным технологиям, а именно определенным приложениям, упрощающим доступ к мировым библиотекам
и редкой литературе, в недалеком будущем возможен полный отказ
от печатных носителей информации и полный переход к электронным, что значительно облегчит жизнь студентов, постепенно перестающих зависеть от университетских ресурсов.
Развитие IT сферы позволяет дополнить процесс обучения высших учебных заведений, ввести в него соответствующие корректировки, добавить новые дисциплины и сделать профессию юриста
более многогранной и универсальной.
Высшее юридическое образование должно позволить выпускникам реализовать себя не только в классических, давно устоявшихся
форматах, но и в совершенно новых, соответствующих прогрессивному духу времени, а также способствовать разностороннему развитию обучающихся.
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Блокчейн в переводе с английского языка означает «цепочка
блоков». Блокчейн – это база данных, представляющая собой непрерывную цепь из блоков, которые хранятся на множестве компьютеров. Блокчейн представляет собой особым образом структурированную систему, в которой транзакции выполняются по определенным заранее оговоренным правилам, доступ к информации также
выполняется в соответствии с определенными требованиями обеспечения защиты данных, что исключает кражу данных, мошенничество, нарушение имущественных прав и т.д. Информация о данных т операциях над ними кодируется и регистрируется в специальных блоках, которые далее размещаются в определенном порядке
и формируют единую цепь. Хранимая информация может быть различной, например, сведения о счетах, медицинские записи, любой
материал, представленный в цифровой форме.
Блокчейн безопасно управляет реестром, обеспечивает верификацию транзакций, обмен данными в ситеме может быть выполнен без участия центрального органа. Существуют различные
виды блокчейна: публичный с открытом кодом и с полностью закрытыми реестрами. Блокчейн представляет собой универсальный
инструмент, обладающий рядом важных характеристик, таких как
децентрализация (отсутствие главного центра хранение информация, то есть записи хранятся у каждого участника системы); полная
прозрачность (любой участник может отследить все операцию, которые происходят в системе); конфиденциальность (информация
хранится в зашифрованном виде); надежность (любая попытка несанкционированных изменений будет отклонена, в связи с несоответствиями с предыдущими копиями); компромисс (данные, которые вносятся в систему, проверяются другими).
Система блокчейн является востребованным направлением
в бизнесе во всем мире. Первоначально она использовалась только
при обработке операций с биткоин. Однако система имеет мощный
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потенциал выполнения операций и с другими информационными
массивами на основе распределенных реестров данных. Крупнейшие компании интересуются внедрением и реализуют конкретные
кейсы по применению технологии блокчейн для сокращения своих
издержек и увеличения доходов.
Рассмотрим варианты, где может использоваться данная система.
Например, блокчейн можно использовать в системе образования
для хранения различных сведений, подтверждающих факт получения дипломов, сертификатов, аттестатов и др. документов об образовании.), что позволит выполнять проверку предъявляемых
документов на подлинность. Организация распределенного хранения историй болезней пациентов, позволит реально организовать
и проводит интернет-консультирование больных после выписки,
коллегиально решать сложные вопросы диагностики и назначения
лечения и т.п. При покупке-продаже автомобилей в реестры может
быть занесена информация о предыдущих покупках данного авто,
количестве ДТП, ремонтных работах и др.
Блокчейн может активно использоваться при проведении голосований, при фиксации прав на авторские произведения, при обращении с целью заверения подлинности документов к услугам нотариусов. И это далеко не весь спектр возможных сфер использования.
Блокчейн можно внедрить во многие сферы жизни человека, где
конфиденциальность, безопасность и учет имеют важное значение.
На сегодня блокчейн уже используется в некоторых странах
в указанных ранее и подобных им направлениях. В Эстонии посредством блокчейн обеспечиваются проверки подлинности базы данных медицинских записей. В банковской сфере с помощью технологии блокчейн был разработан так называемый кибер-кошелек, который позволяет оперативно переводить имеющуюся валюту клиента в евро и предоставлять по запросу клиента в данной валюте.
На сегодня блокчейн пользуется популярностью в Японии, Китае,
Швейцарии, Южной Карелии, Дании, Сингапуре.
Блокчейн в правовой системе.Тем не менее, из приведенных примеров возможностей применения блокчейн мало где можно назвать
правовое регулирование достаточным или хотя бы отчасти сформировавшимся. У технологии блокчейн есть особенности, которые удобны в использования в судебных процессах. Прежде всего, это децентрализованная сеть, в которой данные невозможно изменить, если
нет соответствующих полномочий на это. Система блокчейн позволяет защитить оцифрованные доказательства, гарантируя, что у всех
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сторон будет доступ к достоверной информации. Система позволяет
добавлять, записывать и распространять информацию, поступающую от разных сторон, дает возможность перехода к полностью
оцифрованной инфраструктуре судебных заседаний. Оцифровка судебного процесса приведет к снижению затрат, ускорит правосудие
и упростит обременительную бумажную работу, которая характерна
для современного судопроизводства. Блокчейн может предоставить
такую возможность без ущерба для безопасности и целостности доказательств, поскольку важным свойством системы является криптозащита всех хранимых данных, что гарантирует их подлинность.
Технология блокчейн сыграла свою роль в судебных разбирательствах. Во время рассмотрения известного уголовного дела
по Silk Road записи на блокчейне позволили признать виновными
двух федеральных агентов, которые украли биткоины во время расследования. Подобные неизменные записи могут применяться при
решении юридических вопросов.
Распространение опыта по применению блокчейн-технологии
активно используются Ленинградской области при регистрации договоров долевого участия1. В РФ к 2020 году предполагается создание и введение в эксплуатацию программных средств предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности с применением технологии распределенных реестров (блокчейн)2. Объединенной группой российских и зарубежных специалистов
разработан ряд вариантов использования технологии в таможенной сфере, среди которых можно отметить сбор и отслеживание
данных от государственных агентств-партнеров о лицензиях, разрешениях, свидетельствах о происхождении и соглашении о свободной торговле, товарных качествах, таможенных лицензиях3.
Приведенные выше примеры применения технологии блокчейн требуют правового обоснования, подробной разработки норм
и правил применения. Разумеется, многие блокчейн-инициативы
склонны к абстрактному теоретизированию – они всегда связаны
с обещаниями и предполагают различные случаи использования.
Тем не менее у технологии блокчейн имеется значительный потенциал реализации в правоприменительной практике.
1
См. «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». –КонсультантПлюс.
2
См. «План мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура»
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». – КонсультантПлюс.
3
Коровяковский Д. Г. Использование технологий блокчейн в таможенном деле:
зарубежный опыт и российские перспективы // Таможенное дело. 2018. № 2. С. 3-8.
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юридическая академия»

В профессиональной лексике юриста необходимо обращать внимание на употребление отдельных категорий лексических единиц.
Прежде всего, нужно уметь разграничивать такие понятия, как термины и профессионализмы.
Целью исследования является сопоставление указанных языковых единиц, выявление специфических особенностей юридической
лексики.
В научной литературе дается следующее определение юридического термина: «употребляемое в законодательстве и вошедшее
в юридическую практику по обыкновению слово или словосочетание, являющееся обобщенным наименованием юридического понятия, имеющего точный и определенный смысл, и отличающееся
смысловой однозначностью»1. Стоит отметить, что большинство
терминов отражено в законодательных актах. В юридической деятельности (например, правотворческой) принято выделять три основных вида терминов:
1. Общеупотребляемые – термины, имеющие общепринятый известный для всех смысл: «строение», «здание», «доля»;
2. Специально-технические – термины, которые отражают область специальных знаний: «депозит», «промышленное предприятие»;
3. Специально-юридические – термины, имеющие особый юридический смысл, отражающие то или иное понятие в праве: «необходи1

См.: Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. М., 1990. С. 160.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ:
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
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мая оборона», «судимость».
Термины используются в официальной речи, всегда выступают
в своем прямом значении, являются стилистически нейтральными
эквивалентами, они лишены эмоциональной окраски. Юридические термины, являясь обязательными элементами документа, выполняют номинативную функцию, могут, например, называть лиц,
участвующих в деле (истец, ответчик) или обозначать квалификацию преступлений (кража, хулиганство, грабеж, убийство, разбой).
Юридические профессионализмы, в отличие от терминов, представляют собой «лексические единицы, возникающие и использующиеся в разговорной речи при неофициальном общении на профессиональные темы практических работников правоохранительных
органов»1.
Частотность употребления профессионализмов обусловлена
тем, что они способны выполнять разные функции. Профессионализмы служат своеобразным средством экономии языковых
средств, могут выражать отношение говорящего к предметам или
действиям, о которых идет речь. Посредством таких слов юристы
узнают в собеседнике представителя родственной социальной
группы, профессии. Эту функцию исследователи называют идентификационной. Можно добавить функцию «кодового языка»: это
стремление создать систему общения, понятную не всем, а только
узкому кругу людей, объединенных одной профессией.
Наряду с профессионализмами, юристы используют в речи жаргонизмы, которые также считаются нелитературными элементами
языка, свойственными представителям социальной или профессиональной группы. Лингвисты (М. Л. Давыдова, Н. Ю. Филимонова)2
пытаются разграничить понятия «юридические профессионализмы» и «юридические жаргонизмы», делая акцент на том, что профессионализмы в большей степени нейтральны, а юридические
жаргонизмы образны и метафоричны, они становятся экспрессив-

1
Кузнецова Ю. А. Соотношение юридических терминов и профессионализмов
в лексической системе английского языка. Саратов, 2004. С. 24.
2
Давыдова М. Л., Филимонова Н. Ю. Профессиональный юридический жаргон:
проблема определения границ понятия // Интернет-конференция «Юрислингвистика: судебная лингвистическая экспертиза, лингвоконфликтология, юридико-лингвистическая герменевтика». URL: http://konference.siberia-expert.com/publ/
konferencija_2012/doklad_s_obsuzhdeniem_na_sajte/professionalnyj_juridicheskij_zhargon_
problema_opredelenija_granic_ponjatija/5-1-0-111

1
Подробно см.: Иванова Т. В. Юридические термины и профессионализмы: теоретический, стилистический и функциональный аспекты // Русский язык и литература в образовательном процессе: материалы Международной научно-практической конференции. Саратов, 2016. С. 30.
2
Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М., 2009.С. 106.

Секция 6. ЯЗЫК И ПРАВО

ными и грубыми эквивалентами как терминов, так и профессионализмов. Однако большинство исследователей сходятся во мнении,
что четкого разграничения этих понятий нет, так как их объединяет неофициальная сфера использования, а также эмоциональность
и образность: вещдок (вещественное доказательство), следак (следователь), доки (документы), гена (генеральный директор), юрик
(юридическое лицо), косуха (кассационная жалоба), ходуля (ходатайство).
Исследователи называют разные источники пополнения профессионализмов. Прежде всего, они появляются в результате переосмысления лексического значения общеизвестного литературного слова: закрыть (заключить и выполнить все подготовительные
обязательства по сделке); сокращения терминов, терминологических сочетаний: райсуд (районный суд); перехода слов из сферы
уголовного жаргона: терпило (потерпевший в уголовном процессе),
балахонник (судья)1.
Стоит отметить, что некоторые профессионализмы расширяют
границы своего использования. Такие номинации, как «отмывание
денежных средств» и «рейдерство», являясь изначально единицами
профессионального жаргона, начинают широко распространяться в законодательной практике. Пока они не приобретают статус
официальной терминологии, но все чаще воспринимаются как нейтральные обозначения. Такие лексические единицы лингвисты называют «предтерминами»2.
Понятно, что внутри профессиональной группы в неофициальном общении профессионализмы становятся удобными, экономят
временные и интеллектуальные ресурсы, но поскольку профессионализмы используются не всеми носителями языка, то в процессе
общения между коммуникантами могут возникать смысловые барьеры. Использование таких лексических единиц языка, например,
в консультировании приведет к недопониманию между юристом
и клиентом. Носитель языка, не относящийся к юридической профессии, вряд ли поймет, что словом «коротыш» юристы обозначают
короткое, без какой-либо содержательной информации заявление
в суд, чтобы приостановить течение процессуальных сроков; «мел-
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ким» называют задержанного за совершение административного
правонарушения, «заявкой» – заявление о преступлении.
Таким образом, лексические единицы в юридической практике
должны быть четко разграничены. Юрист, используя в своей речи
термины и профессионализмы, всегда должен учитывать характер
общения, особенности речевой ситуации. На наш взгляд, ничем не
обоснованная частая подмена терминов профессионализмами или
жаргонизмами нарушает представление об эталонной речи. В свою
очередь, каждому юристу необходимо иметь высокий уровень речевой культуры и важно не забывать о том, что именно слово является
главным орудием его практической деятельности.

Ю. В. Еремченко,
студентка 1 курса Юридического института правового
администрирования ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

Сегодня актуален вопрос: суд присяжных в России – во благо или
во зло? Имеют ли возможность «судьи факта», так еще называют
присяжных заседателей, объективно оценить деяние, понять его
мотивы и связать в единое целое картину преступления? Есть ли
смысл включать в сакральное число двенадцать профессиональных
юристов? Поможет ли развитие института суда присяжных повысить уровень юридической культуры в нашей стране? На эти и многие другие вопросы ответит само время. Но факт остается фактом:
присяжные заседатели уже сыграли в истории отечественной юриспруденции огромную роль.
После судебной реформы 1864 года, когда начала меняться сама
система судопроизводства, присяжные суды внесли поистине революционную лепту в историю юриспруденции. С суда над Верой
Засулич начало происходить то, что казалось немыслимым еще
десять-пятнадцать лет назад – стало устанавливаться равенство
между справедливостью и законностью, как говорил выдающийся
теоретик и практик судебной речи той поры П. С. Пороховщиков, «пафос факта» и «моральная оценка» стали «юридическим прецедентом»1. Позже, после того, как отшумели судебные баталии с участием
А. Ф. Кони, П. А. Александрова, В. Д. Спасовича, после того, как серый
плащ разночинца Плевако стал символом непобедимости в суде адвоката, умеющего достучаться до сердец присяжных, на смену соревновательному судебному турниру перед капризной и непредсказуемой дамой с завязанными глазами явился ленинский суд, в подготовке к которому, к сожалению, все чаще применялись неленинские
нормы следствия. А когда на смену Ильичу пришел Сталин с его
«тройками» и исполнителями, подобными Ежову или Вышинскому,
о каком бы то ни было «суде» говорить без кавычек не приходилось.
1

Пороховщиков П. С. Искусство речи на суде. М., 1988. С. 282.

Секция 6. ЯЗЫК И ПРАВО
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Впрочем, советская юридическая школа давала прекрасных адвокатов, прокуроров и судей в середине двадцатого века – И. Д. Брауде, И. М. Кисенишский, Я. С. Киселев, И. Ф. Крылов и многих других.
О таком пережитке буржуазного общества, как суд присяжных,
правда, говорилось лишь в сугубо отрицательном контексте. Но все
меняется. И в 1993 году состоялся первый в истории нашей страны
после октябрьской революции суд присяжных – событие уникальное. Знаковое судебное разбирательство с участием присяжных заседателей проходило в Саратове.
15-17 декабря 1993 года, под председательством коронного судьи Александра Галкина, слушалось дело братьев Мартыновых, первоначально обвиняемых в умышленном, особо жестоком убийстве
с корыстными целями по преступному сговору. Судебное заседание
привлекло не только юридическую элиту нашей страны (включая
специально прибывших в Саратов представителей Верховного суда
РФ, президентской администрации, Генпрокуратуры), но и многочисленных зарубежных гостей, в том числе американских наблюдателей. Обвинение поддерживал Вячеслав Симшин, на тот момент
заместитель начальника отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам областной прокуратуры.
За процессом в Саратове наблюдала вся Россия, ведь от того,
как он пройдет, во многом зависело будущее суда присяжных в Российской Федерации. Обвинительная речь прозвучала вполне убедительно, события выстраивались в четкую логическую цепочку,
из которой следовало, что факт преступления очевиден. Очевиден
для всех. Но только не для присяжных. Сначала они не поверили
в преступный сговор, потом в корыстные намерения подсудимых,
а после и вовсе чередой вопросов вынудили обвинение отказаться
от первоначального тезиса. О каком сговоре можно говорить, если
драка произошла спонтанно? «Корыстные намерения» обвиняемых
также не убедили присяжных, ведь никакой особой выгоды от убийства подсудимые не получили. В итоге Александр Галкин переквалифицировал действия обвиняемых на убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны. Присяжные вскрыли
очевидные недостатки в ходе предварительного следствия, обратили внимание на логические нестыковки в нем. Смогли преодолеть
инерцию судебной машины.
Важно подчеркнуть, что исторический суд присяжных состоялся
в нашем городе, поскольку Саратов традиционно является центром
правовой культуры, к тому же не стоит забывать и о том, что имен-
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но «Саратовский проект» оказал решающее влияние на окончательную редакцию Конституции Российской Федерации, принятую незадолго до знакового процесса. К тому же фактура рассматриваемого
дела – безусловно резонансного и неоднозначного – предрасполагала к участию в судебном разбирательстве присяжных заседателей.
Суд присяжных в Саратове стал первой ласточкой, первым шагом
к выстраиванию новых юридических реалий. Вскоре суды с участием присяжных заседателей прошли во многих городах России.
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На протяжении многих веков русский язык играет важную роль
в нашем государстве. Он хранит традиции, обычаи, историю народа, является средством общения между различными этносами, живущими в стране. Так исторически сложилось, что именно русский
язык со времени становления русского государства является его
основным языком. Наряду с флагом, гербом и гимном, он является
символом государства. На нем власть общается с гражданами, публикует законы и другие правовые акты, издает официальные документы. Он также используется в СМИ, на нем ведется обучение
и воспитание в образовательных учреждениях. Таким образом, русский язык по праву является государственным языком РФ.
Согласно энциклопедическому словарю «Конституционное право России», государственный язык – это предусмотренный Конституцией страны язык, используемый в законодательстве, делопроизводстве и судопроизводстве.
Пунктом 1 ст. 68 Конституции РФ за русским языком закрепляется статус государственного языка РФ на всей ее территории. Данное
положение основного закона страны отражается также в ряде нормативных правовых актов, в числе Федеральный закон от 1 июня
2005 г. № 53‑ФЗ «О государственном языке РФ», направленный
на обеспечение функционирования русского языка как государственного и его обязательного повсеместного использования.
Названный закон подчеркивает уникальность и самобытность
русского языка, являющегося достоянием мировой и национальной
культуры и способствующего укреплению межнациональных связей народов РФ в едином многонациональном российском государстве.
В то же время, правительство в достаточной мере поддерживает
правовой статус и языков национальных меньшинств страны, которых, согласно данным Всероссийской переписи 2010 года, насчитывается более 200. Так, в п. 2 ст. 68 Конституции РФ утверждается, что
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республики вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с русским языком в органах местного
самоуправления и государственных учреждениях этих республик.
Эти языки, обладающие правовым статусом на региональном уровне, представляют собой один из важных элементов конституционного статуса субъектов РФ.
Наше государство гарантирует всем народам право на сохранение их родного языка, создание условий для его изучения и развития, что зафиксировано в п. 3 ст. 68 Конституции РФ. Главный принцип основного закона – равноправие языков народов России. Это
значит, что все этносы вправе в равной степени обеспечивать сохранение и использование своего родного языка. Поэтому недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения к любому языку; создание
препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков;
иные нарушения законодательства РФ о языках народов России.
Российским законодательством предусматривается ответственность за различные виды нарушений при использовании русского
языка как государственного на территории РФ. При этом важно понимать, что язык в таких случаях рассматривается не как объект
правовой защиты, а как средство покушения на достоинство личности, охраняемое государством (ст. 21 Конституции РФ).
Согласно п. 6 ст. 1 Федерального закона «О государственном языке РФ» при использовании русского языка как государственного
языка РФ не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.
Ответственность за действия и нарушения, препятствующие
осуществлению гражданами права на пользование государственным языком РФ, а также за несоответствие их речи нормам русского
языка предусмотрены статьями Кодекса об административных правонарушениях, такими, как:
– ст. 5.61 «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной форме, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
– ст. 5.62 «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его
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пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей»;
– ст. 20.1«Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, –влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток».
Уголовная ответственность предусматривается также ст. 282
Уголовного кодекса РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства»:
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные публично или с использованием
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», – наказываются
штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок
от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух
до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, – наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех
лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или зани-
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маться определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
За рубежом русский язык также играет значительную роль.
Во-первых, он является государственным и официальным языком
(языком государственного управления, законодательства, судопроизводства) наряду с белорусским в Республике Беларусь. Он считается официальным языком государственных учреждений Казахстана и Кыргызстана.
Во-вторых, в ряде зарубежных стран он активно поддерживается
и даже имеет некоторые официальные функции. Так, в Таджикистане, согласно статье 2 Конституции этого государства, русский язык
является «языком межнационального общения» и официально используется в законотворчестве. В Узбекистане русский язык используется в органах ЗАГС. В США, в штате Нью-Йорк на русский язык
должны переводиться документы, связанные с выборами (данный
закон подписал Дэвид Паттерсон, губернатор американского штата
Нью-Йорк, поскольку русскоязычное население составляет более
700 тыс. человек).
В-третьих, русский язык является официальным, или рабочим
языком (т.е. официально принятый процессуальный язык коммуникации на международных встречах, конференциях, конгрессах,
симпозиумах и т. д.), в ряде международных организаций интеграционных объединений. Например, таких, как: ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС,
ЕврАзЭС.
Итак, русский язык, являясь основой истории и культуры России, бережно сохраняется, активно развивается и его правовой статус поддерживается не только внутри РФ, но и далеко за ее пределами. Он является языком межнационального общения и важным
инструментом взаимодействия на пространстве СНГ; средством этнокультурной и языковой самоидентификации соотечественников,
проживающих за рубежом; одним из наиболее распространенных
языков в мире и рабочим языком крупнейших международных организаций.
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А. П. Чехов, великий русский писатель и драматург, нередко в своих рассказах обращался к образу судебного оратора. Чтобы придать
своей прозе достоверности, он нередко посещал судебные прения,
обращался к знакомым юристам с просьбой рассказать «случай, который мог бы послужить темой для рассказа»1.
Так появился рассказ «В суде», так же, на основе личных впечатлений или услышанных «из первых уст» историй, были созданы
многие произведения А. Чехова, в которых отчетливо прослеживается юридическая тематика. Само собой разумеется, что затрагиваемые Чеховым юридические проблемы переосмысляются в его произведениях в морально-нравственном аспекте.
Известное произведение «Драма на охоте», имеет подзаголовок
«Истинное происшествие», а название рукописи Камышева – «Из
записок судебного следователя»2. В ней описывается история следователя, который обязан расследовать преступление, которое
совершил он сам. Внешне человек порядочный, благонадежный
и почтенный гражданин, он давно погряз во всевозможных пороках
и потерял внутренние этические опоры, лишившись представления
о добре и зле.
Чехов приравнивает моральный облик человека к праву и изображает страшные последствия нарушения этого важного для стабильности общества равновесия.
Тема соотношения нравственности и права станет одной из главных тем творчества А. П. Чехова и проявится напрямую в документальном произведении «Остров Сахалин». После выхода в свет этой
книги, русское правительство послало в командировку на Сахалин
группу отечественных юристов, чтобы выяснить условия содержания каторжан на острове. Признав правоту Чехова, юристы пред1
2

Цит. по: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Т. 5. Примечания. С. 656.
Цит. по: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Т. 5. Примечания. С. 656.

Секция 6. ЯЗЫК И ПРАВО

ставили министру юстиции России Н. В. Муравьеву доклад, повлиявший на подготовку Указа от о реформировании сибирской ссылки. «Остров Сахалин» всколыхнул отечественную юриспруденцию.
Впервые в истории книга писателя повлияла на выработку юридического решения.
А. П. Чехов дружил с выдающимся юристом А. Ф. Кони. Их гражданские позиции и идейные воззрения совпадали. Идеи Анатолия
Федоровича, подхваченные современными юристами, и сейчас остается символом гуманности в российской юриспруденции. Судебная
риторика А. Кони, вероятно, повлияла на формирование чеховского
стиля. Короткий юмористический рассказ «Случай из судебной показывает нам знание автором специфики русского судоговорения
той поры, и взгляд писателя на широко распространившуюся излишнюю эмоциональность защитительной речи. В образе известного адвоката узнается судебный оратор Ф. Н. Плевако, к которому
А. Чехов относился с большим уважением.
Взгляды А. Чехова на судебную риторику отразились во многих
его произведениях. В рассказе «Сильные ощущения» автор демонстрирует, как может судебный оратор добиться главной риторической цели. Работе над судебной речью посвящен и рассказ «Первый
дебют», в котором молодой адвокат после слушаний анализирует
свою речь, дает сам себе строгую риторическую оценку.
В чеховских текстах сильно ощущается юридическая составляющая и наследие великого писателя и драматурга не потеряло своей
актуальности для современного российского правоведения.
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Согласно Конституции, каждому гражданину Российской Федерации гарантируется право на сохранение родного языка, создание
условий для его изучения и развития1. Исследование лексической
системы языка помогает раскрыть разнообразную жизнь слов, уяснить их связь и системную организацию. Именно лексика отражает
историю языка и его современное состояние. В словах проявляются представления народа о добре и зле, о достоинстве и бесчестии,
о праве и беззаконии. Как говорил выдающийся судебный оратор
19 века А. Ф. Кони: «Слово – одно из величайших орудий человека.
Бессильное само по себе – оно становится могучим и неотразимым,
сказанное умело, искренне и вовремя2». Действительно, знание тонкостей значения и употребления слова в конкретной речевой ситуации может предопределить не только профессиональное самоопределение, но в некоторых случаях даже судьбу человека. Наверное,
в этом и проявляется наивысшая сила Слова.
Актуальность работы обусловлена важностью изучения лексического состава русского языка, описания его отдельных единиц,
так как юридический текст «стремится к определенности», и поэтому его можно сравнить с языком «математических формул3». Целью
работы является изучение особенностей функционирования слова
«безработный» в языке, речи, праве. Материалом работы – словари
русского языка, нормативно-правовые документы, в которых употребляется слово «безработный», и данные Национального корпуса
русского языка.
В современной речи слово «безработный» используется в двух
аспектах4:
Конституция РФ
Кони А. Ф.
3
Алексеева Л. Юридические тексты – взгляд редактора // Корпоративный
юрист. 2007. № 4. С. 60
4
Большой универсальный словарь русского языка / под ред. В. В. Морковкина.
М.: Словари XXI века; АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2016.
1

2

Здесь и далее примеры из НКРЯ. URL: http://search1.ruscorpora.ru/
Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000.
3
Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. М.: Рус. яз. 2001.
1
2
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1. Такой, который не имеет постоянной работы, заработка, не находит применения своему труду. Безработные шахтеры.
2. Человек, который желает работать, но не находит применения
своему труду, не имеет работы, заработка. Пособие безработным.
В первом случае слово «безработный» выступает в роли прилагательного, характеризует признак.
А есть будет нечего! А отец безработный! А мать получает копейки! (Л.Петрушевская «Маленькая волшебница» // Октябрь. 1996)1
Во втором случае это существительное.
А у ее отца нет этой возможности, потому что он― безработный.
(А.Геласимов «Чужая бабушка» / 2001)
Новый словарь русского языка Т. Ф. Ефремовой2 предлагает расширенное толкование этого слова, включающее дополнительные
оттенки значения: свободный от работы, какого-л. дела, занятия
(для прилагательного); тот, кто свободен от работы, какого-л. дела,
занятия (для существительного). Следует заметить, что в указанном словаре употребление слова в значении существительного рекомендовано только для разговорной речи.
Примечательно, что в художественной речи возможности употребления слова «безработный» расширяются, оно используется
в отношении неодушевленного предмета. В словарном толковании
такого варианта значения не отмечается.
Сбоку от взлетной полосы стоял временно безработный по причине наступившей весны снегоочиститель с изменяющейся геометрией плуга.
Слово «безработный» образовано приставочно-суффиксальным
способом от существительного «работа». Происхождение восходит
к православному *orbota, от которого произошли древнерусское
«робота» – «работа, рабство» и старославянское «работа», имеющее
индоевропейский корень «нужда».
В современной речевой практике синонимами являются слова
«нетрудоустроенный, незанятый», с пометой «ироничное» словарь
З. Е. Александровой3 предлагает в качестве синонима словосочетание «лишние люди». Антоним – работающий.
В юридической и законодательной литературе слово «безработ-
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ный» впервые официально было закреплено в Положении1 о страховании на случай безработицы, утвержденном ВЦИК и СНК РСФСР
от 11 (24).12.1917 г.
В соответствии с современным Словарем юридических терминов
безработными считаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы (заработка), зарегистрированы в службе занятости в целях
ее поиска и готовы к ней приступить2. Как видим, в толковании юридического термина «безработный» значение слова сужается в сравнении с литературным контекстом, поскольку к такой категории относят только тех граждан, которые зарегистрированы в службе занятости. Именно в таком значении слово «безработный» употребляется
в законе. В ст. 3 Закона РФ «О занятости населения в РФ3» определяется порядок и условия признания граждан безработными и дается
толкование термина: «Безработными признаются трудоспособные
граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы
в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут
работу и готовы приступить к ней». Подчеркнем, что определение понятия «безработный» дается через перечисление условий, в соответствии с которыми человек может быть признан безработным.
Нельзя не обратить внимание на конкретизацию правового понятия «безработный». К этой категории, согласно законодательным положениям, не относятся граждане, не достигшие 16-ти лет,
находящиеся на пенсионном обеспечении, отказавшиеся от двух
вариантов подходящей работы, предоставившие заведомо ложные
документы, осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы. В других юридических документах слово «безработный» употребляется в том же
значении. Например:
Порядок осуществления надзора и контроля за осуществлением
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Или:
Настоящий федеральный государственный стандарт устанавливает требования, обязательные при осуществлении государствен1
Храновский И. В. К вопросу о понятии безработного в трудовом праве. URL:
https://cyberleninka.ru/
2
Большой юридический словарь. URL: https://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_
law3.php
3
О занятости населения в Российской Федерации: федеральный закон РФ
от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 03.07.2018) //КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/

1
Приказ Минтруда России от 09.01.2013 № 3н (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда»//КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/
2
О занятости населения в Российской Федерации: федеральный закон РФ
от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. От 03.07.2018) //КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/
3
Спенсер Г.
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ными учреждениями службы занятости населения социальной
адаптации безработных граждан на рынке труда1.
Интересно подметить, что в юридических текстах устанавливается своеобразие в употреблении антонимов к слову «безработный». Так, основным словом, противопоставленным по лексическому значению, является лексема «занятый».
Занятыми считаются граждане:
работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие
работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени2…
Таким образом, анализ слова «безработный» показывает, что оно
относится к общеупотребительной лексике русского литературного
языка и одновременно используется в качестве юридического термина. В речевой практике расширяются возможности употребления этого слова, так как допускается его сочетаемость со словами,
обозначающими неодушевленные предметы. При использовании
этого слова в качестве юридического термина, наоборот, значение
слова сужается, так как безработными считаются только те граждане, которые зарегистрированы в службе занятости. Кроме этого,
являясь юридическим термином, слово «безработный» образует
своеобразную лексическую парадигму, так как антонимом к слову
выступает слово «занятый», в то время как в языке (в словаре) – неработающий.
Поэтому как никогда был прав Герберт Спенсер (британский философ и социолог XIX века), который утверждал, что «неправильно
употребленное слово порождает ошибочное мнение3».
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Анализ деловой лексики открывает для нас глубокий смысл тех
или иных особенностей деловых отношений, истории деловой жизни. Происхождение и судьба того или иного слова, того или иного
понятия выводит нас порой к самым неожиданным поворотам в его
употреблении в деловой сфере и обнаруживает, как изменялись деловые отношения на протяжении столетий. К таким словам относится, например, слово «кредит», которое я проанализировала и как слово и как понятие деловой сферы и как форму правовых отношений.
Начну с современных значений слова.
Согласно словарю Д.Н.Ушакова, слово «кредит» имеет следующие значения:
1. Счет лица или учреждения, дающего что-нибудь взаем.
2. Коммерческое доверие; предоставление товаров или денег
в долг.
3. Доверие, авторитетность.
4. Денежные суммы, ассигнованные на определенные расходы.
Как видим, главное употребление слова связано с финансовой
сферой жизни общества, с предоставлением чего-либо в долг. Такая
деятельность так и называется – кредитная. Кредит – термин, используемый в финансах, бухгалтерском учете и образовании. Смысл
термина зависит от ударе́ ния в слове. В зависимости от этого, выделяются четыре значения термина:
Креди́ т в финансах – экономическая категория, представляющая
собой определенный вид общественных отношений, связанных
с движением стоимости на условиях возвратности.
Кре́ дит в бухгалтерском учете – правая сторона бухгалтерского
счета, символизирующая пассивы предприятия.
Кре́ дит в системе образования – термин «кредит» используется
в современных западных системах образования – это зачетная единица.
Креди́ тные деньги – денежные средства, предоставляемые
по кредитному договору кредитором заемщику или группе созаемщиков.
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Обратимся к происхождению этого слова и его истории.
В разных источниках происхождение слова «кредит» трактуется
двояко. Одна группа экономистов-аналитиков считает, что данное
слово происходит от латинского слова «credit», что в переводе означает «он верит», либо от слова «credo», которое переводится как
«верю», то есть в основу понятия положена идея доверия между
кредитодателем и заемщиком.
Другие относят появление слова «кредит» к латинскому термину «creditum», который означает слово «долг» (ссуда). Не исключено,
чтото это просто второй этап развития понятия, когда идея доверия
стала уже неважной, а на первый план в значении слова выступает
понятие долга, который может приносить доход.
Обратимся к истории самого кредита как особого финансово-правового понятия.
Во времена Античной Греции и Древнего Рима, средневековой
Европы, Древнего Египта, как и сегодня, многим гражданам было
трудно на свой небольшой доход осуществить некоторые желания
и потребности. Особенно если человек занимался земледелием, доходность которого и вчера и сегодня зависела не только от труда
земледельца, но и от погоды, урожайности и других случайностей,
на которые земледелец повлиять не мог. Однако всегда находились
те, кто мог ссудить согражданам денежную сумму, предоставленную в долг, а по возвращении средств просили несколько больше,
чем дали в долг, или проценты.
Так в обществе появляются первые кредиторы и отсюда берет
свое начало история кредитных отношений. Такая деятельность не
считалась респектабельной, однако обеспечивала кредиторов постоянным доходом и не нарушала существующие законы.
В древнем Египте около 3 века до н.э. возникла определенная
форма предоставления и получения кредита. Должник, не сумевший соблюсти правила кредита, мог стать рабом кредитора, особенно если сумма ему предоставлялась в крупном размере.
В древнем Вавилоне за кредит можно было рассчитываться собственными детьми, такие законы были определены царем Хаммурапи, которого в то время считали справедливым правителем. Также было разрешено взыскание долга силой, однако для кредиторов,
которые относились к более низкой касте, чем заемщик, данная
процедура была запрещена.
По законам Древнего Рима долговая кабала была тоже допустима. При невозможности должника вернуть сумму, кредитор поме-
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щал его в долговую яму, и в течение месяца должника можно было
выкупить. Для этой цели кредитор выводил задержанного на местный рынок несколько раз в месяц, где каждый желающий мог выкупить несчастного заемщика.
В Средние века существовало понятие «непрямые займы». В то
время взяточничество злостно осуждалось религией. Получение
«денег от денег», то есть прибыль на процентах, считалось тяжким
грехом.
Для таких случаев банкиры Италии в XIV веке создали вексельное кредитование. Этот процесс выглядел следующим образом.
Гражданин, которому были необходимы деньги, шел к кредитору.
Кредитор выдавал ему «кредитный лимит» в нужной валюте и вексель, который необходимо было погасить в нужный срок. Заемщик
платил по векселю сумму несколько большую, чем получил вначале
– это и были те самые «грешные» проценты.
В России законные кредитные учреждения образовались во второй половине XVIII века, раннее люди пользовались услугами ростовщиков. Проценты требовались достаточно высокие – не менее
30 %. Отношения сторон строились аналогично европейским, где
должник мог отдать за невыплаченный долг последнее, что у него
имелось. Но все-таки в XVIII веке ростовщичество было запрещено
законом.
Вместе с тем начали появляться первые банки, которые предоставляли населению ссуды на приобретение жилья под 6–8 % годовых. В качестве залога банки принимали не только имущество, но
и крепостных, что было разрешено законодательством.
Бедняки, как правило, использовали кредит в целях прокормить
свои семьи, а более обеспеченные граждане практиковали так называемые кредиты для бизнеса.
В те времена никаких документов для кредита не требовалось,
но и сами стороны знали, что несоблюдение договоренности повлекут плачевные последствия для заемщика.1
Понятно, что такие отношения оставляли след в судьбах многих
людей и не могли оставить общество равнодушным. Должник и кредитор по-разному оценивались общественным мнением: первый
воспринимался как жертва обстоятельств и жадности ростовщика,
второй – как хищник, наживающийся на беде других. Поэтому само
явление и слово получило осмысление в художественной литера1

URL: htpp://poluchenie-kreditov.ru/istoriya-sut-sushhnost-i-funktsii-kredita.

1
2

URL: htpp://sinonim.org/s/кредит.
URL: htpp://antonimy.ru/к/кредит.
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туре, образах героев художественных произведений (ростовщики,
заемщики, должники – пьесы Николая Островского, романы Федора
Михайловича Достоевского и т.д.).
В качестве примера художественного восприятия самих отношений и употребления слова я хочу привести стихотворение Алексея
Апухтина «Плач Юстиниана».
Слово кредит используется в некоторых фразеологизмах. Самый
яркий из них – это выражение политической речи – кредит доверия,
например, кандидата на какую-то должность. Это выражение означает доверие избирателей, оказанное с надеждой на то, что кандидат в будущем выполнит свои обещания.
В заключение хочу обратить внимание на то, что слово «кредит»
занимает значительное место в нашей лексике. Так, у него множество синонимов – оно синонимично более чем 20 словам. Перечислим некоторые из них: средство, счет, сумма, доверие, авторитет1.
У варианта слова с ударением на первом слоге (крѐдит) есть также
и антоним – дебет.2
Написание и произношение слова регулируется нормами: орфографическими (это словарное слово) и орфоэпическими (от постановки ударения зависит выражаемый смысл).
Итак, из всего сказанного мы можем сделать вывод, что слово
«кредит» является очень значимым как для истории деловой жизни, так и для формирования деловой лексики. Оно имеет не одно,
а множество различных значений, что свидетельствует о широкой
его употребительности и делает деловую лексику в смысловом отношении более богатой и разнообразной.
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The internet is probably the most powerful, innovative, and popular
invention of the 21st century. The use of the Internet has enormous
influence in the society today. This influence can either be negative or
positive. The main advantage of the internet is that it has made it easy
for the world to become a global village. This relates to the ease of
getting information from anywhere in the world regardless of where
someone is. It has also resulted in the improvement of entertainment and
communication as well as education throughout the world.
The use of internet has changed the way we work. Most people are
faced with the problem of having to do more than is required of them at
any single time than would typically be the case without internet. This is
simply because the internet works so quickly and never stops working.
The use of internet has also resulted in the decline of the quality of
education. There is almost all information that anyone may need about
any subject that can be sourced from the internet. Learners can so easily
source and save data so quickly without thorough research.
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Процессы глобализации и интеграции стран Европы обусловили
проблему поиска общеевропейской идентичности, истоки которой
кроются в достижениях греко-римского мира. «В основе теории рецепции лежит нескончаемый диалог культур прошлого и настоящего <…> »1. В данном контексте представляет интерес исследование
такого феномена, как геральдическая латынь, оставившая глубокий
след в международной    знаковой культуре, в том числе в российской символике и атрибутике.
Цель нашей работы – рассмотреть латинские девизы в структуре гербов как афористические выражения, ставшие достоянием и
лингвокультурологическим наследием всей мировой цивилизации.
Гера́ льдика (от латинского heraldus «глашатай») — специальная
историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также традиций составления и практики их использования. Почему
«глашатай»? Всё просто. Глашатаи объявляли рыцарей на турнирах,
демонстрируя их гербы2.  
Наука о гербах именуется так с XIX века3. Первые гербы появились приблизительно в XI-XII веках. Связано это было с Крестовыми
походами. Особенно широкое распространение гербы получили во
время Второго крестового похода. По преданию во время сражений
лица рыцарей защищали забрала шлемов. Это не давало возможности опознать конкретного человека в бою, и многие славные подвиги воинов оставались безызвестны. Позднее рыцари стали наносить простые разноцветные рисунки на свои щиты4. Со временем
эти простые рисунки усложнялись, добавлялись новые элементы.
К концу XII века зародилась традиция передачи герба по наследству,

1
Следников А.Г. Рецепция античного наследия: движение «живой латыни»: автореф.  дис… канд. истор.  наук. Ярославль. 2017. С.3.
2
Слейтер С. Геральдика: иллюстрированная энциклопедия / пер. с англ. И. Жилинской. 2-е изд. М.: ЭКСМО, 2005. C. 22.
3
Пастуро М. Геральдика / пер. с фр. А. Кавтаскина. М.: Астрель: АСТ, 2003. С.22.
4
Там же.  C.19.
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поскольку они стали предметом особой гордости и славы не только
для их носителей, но и для потомков.  
Неотъемлемой частью почти любого герба является девиз. Слово «девиз» происходит от латинского глагола divedere (разделять)
и трактуется как нечто обособленное, отдельное. Первоначально
девизом называли гербовые фигуры, а затем – короткое изречение,
описывающее род или качества конкретного носителя герба, выражающее преданность государству, науке, искусству, церкви и т.д.
Традиционно девиз писался на латинском языке. Это объясняется
тесной связью рыцарей с христианской церковной культурой, которая к концу XIV века становится одним из центров геральдического
творчества1. Например, девиз военно-рыцарского ордена Тамплиеров «Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam» с латинского языка переводится как «Не нам, Господи, не нам, но имени
Твоему дай славу».
С развитием феодализма геральдика получила своё  распространение в странах Западной Европы (Северная Италия, Южная
Англия, Швейцария и т.д.), а начиная с XVIII века – в странах Азии,
Африки, Австралии, Нового Света.  Носителями гербов стали многочисленные сеньоры, патриции, буржуа и даже некоторые крестьяне
(Феодальная Англия, Нормандия, Фландрия).
В Россию геральдическая латынь пришла во второй половине
XVII века из Польши и нашла свое отражение в гербах дворянства
Российской Империи. Например, девиз графского рода Орловых гласит: «Fortitudine et constantia. –Твердостью и постоянством». Подобные благородные изречения имеются у многих дворянских родов,
чьи фамилии внесены в Общий гербовник дворянских родов Российской Империи.   
Девизы на латинском языке украшают не только гербы Европейских дворянских родов (Англии, Франции, Испании, Швейцария,
России и др.) или христианских рыцарских орденов (Тамплиерского, Мальтийского, Гроба Господня и пр.), но и гербы современных
государств, городов, организаций, научных обществ, учреждений,
клубов (например, гербы штатов США: Западная Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Алабама; герб Канады, герб столицы Великобритании - Лондона, герб столицы Франции - Парижа
и др.). И даже футбольный клуб «Арсенал» в качестве своего девиза выбрал латинское выражение «Victoria Concordia Crescit», в бук1
Пастуро М. Геральдика / пер. с фр. А. Кавтаскина. М.: Астрель: АСТ, 2003.
C. 20–21

1
Авдевнина О.Ю. Латинский язык в формировании языковой и профессиональной компетенции студентов-юристов // Сборник научно-методических статей. Ташкент: ТГПУ имени Низами, 2017. С. 12.
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вальном переводе означающее «Победа происходит из гармонии».
Знакомство с геральдической латынью позволяет приблизиться к
особому стилю мировой словесной культуры. Владение латинскими девизами, «использование их в речи – маркер высокой образованности человека, его восприимчивости к умному слову, сложной,
образной, метафорически выраженной мысли»1.
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Актуальность данной работы состоит в том, что анализ специфических языковых срезов является необходимым условием для наиболее полной оценки лингвистических явлений, которая позволяет
анализировать различные процессы и закономерности, характерные для определенного языка.
Целью исследования является проследить процесс возникновения и трансформации древнерусской юридической терминологии,
а также выяснить, какое влияние она оказала на современный язык
права. Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1) определить основные способы формирования древнерусских
правовых терминов;
2) проанализировать семантические изменения, произошедшие
с базовыми юридическими терминами;
3) выявить примеры использования древнерусских юридических терминов и их производных в активном лексическом запасе
носителей русского языка.
Становление древнерусского юридического языка происходило под влиянием нескольких факторов. Во-первых, это стихийный
процесс смешения диалектов восточнославянских племен и – как
результат – формирования единого русского разговорного языка.
Во-вторых, это принятие церковнославянского языка как языка
древнерусской книжности.
Определенное воздействие на становление и развитие древнерусской юридической терминологии оказала правовая культура Византии (в научной литературе в связи с этим используется терминологическое сочетание «рецепция византийского права»), последовавшая за крещением Руси и вызвавшая столкновение двух групп
лексики: древнерусской и греческо-латинской.
Основным письменным источником, по которому можно судить
о древнерусской юридической лексике, является «Русская правда»
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– первый письменный свод законов Древней Руси, принятый в период правления князя Ярослава Мудрого и бытовавший примерно в 10-11 веках. Отличительная особенность данного нормативно-правового документа – практически полное отсутствие церковнославянизмов, из чего можно сделать вывод, что на тот момент
еще не существовало строго стилизованного письменного делового
языка.
Словарь юридического языка формировался изначально за счет
переосмысления некоторых исконно русских слов при постепенном
усложнении юридических институтов в государстве.
Немаловажную роль в образовании юридических терминов сыграла внешнеполитическая ситуация периода правления Ярослава
Мудрого. Так, например, постоянные взаимодействия с тюркскими
племенами привели к появлению в русском языке терминов, происходящих из языков тюркской языковой семьи (в основном, связанных с финансовой или социальной сферой). В древнерусской правовой терминологии также присутствуют заимствования из древнескандинавского и греческого языков. Вопрос об истинном соотношении всех компонентов древнерусского правового языка до сих
пор остается дискуссионным.
Если в процессе формирования юридической терминологии
в Древней Руси отчетливо прослеживается процесс терминологизации, при котором общеупотребительные слова приобретали специальное правовое значение (преобразование слова корм, обозначающего пищу, пропитание в термин со значением сбор податей), то
после XVIII века можно увидеть обратный процесс детерминологизации, представляющий собой утрату лексической связи слов с первоначальным – правовым – значением. В процессе исследования
изначально правовых терминов был проведен анализ с целью выявления их семантических корней и наглядной демонстрации изменений в значениях некоторых терминов.
Нельзя утверждать, что вся древнерусская правовая лексика
окончательно перешла в разряд историзмов и архаизмов. Результаты проведенного наблюдения приводят к выводам, что некоторые
термины вошли в систему современного русского юридического
языка, сохранив за собой исконное правовое значение. В то же время, в процессе семантических изменений часть древнерусской юридической лексики окончательно утратила связь с юридической сферой языка и используется носителями без осознания исторических
связей с юриспруденцией.
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Таким образом, на основании исследования можно сделать вывод о том, что юридическая лексика со времен правления Ярослава
Мудрого до наших дней претерпела длительный процесс эволюции
и оказала значительное влияние на современную русскую юридическую терминологию, несмотря на то, что частично утратила свою
связь с правом.
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Выявление и анализ социально значимых для определенной
лингвокультуры концептов позволяют воссоздать языковую картину мира. В лингвистической науке существует множество трактовок
термина «концепт».
Под концептом понимается единица коллективного знания,
имеющая языковое воплощение и отмеченная этнокультурной
спецификой1.
Языковая картина мира – это закрепленная в языке и специфическая для данного языкового коллектива схема восприятия действительности, мировидение через призму языка.2
Национальная языковая картина мира представляет собой
картину мира определенного народа, которая имеет свои специфические черты, обусловленные языковыми, географическими,
климатическими, социально-историческими, психологическими,
ментальными и культурными особенностями жизни той или иной
нации.
Понятие «право» исследовалось юристами, философами, историками, лингвистами.
Цель исследования – анализ одного из ключевых концептов языковой картины древних римлян – концепта «право». Материалом
исследования послужили юридические фразеологизмы и изречения на латинском языке.
Латинско-русский словарь юридических терминов и выражений
определяет значение слова право (jus) следующим образом: jus,
juris, № 1. право, справедливость; совокупность законов, система
правил человеческого общежития. 2) право, предоставляемая зако-

1
Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление
антропоцентрической парадигмы в языкознании //Филологические науки. 2001.
№ 1. С. 68.
2
Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994. С. 25.
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ном возможность, правоспособность. 3) преимущество, привилегия,
особое право. 4) власть 5) суд, судилище1.
Право понималось как система норм человеческого общежития
в отличие от обычаев и нравов. Понятие «право» соотносилось с понятием «caput» (правоспособность) и могло трактоваться в качестве субъективного права: право на вещь (jus ad rem), право на детоубийство (jus necis), право торговли (jus commercii), голосования
(jus suffragii) и др.2 Слово «jus» могло переводиться как власть (sui
juris esse; aliquem sui juris facere); суд (in jus vocare).
К слову «jus» восходит слово «юстиция» (справедливость, правосудие), которое стало универсальным и закрепилось в юридических
терминосистемах разных языков мира: Justitia nihil expetit praemii,
nihil pretii (Справедливость не ищет никакой награды, никакой платы (Цицерон «О законах)). Именно на Римском праве базируются
конституции всех цивилизованных стран.
В первоначальном толковании слова «jus» отсутствует соотнесенность понятия права с представлением о справедливом. В древнейший доклассический период развития римской правовой культуры светское право «jus» было лишено морального долженствования, понималось как надындивидуальная данность и противопоставлялось понятию «fas» (божественному праву): Fas lex divina, jus
lex humana est.
Слово «jus» имеет древнее индоарийское происхождение и связано со словом со словом jussum и с именем верховного божества
Jupiter, который был владыкой богов и людей, богом света, неба, погоды, а также государства, благосостояния и законов.
В языковой картине мира древних римлян право ассоциировалось с силой и справедливостью. Это нашло отражение в следующих
сентенциях: Jus est ars boni et aequi (право есть искусство благого
и справедливого (известная формулировка римского юриста Цельса, приведенная в трактате Ульпиана «О правосудии и праве»)); Qui
jure suo utitur, neminifacit injuriam (кто пользуется своим правом, не
нарушает ничьего права) и др. В латинских фразеологизмах право
– это защита (Ubi jus, ibi remedium (где право, там и защита)); оно
установлено ради людей, дано каждому и его не нужно добиваться, отстаивать, доказывать: Оmnе jus hominum causa constitutum est
1
Латинско-русский словарь юридических терминов. СПб., Изд-во С.-Петерб.унта. 2002. С. 220.
2
Душенко К. В., Багриновский Г. Ю. Большой словарь латинских цитат и выражений. М.: Эксмо, 2013. С. 336.

Секция 6. ЯЗЫК И ПРАВО

(всякое право установлено ради людей). Это свидетельствует о том,
что в Древнем Риме признавали необходимость правового начала.
Исследование концепта «право», нашедшего отражение в латинских юридических фразеологизмах, позволяет понять особенность
мировосприятия и мироустройства древних римлян, их систему
нравственных ориентиров и правовых ценностей, реконструировать языковую картину мира.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ П. 1 СТ. 26
КОНСТИТУЦИИ РФ В ЧАСТИ ПРАВА УКАЗЫВАТЬ
СВОЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
Статья 26 Конституции РФ закрепляет право российских граждан определять и указывать свою национальную принадлежность.
Никто не может быть принужден к определению и указанию своей
национальной принадлежности.
Если в советское время документирование национальности
было обязательным, то в настоящее время в паспорте не предусматривается запись о национальной принадлежности граждан, более
того, в него запрещается вносить не предусмотренные законом сведения и записи.
Следует отметить, что понятие «национальной принадлежности» в его конституционно-правовом смысле не совпадает с фактической национальной идентичностью. Последнее предполагает
принадлежность человека к нации как устойчивой общности людей, обладающей: одним языком, психическим складом, традициями, общностью культуры.
Определение своей национальной принадлежности – это право
человека в юридическом смысле, которое предполагает возможность выбора. Однако этот выбор ограничен объективными крите-

1
См.: Федеральный закон от 30.04.1999 № 82‑ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (ред. от 27.06.2018) // Собрание
законодательства РФ. 1999. № 18, ст. 2208.
2
См.: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117‑ФЗ (ред. от 11.10.2018) // Собрание законодательства РФ 07.08.2000, № 32,
ст. 3340.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

риями, в качестве которых выступают антропоморфные признаки,
культурный архетип, образ жизни и другие. Такие признаки могут
быть приобретены генетическим субъектом в силу длительного
пребывания в несвойственной человеку социо-культурной среде.
В действующем законодательстве порядок национальной принадлежности не установлен. Исходя из смысла статьи 26 Конституции РФ каждый человек имеет право произвольно и самостоятельно выбрать себе национальность.
Часть 1 статьи 26 Конституции РФ закрепляет принципиальную
недопустимость принуждения к национальному определению. Документирование соответствующей информации не требуется.
С одной стороны, определение национальной принадлежности
не влечет за собой правовых последствий, с другой стороны, иммиграционное законодательство, действующее в ряде зарубежных
стран, связывает некоторые эмиграционные льготы для определенных национальностей. Например, для немцев в ФРГ, евреев в Израиле, украинцев в Канаде. В России некоторыми привилегиями
пользуются представители малочисленных народностей.
Нормативно-правовая база предусматривает особые права для
малочисленных народов.
Статья 9 Федерального закона от 30.04.1999 № 82‑ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» закрепляет право лиц, относящихся к малочисленным
народам, на замену военной службы альтернативной гражданской
службой. Статья 8 – право малочисленных народов, объединений
малочисленных народов и лиц, относящихся к малочисленным народам, на защиту их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов1.
Статья 395 Налогового кодекса РФ предусматривает налоговые
льготы, а так же освобождает коренные малочисленные народы
от налогообложения земельным налогом2.
Статья 30 Лесного кодекса РФ говорит о том, что коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих
традиционный образ жизни, предоставлено право бесплатно осу-
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ществлять заготовку древесины для собственных нужд и др1. Руководствуясь статьей 19 Конституции РФ закрепляет равноправие
российских граждан, мы не можем признать это законодательство
соответствующим Конституции РФ. Для разрешения этого противоречия может быть использовано прямое, безусловное право любого
гражданина РФ выбрать себе национальность, в том числе из малых
народов.
Государство обязано утвердить юридический механизм национального самоопределения, которого на данный момент не существует.
Реализация в судебном порядке путем установления соответствующего юридического факта противоречит 26 статьи Конституции.
Статье 26 Конституции РФ так же противоречит положение, согласно которому указание вымышленной национальной принадлежности в официальных документах квалифицируется как мошенничество, если служит для противозаконного приобретения благ
или освобождения от обязанностей.
Например, статья 395 Налогового кодекса РФ освобождает
от обязанности выплачивать земельный налог коренным малочисленным народам.
В России сложилась противоречивая практика в отношении
определения национальной принадлежности.
Чкаловским районным судом города Екатеринбурга гражданке
Л. было отказано в признании ее немкой, несмотря на то, что она
предоставила свидетельство о рождении, где было указанно, что ее
отец и мать – немцы.
В органах ЗАГСа Санкт – Петербурга более 150 заявителям было
отказано в признании национальной принадлежности немцами
и евреями без соответствующих документов2.
Нарушают требования статьи 26 Конституции РФ законодательство национальных республик в составе РФ, где для указания национальной принадлежности предусмотрен особый вкладыш утвержденный органами исполнительной власти данных республик. Такой
вкладыш имеется у жителей республики Татарстан и Башкорто-

1
См.: Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200‑ФЗ (в ред.
от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Российская газета. 2006.
№ 277.
2
См.: Платформа для петиций // http://www.o№li№epetitio№.ru/petitio№.html
(дата обращения: 20.11.2018).

1
См.: Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 мая
2001 г. № 291 «Об утверждении формы вкладыша к бланку паспорта гражданина
Федерации, предназначенному для оформления в Республике Татарстан // Электронный фонд.URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/917007906/html (дата обращения: 20.11.2018).
2
См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 19.02.2013 // Российская газета. 2013. № 68.
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стан1. Предлагаем изменить содержание статьи 26 Конституции РФ
и всех россиян объявить «гражданами России», поскольку законодательство, касающееся прав малочисленных населений противоречит Конституции РФ.
Примером может служить Франция, где был принят специальный закон, согласно которому все граждане данной страны являются французами без различия на этносы2.
Считаем, что человек имеет право выбрать себе национальность
по достижению им совершеннолетия. И никто, включая родителей,
не вправе решить этот вопрос за него.
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