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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ РЕКТОРА РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКОГО 
(СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА,  

Д.Ф.Н., ПРОФЕССОРА Н.Н. САЛИХОВА 
         
             Здравствуйте, уважаемые гости! 
 Дорогие участники конференции! 
 Приветствую Вас на нашей, ставшей уже традиционной, Четвертой 
Международной научной студенческой конференции, которая в этом году 
посвящена Году молодежи. 
 В своем послании Лидер нации, Основатель мира и национального 
единства Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон 
отметил:  “Сегодняшняя молодежь – это поколение, живущее в условиях  
интеграции мирового сообщества;  поколение, располагающее улучшенным 
доступом к знаниям, опыту, технологиям и ресурсам для того, чтобы направить 
процесс социального развития по рациональному, позитивному пути; это 
носитель огромного интеллектуального потенциала, особых способностей к 
творчеству.” 
 Поэтому одним из приоритетных направлений молодежной политики 
Республики Таджикистан является вовлечение молодежи в культурные, 
научные и образовательные процессы на международном уровне.  В связи с 
этим в молодежной среде все большее распространение должны получить идеи 
нового политического мышления, включающие  в себя идеи культуры мира и 
демократии. 
 В этом плане необходимо признать полезной практику проведения 
научных студенческих конференций, направленных на привлечение студентов 
к научной деятельности, так как поддержка активности молодежи и её 
достижений  в области юриспруденции даст возможность молодым людям 
проявить себя, укрепить уверенность в своих силах, реализовать свой 
потенциал и получить заслуженное признание в своем государстве. 
 Именно поэтому сегодняшняя конференция, посвященная актуальным 
проблемам права на современном этапе, является одной из важнейшей 
составляющей, на которой студенты Таджикистана  приобретают возможность 
апробировать научные познания в области права и законотворчества.  
 Позвольте мне еще раз поприветствовать участников международной 
конференции, пожелать плодотворных дискуссий и успешного продолжения 
подобных конференций в будущем, и объявить нашу четвертую 
международную научную студенческую конференцию открытой. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует  каждому   с момента рождения  право на 

воспитание и заботу. Система защиты детства начинается с защиты семьи, матери и ребенка, 
определения места ребенка и отношения к нему в семье и обществе. 

Актуальность проблемы определяется установленным фактом: детская безнадзорность в 
современном обществе становится одним из основных факторов роста численности правонарушений, 
так как дети, оставшиеся без крыши над головой, занимаясь бродяжничеством, представляют собой 
реальную и потенциальную угрозу обществу и окружающим.  

В России актуализируется проблема детской безнадзорности и беспризорности, которую все 
чаще связывают с явлениями социальной и школьной дезадаптации. 

Между тем институт семьи в условиях реформирования России претерпел серьезные количественные и 
качественные изменения. В условиях современного общества возникла потребность создать 
эффективную систему социальной защиты населения.  

Социально-экономический упадок в обществе породил глубокий кризис семьи, способствовал 
усилению таких болезней общества, как алкоголизм, наркомания  и др.  

Создалась угроза разрушения семьи как социального института. Семья подверглась 
деформации, а то и полному разрушению. И в первую очередь, от этого страдают дети, что нередко 
проявляется в их поведении, которое не всегда отвечает социальным нормам. 

В советской России борьба с беспризорностью была политической задачей. После 
октябрьской революции 1917г. система благотворительных учреждений была уничтожена. Заботу о 
детях-сиротах государство взяло на себя. Для решения проблемы детской беспризорности 
потребовались значительные усилия со стороны государства и общества в целом.  

Опыт ликвидации детской беспризорности в Советском Союзе представляет интерес и для 
настоящего времени, поскольку он помогает понять, как складывались современные подходы к 
решению проблемы беспризорности и безнадзорности детей и подростков.  

В послевоенные годы к оставшимся без родителей детям добавились дети матерей-одиночек, 
военных вдов. Количество беспризорников не уменьшалось. В 1950 г. в стране функционировало 
6543 детских дома, в которых воспитывалось 637 тыс. детей. Спустя 8 лет число детских домов 
сократилось до 4 034, а число воспитаннике 375 тыс. человек.  

В 1952г. Совет Министров СССР вновь возвращается к этой проблеме, принимается 
постановление «О мерах ликвидации детской беспризорности в РСФСР» от 8 aпреля 1952 г. [8] 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 была введена в действие 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [2].  В ней четко 
определены высшие приоритеты национальной безопасности Российской Федерации - национальная 
оборона, государственная и общественная безопасность, социально-экономическое развитие. 

Исходя из того, что «Право на образование как элемент конституционного статуса личности 
определяется конституционными нормами о правах и свободах человека и гражданина: признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»[3, 5], 
безнадзорные имеют право на образование и не имеют возможности его реализовать.  

Содержание права на образование определяется его составными элементами – правовыми 
возможностями. В этом плане выделим: 

– правомочия при реализации права на образование детьми с девиантным поведением, 
идентичные правомочиям остальных обучающихся; 



– правовые возможности, возникающие только при реализации конституционного права на 
образование данными детьми, находящимися в специальном учебно-воспитательном учреждении для 
детей и подростков с девиантным поведением; 

– ограничения в осуществлении права на образование, установленные законодателем изъятия 
из национального режима регулирования данного права[5, 32]. 

В ч. 2 ст. 38 Конституции закреплено предоставление родителям родительских прав и   
обязанностей  по воспитанию [1]. 

Фактором безопасности государства является борьба с детской безнадзорностью. 
Подтверждение тому – проверки, проведенные Генеральной прокуратурой. 

Проверки исполнения законодательства об образовании детей, проведенные Генеральной 
прокуратурой в 20 регионах субъектов Российской Федерации, выявили грубые нарушения прав 
детей на образование.  

Если в 1995 году прокуроры отмечали, что среди отчисленных из образовательных 
учреждений были дети 10-13 лет, то уже в 2015 году стали известны случаи отчислений 7-8-летних 
учащихся 1-го класса. Не случайно свыше 40% (в 1991 году - 23%) подростков, из числа 
совершивших преступления, - это те, которые не были заняты учебой или трудом [7]. 

Положение детей особенно тягостно там, где они остаются не только без присмотра 
родителей, но и оказываются выброшенными на улицу своими родителями – алкоголиками, 
наркоманами, душевнобольными. Многие дети покидают, прежде всего, конфликтные семьи. Бегут 
из дома от побоев, угроз, оскорблений. Они ютятся на вокзалах, в метро, в других общественных 
местах. Оставлять их там небезопасно как для них самих, так и для окружающих. Психическая 
травма в детском возрасте может сказаться на дальнейшем формировании личности, ломке 
социальных устоев и ценностей. 

Почти двадцать лет назад на данную проблему в Письме Генеральной Прокуратуры РФ 
Президенту Российской Федерации Ельцину Б.Н. «О неудовлетворительном функционировании 
государственной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», подписанном Ю.И. 
Скуратовым, от 17 июня 1997 г. № 1-ГП-79-97 обращалось внимание Президента на факты 
обострения криминальной ситуации в подростковой среде. 

Генпрокуратурой было высказано мнение, что «в нарастающей волне детской безнадзорности 
крайне негативную роль сыграли некоторые положения Федерального закона «Об образовании», 
создавшие условия для чистки школ от так называемых «трудных» подростков (этому 
способствовало снятие вневедомственного государственного контроля за отчислением учащихся)» 

[4,125]. 
 Так же хотелось бы отметить одну из острых проблем образования - проблема реальности 

равенства прав и свобод в сфере образования.  
Дети из относительно обеспеченных семей посещают, как правило, школы с повышенным 

уровнем подготовки, где концентрируются лучшие педагогические кадры, положительная мотивация 
к успешной учебе имеет мощные стимулы, что существенно влияет, в частности, на право на 
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении и на предприятии.  

Школы с более «бедным» контингентом учащихся, не имеют этих преимуществ и являются, 
как верно отмечает Т.Н. Матюшева, вследствие этого, звеном в системе самовоспроизводства 
«школьного неравенства» [6, 34]. 

Проблемы имеются практически на каждом уровне образовательной системы, и их решение – 
это важнейшая стратегическая задача России, здесь не обойтись «косметическим ремонтом».  

Новое время требует новых реформ, способных повысить образовательный уровень 
российский граждан, умножить количество квалифицированных сотрудников и поднять качество 
образования в России до международных стандартов.  
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В отечественной литературе сложилась традиция формулировать определение  конституции  в  
качестве видового понятия, пригодного для  характеристики  сущностных свойств лишь конституции 
какого-либо  конкретного  государства [1]. Однако на политической  карте мира представлено более 
двухсот суверенных государств. У каждого из них имеется  своя  конституция, которая  может  быть 
совершенно не похожей на конституции других государств. В этой связи необходимо предложить  
самое общее, предельно широкое  определение  конституции, под которое подошла бы конституция 
любого современного государства.  

Конституция - это основной закон государства, свод законов, совокупность официально 
признанных конституционно-правовых обычаев и судебных прецедентов, закрепляющих устои 
общества и государства, основы правового статуса человека, личности и гражданина, политико-
территориальную организацию государства, систему органов государственной власти и местного 
самоуправления, порядок их формирования и деятельности, название столицы страны и основные 
символы государства. 

 Определение  конституции  как основного закона государства фактически указывает на её 
место в системе национального права в целом. В равной  степени оно означает, что конституция  
служит  основой  национальной  системы  права каждого государства, но вовсе не какой-либо 
разновидностью его законов.  

В  некоторых  зарубежных  странах  конституции  официально именуются основными законами 
государства. В качестве иллюстраций можно  назвать Основной закон ФРГ 1949 г., Основной закон 
Республики Гвинея 1990 г., Основной закон Монголии 1992 г.  

Вместе с тем, в конституциях  ряда стран дается в самом тексте легальное определение 
основного закона государства или используются для его характеристики в качестве синонимов оба 
понятия, полностью совпадающие  по своему смысловому значению. Так решается вопрос об 
основном  законе в ныне действующих конституциях Беларуси, Венгрии, Монако, Норвегии, 
Польши, Финляндии, Китая, Алжира, Бенина, Намибии.  

Отправным началом изучения конституций современных государств служит их научная 
классификация. [2]. 

 В зависимости от способов принятия конституций все они подразделяются на три группы: 
1)октроированные (дарованные  

сверху) конституции; 2) народные конституции; 3) конституции, принятые на основе 
международных договоров. 

Старейшими из октроированных конституций являются конституции, дарованные монархами 
своим подданным в целях ограничения собственной власти. Обычно это делалось под давлением 
различных политических сил, выступающих против самодержавия. Классическим примером 
октроированной  конституции является Манифест Императора всея Руси Николая II от 17 октября 
1905 г., провозгласивший введение в стране гражданских свобод и формирование Государственной 
Думы, ограничивающей монаршую власть в законодательной сфере.  



 В современных условиях продолжают действовать октроированные конституции в таких 
монархических государствах, как Монако, Лихтенштейн, Иордания, Кувейт, Оман, Катар, Тонга.  

Второй  вид  октроированных  конституций  появился вследствие распада колониальной 
системы. Колонизаторы стремились покинуть принадлежавшие им владения так, чтобы остаться в 
них навсегда. 

Поэтому в дарованных сверху конституциях закреплялись правовые нормы, ограничивающие 
суверенитет государств, освободившихся от колониальной зависимости. Так, например, Верховный 
комиссар Франции в подмандатном Ливане обнародовал 26 мая 1926 г. октроированную 
Конституцию независимого государства. Она провозгласила  Ливан  суверенной республикой, но 
Франция оставляла за собой контроль над его внешними сношениями и обороной.  

Октроированные конституции продолжают действовать в Канаде, Австралии, Зимбабве, Кении, 
Сент-Люсии, Кирибати, Маврикии, Белизе, на Ямайке, Барбадосе,  Багамских Островах и в ряде 
других государств.  

Третий вид октроированных конституций представлен конституциями, дарованными 
диктаторами, захватившими власть в результате государственного или военного переворота и затем 
принявшими решение о поэтапном переходе к гражданской форме правления. Военной 
администрацией была принята ныне действующая  Конституция  Нигерии 1999 г., на основе  которой  
был  избран первый за 15 лет открытой диктатуры гражданский Президент страны [3].  

Четвертый вид октроированных конституций сформировался в результате  принятия  
парламентами США, Австралии и Новой Зеландии конституций и законов конституционного 
характера для ассоциированных государств и территорий. 

Народные конституции современных государств объединяются в отдельной  группе  по  
общности  родовых признаков. Такие конституции  принимаются  учредительной властью, которая 
юридически  исходит от  народа. Но среди  них  выделяются конституции, принятые  парламентами, 
на референдумах, специальными учредительными  собраниями и референдумно-парламентским 
способом.  

В XX в. самым  распространенным способом принятия конституций стал референдум. 
Непосредственно на референдумах было принято свыше  пятидесяти  ныне  действующих 
конституций. В их числе конституции  Исландии 1944 г.,  Дании 1953 г., Франции 1958 г., Марокко 
1972 г.,  Кубы 1976 г., Испании 1978 г., Алжира 1989 г., России 1993 г., Казахстана 1995 г.   

Референдумный способ принятия конституций, безусловно, является самым демократичным [4]. 
Оптимальным способом принятия конституции является созыв специального учредительного 

собрания для выработки проекта новой конституции и утверждения его в установленном законом 
порядке.  

Учредительными собраниями зарубежных стран было принято более тридцати  ныне 
действующих  конституций. Наиболее известными из них являются конституции США 1787 г., 
Норвегии 1814 г., Аргентины 1853 г., Мексики 1917 г., Италии 1947 г., Германии 1949 г., Индии 1950 
г., Португалии 1976 г., Бразилии 1988 г., ЮАР 1996 г.  

Учредительные собрания могут называться по-разному: Филадельфийский конвент (США), 
Конституционный конгресс (Мексика), Парламентский совет (Германия), Конституционная 
ассамблея (ЮАР), и т. п. Но это не меняет их конституционно правовой статус, задачи и функции.  

Референдумно-парламентским способом принято всего одиннадцать конституций суверенных 
государств [5], действующих в настоящее время. Конституции Ирландии 1937 г., Сьерра-Леоне 1991 
г., Литвы 1992 г., Албании 1998 г., Швейцарии 1999 г., Конго 2002 г. и Сербии 2006 г. были одобрены 
национальными парламентами и приняты на всенародных референдумах.   

В самостоятельную группу объединяют конституции, принятые на основе международных 
договоров, которые наделяют возможных субъектов конституционного процесса учредительной 
властью. К этой группе относятся Конституция Кипра 1960 г. и Конституция  Боснии и Герцеговины 
1995 г.  

Принятию Конституции Кипра предшествовали международные переговоры между 
Великобританией, Грецией и Турцией с участием представителей греческой и турецкой общин 
острова о будущем статусе Республики Кипр, проходившие в 1959 г. в Цюрихе и Лондоне. В 
результате переговоров были приняты Меморандум об окончательном урегулировании кипрского 
вопроса, Договор о гарантиях сохранения независимости и территориальной целостности Кипра.  

Конституция  Боснии и Герцеговины  принималась в условиях военного конфликта между 
сербами и хорватами. В результате посреднических усилий США по примирению 
противоборствующих сторон в ноябре 1995 г. в Дейтоне (штат Огайо) состоялись переговоры о 



прекращении огня и базовых принципах государственного устройства Боснии и Герцеговины. В 
итоге в Париже было подписано Общее соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, одно из 
приложений которого содержало текст проекта Конституции государства[6]. Конституция Боснии и 
Герцеговины 1995 г. была принята путем подписания многостороннего международного соглашения.  

По содержанию конституции современных государств можно, подразделить на два вида: 
политические и социальные. Содержание политических конституций заключается в юридической 
характеристике сущностных свойств государства, механизма осуществления публичной власти, его 
структуры и функций, организационных форм участия граждан в управлении государством. 

Классическим примером политической конституции является Конституция США 1787 г. Она 
определила структуру органов государственной власти, четко урегулировала их взаимоотношения, 
выстроенные на принципе разделения властей и системе сдержек и противовесов, разграничила на 
федеральном уровне предметы ведения и компетенцию между Союзом и штатами [7]. Разделы 
конституций Вьетнама, КНДР и Кубы буквально пронизаны политическим содержанием, 
характеризующим государственное и общественное устройство социалистических стран, основные 
направления деятельности руководящих партий и органов государственной власти, общественных 
объединений, порядок реализации гражданами своих прав и свобод.  

Форма всегда содержательна, а содержание формировано. [8]. На его основе все ныне 
действующие конституции подразделяются на писаные, неписаные и комбинированные.  

Писаная конституция представляет собой основной закон государства, свод законов, собрание 
судебных прецедентов, священных писаний и преданий, общепризнанных правовых доктрин, 
содержание которых изложено буквами, иероглифами, или иными графическими знаками в их 
общепринятом сочетании.  

К писаным теперь относятся конституции всех стран континентальной Европы, Севера 
Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии.  

Неписаная конституция - совокупность конституционных соглашений, традиционных и 
парламентских обычаев, нормы которых регулируют порядок осуществления государственной власти 
в стране, реализации основных прав и свобод личности, отправления гражданами (подданными) 
своих политических обязанностей.   

В такой форме  существовала с 1845 до 1875 г. Конституция Королевства Тонга, сложившаяся в 
результате объединения страны под началом нынешней династии монархов. Однако в её состав 
входили лишь традиционные обычаи.  

Промежуточное положение между писаными и неписаными конституциями современных 
государств занимают комбинированные конституции. Под комбинированными конституциями 
следует понимать совокупность  разнообразных писаных и неписаных источников конституционного 
права, объединенных общностью предмета правового регулирования. В настоящее время 
комбинированными являются конституции Великобритании, Новой Зеландии, Израиля и Ливана.  

По способам изменения конституции классифицируются на гибкие, жесткие и смешанного типа 
[9]. Гибкие конституции изменяются в том же порядке, что и обычные парламентские законы или 
судебные прецеденты. Такие конституции действуют в Великобритании, Израиле, Камбодже, 
Таиланде, Сингапуре, Новой Зеландии и в ряде других государств.  

Жесткие конституции в отличие от обычных парламентских законов изменяются в особом 
усложненном порядке. Так, поправки к Конституции  Ирана  принимаются специально учрежденным 
Советом по пересмотру Конституции, подписываются Президентом Республики и одобряются на 
референдуме. Только после этого они вступают в силу и инкорпорируются в основной текст 
Конституции. Конституция Бельгии предусматривает, что при внесении депутатами Парламента 
предложений о пересмотре соответствующих конституционных положений обе его палаты 
немедленно распускаются.  
В 169 государствах, в том числе и в России, действуют жесткие конституции. Конституции 
смешанного типа устанавливают для большинства положений обычный парламентский порядок их 
изменения, а для наиболее важных вводят особую усложненную процедуру.         Научная 
классификация конституций современных государств дает возможность осмыслить их юридические 
свойства, глубже понять особенности конституционного развития России, уяснить сущность ныне 
действующей Конституции РФ 1993 г.  
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 События в мире позволяет с уверенностью сказать, что этнический вопрос сегодня актуален.  
Многие государства мира неоднородны по своему этническому составу. Так и Кыргызстан как 
полиэтническое государство в системе государственного управления этническим многообразием и 
межэтническими отношениями одним из главных приоритетов ставит сохранение мира и 
стабильности в обществе.  
Трагические события 2010 года на юге Кыргызстана дали понять то, что органы местного 
самоуправления играют немаловажную роль в улучшении межэтнических отношений.  
 По данным Национального Статистического Комитета Кыргызской Республики  на 2016 год 
проживают более ста различных этносов с общей численностью 6 019 480 человек, более 72% из 
которых являлись кыргызами, узбеки – 14,6%, русские – 6%, дунгане – 1,1% и ряд представителей 
других национальностей, чья численность менее 1%.  
 Таким образом, Кыргызстан как многонациональная страна, требует особого внимания со 
стороны государства в плане укрепления единства народа достижения стабильности в сфере 
межэтнических отношений. 
Данный вопрос получил широкое обсуждение на высоком уровне в 2010 году после произошедшего 
трагических событий в южной части страны. В частности, при Аппарате Президента Кыргызской 
Республики был создан Отдел этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским 
обществом, которому было поручено разработать государственную политику в области обеспечения 
межэтнического согласия. Также создано Государственное агентство по делам местного 
самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики, который 
продвигает и реализует различные инициативы для достижения межэтнического согласия на 
центральном и местном уровнях.  
 В Кыргызстане имеется 453 айыл окмоту, 31 городов, в более 50% из них являются 
полиэтническими регионами. На сегодняшний день в двадцати районах и городах Кыргызской 
Республики с полиэтническим населением созданы общественные приемные с целью отслеживания 
межэтнической ситуации в регионах. Образованы общественные межэтнические консультативные 
советы, состоящие из представителей различных этносов, которые призваны решать конфликты 
методом народной дипломатии, также осуществления мониторинга и оценки ситуации для раннего 
реагирования и предотвращения конфликтов, в местах проживания полиэтнических сообществ, где 
государство владеет полным спектром информации "Из первых рук" о существующей ситуации в 
полиэтнических сообществах, осуществляется реагирование по адресным обращениям, анонимные 
обращения используются для анализа по методу "истории правды". Таким образом, создана система 
раннего предупреждения конфликтов. [1] 
 Мировой опыт показывает, что участие этнических меньшинств в управлении делается на 
Правительственные органы и местное самоуправление. В тоже время не менее важным являются 



участие меньшинств в управлении через консультативные механизмы. Например, в Финляндии, 
Норвегии, Швеции Хорватии, Венгрии есть депутаты из меньшинств, с которыми правительства 
должны проконсультироваться по вопросам, касающихся меньшинств. Представители меньшинств 
могут инициировать предложения в законодательной и политической сферах. 
 В 2004 году в правительстве Республики Сербия был создан Совет по делам национальных 
меньшинств, который, среди прочего, правомочен контролировать и изучать положение дел с 
правами национальных меньшинств и взаимоотношения между нациями в Республике Сербия, а 
также предлагать меры, направленные на обеспечение и эффективного равенства лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам.       
 В Чехии созданы консультационные механизмы для меньшинств, например, принятие на 
работу цыган в качестве муниципальных сотрудников для посредничества между органами местной 
власти и общинами. [2] 
 Также в Кыргызстане практикуется участие представителей этнических групп в общественно-
политической жизни районов и на уровне местного самоуправления, например в представительных 
(местных и городских кенешах), исполнительных органах (мэрии городов и айыл окмоту в аймаках) и 
районных государственных администрациях.  
 Важность участия представителей этнических групп в региональных органах местной власти 
заключается в их совместной работе при разработке региональных программ развития и обеспечения, 
особенно в местах компактного проживания этносов. Это содействует межкультурному 
взаимопониманию и согласию.    
Примером, интеграционных процессов являются последние выборы в парламент страны в октябре 
2015 года. Представители этнических групп принимали активное участие в выборах и не проявили 
интерес к кандидатам от политической партии по этническому признаку. Они участвовали во всех 14 
политических партиях. Проголосовали за профессиональные и деловые качества кандидатов без 
учета их этнической принадлежности. 
 В последние годы в Кыргызстане на государственном уровне повсеместно предпринимаются 
меры по формированию активного диалога между законодателями, Правительством, органами МСУ 
и экспертно-научными сообществами в части повышения роли МСУ в обеспечении стабильности в 
обществе. Основные резолюции подобных дискуссий направлены на привязывание деятельности 
органов МСУ к выявлению и удовлетворению реальных нужд и потребностей населения, 
проживающих на той или другой территории.  
 Многочисленные исследования и анализ июньских событий 2010 года на юге Кыргызстана 
показали, что отдельные руководители местных органов государственной власти в лице акимов 
районов, а также мэры городов и глав айыльных аймаков благодаря своевременному и быстрому 
реагированию смогли избежать межэтнических столкновений на юге страны. Руководителями 
местного самоуправления были приняты превентивные меры по недопущению и возникновению 
конфликтов. Слаженному координацию всех структур местного самоуправления: территориальных 
советов, правоохранительных органов, гражданских обществ удалось конструктивно 
взаимодействовать с лидерами двух этнических общин. 
В 2014 году по инициативе Государственного агентства по делам местного самоуправления и 
межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики, в Законы Кыргызской 
Республики «О местной государственной администрации», «О местном самоуправлении» были 
введены поправки, согласно которой мэр города или аким района впредь будет нести ответственность 
за любые меры, принятые или не принятые во время малейшего обострения межэтнической 
обстановки. Снятие ответственности от МВД за возникновение межэтнических конфликтов своего 
рода является верным ходом, так как решать подобные вопросы радикальными силовыми методами 
не приносят долгосрочных результатов. Наложение ответственности на глав местных органов 
управления будет способствовать к повышению уровня дипломатической работы в сфере 
обеспечения межэтнического согласия в стране.  
 Вместе с тем, в некоторых регионах Кыргызстана достигнута некоторая стабильность в плане 
межэтнических отношений. Так, полиэтнические села Чуйской и Ферганской долин характеризуются 
регионами, не поддающимися межнациональным конфликтам. Во многом это является результатом 
работы местных органов управления, которые предпринимают усилия для пресечения 
межнациональной розни.   
 В настоящее время назревает необходимость в достижении тесных взаимоотношений между 
органами МСУ и местным населением, что предполагает надлежащее исполнение своих функций 
органами МСУ. Для стимулирования таких отношений и повышения авторитета МСУ необходимо 



разработать конкретные инструменты. В качестве таких инструментов можно предложить 
закрепление требования обязательного мониторинга деятельности органов МСУ на законодательной 
основе. При этом результаты мониторинга и оценки деятельности органов МСУ должны быть 
использованы в качестве одного из ключевых критериев оценки соответствия руководителя местного 
органа занимаемой должности.   
 Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что потенциал органов МСУ в 
обеспечении межэтнического согласия в Кыргызстане используется не в полной мере. Вместе с тем, 
законодательное закрепление персональной ответственности за принятые или непринятые меры по 
предупреждению межнациональных конфликтов за главами местных органов может стать отправной 
точкой для повышения роли местного самоуправления в обеспечении межэтнического согласия в 
республике-это позитивные изменения. Однако, практическое осуществление этих изменений 
требует институционализации системы обучения акимов и работников районных государственных 
администраций, мэров городов, а также руководителей айыльных аймаков. Для дальнейшего 
усиления роли местного самоуправления в обеспечении межэтнического согласия в Кыргызской 
Республике можно предложить следующие рекомендации: 
1. Совершенствовать процесс обучения подготовки и повышения квалификации мэров городов, 
акимов районов, глав айыльных аймаков, секретарей общественных приемных по межэтническим 
отношениям и членов общественного консультативного межэтнического совета. 
2. Повышение прозрачности, ответственности деятельности глав органов МСУ посредством 
закрепления требования обязательной оценки результативности их деятельности на законодательной 
основе. При этом процесс оценки должен охватывать оценку со стороны государственного 
уполномоченного органа и оценку их работы со стороны местного населения путем голосования.   
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 В последние месяцы мы часто можем слышать такие понятия как «мигрант» «беженец», 
«проситель убежища». Отсюда вытекает вопрос: Есть ли между ними какие – либо отличия?  
Говоря проще, беженец – это лицо, которое бежит от вооруженного конфликта или преследования из-
за своей расы, религии, гражданства или членства в конкретной социальной группе. Обращение за 
статусом беженца делается на основании страха преследования. Примерами этому были те, кто 
недавно пересекал Средиземное море из Ливии и Судана, которые являются репрессивными и 
разрушенными войной государствами, что вынуждает людей покидать их страны. 
Разница между мигрантом и беженцем состоит в том, что мигрант выбирает переезд в поисках 
лучшей жизни, например, посредством устройства на работу, прохождения обучения или для того, 
чтобы быть ближе к семье и т.д., за пределами страны своего происхождения. В соответствии с 
международным правом, на государстве лежит обязанность по предложению защиты беженцу, но по 
отношению к мигранту такого обязательства не существует. 
 Проситель убежища это тот, кто запросил у правительства статус беженца и ожидает 
результата своего заявления. 
В данной статье мы разберемся с понятием «мигрант» и его основными проблемами. 



Согласно общепринятому значению понятия «миграция» (лат. migratio — переселение) — это 
перемещение людей из одного региона (страны) в другой, в ряде случаев большими группами и на 
большие расстояния. 
Соответственно, людей, совершающих миграцию, называют мигрантами. Отсюда вытекает различие 
внешних мигрантов (т.е. межконтинентальные, межгосударственные) и внутренних (внутри страны 
— между регионами, городами, сельской местностью и т. д.). 
Тем самым, лица, переселившиеся за пределы страны называются эмигрантами, переселившиеся в 
данную страну — иммигранты. Разница между ними заключается в миграционном сальдо, т.е. на том 
как они непосредственно влияют на численность населения страны. 
 Миграции сыграли выдающуюся роль в истории человечества, с ними связаны процессы 
заселения, хозяйственного освоения земли, развития производительных сил, образования и смешения 
рас, языков и народов. 
В 2005 году численность международных мигрантов составила 191 миллион людей: 115 миллионов 
проживали в развитых странах, 75 миллионов – в развивающихся странах. Мигранты составляют как 
минимум 20% населения в 41 стране, в 31 из которых насчитывается менее миллиона жителей, 
приблизительно каждый десятый человек, живущий в развитых странах, является иммигрантов [6, 7]. 
Хотя само явление миграции существует очень давно, оно лишь в последнее время стало 
рассматриваться как важнейшая проблема внутренней и международной политики, особенно в 
развитых странах, где все более заметен приток нелегальных иммигрантов. 
Причинами миграций являются поиск работы, улучшение жилищных условий, повышение уровня и 
изменение образа жизни и так далее. Внутренние миграции особенно распространены в странах с 
обширной территорией, разнообразными природно-климатическими и экономическими условиями. В 
странах с обширной территорией значительное место занимают сезонные миграции рабочей силы — 
временные перемещения рабочей силы в сельскую местность для выполнения сезонных и 
сельскохозяйственных работ, и из сельской местности временное сезонное перемещение в город - 
отходничество. 
Ещё одной причиной международной миграции является экономическая разница в уровне заработной 
платы, которая может быть получена за одинаковую работу в разных странах мира. Нехватка 
специалистов той или иной профессии в определённом регионе повышает заработную плату для этой 
профессии и, соответственно, стимулируют приток мигрантов. 
 Другими движущими силами этого явления являются такие факторы, как: природные 
катастрофы и катаклизмы, конфликты и войны, климатические изменения, старение населения в 
индустриально-развитых странах, все возрастающее число молодых безработных в развивающихся 
странах и все углубляющееся социальное и экономическое расслоение более благополучного Севера 
и отсталого Юга. 
Одной из наиболее актуальных проблем, связанных с миграцией является неприязнь коренного 
населения к мигрантам. 
 Важнейшей чертой идеализированного общественного устройства в подобных проблемах 
безусловно является социальная справедливость. Надо отметить, что наиболее распространенными 
причинами неприязни к мигрантам не до конца рационализированы: «Они ведут себя агрессивно и 
нагло, они опасны, я их боюсь», «Они везде, их слишком много» и т.п. Эти ксенофобские слова 
обусловлены страхом перед чужим и неизвестным. Таким фобиям не сопутствуют сложные 
представления о характере социального взаимодействия, причинах и последствиях миграции, 
конкуренции на рынке труда, они не дифференцируют приезжих по происхождению, этничности, 
целям их приезда. Подобная неприязнь поддерживается наиболее рутинными страхами, которые 
внушены всем, что выходит за рамки повседневного опыта, и вызывают простейшую реакцию: 
стремление уклониться от дальнейших контактов с неизвестным, обеспечить для себя предсказуемую 
среду обитания. 
 Негативное отношение к мигрантам объясняют традиционным недоверием к сфере торговли и 
предпринимательства, убежденностью, что приезжие «выживают коренное население с насиженных 
мест» и «живут лучше коренного населения», а также боязнью трудовой конкуренции. 
 Весьма характерным в «антимигрантском» комплексе является мнение, что мигранты 
прокладывают себе путь взятками, а их правонарушения остаются безнаказанными. Очевидно, что 
это мнение, как и другие подобные предрассудки показывают структуру большинства стран, 
неустойчивым по отношению к внешним «разлагающим» воздействиям. 
Негативное отношение к мигрантам и дискриминационная политика в их отношении часто 
оправдываются ссылками на то, что они не представляют никакой экономической ценности для 



принимающей страны, а лишь стремятся «поживиться за счет коренного населения»   хотя очевидно, 
что вакансии, занятые мигрантами, нельзя назвать привлекательными. 
Сразу на весь мир не обидишься – вот приходится искать критерии разграничения «своих» и 
«чужих». В отсутствие механизмов гражданского взаимодействия, сколько - нибудь значительной 
социальной мобильности и весомого опыта межкультурных контактов такими критериями становятся 
самые очевидные, внешние признаки принадлежности к общности: место рождения, язык, стиль 
одежды и поведения. В ситуации внутренней осады эти признаки превращаются в пароль, 
рассчитанный на отсечение «чужих». 
Как и у граждан внутри одной страны, так и у мигрантов есть свои права: 
1. Право на личную свободу: 
– запрещение пыток и жестокого обращения; 
– право на неприкосновенность личной и семейной жизни, на личную неприкосновенность. 
2. Право на свободу передвижения: 
– право возвращаться в свою собственную страну; 
– право выезжать из любой страны. 
3. Право на свободу выбора рода занятий: 
– запрещение рабства или подневольного состояния и т.д. [7, 7]. 
 Как и всякое социальное явление, миграция имеет свои плюсы и минусы. Эмиграция 
уменьшает давление на рынок труда страны-экспортера, сокращая безработицу. Трудовые мигранты, 
заботясь о благополучии своих семей, пересылают значительную часть заработанных денег на 
родину, обеспечивая поступление туда валюты. Странам-импортерам миграция дает возможность 
использовать образовательный потенциал квалифицированных иностранных работников без затрат 
на подготовку. Привлечение малообразованной, неквалифицированной рабочей силы создает для 
местного населения возможность заниматься более интеллектуальным трудом. 
 В современном мире значительный размах приобрела межгосударственная интеллектуальная 
миграция. Между странами перемещаются значительные контингенты трудовых ресурсов высокой и 
высшей квалификации разных профессий и специальностей: спортсмены, тренеры, артисты, 
художники, писатели, композиторы, музыканты. Но самым мощным является процесс миграции 
научных кадров, преподавателей, студентов и аспирантов.  
С точки зрения самого местного населения опасения порой вызывает тот факт, что в их страну 
приезжают беженцы, которые в условиях мультикультурной терпимости будут изменять облик 
страны, и вот этот страх - это то, с чем мы сейчас сталкиваемся. 
 Проблемы миграции. 
Главными проблемами миграции можно назвать следующие: 
- экономические; 
- культурные; 
- криминогенные; 
Экономические проблемы: 
Трудовые мигранты все заработанные деньги вывозят из страны, что негативно сказывается на 
экономике. Труд нелегальных иностранных граждан выгоден только работодателям, потому что за 
них в бюджет не отчисляются налоги. Положительным моментом является то, что нет необходимости 
владельцам бизнеса платить большие зарплаты за малоквалифицированный труд, а это повышает 
конкурентоспособность продукции, выставляемой на продажу. 
Культурные проблемы: 
Иностранцы, приезжающие на работу, зачастую имеют недостаточное образование. Им сложно 
интегрироваться в общество местных жителей, поэтому они объединяются в этнические группы, 
продолжая свои традиции. Чаще всего они даже не рассчитывают на взаимодействие с населением 
страны, а иногда и противопоставляют себя обществу. 
Криминогенные проблемы: 
Не найдя работу, удовлетворяющую личным запросам, или с целью заработка незаконным путем, 
часть мигрантов ведет криминальный образ жизни, участвуя в уголовных группировках или 
поставляя в страну наркотики. 
В свою очередь, наиболее опасной из этих проблем является отдельная группа проблем - военные 
конфликты. Поскольку, военные конфликты, способствуют самой большой миграции - вынужденной, 
что ведёт за собой катастрофические последствия как для беженцев, так и для окружающих 
государств. Следовательно, для решения этой проблемы необходима активизация мировых 



организаций разных стран, которые более действенно будут способствовать предотвращению 
военных конфликтов, а также, в случае их начала или усиления, ликвидации. 
 Проблематика международно-правовой защиты прав человека соприкасается с 
регулированием миграции в осуществлении людьми права на свободу передвижения, в запрете 
высылки (non-refoulement), дискриминации, а также реализации права на обжалование решений и 
воссоединение семьи. 
Так, например, право на свободное передвижение закреплено в статье 13 Всеобщей декларации прав 
человека 1948 года: каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место 
жительства в пределах каждого государства, каждый человек имеет право покидать любую страну, 
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну [1, 7]. Статья 12 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 года устанавливает близкие к Всеобщей декларации прав 
человека по содержанию правила: каждому, кто законно находится на территории какого-либо 
государства, принадлежит в пределах этой территории право на свободное передвижение и свободу 
выбора места жительства; никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою 
собственную страну. 
Помимо Билля о правах человека, право на свободу передвижения устанавливается другими актами 
универсального и регионального характера. В статье 5 Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 1965 года, 
содержится норма об обеспечении равноправия каждого человека в осуществлении ряда прав, в том 
числе права на свободу передвижения. Статья 2 Протокола № 4 к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года предусматривает, что всякий, кто на законных 
основаниях находится на территории какого-либо государства, имеет в пределах этой территории 
право на свободу передвижения и свободу выбора места жительства. Аналогичное право закреплено 
в статье 22 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека, подписанной в Минске 26 мая 1995 года. 
 Рабочая группа, которая была создана Комиссией ООН, пришла к выводу, что во многих 
регионах мира правительствам прекрасно известно об ухудшении положения дел с соблюдением 
прав человека мигрантов, но они редко сообщают о принятых мерах по исправлению такого 
положения. В результате этого лица, нарушающие права человека в отношении мигрантов, зачастую 
делают это безнаказанно. Ситуация показывает, что в глазах общественного мнения, а также по 
мнению лиц, определяющих политику, соблюдение прав человека мигрантов не выглядит такой же 
серьезной обязанностью, как соблюдение прав человека собственных граждан. 
 В целях защиты прав и свобод мигрантов, на основании статьи 72 Конвенции 1990 года в 
декабре 2009 года был создан Комитет по правам мигрантов (официальное название - Комитет по 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей), который состоит из 14 экспертов, 
избираемых государствами - участниками Конвенции. Комитет по защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (КТМ) - это орган, сформированный из независимых экспертов, 
который наблюдает за соблюдением Международной конвенции ООН о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей (далее — Конвенция) странами-участницами. 
 Система Организации Объединенных Наций занимается различными аспектами 
международной миграции. Например, органы системы Организации Объединенных Наций 
занимаются такими вопросами, как права человека, лица, перемещенные внутри страны, 
воссоединение семей, нелегальные мигранты, незаконный провоз мигрантов через границы и 
социально-экономическая интеграция мигрантов. Кроме того, специализированные учреждения 
системы занимаются вопросами, входящими в их компетенцию и в их мандаты, в частности такими, 
как потоки рабочей силы, беженцы и лица, ищущие убежища, а также денежных переводов 
мигрантов. 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций неоднократно рассматривала вопросы, 
касающиеся международной миграции и развитии. В своей резолюции Генеральная Ассамблея 
призвала систему Организации Объединенных Наций и другие соответствующие организации 
продолжать рассматривать вопрос о международной миграции и развитии и оказывать должную 
поддержку процессам и деятельности в области международной миграции и развития [2, 7]. В ответ 
на эту резолюцию, а также в целях предоставления Генеральной Ассамблее дополнительной 
информации относительно международной миграции Отдел народонаселения Организации 
Объединенных Наций организовал в июле 2002 года первое общесистемное координационное 
совещание, посвященное международной миграции. 



 Доклад ПРООН 2009 года «Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие» 
содержит обновленный обзор мер, благодаря которым международная миграция может принести 
пользу странам происхождения. В нем идет речь о том, как помогают членам семей мигрантов их 
денежные переводы, которые являются одним из средств, позволяющих улучшить здоровье и 
повысить образовательный уровень. Признается тот факт, что международная миграция содействует 
сокращению масштабов нищеты, но при этом подчеркивается, что ее воздействие не следует 
рассматривать в отрыве от более широких местных и национальных усилий по борьбе с нищетой и за 
развитие человеческого потенциала [5, 7]. 
 В докладе отмечается, что влияние международной миграции на национальную экономику 
стран происхождения носит комплексный характер и с трудом поддается оценке. Изучение 
воздействия денежных переводов на долгосрочный экономический рост свидетельствует о том, что 
зачастую оно невелико, главным образом потому, что такое воздействие зависит от местных 
институтов и общей стратегии развития. Сами по себе денежные переводы не могут устранить 
структурные проблемы в области экономического роста, социальных преобразований и улучшения 
системы управления, которые характерны для многих стран с низким уровнем развития 
человеческого потенциала. Тем не менее, международная миграция может заложить основу для 
создания сетей, содействующих распространению знаний, инноваций и взглядов, которые могут 
способствовать развитию. Вызываемые миграцией изменения социального и культурного характера 
могут серьезно повлиять на предпринимательскую деятельность, общинные нормы и политические 
преобразования, а такие процессы зачастую приносят реальные плоды через несколько поколений 
[5,7]. 
 Международная организация по миграции (МОМ), созданная в 1951 году, является ведущим 
межправительственным учреждением в области миграции, она тесно взаимодействует с 
международными правительственными и неправительственными организациями. 
В МОМ входят 146 государств-членов, еще 13 стран имеют статус наблюдателей. Отделения 
организации действуют более чем в 100 странах, что говорит о том, что проблема миграции является 
обширной. С момента создания в 1951 г. организация помогла более чем 11 млн. человек. Задача 
МОМ – содействовать гуманизации и упорядочению процессов миграции ради всеобщего блага. Для 
решения этой задачи МОМ оказывает услуги и предоставляет консультации правительствам и 
мигрантам. 
Деятельность МОМ по регулированию миграции осуществляется по четырем основным 
направлениям: 
1. миграция и развитие; 
2. cодействие миграции; 
3. регулирование миграции; 
4. вынужденная миграция. 
 Сегодня общее число лиц, проживающих за пределами стран, в которых они родились, 
достигло самого высокого за всю историю уровня — 214 миллионов человек, в то время как 10 лет 
назад эта цифра достигала 150 миллионов. В миграционный оборот втянуто 3,1% населения из 218 
стран мира. Процентное соотношение мигрантов широко варьируется по странам. Страны, имеющие 
высокий процент мигрантов – Катар (87%), ОАЭ (70%), Иордания (46%), Сингапур (41%) и 
Саудовская Аравия (28%). Самый низкий процент жителей других стран среди населения Словакии 
(2,4%), Японии (1,7%), Нигерии (0,7%) и Индонезии (0,1%). Шесть из десяти международных 
мигрантов (128 миллионов) сегодня проживают в развитых странах и большинство из них (74 
миллиона) являются выходцами из развивающихся стран. 
Снижение чистого прироста количества международных мигрантов в развитых странах между этими 
двумя периодами происходит на фоне противоположной тенденции в развивающихся странах, где 
количество мигрантов за период 2000–2005 годов возросло на 4,0 миллиона человек, а за период 
2005–2010 годов — на 8,2 миллиона человек. Однако этот прирост объясняется главным образом 
увеличением числа беженцев. Так, если за период 2000–2005 годов количество беженцев в 
развивающихся странах уменьшилось на 1,1 миллиона человек, то за период 2005–2010 годов оно 
возросло на 2,7 миллиона человек. Без учета беженцев прирост числа других типов мигрантов в 
развивающихся странах мог бы происходить примерно одинаковыми темпами в течение обоих 
периодов: 5,1 миллиона против 5,5 миллиона. К 2010 году в развивающихся странах проживало 86 
миллионов международных мигрантов, в том числе 14 миллионов беженцев. 
По прогнозам MOM ООН, к 2030 г. показатель миграционной активности населения в мире составит 
около 300 млн. человек. 



Существует также ряд правонарушений в области миграции, таких как: 
• нерегулярная миграция (нерегулярный мигрант); 
• выдворение; 
• депортация; 
• репатриация; 
• торговля людьми (трафик); 
• незаконный ввоз мигрантов (контрабанда мигрантов – смаглинг) [7, 7]. 
 Незаконный ввоз мигрантов, или так называемый смаглинг, подразумевает под собой 
обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой – либо финансовой или иной 
материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство лица, которое не является его 
гражданином или не проживает на его территории постоянно. 
Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение путем угрозы силой или ее применения или других форм 
принуждения, похищения, мошенничества, злоупотребление властью или уязвимостью положения, 
либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующее 
другое лицо. 
Под словом «эксплуатация» в данном определении следует включать, как минимум, эксплуатацию 
проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или 
услуги, рабство или обычаи сходные рабством, подневольное состояние или извлечение органов. 
По определению, принятому Транснациональным семинаром по незаконному вывозу женщин, 
состоявшимся в 1998 году в Будапеште, незаконный вывоз людей включает в себя «все действия по 
набору для работы или транспортировке людей внутри страны или за границу, в том числе обман, 
принуждение или силу, злоупотребление властью, долговую кабалу или мошенничество с целью 
помещения людей в унизительные условия эксплуатации, такие как: принудительная проституция, 
практика, подобная рабству, избиение или крайняя жестокость, рабский труд либо эксплуатация в 
домашнем хозяйстве».  
В соответствии с этим, незаконный вывоз людей уже стал крупнейшим нелегальным бизнесом в 
миру. По данным ООН, ежегодно в мире от трафикеров страдают около 5 миллионов людей, а оборот 
преступного бизнеса, по данным 2003 года, составляет более 9 миллиардов долларов США. 
В связи с этим все большее число стран разрабатывают новаторские пути вовлечения в жизнь страны 
своих легальных эмигрантских общин («диаспор»), в том числе путем направления коллективных 
денежных переводов на поддержку конкретных проектов развития. Некоторые страны, 
испытывающие в настоящее время нехватку капитала, которая угрожает экономическому росту и 
созданию рабочих мест, рассматривают возможность мобилизации поддержки своих мигрантов за 
рубежом путем выпуска «облигаций для диаспоры» или уже приступили к такой работе. Для 
инвесторов такие облигации являются одним из средств оказания помощи своим странам 
происхождения, используя при этом инвестиционные возможности. 
 Миграции с ее сложным взаимодействием множества социальных, экономических и 
политических факторов и их последствиями уделяется теперь первоочередное внимание как в 
национальном, так и в международном аспекте. В последние несколько лет во все большем числе 
стран серьезную обеспокоенность вызывает проблема иммиграции. В последнее время, особенно 
после событий 11 сентября 2001 года и рядом войн, таких как в Сирии, Ливане или Судане, ряд стран 
еще более ужесточили свою политику в отношении иммигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища. 
Сложившееся положение дел в значительной мере отражает как преобладание антииммигрантских 
настроений, так и тот факт, что общества стран пребывания приписывают мигрантам более низкий 
правовой и социальный статус. Тем не менее частично это объясняется и тем, что нарушения прав 
человека мигрантов часто совершаются в отношении и имеющих документов мигрантов. 
 Проблемы международной миграции остаются в числе приоритетных вопросов повестки дня ООН. В 
сентябре 2006 года на Генеральной Ассамблее ООН впервые был проведен диалог на высоком уровне 
по вопросу о международной миграции и развитии. 
В любом случае нельзя применять соображения экономической эффективности, когда мы спасаем 
жизнь людей. 
Речь идет о том, что нужно заниматься в первую очередь изменением правил гражданского 
сожительства, а не закрывать ворота перед теми, кому реально угрожает опасность. 
Технически посадить всех на лодки и отправить обратно сложно – люди разбегаются. Им надо 
помогать, конечно. Но главным итогом должно стать прекращение или хотя бы ослабление этого 
потока. Как этого добиться – пока единого ответа нет. 
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 Республика является одной из наиболее распространенных в мире форм правления. Тема 
данной курсовой работы имеет актуальное значение для понимания основных характерных черт 
организации государственной власти в республиках, которая, весьма часто, не соответствует 
исходным представлениям для республиканской формы правления. Эта тема рассматривается во всех 
юридических учебниках, так как является одной из важнейших тем при изучении курса теории 
государства и права [2, 124 с.]. 
 Республика (от лат. res publica - общественное дело) - это такая форма правления, при которой 
государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на 
определенный срок. Иными словами основные формально-юридические признаки сводятся к тому, 
что, имея в качестве источника власти народ, республиканская форма предполагает выборность 
высших органов государственной власти и, как правило, - местных, их подотчетность и сменяемость. 
Республиканская форма правления предполагает, что государство - это государственно 
организованный народ[1, 18 с.]. 
 В настоящее время из 240 государств мира более 140 являются республиками (США, 
Бразилия, Мексика, Филиппины, Зимбабве, Грузия, Туркменистан и др.), в том числе и наша с вами 
страна - Российская Федерация является республикой, это положение закреплено в основном законе - 
Конституции РФ Глава I, статья 1: «Российская Федерация - Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления[5, 12 с.]. 
Например, республиканская форма правления во Франции окончательно установилась лишь с 
принятием Конституции 1875 г. после двукратной реставрации монархии. Швейцария и 
миниатюрное государство Сан-Марино имеют эту форму правления изначально. Большинство же 
современных европейских республик обрели ее после военных и революционных потрясений XX 
века, связанных, прежде всего с двумя мировыми войнами. В Америке успешная вооруженная 
национально-освободительная борьба бывших колоний против монархических метрополий так же, 
как правило, порождала республиканскую форму правления. Равным образом и в Африке и в Азии 
распад колониальной системы в середине XX века привели, за единичными исключениями, к 
образованию республик. При прочих равных условиях республика - наиболее демократическая форма 
правления, поскольку предполагает, что полномочия любой ветви власти, любого высшего ее органа, 
включая главу государства, в конечном счете, основываются на мандате народа. Но следует 
подчеркнуть, что этот вывод верен лишь при прочих равных условиях[4, 180 с.]. 
 В зависимости от названных и иных особенностей республиканских форм современные 
республики разделяются на два вида: парламентскую и президентскую[9, 123 с.]. 



 Классификация республик связана с тем, каким именно образом осуществляется государственная 
власть, и кто из субъектов государственно-правовых отношений наделен большим количеством 
полномочий. Или, иначе говоря, республики разделяются по трем параметрам: как избирается парламент; 
как формируется правительство; какой объем правомочий принадлежит президенту. 
 При парламентской (точнее - парламентарной) форме правления правительство формируется 
партиями, обладающими большинством в парламенте (чаще - в его нижней палате). В 
парламентарной республике также возможны два государственных режима - парламентарный и 
министериальный. 
 Чисто парламентарных республик не так уж много. К ним можно отнести Германию, 
Венгрию, Италию, Индию, Чехию, Словакию, Эстонию некоторые другие. В тех странах, где 
многопартийность обуславливает действие парламентарного государственного режима, следствием 
его являются частые правительственные кризисы. В Италии, например, правительство удерживается 
у власти в среднем меньше года, хотя партийный состав правительств обычно почти не меняется, да и 
персональные перестановки незначительны[8, 78 с.]. 
 Правительство несет перед парламентом или его нижней палатой политическую 
ответственность. Это ответственность именно за политику, и она может наступить даже в том случае, 
если правительство ни одного закона не нарушило. Выражается эта ответственность в разных 
юридических формах, и самая сильная форма - это вотум недоверия со стороны парламента (палаты) 
либо отказ парламента в доверии правительству, если оно само поставило вопрос о доверии. В этом 
случае возможны два варианта: либо Правительство уйдет в отставку, либо предложат Президенту 
распустить Парламент (соответственно нижнюю палату) и назначить новые выборы, чтобы 
избиратели решили - кто прав в этом споре между законодательной и исполнительной властью. 
Недоверие одному члену правительства, особенно его главе, влечет отставку всего правительства. 
Президент здесь - только глава государства, который царствует, но не правит. Формально у него 
могут быть значительные полномочия, однако осуществлять их он может лишь по указанию главы 
Правительства или соответствующего министра, без визы которого (контр-ассигнатуры) никакой акт 
Президента не будет действителен. Показательно, что часть 1 статьи 74 Конституции Республики 
Индия 1949г. в редакции 42- ой и 44-ый поправок прямо установила обязанность президента 
следовать советам правительства [10, 240 с.]. 
 Президент избирается либо Парламентом, либо расширенной коллегией, в состав которой 
входят члены Парламента. Например, в Италии коллегия состоит из членов парламента и 
представителей от законодательных собраний областей. Положение президента в парламентарной 
республике (Германия, Италия и др.) примерно такое же, как у монарха в парламентарной монархии 
(Великобритания, Япония, Испания). Парламентарный режим функционирует стабильно в том 
случае, если большинство в парламенте традиционно имеет одна партия или устойчивый блок 
партий. В этих условиях никаких вотумов недоверия не бывает, а глава правительства (премьер-
министр, федеральный канцлер) через партийную фракцию или блок фракций надежно контролирует 
парламент. Напротив, если парламент раздроблен на многочисленные фракции, которые плохо ладят 
между собой, страна обречена на частые правительственные кризисы. В Италии редко какое 
правительство держится дольше года. В спокойной социально-политической обстановке в этом 
ничего страшного нет. Если же страна находится в кризисном состоянии, то неустойчивость 
правительства может кризис только усугубить. 
 Президентская республика (США, Бразилия, Мексика, Египет, Сирия, Зимбабве и др.) - одна 
из разновидностей современной формы государственного правления. На данный момент в мире 
насчитывается довольно много президентских республик. Президентские республики 
распространены в странах Латинской Америки. Эта форма правления встречается также в некоторых 
странах Азии и Африки. Правда, подчас в этих странах власть главы государства на деле выходит за 
конституционные рамки, и, в частности, латиноамериканские президентские республики 
неоднократно характеризовались исследователями как суперпрезидентские[11, 118 с.]. 
При президентской республике Президент - одновременно и глава государства, и глава 
исполнительной власти[12, 96 с.]. 
 М.Н.Марченко, президентскую республику иногда именует дуалистической республикой, 
подчеркивая тем самым факт сосредоточения сильной исполнительной власти в руках президента, а 
законодательной - в руках парламента. Президент, как и Парламент, избирается народом и потому 
политической ответственности перед парламентом не несет (импичмент - это ответственность не за 
политику, а за умышленное тяжкое правонарушение). Правительства как коллегиального органа 
обычно нет, министры каждый в отдельности подчинены президенту. Министров и других 



назначенных им должностных лиц исполнительной власти президент может смещать 
самостоятельно. Президент и его кабинет не нуждаются в доверии парламента, но в то же время они 
не могут распускать Парламент. Отношения между ними строятся на системе сдержек и 
противовесов. Президент может тормозить законодательную деятельность парламента, налагая 
налагая на принятые им законы отлагательное (сустенсивное) вето, для преодоления которого 
требуется квалифицированное большинство голосов в обеих палатах парламента[12, 214 с.]. 
 Достоинство президентской республики в том, что независимо от того, какие партии 
господствуют в исполнительной или законодательной власти, обе эти ветви власти вынуждены 
сотрудничать, что придает режиму устойчивость. А также, прежде всего в том, что всенародно 
избранный президент являет собой средоточие общенациональных устремлений, выступает 
символом нации, символом принадлежности граждан к единому государству. Эта форма дает 
полномочия одному лицу, которое может осуществлять руководство в чрезвычайных 
обстоятельствах. И не случайно, сталкиваясь с теми или сложными проблемами, некоторые страны 
усиливают значение поста президента. Президентская система правления в принципе обеспечивает 
большую степень политической стабильности, чем парламентская, т.к. кабинет министров 
назначается на фиксированный срок, определенный конституцией. 
 К недостаткам данной формы можно отнести следующее: во-первых, в отличие от 
парламентской формы правления, она таит в себе возможности трений во взаимоотношениях 
исполнительной и законодательной ветвей власти и провоцирования конституционного кризиса. 
Вероятность последнего особенно возрастает, если президент и парламентское большинство 
принадлежит к различным партиям или политическим течениям. Предположения, что президент 
всегда находится над партийной борьбой и политиканством лоббистов, могут не иметь под собой 
веских оснований. Иными словами, выбор между парламентской и президентской формами 
правления может означать выбор между единым, но нестабильным руководством и руководством 
стабильным, но чреватым конфликтом двух властей. Во-вторых, едва ли существует оптимальный 
способ избрания президента. Любой из них имеет свои сильные и слабые стороны. На первое место 
по значимости выходит метод президентских выборов. Прямые выборы представляются наиболее 
простыми и демократичными. Но моделей прямых выборов тоже много, а выбор способов не всегда 
зависит от президента. Президентская власть может оказаться в большей зависимости от 
законодательной ветви, от которой может зависеть многое, например, процедура переизбрания 
президента на второй срок в чрезвычайно усложненном порядке. 
 Классической президентской республикой являются Соединенные Штаты Америки. В 
конституции США, а именно в статье IV утверждается следующее: «Соединенные Штаты 
гарантируют каждому штату в настоящем Союзе республиканскую форму правления». 
Республиканская форма правления в США реализовалась в виде президентской республики: 
президент республики - глава государства и правительства; правительство не несет ответственности 
перед Конгрессом; президент не обладает правом роспуска палат Конгресса[3, 88 с.]. 
 В некоторых президентских республиках создается особая должность административного 
премьер-министра (Египет, Перу, Турция и др.), но не он определяет политику правительства, это 
делает президент, остающийся его фактическим руководителем. Президент председательствует на 
официальных заседаниях правительства, премьер-министр ведает оперативной деятельностью 
правительства и ведет его неофициальные заседания, да и то в ряде стран каждый раз только по 
поручению президента. Однако создание такой должности позволило установить ответственность 
правительства в целом, а не только отдельных министров, перед парламентом, оставляя при этом в 
неприкосновенности положение фактического руководителя правительства - президента. Однако, 
хотя правительство ответственно перед парламентом, назначает его президент без одобрения 
последнего. При выражении вотума недоверия премьер-министру или всему составу правительства в 
ряде стран президент должен уволить совет министров в отставку. Но в Египте это безусловное 
требование относится только к отдельным министрам. Если же недоверие выражено премьер-
министру или правительству в целом, президент может не согласиться с этим и возвратить вопрос на 
новое рассмотрение парламента. В случае подтверждения парламентом своего решения, президент 
вправе вынести спорный вопрос на референдум. Результаты голосования в пользу правительства 
(премьер-министра) влекут роспуск парламента, в пользу парламента - отставку правительства. 
Таким образом, хотя в Египте и возможен вотум недоверия правительству, его осуществление 
серьезно затруднено. 
 В других странах таких жестких условий нет, но всегда постановка вопроса о доверии 
правительству в президентской республике возможна лишь значительным числом членов парламента (в 



Перу по конституции 1979 г. - 1/20 частью состава парламента, в Колумбии - не менее 1/10 части членов 
любой палаты двухпалатного парламента). Решение принимается абсолютным большинством всего состава 
парламента (соответствующей палаты), а иногда и квалифицированным большинством (2/3). 
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 Дар њар давру замон ва давлати алоњида вобаста ба тараќќиёти љамъият, сатњи маданияти 
халќу миллат, дараљаи шуурнокии аъзоёни љамъият ва дигар омилњои муайянкунандаи сатњи 
маърифати ањоли њуќуќу озодињои инсонро ба таври хоса бањо медоданд ва муќаррар мекарданд. 
Дар бештар мавридњо намояндагони ањолии миёнањол кўшиши он мекарданд, ки ба воситаи дар 
афкори «давлати»-и худ нишон додани нуќтањои асосии давлатдори ва эълон кардани арзиши воло 
доштани њар фард ба ба низоми давлати таъсир расонида, њуќуќњои мардуми оддиро њимоя кунанд 
ва бархе аз онњо ба маќсад ноил њам мегаштанд. Таърих гувоњи он аст, ки дар давлатњои алоњида 
аќидањои њуќуќию давлатии равшанфикрони замон, њатто ба сифати сарчашмаи њуќуќ ва 
њокимиятдори эътироф мегаштанд.   
 Яке аз чунин шахсоне  Мир Сайид Алии Њамадонї буд. Дар асарњои ў идеяи инсондўстї, 
баробарї, њаќпарастї, њалимию мењрубони нисбати якдигар ва дигар хислатњои њамидаи инсони 
бисёр дида мешуд. 
 Бояд ќайд намуд, ки мањз бо ташаббуси њамин хислатњои хуби худ ва адлпарастияш  буд, ки 
мардум ўро бо номи «Њазрати Амирљон» ном мебурдаги шуданд. Аммо дар баробари адлпарасту 
ташвиќкунандаи баробари буданаш ў инсонро вобаста ба эътиќодашон ба ду гурўњ људо мекард ва 
вазъи  њуќуќии онњоро гуногун муайян мекард. Ба гурўњи аввал муъмин, яъне пайрави дини ислом 
ва ба гурўњи дуввум кофир, яъне шахсони бедин ё ѓайриисломиёнро дохил мекард. [1] 
 Шояд таъсири бевоситаи дини ислом бошад, ки ў ба ањли ислом як ќатор њуќуќу озодињо ва 
имтиёзњоро сазовор дониста, нисбати ањли куфр дар ин љода як ќатор мањдудиятњоро муайян 
намудааст ва њатто дараљае эшонро њуќуќу озодињои оддии умумиинсони мањрум њам кардааст. 



 Дар њар як гуфтаи худ ў такя ба ояти ќуръон вак њадисњои фармудаи пайѓамбарони ислом 
намуда, таъкиди онро менамояд, ки ин ќоидањо бояд аз љониби њамаи мусулмонон бе чунучаро риоя 
карда шаванд. 
 Њамин тариќ, Мир Сайид Алии Њамадонї ба тариќи уњдадор сохтани мардум оиди иљро ё 
риояи хислати њамидаи инсони (баъзан ухдудори) њуќуќи раъиятро муайян сохта, кўшиши њимояи 
онро мекунад. Механизми њуќуќ муќарраркунии ў, асосан тавассути уњдадоркунии мардум ба ягон 
рафтори муайян амали мегардад. Чунки дар натиљаи иљро намудани кирдорњои муайян њамзамон 
њуќуќи каси дигар њифз карда мешавад. Бо њамин усул ў 20 њаќќи (њуќуќи) асосии њама 
мусулмононро муайян намудааст: 
1. Аввал он ки мусулмон бояд бо њама мусулмонон якранг хоксорона муносибат кунад ва бо 
сабаби дороии худ нисбати мусулмони фаќир бокибру ѓурур нанигарад. Таъкид бар он дорад, 
мусулмонон бояд бо якдигар аз љињати моликият фарќгузори накунанд. Яъне муслим новобаста аз 
моликият аз лихози њуќуќ баробар бошанд; 
2. Суханчиниро яке аз хислатњои бади инсони шумурда, гуш кардани пинхонии суњбати 
дигаронро низ мањкум мекунад. њар касе, ки дар пеши ту ба паст задани шаъни дигар мусулмон даст 
занад, бо сабаби суханчини ба вай бовар накун. Ваќте ки дар суханхои ў дурустие пай бари аввал 
тафтиш намо, баъд бовар кун. Лек яќин дон, модом ки ў дар назди ту дигар каси наздикашро паст зад, 
бо ту низ чунин муносибатро раво мебинад. Яъне мусулмон нисбати мусулмон набояд тухматро раво 
бинанд. Дар ин љо сухан аз боби махфияти мукотибаю суњбатхои шахси меравад, ки вайро кардани 
ин ќоидањоро ѓайрињуќуќи мешуморанд. Инчунин суханхои шунидаро санчидан мебояд ва баъд аз 
санчидани њамаи далелхои исботкунандаи гуноњи шахс хулосаи худро нисбати вай баровардан 
лозим.Чунки мумкин нисбати ў тухматро раво дида бошанд ва эњтимол бегуноњ бошад. Ин гоя дар 
замони муосир низ мавќеи хосаро дорост, ки дар конунгузории мурофиавии давлатњои чахон 
муќаррар карда шуда, эњтимолияти бегуноњии гумонбаршудаю айбдоршаванда ва судшавандаро 
таъмин мекунад; 
3. Агар мусулмони таќсир, яъне он касе, ки воломаком аст нисбати канизи худ бо сабаби гуноње 
газаб карда бошад, имконияти авфи ў бошад, аз гуноњаш гузарад. Дар ин љо Мир Сайид Алии 
Њамадонї таъкид бар он дорад, ки агар гуноњи ў характери дини дошта бошад, дар муддати 3 рўз ва 
агар дуняви бошад, бетаъхир бахшидан мебояд. Чунки каниз њам инсон аст ва бо як кирдори ночо 
ўро як умр зери маломат ќарор додан аз нигоњи адл нест; 
4. Дигар он ки њокими муслим бояд тарѓибгари гояи њаќ бошад, чунки Худо ўро сояи њаќ 
донистааст ва ў бояд дар муносибат бо дигарон њаќиќатро сармашќи кори худ ќарор дињад. То ки 
дар љамъияти ў муслимин ба њаќпарасти машѓул бошанд ва мањз ў бояд намунаи ибрат бошад. 
Њатто ў якрўза адли њокими одилро бењтар аз ибодати чандинсола мешуморад; 
5. Мир Сайид Алии Њамадонї дар боби дахлнопазирии манзил сухан ронда, мегўяд, ки бе 
ичозати соњибманзил ба мавзеи истиќомати ў даромадан ќатъиян манъ аст. Пеш аз вориди манзили 
муслим шудан се бор бояд овоз дод: бори аввал бишнавад; бори дуюм худро ва чояшро рост намояд; 
бори сеюм ичозат дињад ё манъ кунад. Агар соњибхона ичозат дињад, даромадан лозим ва агар не 
вориди он хона њаргиз шудан лозим нест; 
6. Бог дигарон бояд ба андозаи фахмишашон муносибат кард ва њаргиз иродаи худро худро ба 
дигарон бор кардан раво нест. ў ба сифати мисол меорад, ки аз кухи ва биёбони одоби маљлиси 
ашроф наталабед ва он чизро пурсед, ки ба ў омузонида будед. Ба ин роњ ў кўшиш мекунад, ки 
халќро аз њар гуна маљбурсозии маънави њимоя кунад. Аммо дар дигар чойхо худи Мир Сайид Алии 
Њамадонї бо сабаби дигар будани эътиќод инсонро ба як ќатор мањдудиятњо сазовор медонад; 
7. Дар маљлису љамъомадњо ба насињати пирон гуш андоз ва саркашї накун аз маслињати 
онњо. Бохабар бош аз холи эшон, яъне пиронсолонро бо шароити лозима таъмин намо. Дар ин љо ў 
бањри бехдошти вазъияти иљтимоии пиронсолон кўшиш намуда, мегўяд, ки њокимон бояд аз холи 
пирон ѓофил набошанд, чунки ба њама комёбихои насли имрўза онњо сабабгоранд. Сухан аз боби 
таъминоти иљтимои дар пиронсоли меравад, ки дар холи хозир ин яке аз самтхои асосии њар як 
давлати муосир мебошад; 
8. Ба сифати њаќќи дигар Мир Сайид Алии Њамадонї вафо кардан ба ваъдаи додаро медонад ва 
ваъдахилофиро мањкум мекунад. Бо њар муслиме, ки дар бораи иљрои кори муайян ба мувофиќа 
омадї, бояд онро ба иљро расони. Њаргиз ба ањдшикани даст задан лозим нест, магар он даме, ки 
бародари муслим рози бошад. Яъне бе розигии тарафи ањдкунанда уњдадориро ба таври 
ѓайридахлдор иљро кардан мумкин нест. Сухан дар бораи њама гуна ањдхо меравад ва оид ба 
мустањкам кардани иљрои уњдадории ба зимма гирифта тадбирхо андешидааст; 



9. Дар сухан гуфтан бошад, ањли муъмин њаргиз бояд ба дурушти роњ надињад ва бо заифон ба 
мулоими мурочиат намояд, то ки боиси парешонии хотири фарди мусулмон нагардад. Баробари 
нармрафтори Мир Сайид Алии Њамадонї таом додан ба гуруснагон ва дармондагонро чун уњдадории 
њар кас мешуморад. Чунки Худо намебахшад он касеро, ки худ сер гардаду беолоиш бошад, аммо 
дар пањлуи ў бародари муслимаш аз оддитарин таъминоти маишии њаёт очиз аст. Барои њимояи 
манфиати камбизоатон кўшиш намуда, идеяи башардўстиро дар њама пањлуњои њаёти љамъияти 
тарѓиб мекунад; 
10. Бо маќсади њимояи њаќќи мусулмонон вай њар фардро уњдадор месозад, ки дар муносибат 
бо муъминон манфиати онњоро сарфи назар накунанд. Олими њаќшинос ќайд мекунад, ки чуноне ки 
аз дигарон нисбати худ инсоф металабї, ба дигарон низ аз рўи адл инсоф дех. Бо мусулмонон чунон 
муносибат кун, ки агар он тарзи муносибатро бо ту кунанд, ба ту писанд ояд. Ба њамин восита ў 
таъкиди баробарњуќуќии мусулмононро намуда, њама гуна бартарияти манфиати як муслимро бар 
муслими дигар мањкум мекунад; 
11. Тарѓиб намудани гояи сулхро дар байни ањоли яке аз уњдадорињои њар муъмин мешуморад. 
Њатто бо ишора ба гуфтањои пайѓамбар таъкид мекунад, ки агар мусулмон донад ё бинад, ки ду 
фарди муслим ба хамдигар ќањрианд, кўшиши байни онњо сулх намуданро накунад, гунахкор 
мешавад. Бо ин ў њар шахсро уњдадор месозад, ки бањри пойдории сулх ва оромии љомеа кўшиш 
намуда, њаргиз нагузорад, ки байни мусулсонон парешонхотирию озурдањоли хукмрон бошад. 
Чунки аз зиндагии осоиштаи мардум тараќќиёти љомеа ва бехбудии њар фарди муслим вобаста аст; 
12. Бо нияти њифзи манфиати мусулмонон он нуктаро муќаррар мекунад, ки айби бародари 
мусулмонро нихон дор, то ки гуноњи ночизе боиси љазои сахт нагардад. Чунки дар сари газаб 
мумкин аст ба хатоги роњ дода шавад ва муъминро гирифтори мазаллати зиёд гардонанд. Аммо бояд 
ќайд кард, ки дар ин љо ў на њама гуноњро лоиќи пинхон доштан мешуморад. Ин гуфтањо бо он 
гуноње, ки ба комилияти дин, бехатарии њокимият, тозагии мухити зист ва дигар гуноњоне, ки 
ањамияти умумиљамъияти доранд, пахн намегарданд. Дар сурати захур кардани чунин кирдорњо 
Мир Сайид Алии Њамадонї, баръакс њамагонро вазифадор месозад, ки чорахои заруриро андешанд, 
то ки ин амалхои зишт ба маќсад ноил нашаванд ва чунин бадандешонро лоиќи љазои сахт 
мешуморад. Чи хеле ки мебинем, Мир Сайид Алии Њамадонї гояи башардўстиро ба инобат гирифта, 
кирдорњои аз беэхтиёти содиршудаи на он кадар вазнинро лоиќи љазо намедонад ва њатто онро фош 
кардан њам намегузорад. Лекин дар баробари ин кидорхое низ хастанд, ки нобазшанда аст.Ба 
монанди вайронкунии оромии љомеа, халалдор сохтани фаъолияти муътадили њокимияти давлатї, 
вайрон кардани дагалонаи расму оинхои дини муќаддаси ислом, бехатарии экологи ва монанди онњо. 
Ин њама кўшишхо бањри устувор намудани оромии љамъияти исломи равона карда шудаанд, ки дар 
навбати худ њифзкунандаи манфиатхои тамоми аъзоёни љамъияти исломи мебошанд; 
13. Хар шахси ќудрат манд, ки як гурўњи одамон ба ў эътиќод доранд ва пайрави вай мебошанд, 
бояд корхои хайрро анљом дињад, ки халќи ўро пайрави мекардаги аз сарвари худ ибрат 
гиранд.Њоким њамеша бояд намунаи ибрат бошад. Азбаски мардум ба ў бовари доранд, амали ўро чи 
бад бошад ва чи нек макбул мешуморанд. Аммо њоким набояд аз ин бовари суйистифода кунад. Дар 
ин бора Мир Сайид Алии Њамадонї гуфтањои пайѓамбари дини исломро айнан оварда, мегўяд, ки 
њар кас дар байни мардум кори хайреро њамчун расм чори кунад, савобхои ин кори нек ба ў низ 
тааллук доранд. Вале агар бадхохиро ба мардум омузї, њаргиз набошад он рўзе, ки гуноњи ту авф 
шавад. Яъне мардумро ба хайрхохи даъват мекунад, то ки њаќќи дигаронро низ эътироф кунанд; 
14. Дар баробари кори некро байни мардум њамчун расм чори кардан, ў садакаи забонро низ 
барои муъмин шарт мешуморад. њар кас бояд бо суханхои маслињатомези худ муъмини гумрохро 
наљот бахшад.Ин гуфтањои олим бештар ба фахмонидани мазмуни њаќќи мардум дахл дорад, ки 
шахсони соњибмаърифатро уњдадор месозад, то аз донишхои худ раъиятро бархурдор гардонанд. 
Садакаи забонро ў мањз дар он мебинад, ки шахси кордидаю чахондида бояд ба дигарон њаќќи 
эшонро фахмонида дихенд. Дар натиљат чунин рафтор халќи одди аз донишхои њуќуќи бархурдор 
мешаванд, ки имконияти онњоро барои иштирок дар корхои давлати зиёдтар мегардонад; 
15. Дигар он ки њоким бояд аз њама раъият бохабар бошад ва њаргиз худро аз эшон људо 
накунад. Чунки ў низ бандаи одами аст ва аз сабаби дорои набояд кибру ѓурурро пеша кунад. 
Њамзамон ў њокимро вазифадор мекунад, ки агар муслиме ба талаби адл пешаш ояд, хатман ба доди 
ў расад ва њаќро ба њаќдор расонад. Њоким њамеша дар фаъолияти худ бояд рафтори шоњони одили 
пешинаро саомашки колри худ ќарор дода, аз пайи барќарор сохтани адолати иљтимои дар байни 
љомеаи худ шавад. Ба њамин васила ў мардумро соњиби њаќќи талаб кардани адл дар њама 
мавридњои поймолшавии њуќуќашон шуморида, дар як ваќт њокимонро вазифадор мекунад, ки 
бањри амали гардонидани озодињои мусулионон шароити мусоид фарохам оваранд; 



16.  Ањамияти хосаро ба ятимону фаќирон медахад, чунки аз мењрубонию шафќат нисбатан 
камтар бархурдоранд. Ба сарваимандону њокимитдорон мурочиат мекунад, ки дар њамсоягии ту як 
ятими гуруснаю барахна бошаду та ба карру фар машѓул шави, њаргиз Худо туро намебахшад. Мир 
Сайид Алии Њамадонї кариб дар њама асрхояш њаќќи ятимонро њимоя мекунад. Шоњ бояд бо 
ятимон чунон муносибатро лоиќ бинад, ки бо фаозандони худ мекунад. Таъминоти ятимонро бар 
зиммаи њокимиятдорон мегузорад. Њатто шарт мешуморад, ки давлат бояд барои тарбияи дурусти 
ятимону кудакони фаќир чорахои зарури андешида, мактабхои махсусро кушояд, то ки онњо барои 
омухтани ќуръон ва дигар илмхои замон имконият пайдо кунанд; 
17. Дар саросари мамлакат бояд роњхо аз роњзанон эмин нигоњ дошта шаванд, то ки мардум 
озод рафту омад карда тавонанд. Дар ин љо Мир Сайид Алии Њамадонї њокимиятдоронро барои 
роњсози хидоят мекунад ва уњдадор месозад, ки бехатарии роњхоро таъмин намоянд, то мардум ба 
њар гуна фаъолияте, ки бо гаштани роњхо алоќаманди дорад, машѓул шаванд, аз чумла ба фаъолияти 
соњибкорию тиљорат и. Њамзамон дигар халќиятхоро ба ислом моил намоянд. Дар давру замое, ки 
Мир Сайид Алии Њамадонї амр ба сар мебурд, точирон бештар тавассути њайвонњои боркаш 
(шутар, асп, њар) роњхои худро тай намуда, ба дигар шањрхо барои хариду фуруш мерафтанд. Аксар 
маврид ба дасти роњзанон меафтиданду молу пулашон мањрум мегаштанд. Њамаи ин њолатњоро ба 
назар гирифта, ў давлатро вазифадор мекунад, ки бехатарии роњхоро таъмин намояд, то ањли 
муъмин ба фаъолияти озоди тиљорат и машѓул шуда тавонанд. Мањз дар натиљаи тиљорат у 
соњибкори халќи одди соњиби пулу мол мегарданд ва дар он маврид давлат метавонад ба онњо бочу 
хироч муќаррар кунад. Бочу хирочи љамъшударо барои амали гардонидани дигар вазифахо њокимон 
метавонанд ихтиёрдори кунанд; 
18.  Ба ѓайр аз сохтани роњњо Мир Сайид Алии Њамадонї сохтани купрукњоро низ вазифаи 
давлат дониста, ќайд мекунад, ки дар љойњои лозима (болои дарёњо, кўњњо, дарањо) ва дигар 
љойњои зарурї бояд купрук сохт, то мардум њангоми гузаштан азият накашанд ва озодона ба корхои 
тиљорат у савдо, доду гирифт машѓул шуда тавонанд. Махсусан ў сохтани он купрукхоеро шарт 
мешуморад, ки ду шањр ва ё ду давлатро мепайвандад. Чунки барои устувор гардонидани 
муносибатњои байни давлатњо мавчудияти онњо зарур аст; 
19. Ба мусофирон низ ањамияти хоса зохир намуда, таъкид мекунад, ки мусофирони дармондаро 
мебояд дар масчидхо љой дод ва бо таом онњоро таъмин кард. Чунки масчид ба ѓайр аз љои ибодат 
инчунин љои хайру эњсон аст.Мусофироне, ки аз дигар давлат барои тиљорат ё дигар кор омадаанд, 
баъди чунин гиромидошт ва ќадрдонии онњо тасаввуроташон нисбати ањолии ин мамлакат ва 
идоракунии он дигар мешавад ва хатман баъди ба ватани худ баргаштан аз чунин мехмоннавози 
хикоят мекунанд. Њатто дар натиљаи чунин муносибатњои хайрхохона мумкин аст, ки байни 
давлатњо муносибатњои нави мутакобилан муфид чори шаванд. Бинобар њамин Мир Сайид Алии 
Њамадонї таъкид мекунад, ки њаргиз мусофиронро наранчонанд, чунки аз кирдору рафтори њар як 
фард вобастагї дорад обрўю эътибори мамлакати бутун;  
20. Њар касе, ки кирдори бадро бинад, уњдадор аст садди роњи ў шавад ва њаргиз имконият 
надињад, ки фарди мусулмонро ба азобу шикача гирифтор кунанд. Дар ин љо ў рафтору кирдори 
бадхохонаро мањкум намуда, ба њамин васила мехоњад садди роњи азобу уќубатхои халќи одди 
гардад. Асосан 3 усули зидди бадкирдори мубориза бурданро нишон додааст: њар касе, ки кирдори 
зиддиахлоќиро бинад аввал ўро ба даст дур кунад, яъне бо кувваи чисмони ўро аз ин роњ гардонад; 
агар ба даст натавонад, яъне заифтар бошад, бо забон бояд пеши роњи ўро гирифт, яъне бо роњи 
насињат вале бо забон њам натавонад, пас ба дил онро душман шуморад.[2] 
Њамин тариќ, Мир Сайид Алии Њамадонї ба таври мухтасар њуќуќњои мусулмононро муайян 
намуда, барои њимояи онњо харакат мекунад. Дар боби њуќуќ сухан ронда, ў асосан уњдадорињои 
касро муайян мекунад. Чунки дар натиљаи ба таври дахлдор иљро намудани уњдадори аз љониби як 
кас, албатта њуќуќњои фарди дигар амали мегарданд. Мањз њамин нуктаи назарро љонибдори 
намуда, барои њифзи њуќуќу озодињои як кас иљрои уњдадорињои каси дигарро шарт мешуморад. 
Њаминро бояд гуфт, ки афкори Мир Сайид Алии Њамадонї саршори нишондодхои дорои характери 
њуќуќи мебошад. Гуфтањои ў кариб ки њамаи пањлуњои њаёти љамъияиро фаро мегурад. Ба мисли 
нишондодњо оиди њокимият ва давлатдорї, муќаррар кардани њуќуќу озодињо ва уњдадорињои 
инсон, оиди ахлоќи њуќуќї дар љамъият, таъминоти иљтимоии ањли љомеа, оиди тиљорат у 
соњибкорї ва дигар соњањои муносибатњои љамъиятї. 
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 Государственная служба на сегодняшний день является той сферой, где профессионализм 
крайне необходим, так как именно в процессе управленческой деятельности, при принятии решений 
работники государственного аппарата должны обладать квалифицированными профессиональными 
знаниями, практическим опытом. Как правило,многообразие вопросов, рассматриваемых в процессе 
управления, их социальные последствия касаются не отдельно взятого человека, но и всего общества. 
Это является основанием для предъявления особых требований к государственным служащим. 
 Для того чтобы управлять изменениями в различных областях общественной жизни, 
служащие должны иметь специальный уровень профессиональной, деловой подготовки, обладать 
высокими личностными компетенциями. Важным направлением в системе государственного 
управления является проблема лидерства и формирование новой политической элиты, 
обусловленные сменой лидеров в процессе изменения внутри и внешнеполитического курса 
государства.В условиях современных реформ во всех сферах общества подготовка 
квалифицированных профессиональных управленческих кадров является важным направлением 
государственной политики и одним из ключевых в системе государственной службы.    
 В научной литературе значительное внимание уделено системному подходу в обучении 
кадров государственного аппарата, являющемуся ведущим общенаучным подходом. В связи с 
повышением требований к профессиональной подготовке государственных служащих,  происходит 
изменение всей системы образования, ориентация ее на данные потребности, интересы и конечные 
результаты, поиск и внедрение инноваций в профессиональной подготовке государственных 
служащих.  
 Система обучения государственных служащих строится на принципах, получивших 
теоретическое обоснование, закрепление в политических документах, нормативных правовых актах, 
а также в практике общеобразовательных учебных заведений по подготовке, переподготовке и 
обучению служащих. Основными принципами системы обучения государственных служащих 
являются: 
1. Системный подход и научная обоснованность; 
2. Поэтапность и планомерность проводимых мероприятий; 
3. Централизация управления системой обучения; 
4. Конкурентность в сфере обучения; 
5. Комплексность и согласованность общегосударственных и ведомственных мер; 
6. Разработка государственных общеобразовательных стандартов обучения государственных 
служащих; 
7. Постоянный контроль за организацией и проведением мероприятий.  
 Представляется необходимым раскрыть сущность системного подхода в подготовке кадров. 
Сущность системного подхода заключается в том, относительно самостоятельные компоненты 
рассматриваются не изолировано, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. Он позволяет выявить 
системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют у составляющих систему 
обучения государственных служащих. Системный подход является ведущим общенаучным 
подходом: это направление методологии специально-научного познания и социальной практики, 
основе которого лежит исследование объектов как систем. [1] 
 Системный подход в обучении государственных служащих требует реализации принципа 
единства теории и практики. Теория дает основу для правильного практического решения, практика 



же становится источником новых фундаментальных исследований в области совершенствования 
системы обучения государственных служащих. 
 Необходимость подготовки квалифицированных кадров для государственной службы обусловлена 
тем, что обостряются противоречия между устаревшими формами и методами управленческой 
деятельности и требованиями современного этапа развития общества. Каждый работник органов 
управления должен постоянно обновлять и углублять свои профессиональные знания на основе 
непрерывного образования. В этой связи важной задачей является обеспечение единства 
профессионального и личного развития будущего специалиста, что требует реализации концепции 
программно-целевого, личностно-ориентированного обучения, разработки системы обучения, 
направленной на подготовку специалиста для решения профессиональных задач с опорой на достижения 
современной науки, с использованием новых методов и технологий работы с кадрами. [2] 
 Система подготовки государственых служащих строится на основе прогнозирования 
потребности в кадрах специалистов государственной службы, учета требований к ним в соответствии 
с профессионально-квалифицированными характеристиками должностей. Внедрение системного 
подхода при формировании образовательной системы призванно обеспечить профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных служащих, создание 
стройной системы учебных заведений, которым специально поручается заниматься обучением и 
переподготовкой кадров государственного аппарата. [3]  
Под профессиональными знаниями на государственной службе понимается целостная и 
систематизированная совокупность знаний в области государства и права, науки управления, 
политологии, экономики, социологии, психологии, теории и практики реализации полномочий 
органов государственной власти. Наряду с фундаметальными знаниями чрезвычайно важно, чтобы 
государственные служащие твердо знали свои задачи, функции, права и обязанности по замещаемой 
должности, способы и средства ее исполнения.  
 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственного служащего 
должна  осуществляться в течение всего периода прохождения им государственной службы. Это 
необходимо для постоянного обновления знаний, изучения передового опыта, приобретения 
профессиональных и организационных навыков при выполнении новых профессиональных 
обязанностей по занимаемой или предлагаемой более высокой должности.  
 Важное место в системе обучения государственных служащих отводится образовательным 
программам, которые определяют содержание дополнительного профессионального образования. 
Они включают учебный и учебно-методические планы, программы учебных дисциплин. В 
программах учебных дисциплин раскрывается основное содержание изучаемых тем, формулируются 
контрольные задания, указываются методические рекомендации и пособия по изучению дисциплин, 
основная и дополнительная литература. Программы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации включают аудиторные учебные занятия, самостоятельную работу, контроль и 
итоговую аттестацию. В образовательных программах предусмотрено входное профессиональное 
ориентационное тестирование, которое проводится для определения исходного уровня подготовки 
слушателей по выбранной программе обучения, а так же их личных особенностей и склонностей.  
 Образовательные программы содержат блоки учебных дисциплин: общие профессиональные, 
специальные и вспомогательные дисциплины по выбору. Общие профессиональные дисциплины 
позволяют получить необходимые теоритические знания по выбранному направлению, которые 
соответствуют цели обучения. Специальные дисциплины дают возможность получить знания и 
умения в постановке и решении профессиональных задач, которые соответствуют 
квалификационным требованиям должности и цели обучения. Вспомогательные дисциплины по 
выбору предназначены для их выбора в соответствии с интересами слушателей. Практика 
способствует получению навыков использования полученных знаний. [4] 
 В современной профессиональной подготовке государственного служащего особую 
актуальность приобретает переход от информационно-сообщающего обучения к инновационному. 
Последний позволяет подготовить специалиста, ориентированного на овладение конкретными 
методиками и технологиями управленческой деятельности, интегрирующими полученные знания, 
умения, навыки, соответствующие профессиональные компетенции и личностные качества работника 
государственного органа.  
 На профессиональную переподготовку направляются, как правило государственные 
служащие, включенные в резерв для выдвижения на должность более высокой группы должностей, 
либо замещающие определенную государственную должность, но не имеющие соответствующего 
профессионального образования по специальности (специализации), необходимого для выполнения 



обязанностей по замещаемой государственной должности.  Конкретные сроки и формы 
профессиональной переподготовки государственного служащего определяются руководителем 
государственного органа. На период профессиональной переподготовки за государственными 
служащими сохраняется средний заработок по ранее занимаемой должности. [5] 
 Профессиональная подготовка, переподготовка государственных служащих осуществляется 
на основе договоров, заключаемых государственными органами соответствующими 
образовательными учреждениями. Формы и методы профессиональной переподготовки 
устанавливаются образовательным учреждением, в котором осуществляется обучение, в зависимости 
от сложности образовательных органов на основании заключенных договоров.  
 Государственному служащему, проходящему профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации или стажировку, представителем нанемателя, образовательным учреждением 
профессионального образования, государственным органом или иной организацией обеспечиваются 
условия для освоения образовательной программы дополнительного профессионального 
образования. [6] 
Отдельный и важный вопрос - дополнительное профессиональное образование для лиц, впервые 
принятых на государственную службу. Обучение государственных служащих, впервые принятых на 
государственную службу, имеет целью приобретение ими знаний, умений и навыков, необходимых 
для эффективной проффесиональной служебной деятельности, ускорения адаптации к ее условиям и 
закрепления на замещаемой должности. При этом должны учитываться специфические особенности 
профессиональной деятельности в соответсвующем государственном органе.  
Основными задачами,  решаемыми при обучении государственных служащих, впервые принятых на 
государственную службу, являются: 
• Выявление недостающих для эффективного исполнения обязанностей по должности 
государственной службы знаний, умений и навыков степени подготовки государственных служащих; 
• Организация соответственно полученным данным учебного процесса по программам 
дополнительного профессионального образования; 
• Определение уровня подготовки обучаемых после получения ими дополнительного 
профессионального образования. 
 Для определения недостающих знаний у государственных служащих, впервые принятых на 
государственную службу, руководителям государственных органов рекомендуется изучать 
материалы личных дел, результаты конкурсов, испытаний и другие данные, а также проводить 
собеседования, тестирования, анкетирования и другие формы определения уровня знаний. [7] 
 Таким образом, системный подход в обучении государственных служащих является одним из 
важных принципов развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
современных профессиональных кадров государственного аппарата, определения основных 
стратегических направлений развития системы государственной службы, способствующей 
повышению эффективности государственного управления в современных условиях.  
 Изучая современные системы государственной службы в зарубежных странах, можно с 
уверенностью сказать, что в каждой стране складывается свой опыт обучения кадров для 
государственного аппарата. Заслуживает изучения и использования  опыт стран Европейского Союза 
поступления на государственную службу, продвижения по службе, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации государственных служащих. 
 В первую очередь выделяют западно европейскую и американскую системы подготовки 
специалистов. Так, европейские традиции образования имеют свои особенности, привнесенные 
адаптацией образовательных программ под местные политические и социально-экономические, а 
также культурные условия.  
 Всем известны лучшие европейские школы подготовки кадров для системы государственного 
управления в Германии, Франции, Великобритании и других стран.    
Следует отметить, что специфика дополнительного образования в Германии, Франции, 
Великобритании и США заключается в следующих положениях: 
1. Постоянное профессиональное развитие государственных служащих, непрерывный характер 
обучения, ориентация на обязательность и непрерывность обучения, при этом делается акцент на 
обязательность систематического направления сотрудников по программам подготовки и повышения 
квалификации; 
2. Выращивание руководителей высших категорий и групп должностей и специалистов, 
подготовка менеджеров в сфере государственного управления экономикой; 



3. Система обучения направлена на формирование системного мышления, воспитание 
лидерских качеств; 
4. Большое внимание обращается образовательным программам: 
- гибкость и универсальность программ, 
- индивидуальная направленность образовательных программ, 
- баланс теории и практики, преобладание интерактивных форм обучения, 
- обмен опытом среди специалистов и руководителей на государственной службе, проведение 
совместных семинаров, симпозиумов, конференций по актуальным проблемам управления и 
администрирования, материалами 
- обмен научно-методическими материалами и необходимой литературой, в целях необходимости 
внедрения изменений в систему подготовки и повышения квалификации государственных служащих. 
5. стажировка является неотъемлемой частью системы повышения квалификации государственных 
служащих (как в рамках страны, так и за ее пределами). 
 Как правило, дополнительное профессиональное образование осуществляется в высших 
учебных заведениях. К ним относятся академии, институты повышения квалификации, курсы, 
школы, центры повышения квалификации, учебные центры службы занятости. Академии являются 
ведущии научными и учебно-методическими центрами дополнительного профессионального 
образования. Они осуществляют обучение кадров высшей квалификации, проводят фундаментальные 
и прикладные научные исследования, оказывают консультационную, научно-методическую и 
информационно аналитическую помощь другим образовательным учреждениям повышения 
квалификации.[5] 
 Формирование у государственных служащих знаний и навыков управления инновациями, 
модернизация образования, методов обучения является стратегической задачей Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В Академии можно получить не только 
первое высшее образование, но и различные формы дополнительного образования. Основу 
инновационного обучения в Академии составляют ежегодно обновляемые учебные программы, 
новые методики обучения и научно-методического обеспечения учебного процесса, внедрение новых 
образовательных технологий, современных телекоммуникационных средств обучения. 
 В Российской Федерации уже более 15 лет действует Президентская программа подготовки 
управленческих кадров. Основная особенность программы состоит в том, что дополнительное 
образование организовано для руководителей, уже имеющих определенный управленческий опыт. В 
программе могут участвовать и предприниматели, и наемные сотрудники корпораций и 
государственных органов.  Стоимость обучения на треть оплачивает федеральный бюджет, на 
треть местный и еще треть должен заплатить сам участник программы или предприятие, которое 
отправляет его учиться. Обучение проводят на базе различных вузов.[7] 
Ведущим учебным заведением послевузовского образования в Центральной Азии является Академия 
государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г.Астана). За годы 
независимости Казахстана в Академии накоплен заслуживающий изучения и использования в других 
учебных заведениях опыт подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных 
служащих.  В структуре Академии созданы Национальная школа государственной политики, 
институт Управления, институт Дипломатии, где организовано обучение магистрантов по 6 
образовательным программам и   докторантов по 4 программам.  Переподготовка и повышение 
квалификации государственных служащих ведется в институте дополнительного образования, где на 
семинарах и курсах обучается около 3,5 тысяч служащих в год. 
 Правовой основой деятельности Академии является Закон Республики Казахстан «О 
государственной службе», постановление Правительства РК от 11.11.1998 №1156 «Отдельные 
вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих», а 
также нормативные правовые акты Уполномоченного органа – Агентства по делам государственной 
службы и противодействия коррупции. 
Учебные программы Академии– единственные в Казахстане специализированные для 
государственных служащих и дипломатов. Занятия в Академии ведет высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский состав (ППС): доктора и кандидаты наук, 56% из них имеют 
практический опыт государственной службы. 
 На основе опыта ведущих центров мира полностью переработаны и усовершенствованы 
магистерские, докторские программы и краткосрочные программы переподготовки и повышения 
квалификации государственных служащих. Программы ежегодно пересматриваются, вводятся новые 



дисциплины, ориентированные на реализацию приоритетных направлений развития государства и 
государственной службы. 
 Обновленные учебные программы направлены на развитие личностных и административных 
компетенций государственных служащих, практико-ориентированы. Разработка программ 
проводится совместно с представителями государственных органов в формате круглых столов, 
социального опроса и согласования с соответствующими органами. Внедрены новые технологии и 
методики преподавания: тренинги, кейс-стади, имитационные игры, метод проектов, онлайн-
семинары и др. 
 Академия располагает современными информационными ресурсами, обеспечивающими 
высокий уровень организации обучения государственных служащих и научно-исследовательской 
деятельности. 
  В Академии организовано обучение иностранных государственных служащих.  По 
программе магистратуры обучаются государственные служащие из Республики Киргизии, 
Таджикистана, Афганистана, Монголии. Кроме того, проводится повышение квалификации 
государственных служащих кадрового резерва перспективного управленческого уровня из 
Российской Федерации и Таджикистана. 
 В Академии создана единая система оценки эффективности обучения государственных 
служащих, соответствующей современным требованиям. Она строится на основе 4 взаимосвязанных 
уровней, оценка по каждому из которых производится последовательно: 
1. Уровень – оценка ожиданий слушателей 
2. Уровень – оценка реакции на обучение 
3. Уровень – изменение поведения после обучения 
4. Уровень – изменение результативности труда. 
 В Казахстане создана единая система обучения государственных служащих. Ранее 
существовали Региональные центры обучения служащих (РЦО), которые осуществляли обучение 
государственных служащих органов местного государственного управления. В настоящее время на 
их базе созданы филиалы Академии, что будет способствовать внедрению единых стандартов 
образовательной деятельности; созданию единых стандартов оценки эффективности обучения в РЦО; 
усилению кадрового потенциала через семинары повышения квалификации для сотрудников, ППС и 
методистов РЦО; созданию общей методической базы, осуществления трансфера знаний и 
результатов научных исследований. 
 Последние годы в Академии большое внимание уделяется дистанционному обучению 
государственных служащих. Работники государственного аппарата имеют возможность пополнять, 
обновлять свои знания, повышать квалификацию без отрыва от основной работы. Это направление 
обучения стало возможным благодаря поддержке со стороны государственных органов, а также 
современному техническому оснащению учебного процесса, квалифицированному профессорско-
преподавательскому составу.[8] 
 Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Казахстан успешно внедрен и 
работает системный подход в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
государственных служащих. Опыт Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан заслуживает изучения и адаптации в  учебных заведениях Центральной Азии. 
 Таким образом, подготовка квалифицированных профессиональных управленческих кадров 
является важным направлением государственной политики любого государства. В современных 
условиях возрастает потребность общества в подготовленных, квалифицированных кадрах, 
специалистах нового поколения, способных решать самые сложные и противоречивые социально-
экономические, социокультурные, политические, духовные задачи. Ведь для того, чтобы эффективно 
управлять изменениями в различных областях общественной жизни, необходимо иметь 
профессионально подготовленные кадры, именно от их профессиональных знаний и практического 
опыта будет зависеть уровень эффективности и рациональности государственного управления. 
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 Народ в лице граждан государства является основным источником государственной власти и 
носителем суверенитета. Поэтому вопросы определения гражданства, круг лиц, являющихся 
гражданином, взаимоотношения государства и гражданина, пределы их взаимных прав и 
обязательств и вообще их отношения, возникающие по поводу гражданства, являются предметом 
конституционно правового регулирования.[1] 
 Как утверждает Л. Д. Воеводин, институт гражданства предшествует основным правам и 
свободам человека и гражданина и составляет с ними единую категорию – правовой статус. [2] Этот 
подход предполагает признание категорий «правовой статус» и «правовое положение» личности в 
качестве синонимов и отсутствии строгого деления на «основные» и «дополнительные» составные 
элементы правового статуса личности.  Существуют и другие точки зрения на взаимосвязь структуры 
правового положения личности(человека) и гражданства. Так, в частности Е. А. Лукашева, включая в 
понятие правового статуса двух элементов — прав и обязанностей, соглашается с точкой зрения Г.В. 
Мальцева о том, что «система прав и обязанностей – сердцевина, центр правовой сферы, и здесь 
лежит ключ к решению основных юридических проблем». [3] Одновременно  отмечается, что ряд 
дополнительных элементов следует считать либо предпосылками правового статуса, предстатусными 
элементами (гражданство, общая правоспособность), либо послестатусными элементами — 
элементами, вторичными по отношению к основным (например, отмечается вторичность 
юридической ответственности по отношению к обязанностям), либо вообще категориями, далеко 
выходящими за пределы правового статуса (гарантии). Эти предстатусные и послестатусные 
элементы следует включить в понятие правовое положение личности. [4] 
 В границах следующего подхода понятия «правовое положение» и «правовой статус» не 
совпадают и относятся друг к другу как часть и целое. Основателем этого подхода можно назвать 
профессора Н. В. Витрука, который в понятие «правовой статус личности» включает такие 
структурные 
элементы, как 1)юридические права и свободы; 2)юридические обязанности; 3)законные интересы 
4)гражданство; 5)правосубъектность; 6)юридические гарантии. [5] Н. В. Витрук отмечает, что 
первый, второй и третий элементы составляют «статус личности», а совместно с четвертым, пятым и 
шестым элементами—более широкое понятие «правовое положение личности». «…ядро, основу 
правового положения личности составляет система юридических прав, свобод, обязанностей и 
законных интересов личности в их единстве, т.е. правовой статус личности». [6] 
А.И.Имомов, анализируя Конституцию и законодательство Республики Таджикистан, приходит к 
выводу, что конституционно-правовой статус личности в Таджикистане состоит из следующих 
частей: институт гражданства, правосубъектность, принципы правового статуса личности, права, 
свободы и обязанности личности, гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. [7] 
А.М. Диноршоев структуру правового статуса человека и гражданина видит следующим образом. 
Ядром правового статуса он называет основные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина. Отправным началом формирования правового статуса – принадлежность лица к 
гражданству определённого государства, из которого непосредственно вытекает его 



правосубъектность. Определяющая роль в характеристике общего статуса человека и гражданина 
принадлежит принципам прав и свобод человека и гражданина. Осуществление прав и свобод 
человека невозможно без системы, установленных государством гарантий, главное место среди 
которых принадлежит юридическим. Пределы реализации прав и свобод человека выражаются в 
ограничениях. 
 Как справедливо отмечает Бойназарова Ш., правовой статус личности представляет собой 
сложный и многогранный институт, включающий в себя различные составляющие и направленный 
на правовое регулирование основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. [8] 
 Из приведенных выше точек зрения видно, что многие учёные к одному из важнейших 
структурных элементов, исходному началу формирования правового положения личности относят 
гражданство. В юридической литературе гражданство рассматривается как многоплановая научная 
категория и употребляется в различных значениях. По мнению С.А. Авакьяна, наиболее 
распространенное определение понятия «гражданство» следующее: устойчивая правовая связь лица с 
государством выражающаяся во взаимных правах, обязанностях и ответственности.  [9] Между тем 
некоторые учёные в понимании гражданства как правовой связи индивида и гражданства выделяют 
политический аспект. В этой связи институт гражданства выступает не только правовым, но и 
важным политическим инструментом.  В рамках определения гражданства как политико-правовой 
связи, в одном случае содержание такой правовой связи личности с государством сводится к 
совокупности прав и обязанностей лица, определяемых государством. В другом случае правовая 
связь между лицом и государством определяется как наличие взаимных прав и обязанностей, что 
соответствует пониманию гражданства, как правоотношения, которое отождествляется с правовым 
статусом лица в государстве. Наличие совокупности взаимных прав и обязанностей гражданина и 
государства является важной характеристикой гражданства. Содержание отношений, связанных с 
гражданством, исходит из признания приоритета общечеловеческих ценностей, означает признание 
человека и государства равноправными и равнообязанными субъектами, наделенными взаимной 
ответственностью. При этом лицо наделяется комплексом прав и обязанностей, а государство 
принимает на себя обязательство оказывать правовую защиту. Таким образом, констатирует Л.Д. 
Воеводин, российское государство в лице своих органов и должностных лиц ответственно перед 
гражданами, а граждане в свою очередь ответственны перед государством. 
 В третьем случае правовая связь между государством и физическим лицом служит 
предпосылкой для возникновения взаимных прав и обязанностей. С.А. Авакьян также определяет 
гражданство как такую правовую связь лица с государством, которая, «обусловливая постоянное, 
полное и устойчивое распространение на это лицо юрисдикции государства, является тем самым 
необходимой предпосылкой для наделения его правами и обязанностями, установления 
ответственности». А.И. Лепешкин справедливо характеризовал гражданство в качестве социально 
юридической основы правового статуса граждан, как одно из важнейших правовых первичных 
условий прав и обязанностей человека. Гражданство, характеризуемое как правовая связь лица с 
государством, носит объективный характер и служит необходимым условием для установления 
правового статуса гражданина. Связано это с тем, что закрепленный законодательством страны объем 
взаимных (государства и гражданина) прав и обязанностей может быть реализован в полной мере 
только при наличии гражданства.  
 Важность гражданства для конституционного статуса личности подтверждается тем фактом, 
что данному вопросу уделяется особое внимание в международно-правовых актах. Принятая 
международная Конвенция о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 г.  исходит из того, что 
вопросы предоставления гражданства решаются государствами прежде всего с учетом интересов 
индивида. Государство предоставляет свое гражданство лицу, рожденному на его территории, 
которое иначе не имело бы гражданство. Тем самым, как отмечает С. А. Авакьян, наличие 
гражданства соответствующего государства является естественным состоянием для человека. 
 Рассмотрев различные подходы к определению такой сложной, многогранной научной 
категории, как гражданство, нам представляется наиболее верным отношение к гражданству как 
исходному началу формирования правового положения человека и гражданина и его структурному 
элементу. Стремление международного сообщества к сокращению безгражданства говорит об общем 
понимании необходимости юридического закрепления прав и свобод личности, установления 
государством посредством института гражданства своих обязательств в отношении личности, 
признания именно со своей стороны её естественных прав и свобод, «ядра правового статуса 
личности», наделения личности политическими правами и свободами и о формировании таким 
образом правового положения человека и гражданина. 
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 В современных условиях, эффективное управление государством в значительной степени, 
зависит от уровня профессионализма государственного аппарата. Требуется переосмысление 
подходов к деятельности служб управления персоналом государственных органов и применение 
современных управленческих технологий в их деятельности. 
 Показатели деятельности государственных органов, которые эффективно используют свой 
кадровый потенциал, превышают в разы результаты государственных органов, не уделяющих 
должного внимания управлению персоналом. Поэтому, основная задача службы управления 
персоналом государственного органа должна быть направлена на создание эффективного кадрового 
потенциала, отвечающего современным требованиям.  
 Следует отметить, что на сегодняшний день формирование профессионального 
государственного аппарата требует компетентный подход к правильной расстановке персонала в 
государственном органе для эффективного функционирования в конкурентной среде. 
 Новый Закон Кыргызской Республики от 30 мая 2016 года № 75 «О государственной 
гражданской службе и муниципальной службе» направлен на усиление роли службы управления 
персоналом государственного органа. Это определено статьей 10 о «Службе управления персоналом 
государственного органа, органа местного самоуправления», где указаны функции структурных 
подразделений по управлению персоналом государственных органов, и обозначен переход от 



узконаправленной практики кадрового делопроизводства к решению современных задач управления 
персоналом в государственном управлении. 
 Согласно статье 5 вышеуказанного Закона, в Кыргызстане систему управления 
государственной гражданской службой составляют: 
1) Совет по государственной гражданской службе и муниципальной службе; 
2) уполномоченный государственный орган по делам государственной гражданской службы и 
муниципальной службы; 
3) статс-секретари государственных органов; 
4) службы управления персоналом государственных органов либо уполномоченное лицо по вопросам 
управления персоналом. [1, 10].  
 В настоящее время, в рамках исполнения Плана действий Правительства Кыргызской 
Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и 
единство» на 2016 года, а также Плана мероприятий  по реализации Программы Правительства 
Кыргызской Республики по внедрению электронного управления («электронное правительство») в 
государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Кыргызской 
Республики на 2014-2017 годы, уполномоченный государственный орган по делам государственной и 
муниципальной службы - Государственная кадровая служба Кыргызской Республики приступил к 
внедрению проекта «Информационные системы управления человеческими ресурсами» [2]. 
Данная система даст возможность оперативно обмениваться данными между государственными 
органами, автоматизировать формирование всех видов отчетностей, работ по ведению личного дела, 
трудовой книжки и всего процесса прохождения государственной гражданской службы и 
муниципальной службы в Кыргызской Республике. 
 Аналогичный опыт, был проведен в Республике Казахстан, когда в 2015 году была внедрена 
интегрированная информационная система по управлению персоналом «Е-кызмет», которая 
позволяет существенно увеличить эффективность и производительность труда служб управления 
персоналом. Условиями эффективности применения данной системы является то, что служба 
управления персоналом в государственном органе больше внимания уделяет вопросам по оценке 
деятельности государственных служащих, более активную роль играет в отборе, расстановке и 
продвижении кадров на всех уровнях государственного органа.  
Несмотря на определенные успехи за годы независимости Кыргызской Республики вместе с 
формированием современной государственной службы, в деятельности службы управления 
персоналом государственных органов предстоит выделить и уделять должное значение на 
следующих важных аспектах. 
 Согласно Закону Кыргызской Республики от 30 мая 2016 года № 75 «О государственной 
гражданской службе и муниципальной службе», служба управления персоналом является 
структурным подразделением государственного органа, наделенным определенными в 
законодательном порядке кругом полномочий. При этом, наименование, структура и штатная 
численность службы управления персоналом определяется руководителем государственного органа 
[1, 12]. 
 Следовательно, присутствие отдельной статьи о службе управления персоналом в 
законодательстве Кыргызской Республики, предполагает, что все государственные органы в своей 
структуре должны иметь подобное самостоятельное структурное подразделение по управлению 
персоналом. Естественно, руководители государственных органов при выборе организационной 
формы и численности службы управления персоналом исходят из штатной численности 
государственных служащих и специфики функциональных обязанностей государственного органа. 
Однако, на практике, в Кыргызстане в большинстве государственных органах – министерствах и 
ведомствах службы управления персоналом осуществляет свои функции наряду с другими 
полномочиями, где часто совмещены обязанности по выполнению вопросов организационного 
характера, по контролю исполнения и делопроизводства и др.  
Более того, нужно обратить внимание на срочные и технические поручения, не входящие в круг 
функциональных полномочий, которые отвлекают от основной работы, что соответственно 
результатом деятельности напрямую является неэффективное использование  рабочего времени и 
отражается на исполнительской дисциплине.  
 Следовательно, в условиях, где руководителем принимается решение об образовании 
структурного подразделения в государственном органе, когда несколько самостоятельных отделов 
образовывают одно целое Управление, выполняющих функции службы управления персоналом 
совместно с другими, влияет на снижение эффективности работы службы управления персоналом.  



Итак, еще раз отметим, что под службой управления персоналом понимается самостоятельное 
структурное подразделение государственного органа, призванное обеспечивать реализацию 
универсальных и специальных функций системы управления персоналом, а не как сложившееся 
понимание, выполняющее технические работы по кадровому делопроизводству.  
 В этой связи, в нормах дающего полномочие руководителю государственного органа 
определить наименование, штатную численность, а также структуру службы управления персоналом, 
существует необходимость в конкретном изложении в Законе Кыргызской Республики «О 
государственной гражданской службе и муниципальной службе» об организационно-правовой форме 
службы управления персоналом в виде самостоятельного структурного подразделения во всех 
государственных и муниципальных органах Кыргызской Республики. 
 Данная детализация в законодательстве, для эффективного выполнения возложенных на 
управление персоналом задач и функций, будет способствовать службе управлению персоналом на 
обретение определенного своего статуса в государственном органе, который в определенной мере 
будет являться гарантом понимания и осознания степени важности и значения выполняемых 
функций по кадровой политике. 
 Таким образом, не смотря на то, что многое в этой области уже сделано со времен обретения 
независимости и становления государственности в Кыргызской Республике предприняты 
определенные шаги, необходимо постоянное совершенствование деятельности служб управления 
персоналом государственных органов, в части постоянного анализа их деятельности, выявления 
проблем и их решения, формирование соответствующего имиджа с повышением статуса службы 
управления персоналом. Ведь эффективное ведение кадровой политики службой управления 
персоналом в государственном органе – залог успешного функционирования государственных 
органов, следовательно, государственного управления в целом. 
 

Литература: 
1. Закон Кыргызской Республики от 30 мая 2016 года № 75 «О государственной гражданской 
службе и муниципальной службе» // Республиканская газета «Эркин-Тоо». – 06.07.2016г. № 49-50 
(2644-2645). – С.10-20. 
2. План действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы 
Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2016 год, утвержденный 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 августа 2016 года  № 456, План 
мероприятий  по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по внедрению 
электронного управления («электронное правительство») в государственных органах исполнительной 
власти и органах местного самоуправления Кыргызской Республики на 2014-2017 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 ноября 2014 года № 
651 [Электронный ресурс]/ – Режим доступа:  http://cbd.minjust.gov.kg. 
 
 

International Law and Justice. World Health Statistics 2016: Monitoring health for the SDG’s 
(Sustainable development goals) 

 

Student of 2nd year of study, Department of International Law and Comparative Law of the Faculty of Law 
Russian-Tajik Slavonic University  

Bobishoev Khusrav Mahmadrajabovich  
b.khusrav.m@gmail.com  

(+992) 907907564 
Among the greatest achievements of the United Nations is the development of a body of 

international law—conventions, treaties and standards—central to promoting economic and social 
development, as well as to advancing international peace and security. Many of the treaties brought about by 
the United Nations form the basis of the law that governs relations among nations. While the work of the UN 
in this area does not always receive attention, it has a daily impact on the lives of people everywhere.  
       The Charter of the United Nations specifically calls on the Organization to help in the settlement of 
international disputes by peaceful means, including arbitration and judicial settlement (Article 33), and to 
encourage the progressive development of international law and its codification (Article 13). 



Over the years, more than 560 multilateral treaties have been deposited with the Secretary-General of 
the United Nations. Many other treaties are deposited with governments or other entities. The treaties cover a 
broad range of subject matters such as human rights, disarmament and protection of the environment. 
Promoting the rule of law at the national and international levels is at the heart of the United Nations’ 
mission.  Establishing respect for the rule of law is fundamental to achieving a durable peace in the aftermath 
of conflict, to the effective protection of human rights, and to sustained economic progress and development. 
 The principle that everyone – from the individual to the State itself – is accountable to laws that are publicly 
promulgated, equally enforced and independently adjudicated is a fundamental concept, which drives much 
of the United Nations work.  The main United Nations organs, including the General Assembly and the 
Security Council, play essential roles in supporting Member States to strengthen the rule of law, as do many 
United Nations entities. 
Responsibility for the overall coordination of rule of law work by the United Nations system rests with 
the Rule of Law Coordination and Resource Group, chaired by the Deputy Secretary-General and supported 
by the Rule of Law Unit.  Members of the Group are the principals of 20 United Nations entities engaged in 
supporting Member States to strengthen the rule of law.  Providing support from headquarters to rule of law 
activities at the national level, the Secretary-General designated the Department of Peacekeeping Operations 
(DPKO) and the United Nations Development Programme (UNDP) as the joint global focal point for the 
police, justice and corrections areas in the rule of law in post-conflict and other crisis situations.  
The General Assembly is composed of representatives from each Member State of the United Nations and is 
the main deliberative body on matters relating to international law. Many multilateral treaties are in fact 
adopted by the General Assembly and subsequently opened for signature and ratification. The Legal (Sixth) 
Committee assists the work of the General Assembly by providing advice on substantive legal matters. The 
Committee is also made up of representatives from all Member States of the United Nations. 
The General Assembly has adopted a number of multilateral treaties throughout its history, including:  
• Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948) 
• International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965) 
• International Covenant on Civil and Political Rights (1966) 
• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) 
• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) 
• United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) 
• Convention on the Rights of the Child (1989) 
• Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (1996) 
• International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) 
• International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (2005) 
• Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) 
• United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by 
Sea (2008) 
• Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (2008) 
In many areas, the legal work of the United Nations has been pioneering, addressing problems as they take 
on an international dimension. The UN has been at the forefront of efforts to provide a legal framework in 
such areas as protecting the environment, regulating migrant lab our, curbing drug trafficking and combating 
terrorism. This work continues today, as international law assumes a more central role across a wider 
spectrum of issues, including human rights law and international humanitarian law.  
Read also about Law of the Sea. 
To its initial goals of safeguarding peace, protecting human rights, establishing the framework for 
international justice and promoting economic and social progress, in the seven decades since its 
creation the United Nations has added on new challenges, such as climate change, refugees and 
AIDS. 
While conflict resolution and peacekeeping continue to be among its most visible efforts, the UN, 
along with its specialized agencies, is also engaged in a wide array of activities to improve people’s 
lives around the world – from disaster relief, through education and advancement of women, to 
peaceful uses of atomic energy. 
The United Nations, since its inception, has been actively involved in promoting and protecting good health 
worldwide. Leading that effort within the UN system is the World Health Organization (WHO), 
whose constitution came into force on 7 April 1948 - a date we now celebrate every year as World Health 
Day. At the outset, it was decided that WHO’s top priorities would be 
malaria, women’s and children’s health, tuberculosis, venereal disease, nutrition and environmental 



pollution. Many of those remain on WHO’s agenda today, in addition to such relatively new diseases 
as HIV/AIDS, diabetes, cancer and emerging diseases such as SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), 
Ebola or Zika virus. 
In 1948, WHO took over the responsibility for the International Classification of Diseases, which has 
become the international standard for defining and reporting diseases and health conditions. Since its 
creation WHO has contributed to many historic achievements in global public health work. Some of them 
are:  

• Antibiotics: (1950) The great era of discovery of present-day antibiotics begins, and WHO begins 
advising countries on their responsible use. 

• Polio: (1988) The Global Polio Eradication Initiative 1988 is established at a time when polio 
paralyzed more than 350 000 people a year. Since then, polio cases have decreased by more than 99% 
because of immunization against the disease worldwide. 

• Small Pox: (1979) Following an ambitious 12-year global vaccination campaign led by WHO, 
smallpox is eradicated. 

• Tuberculosis: (1995) The strategy for reducing the toll of tuberculosis (TB) is launched. At the end 
of 2013, more than 37 million lives had been saved through TB diagnosis and treatment under this strategy. 

• AIDS, Tuberculosis and Malaria: (2001) The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria, a new partnership and funding mechanism initially hosted by WHO, is created in collaboration with 
other UN agencies and major donors. 

• Children's mortality : (2006) The number of children who die before their fifth birthday declines 
below 10 million for the first time in recent history. 

• Heart Disease, diabetes, cancer:  (2012) For the first time WHO Member States set global targets 
to prevent and control heart disease, diabetes, cancer, chronic lung disease and other noncommunicable 
diseases 

• Ebola virus outbreak: (2014) The biggest outbreak of Ebola virus disease ever experienced in the 
world strikes West Africa. The WHO Secretariat activates an unprecedented response to the outbreak, 
deploying thousands of experts and medical equipment; mobilizing foreign medical teams and coordinating 
creation of mobile laboratories and treatment centers. In 2016 WHO announces zero cases of Ebola in West 
Africa, but warns that flare-ups of the disease are likely to continue and that countries in the region need to 
remain vigilant and prepared. 

While the Millennium Development Goals focused on a narrow set of disease-specific health targets 
for 2015, The Sustainable Development Goals look to 2030 and are far broader in scope. For example, the 
SDGs include a broad health goal, “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”, and call 
for achieving universal health coverage 

The 2016 WHO Report “World Health Statistics” shows that many countries are still far from 
universal health coverage as measured by an index of access to 16 essential services, especially in the 
African and eastern Mediterranean regions. Furthermore, a significant number of people, who use services 
face catastrophic health expenses, defined as out-of-pocket health costs that exceed 25% of total household 
spending. 
The report provides a comprehensive overview of the latest annual data in relation to the health-related 
targets in the SDGs, illustrating the scale of the challenge. Every year: 

• 303,000 women die due to complications of pregnancy and childbirth; 
• 5.9 million children die before their fifth birthday; 
• 2 million people are newly infected with HIV, and there are 9.6 million new TB cases and 214 

million malaria cases; 
• 1.7 billion people need treatment for neglected tropical diseases; 
• more than 10 million people die before the age of 70 due to cardiovascular diseases and cancer; 
• 800,000 people commit suicide; 
• 1.25 million people die from road traffic injuries; 
• 4.3 million people die due to air pollution caused by cooking fuels; 
• 3 million people die due to outdoor pollution; and 
• 475,000 people are murdered, 80% of them men. 

International humanitarian law encompasses the principles and rules that regulate the means and 
methods of warfare, as well as the humanitarian protection of civilian populations, sick and wounded 
combatants, and prisoners of war. Major instruments include the 1949 Geneva Conventions for the 
Protection of War Victims and two additional protocols concluded in 1977 under the auspices of the 
International Committee of the Red Cross. 



     The United Nations has taken a leading role in efforts to advance international humanitarian law. The 
Security Council has become increasingly involved in protecting civilians in armed conflict, promoting 
human rights and protecting children in wars.  
     The primary United Nations organ for the settlement of disputes is the International Court of Justice. Also 
known as the World Court, it was founded in 1946. Since its founding, the Court has considered over 160 
cases, issued numerous judgments on disputes brought to it by states and issued advisory opinions in 
response to requests by UN organizations. Most cases have been dealt with by the full Court, but since 1981 
six cases have been referred to special chambers at the request of the parties.  
     In its judgments, the Court has addressed international disputes involving economic rights, rights of 
passage, the non-use of force, non-interference in the internal affairs of states, diplomatic relations, hostage-
taking, the right of asylum and nationality.  
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 Коррупция как одно из наиболее социально-негативных явлений в обществе существовало 
всегда, как только сформировался управленческий аппарат и была присуща практически всем 
государствам в любые периоды их развития. Во многих странах коррупция и сегодня является частью 
политической и административной реальности. Взяточничество, растраты или другие виды 
коррупции стали причиной ухудшения экономической и политической ситуации и причинения вреда 
обществу в целом. В современную эпоху характерной чертой коррупции стала универсальность: она 
существует повсеместно, независимо от уровня социально-экономического развития государств; 
проникает во все сферы жизни; приобретает транснациональные формы. Коррупция, существующая в 
какой-либо одной стране, может негативно сказываться на развитии других стран. 
 Глобальная, системная коррупция в наши дни является свойством большинства стран с 
переходной экономикой. Действительно, в странах с развитой рыночной экономикой и устоявшимися 
демократическими институтами размер коррупционной деятельности в разы меньше. Сегодня ни 
одна страна не может быть в полной мере застрахована от этого явления. Ее характер, масштабы и 
особенности развития - это следствие нерешенных и ушедших в тень проблем государства. 
 В Республике Таджикистан на протяжении долгого времени стоит вопрос эффективной 
борьбы с коррупцией, так как «взяточничество» ослабляет экономику любого государства, 
расширяется ее «теневая» сторона, уменьшаются налоговые поступления в бюджет государства, 
более того страдает экономика и производство, в свою очередь. Все это приводит к снижению 
доверия к государственному аппарату, а значит, падает престиж государства, поэтому необходимо 
принять меры по ужесточению мер борьбы с коррупцией [1]. 



 Анализ работ таджикских и зарубежных ученых по вопросам коррупции позволил сделать 
выборку и определить основные показательные факторы противодействия коррупции в странах мира, 
а именно: наличие в государстве специализированного антикоррупционного органа; существование 
уголовной ответственности за такие виды преступлений; активное привлечение населения и граждан 
к мероприятиям по борьбе с коррупцией; внедрение этического кодекса или других этических норм 
для государственных служащих; установления высокой заработной платы государственных 
служащих по сравнению с другими слоями населения; разработка и действенность 
антикоррупционного законодательства; политическая воля правительства для проведения 
соответствующих реформ.  
 Проведенное исследование также показывает, что в странах-лидерах понизким уровнем 
коррупции является институты по борьбе с коррупцией всех типов, а также такие страны, которые 
вообще не имеют специализированных органов по борьбе с этим явлением. Следовательно, нельзя 
говорить о преимуществах одного типа специализированного института борьбы с коррупцией над 
другими. 
 Во многих странах мира созданы и функционируют специализированные органы с 
различными функциями - превентивной, репрессивной, координационным, исследовательской и т.д., 
однако оценить эффективность их работы, а также сравнить их проблематично, прежде всего через 
национальные, культурные, правовые, административные особенности каждого из них. Попутно 
заметим, что в Дании, Швеции и Финляндии, наиболее благополучных странах в плане коррупции, 
нет специализированных антикоррупционных органов. Более того, в этих государствах коррупция не 
рассматривается как что представляет значительную опасность для общества. Например, в Швеции 
не существует даже каких-либо специальных правительственных программ по борьбе с коррупцией. 
Ответственность за коррупционные преступления и взяточничество предусмотрена общим шведским 
законодательством, в частности, Уголовным кодексом, Кодексом о судопроизводстве,  Актом об 
аудите и другими законодательными и подзаконными актами или нормами международных 
организаций, прежде всего, Интерполом. В Дании также не предусмотрено отдельного пакета 
антикоррупционных законов, однако о преступлениях подобного характера соответствующие статьи 
включены в датского уголовного законодательства. Дании присуща информационная прозрачность 
государственных структур, которые принимают решение относительно того или иного вопроса, и 
свобода доступа прессы к документам, на которых эти решения основаны.  В этой стране только 
введен ключевые государственные и частные антикоррупционные инициативы, связанные с бизнесом 
и предложенные общественными организациями [2]. 
 В связи с этим антикоррупционный орган должен иметь право «наблюдать» за проведением 
торгов, конкурсов, аукционов и т.д. в части государственных заказов, государственных закупок, 
продажи и приватизации государственного имущества. Однозначно важной задачей такого органа 
должно быть надзор за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупционной 
преступности. Представляется, что этот орган также должен осуществлять систематические 
аналитические исследования и мониторинг состояния распространения и противодействия 
коррупционной преступности, налаживать действенную взаимодействие специально 
уполномоченных субъектов, вырабатывать стратегию и тактику реализации антикоррупционных 
мероприятий на общегосударственном уровне.  
 В антикоррупционном органе должны быть сконцентрированы данные деклараций 
государственных служащих, имеющих отслеживаться в динамике по их имущественного положения, 
фактических доходов и расходов. Эффективность работы Национального антикоррупционного 
органа существенно увеличится, если он будет действовать в тесном сотрудничестве с гражданами, 
открыто и прозрачно со СМИ, при этом должны сообщать о фактах коррупционных правонарушений, 
совершенных должностными лицами органов государственной власти и управления. Для 
эффективного функционирования такого органа следует обеспечить главные условия: тщательный, 
квалифицированный подбор кадров (наличие специализированной высшего образования, бесспорная 
репутация, уважение общества) и высокая заработная плата работников этой службы.  
 Таким образом, идеальная модель государственного антикоррупционного органа такая, 
которая берет под свой контроль важнейшие аспекты деятельности государственного аппарата, где 
существуют коррупционные риски, и при этом постоянно информирует общество о результатах 
своей деятельности. Такая парадигма сможет сделать этот орган гораздо опаснее для 
коррупционеров, чем существующие правоохранительные органы, специальные службы и суды. 
Обещание получить взятку, также как и обещание дать взятку, по нашему мнению, обладают 
признаком общественной опасности. Эти деяния признаны преступными по уголовному 



законодательству ряда зарубежных стран. В частности, в ст. 324 УК Республики Молдова, которая 
называется «Пассивное коррумпирование», предусмотрена ответственность за действия 
должностного лица, которое притязает на получение или принимает предложения, деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера, соглашается принять не 
полагающиеся ему услуги, преимущества или выгоды за выполнение или невыполнение либо 
затягивание или ускорение выполнения действия, входящего в его служебные обязанности, или за 
совершение действия в нарушение своих обязанностей, а равно за содействие в получении от властей 
наград, должностей, рынков сбыта или в благоприятном решении вопросов. В статье 325 УК 
Республики Молдова, которая называется «Активное коррумпирование», предусмотрена 
ответственность за обещание, предложение или передачу должностному лицу лично или через 
посредника имущества или услуг, указанных в статье 324, в целях, предусмотренных в той же статье. 
 В статье 129 УК Республики Корея предусмотрена ответственность за получение и обещание 
получить взятку, а в ст. 130 - за дачу и обещание дать взятку. Статья 133 также предусматривает 
ответственность за предложение взятки, а ст. 132 УК, которая называется «Получение взятки через 
добрые услуги», предусматривает уголовную ответственность за взяточничество, предметом 
которого являются услуги неимущественного характера. 
 В статье 433-1 и ст. 433-2 УК Французской Республики предусмотрена ответственность за 
обещание получить и дать взятку, а в качестве предмета преступления предусмотрено получение или 
вручение государственных наград, должностей, подрядов. 
 В статье 2 главы 20 УК Швеции предусмотрена ответственность служащего за обещание 
принять взятку [3]. 
Нецелевое расходование бюджетных средств в нашей стране стало довольно распространенным 
явлением, причиняющим огромный ущерб нашему государству.  Это деяние тесно связано с 
хищением бюджетных средств. Поэтому оно стало представлять большую опасность. В Уголовном 
кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность за указанное деяние ст. 285.1 
(Нецелевое расходование бюджетных средств) и ст. 285.2 (Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов). В УК Кыргызской Республики ответственность за 
указанное деяние предусмотрена ст. 308 (Незаконное использование бюджетных средств) [4]. 
 Нецелевое расходование бюджетных средств совершается в основном должностными лицами. 
В связи с этим следовало бы предусмотреть уголовную ответственность за это деяние и включить это 
деяние в число коррупционных преступлений. 
 В целях повышения эффективности уголовно-правовой борьбы с коррупционными 
преступлениями следовало бы восполнить пробел, существующий в уголовном законодательстве 
нашей страны, и предусмотреть ответственность за перечисленные выше деяния. 
 Высокой эффективности в выявлении коррупционных правонарушений по нашему мнению, 
можно достичь только при условии тесного взаимодействия правоохранительных органов с органами 
государственной власти, институтами гражданского общества, а также комплексного принятия 
соответствующих антикоррупционных мероприятий. 
 В свете этого, следует отметить, что в Таджикистане резерв влияния общественных 
организаций в противодействии коррупционным правонарушением слабо используется государством 
по инициативе самого государства. Они должны активнее привлекаться к формированию 
государственной политики в сфере противодействия коррупции. Общественные организации должны 
использовать такие механизмы противодействия коррупции, как консультации с общественностью, 
участие в рабочих группах, «круглых» столах с представителями органов государственной власти, 
местных органов власти, международными, зарубежными общественными организациями, проводить 
общественные слушания по вопросам противодействия коррупции, осуществлять общественные 
экспертизы и мониторинг соответствующей информации, а главное контролировать выполнение 
органами государственной власти и местного самоуправления Национальной антикоррупционной 
стратегии, вносить непрерывно (в течение времени действия Стратегии) предложения по ее 
корректировке и дополнения, а также выполнение политических решений. Актуальна идея создания 
единой общественной организации, которая бы объединяла и координировала деятельность всех 
институтов гражданского общества в противодействии коррупции в государстве. Однако условием их 
деятельности должно быть исключительно невооруженный, мирное принятия мер противодействия 
коррупции и тесное непрерывное взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления. 
 Полномочия государственных институтов в рамках нового антикоррупционного 
законодательства дляРеспублике Таджикистан также нуждаются в пересмотре. Речь идет о 



согласованности деятельности совокупности субъектов, осуществляющих мероприятия по 
предотвращению и противодействию коррупции - определение их задач и полномочий в этой сфере, 
налаживания их координации и взаимодействия и тому подобное. Для эффективного 
функционирования такого органа следует обеспечить главные условия: квалифицированный подбор 
кадров и высокая заработная плата работников этой службы.  
 Создание в центральных органах исполнительной власти подразделений по вопросам 
предотвращения и выявления коррупции не привело к ожидаемому результату антикоррупционных 
усилий государства. Наличие только надлежащей законодательной базы и проведения 
соответствующих мероприятий органами исполнительной власти во исполнение антикоррупционных 
законов не может обеспечить эффективного противодействия коррупции. Подчинение 
антикоррупционных подразделений непосредственному руководству создает коррупционные риски 
[5]. 
 Необходимо установление уголовной ответственности за распространение заведомо 
недостоверной информации представителем средства массовой информации с целью дискредитации 
физического или юридического лица, в том числе с целью получения неправомерной выгоды, что 
повлекло существенный вред охраняемым правам, свободам и законным интересам граждан, 
государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц на 
основе учета установленных в уголовно-правовой науке причин и условий криминализации. Как 
профессиональное коррупционное преступление в сфере массово-информационной деятельности 
следует рассматривать получения журналистом определенной выгоды за распространение 
неправдивой, умышленно искаженной информации, изготовление скрытой рекламы, антирекламы и 
т.д. Общественная опасность этих противоправных деяний заключается в том, что происходит 
нарушение права человека на получение достоверной информации; посягательство на честь и 
достоинство физического или юридического лица, о котором было распространено ложную 
информацию.  Общественная необходимость обусловлена указанной общественной опасностью и 
социальной значимости информации, распространяемой с помощью СМИ и непосредственно влияет 
на жизнь общества и психику его членов. 
 Предлагается дополнить УК РТ статьей следующего содержания: Распространение заведомо 
недостоверной информации по заказу представителем средства массовой информации или заказ ему 
изготовления информационного продукта ложного содержания: 
1. Выполнение представителем средства массовой информации заказ физического или юридического 
лица на изготовление информационного продукта ложного содержания, распространение 
недостоверной, искаженной информации с целью умышленной дискредитации другого физического 
или юридического лица в интересах заказчика или его посредника, с получением за это 
неправомерной выгоды, если это повлекло существенный вред объекту заказа, - наказывается ... 
2. Заказ представителю средства массовой информации информационного продукта ложного 
содержания, распространение недостоверной, искаженной информации с целью умышленной 
дискредитации физического или юридического лица в интересах заказчика или его посредника с 
предоставлением или обещанием предоставить ему за это неправомерную выгоду, - наказывается.... 
Приоритет в антикоррупционной политике в Таджикистане предоставляется совершенствованию 
правового законодательства и созданию государственных антикоррупционных органов. Но 
большинство законов и мер, направленных на борьбу с коррупционной преступностью, на практике 
не дает положительных результатов. Причины такого положения дел связаны с культурой, 
менталитетом, традициями коррупционной деятельности в органах государственной власти и 
правоохранительных органах. Моральные кодексы, правила, разработанные для работников 
различных сфер общественной деятельности, не являются действенными в Таджикистане. 
Первоочередной роль антикоррупционной культуры в противодействии коррупционной 
преступности в Таджикистане, без которой все остальные мероприятия такого противодействия не 
будут эффективными.  
Таким образом, формирование в обществе антикоррупционной культуры должно быть 
законодательно закреплено в Таджикистане как государственный приоритет и основываться на 
основе положительного зарубежного опыта с использованием наработок ученых по этому 
направлению и учетом особенностей существования и развития общества. Репрессивные меры 
противодействия коррупционной преступности являются необходимыми, но второстепенными. 
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 В общественных науках термином «миграция», обозначают перемещение населения в 
пределах одной страны ( внутренняя миграция) или из одной страны в другую                     ( 
международная миграция). Всего существуют свыше 4 десятков ее определений для вычленения 
миграционного перемещения обычно выделяют его пространственный, территориальный уровень. [3] 
 Миграция населения (лат. migratio — переселение) — перемещение людей через границы тех 
или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное 
время 
 
 Миграция относится к числу общественных явлений и процессов, свойственных любому 
периоду истории человечества. Свой современный характер она обрела после того, как 
сформировались устойчивые государства, сложились определенные границы, и в этом плане 
миграцию можно определить как явление, изначально отрицающие эти границы и само государство. 
Об этом следует помнить, рассматривая определенные отдельные события, из которых складывается 
явления миграция. Сила миграции как факта современной жизни в полной мере определяется 
потребностным ее характером: стремясь полнее и глубже удовлетворять свои потребности, индивид 
не останавливается не перед какими формами жизнедеятельности, и это самым непосредственным 
образом может отражаться на судьбах др людей. Мы кратко осветили сущность миграции и ее 
общественную значимость, с тем чтобы читатель мог анализировать относящиеся к геополитическим 
процессам факты с позиций целостного подхода, понимание глубинной взаимосвязанности самых 
различных проявлений активности человека. [1] 
• Миграция из-за комплекса неполноценности. Некоторые индивиды не способны находить 
себя в повседневной жизни: таковы есть в любом обществе. Для них миграция- выход из положения, 
отдушина в их стесненном психическом состоянии. Но редко когда миграция по данным основаниям 
бывает успешной, ведь индивиду никуда от себя не уйти. Разве что на новом месте найдется 
неожиданное интересное занятие, в ходе которого подобный индивид обретет возможности к 
самоутверждению, которых он не находил у себя на родине. Следовательно, тяга к перемене мест, 
«зуд перемен», в данном случае географического характера, может быть проявлением комплекса 
неполноценности, энергия которого реализуется именно в сфере миграционных явлений. [1] 
• Миграция из-за стремления более полно реализовать свой (творческий, интеллектуальный) 
потенциал. Это миграция типа «утечки мозгов», хотя последнее- более сложно по содержанию 



явление: в нем могут присутствовать и чисто материальные мотивы. Но «утечка мозгов как явление 
сочетает в себе и возможности самоутверждения, самореализации, и возможности улучшить 
материальное положение. Многое здесь зависит от действительного творческого потенциала 
индивида. К этому виду миграции следует отнести и стремление оказаться ближе к источникам 
знаний. Наиболее известен из числа отечественных мигрантов по данному мотиву М. В. Ломоносов 
(1711-1765), переехавший из своей деревни Денисовка в Поморье в Москву, а затем- в Петербург и 
здесь преуспевший. Думается, сто процессы миграции должны быть важным аспектом акмеологии- 
науки о том, как и почему индивид достигает вершин в реализации своего творческого потенциала. 
[1]  
• Миграция из соображений безопасности. Таковой была миграция многих представителей 
немецкой культуры и науки из нацисткой Германии: они мигрировали именно из соображений 
безопасности. Это- одна из разновидностей миграции по политическим мотивам. [1] 
Миграция по политическим мотивам: когда индивиду в родном краю или в родной стране «ничего не 
светит», он, обладая стремлением к самореализации в сфере общественных отношений, может 
мигрировать. При этом на новом месте мигрант порою достигает таких успехов, о которых он 
заведомо не смел бы мечтать в своем родном краю. И дело здесь в том, что на новом месте отпадают 
прежние ограничения, а недостатки индивида, мешавшие ему на прежнем месте, на новом могут 
оказаться незначимыми, тогда как некоторые его достоинства, не ценимые на родине, могут дать ему 
преимущества в политической деятельности на новом месте. [1] 
Во всем мире трудовые мигранты встречаются с разными проблемами. [4] 
Незаконность пребывания иностранных граждан может быть результатом как легального, так и 
нелегального въезда в страну. [2] 
Эти проблемы нелегального пребывания и трудоустройство. Мировой опыт свидетельствует, что 
трудовая миграция обеспечивает несомненные преимущества как принимающим рабочую силу 
странам так и поставляющим ее. Но она способна проводить и острые социально-экономические 
проблемы, например желание, скрыть получаемые доходы, «утечку умов», иногда и понижение 
квалификации работающих мигрантов и т.п. 
 Затрагиваемые проблемы актуальны и они возникают в основном за счет нелегальной 
трудовой миграции осуществляющей свою деятельность в области теневой экономики и 
криминального бизнеса. [4]  Нелегальные мигранты не платят налоги, уклоняются от уплаты 
пошлины, нарушается валютно-экспортное законодательство, возникает огромный объем 
обналичивание теневых средств. [4] Легальная трудовая миграция, действующая в рамках 
законодательств обладает всеми теми правами что и граждане . Это и заключение трудового 
договора, оплата и условия труда не менее и не хуже чем для  граждан принимающего государства, 
имеющих такую же должность или квалификацию и т.д. нелегальное положение оставляет 
бесправным трудового мигранта. Он становится объектом эксплуатации, беззакония.  
Первое десятилетие XXI века отмечено масштабными миграционными перемещениями в мире. [3] 
 В числе социальных последствий нелегальной миграции- ухудшение криминальной 
обстановки, усиление социальной напряженности и враждебности, обострение межнациональных 
отношений, формирование противоборствующих национальных кланов и мафий. [2] 
 Главным мотивом миграции является поиск благополучной жизни, а благополучие имеет 2 
аспекта: материальное благополучие и безопасность. [1] 
Миграция бывает подготовленной и неподготовленной: не следует смешивать это с характером 
мотивации к перемене места жительства. Подготовленная миграция чаще имеет место в процессе 
«утечке мозгов»: индивид заранее находит себе работодателя и заранее обговаривает условия оплаты. 
Неподготовленная миграция- все те случаи, когда на новом месте мигрантам никто не ждет, никто не 
готов оказывать ему помощь, так что не редко он оказывается без средств существования, надеясь 
только на получение пособия. Но если это пособие значительное, то некоторые индивиды мигрируют 
в изначальной надежде на его получение. Кроме того, к категории неподготовленной миграции 
следует отнести все случаи беженства, тогда как случаи вынужденного переселения частично могут 
оказаться разновидностью подготовленной миграции. [1] 
 В числе отдельных мер регулирования эксперты предлагают следующее: [2]  
• Введение визового режима со странами СНГ; [2] 
• Ужесточение визовой политики: выдача виз «лишь после получения разрешения от 
компетентных органов исполнит власти»; [2] 
• Ужесточение экономических санкций по отношению к работодателям, нанимающих 
нелегалов; [2] 



• Ускорение процедуры рассмотрения ходатайств об предоставлении убежища и статуса 
беженца; [2] 
• Четкое разграничение и согласование ведомственных функций при проведении 
иммиграционной политики, в том числе приведение в соответствии распределения обязанностей 
между ведомствами и средств, выделяемых на выполнение этих обязанностей; [2]  
• Ужесточение санкций за нарушение российских законов, применяемых к ответственным 
работникам органов внутренних дел, ОВИРов, к лицам, предоставляющим жилье нелегалам, и др. [2] 
 Бόльшая часть мигрантов — и внутренних, и международных — получают выгоды в форме более 
высоких заработков, улучшенного доступа к образованию и здравоохранению и более благоприятных 
перспектив для своих детей. Опросы мигрантов показывают, что большинство из них счастливы на 
новом месте, несмотря на необходимость постоянно приспосабливаться, а также на многочисленные 
помехи, обычно сопутствующие перемещению.  
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 Правовое государство является продуктом развития общечеловеческих представлений о 
наиболее совершенном государственном устройстве, которое удовлетворяет надежды людей на 
справедливость, разумность и законность действий государственной власти во взаимоотношениях с 
гражданами. Теория правового государства имеет глубокие исторические корни. 
 Первые представления о правовой государственности были заложены ещё представителями 
древнегреческой философии и политико-правовой мысли.  
Невозможно не согласиться с величайшими мыслителями древности Платоном и Аристотелем, 
считавшими, что закон должен властвовать над всем и всеми. В современной интерпретации данный 
постулат воплотился в один из основополагающих принципов правового государства – принцип 
верховенства правового закона. 
 Римские юристы ввели в обиход юридическое понимание государства, основой которого 
выступало право. По определению Цельса, право выступает наукой о добром и справедливом. 
Цицерон выделял право как основу государства. Государство, в понимании Марка Туллия Цицерона, 
было «не только моральным сообществом свободных граждан (каким оно представлялось Платону и 
Аристотелю), но и правовым сообществом» [3, 52]. Целью государства, согласно точке зрения 



Цицерона, являлась охрана имущественных интересов граждан. Что полностью соответствует и 
современному пониманию принципов правового государства. 
 Также современным, на наш взгляд, является и сформулированный им правовой принцип 
юридического равенства граждан одного и того же государства. Гуманистические мотивы, идеи 
духовной свободы всех людей независимо от их занятий и положения в обществе громко и 
требовательно звучали и в многочисленных  трактатах Сенеки. 
 Поэтому, несмотря на все разнообразие суждений и умозаключений, все же древнюю 
гуманистическую мысль, государственно-правовые взгляды и идеи передовых, прогрессивных 
мыслителей разных времен, несомненно, можно считать первоосновой всего последующего процесса 
развития гуманистических взглядов и идей, которые и составили впоследствии фундамент теории 
правового государства. 
Необходимо отметить, что еще в древности были начаты поиски принципов, форм и конструкций для 
установления надлежащих взаимосвязей, взаимозависимостей и согласованного взаимодействия 
права и власти. В процессе накопления представлений о праве и государстве была сформирована 
идея о разумности и справедливости такой политической формы общественной жизни людей. 
 Символическим выражением подобных представлений стал образ древнеримской богини 
Юстиции (лат.«justitia» – «справедливость, законность»). В римской мифологии это богиня 
правосудия и справедливости - с повязкой на глазах, с мечом и весами правосудия, олицетворяющая 
единение силы и права. Охраняемый ею порядок в равной мере обязателен для всех. По 
представлениям древних, этот образ правосудия выражает смысл и идею не только справедливого 
суда, как специального органа, но и идею справедливой организации власти в обществе, 
справедливой государственности вообще. По нашему мнению, это и сегодня подходящий символ 
правового государства. 
 Некоторые положения теории правового государства, предложенные древними философами и 
мыслителями, получили дальнейшее развитие в трудах мыслителей последующих веков. В период 
ранних буржуазных революций в разработку концепции правового государства значительный вклад 
внесли философы-мыслители и просветители, такие как Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Ш. 
Монтескьё, Д. Дидро, П. Гольбах, Т. Джефферсон. 
 С точки зрения Д. Дидро главной целью государства должно быть обеспечение неотъемлемых 
прав граждан и их счастья. Идеи Д. Дидро продолжил и обосновал И. Кант в своей теории правового 
государства [3, 457]. 
Одним из первых, кто попытался дать теоретическое обоснование демократического государства, 
был Б. Спиноза, который считал, что, только будучи связано законами, государство сможет 
действительно обеспечивать права и свободы человека. Он утверждал, что государство 
могущественно только тогда, когда оно гарантирует каждому своему гражданину не только 
сохранение жизни, но и удовлетворение личных интересов. В своих трудах он предостерегал 
правителей от посягательств на собственность, безопасность, честь, свободу и иные блага подданных 
[3, 193]. 
 Идеи Т. Гоббса, разработавшего ряд прогрессивных положений о господстве права в 
общественной жизни, впоследствии были развиты революционными буржуазными мыслителями. К 
числу таких идей относятся обоснование формального равенства всех перед законом, незыблемость 
договоров. Свободу человека Гоббс рассматривал, как право делать все то, что не запрещено 
законом. Тем самым, на наш взгляд, теоретически обосновал основы наиболее эффективного 
принципа современного правового регулирования общественных отношений – разрешено все, что не 
запрещено законом. Таких же взглядов придерживался и Дж. Локк, считавший, что идея господства 
права воплощается в государстве, где верховенствует закон и осуществлено разделение властей [3, 
251]. 
 Идеи Дж. Локка были продолжены французским правоведом Ш. Монтескьё в его концепции 
разделения властей, которая не потеряла своё значение и до настоящего времени. Основным 
принципом правового государства считал Ш. Монтескье необходимость разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную [3, 265]. Нельзя не согласиться с его утверждением, 
что для предотвращения злоупотреблений властью необходим такой порядок вещей, при котором 
различные ветви власти могли бы взаимно сдерживать друг друга.  
 С философским обоснованием теории правового государства выступал И. Кант, отводя 
центральное место в ней человеку, личности. Кант, на наш взгляд, справедливо провозглашал, что 
там, где государство действует на основе конституционного права, отвечающего общей воле народа, 
там государство правовое. В нём не может быть ограничения прав граждан в области личной 



свободы, совести, мысли, хозяйственной деятельности. Хочется согласиться с его утверждением, что 
в правовом государстве гражданин должен обладать той же возможностью принуждения 
властвующих к точному исполнению закона, какой обладает властвующий в его отношении к 
гражданину. Иммануил Кант считается одним из создателей теории «правового государства», хотя 
сам этот термин никогда не употреблял [3, 171]. 
 Выступавшие против беззакония феодализма русские мыслители Д.И. Писарев, А.И. Герцен, 
Н.Г. Чернышевский, А.Н. Радищев таким образом в своих трудах продолжили идеи правового 
государства, положив начало его русской концепции [3, 437].  
 Практически же сформировали теорию русской концепции правового государства С.А 
Котляревский, П.И. Новгородцев, Б.Н. Чичерин, Н.А. Бердяев, которые в своих произведениях 
уделяли внимание не только разработке и обоснованию основных черт и признаков правового 
государства, но и наиболее важным условиям их формирования [3, 781].  
 Считается, что советские правоведы в период тоталитаризма не воспринимали идею 
правового государства, считая ее буржуазной, диаметрально противоположной классовой концепции 
государства и рассматривали ее лишь с позиции критики, что, на наш взгляд, было вполне 
оправданно. Хотя, как отмечает С.А. Комаров, – «многие принципиальные положения, составляющие 
суть правового государства, активно изучались в рамках проблем, посвященных законности, 
правопорядку» [3, 204]. 
 В последние годы в русле реформаторских процессов произошли серьезные изменения в 
научных взглядах на государство и право. Концептуальные положения и пути формирования 
правового государства нашли свое отражение в трудах современных исследователей права и 
государства, таких как С.С. Алексеев, В.Н. Кудрявцев, О.К. Ганоев, М.В. Мельникова и др. 
 В России идея правового государства имеет свой путь развития, свою историю становления и 
признания обществом. Поэтому, сегодня, даже всячески поддерживая и развивая идею правового 
государства, мы, не должны идеализировать, а тем более слепо копировать утвердившиеся в 
современном мире модели правового государства.  
Необходимо отметить, что во все времена смысл и назначение государства для человека и общества 
воспринимался по-разному. Можно согласиться со справедливым утверждением Л. Гумпловича, 
считавшего, что количество определений государства равно количеству существовавших правоведов 
и философов. Несмотря на разнообразие мнений, подходов к оценке государства, все авторы, в 
равной мере, признают сложность этого феномена классового, а тем более современного 
гражданского общества. 
 По утверждению известного австрийского юриста Г. Кельзена, автора «чистого учения о 
праве» – «Государство (в юридическом смысле) - это правовой феномен, такой образ действий и 
порядок поведения людей, который мы называем правовым порядком» [3, 1123].  
Российский юрист Н.М. Коркунов, рассматривает правовое государство как монополиста 
принуждения, и из этого утверждения выводит его основной признак – наличие самостоятельной 
принудительной силы [7, 98].  
 На наш взгляд наиболее полным является определение государства в такой трактовке: 
Государство – это особым образом организованный правовой порядок, обеспечивающий управление 
обществом, который подразумевает территориальное, юридическое, политическое и духовное 
единство населения [8, 7]. 
Государство выступает как официальный уполномоченный представитель всего общества, средство 
управления, ведения общих дел, обеспечивает порядок и безопасность. Государство – это 
политическая организация общества, обладающая аппаратом власти. Оно возникает и функционирует 
в обществе, выражает и регулирует интересы разных социальных групп. Отсюда следует вывод о 
том, что общество является бесконечно сложным образованием, возникшим задолго до появления 
государства. 
 Интересно, что сам термин «правовое государство» впервые встречается в трудах немецкого 
учёного К. Велькера с 1813 года. Но только спустя 19 лет, в 1832 году, другой немецкий ученый 
Роберт фон Моль, ввёл его в общественный оборот, осуществив его первый юридический анализ [2, 
19].  
Установление конституционного строя является обязательным условием правового государства. 
Конституция выступает центром правовой системы. На ее базе строится механизм законности в 
правовом государстве. В действующей Конституции Российской Федерации 1993 года, впервые 
применяется понятие «основы конституционного строя» [1]. В главе 1 юридически закреплен 
конституционный статус государства, его основные сущностные характеристики, устои и принципы, 



в соответствии с которыми организованы и функционируют все основные государственные и 
общественные институты. 
 Нормы этой главы имеют особое значение, потому что они закрепляют такие отношения, 
которые оказывают влияние на содержание законодательных и подзаконных актов. При этом основы 
конституционного строя тесно взаимосвязаны, неотделимы друг от друга и только в совокупности 
обеспечивают те главные характеристики нашего государства, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. 
 Так как установленные главой 1 принципы должны быть стабильными, предусмотрен особый 
порядок пересмотра положений этой главы, их особая охрана. 
Необходимо отметить, что, будучи принятой в условиях переходного периода, Конституция 
Российской Федерации 1993 года отличается тем, что её отдельные положения носят декларативный 
характер и фиксируют скорее принципы и цели, чем существующие реальности. 
 В части 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации закрепляется конституционно-
правовой статус российского государства. Норма содержит все три основных элемента формы 
государства: демократический политический режим, федеративную форму государственного 
устройства и республиканскую форму правления, а также характеризует Россию как правовое 
государство. Конституционное закрепление России как правового государства, некоторые правоведы 
предлагают считать перспективной нормой, определяющей один из главных ориентиров 
общественного развития. В частности, С.А. Мосин утверждает, что воплощение идеи правового 
государства – это, скорее идеал, к которому должны стремиться все цивилизованные страны [9, 117]. 
 По своей сути современное Российское государство представляет собой переходный тип 
государства, – считает В.И. Лафитский [6, 1047]. По его образному выражению, Россия, расставшись 
с идеалами и пережитками советского социалистического государства, эволюционирует в сложных и 
противоречивых процессах в направлении либерально-демократического правового государства. Так 
же он полагает, что в этом же направлении движутся и некоторые государства бывшего 
социалистического содружества и СНГ. Все они проходят через различные экономические реформы, 
такие как смена форм собственности – переход к частной собственности, отказ от отживших, 
архаичных форм хозяйствования, политические реформы, свободу слова и массовой информации, 
стремление реально обеспечить права и свободы граждан, изменения во внешней политике 
государств [8, 7]. 
 Процесс формирования правового государства предполагает создание системы политических, 
юридических и различных других гарантий, которые обеспечивали бы реальность конституционных 
положений, равенство всех перед законом и судом, а так же взаимную ответственность государства и 
личности. 
 В качестве одной из важнейших задач, связанной с формированием правового государства, на 
наш взгляд, следует рассматривать развитие и совершенствование законодательства, формирование 
новой по существу правовой системы. Для дальнейшего развития нашего государства как правового 
и демократического в настоящее время, принято и продолжает приниматься достаточное (иногда, на 
наш взгляд, даже избыточное) количество законодательных актов, создающих основы правового 
государства. Однако, главной задачей, как нам кажется, на этом этапе создания правового 
государства, должно выступать не их количественное значение, а учитываться их качество, должны 
учитываться, вырабатываться и создаваться необходимые условия и действенные механизмы для 
нормального функционирования и исполнения этих  принятых законов. 
 В общественном сознании правовое государство означает такой тип государства, власть 
которого основана на праве, этим правом ограничивается и через него реализуется. Верховенство 
права означает, прежде всего, верховенство закона, его всеобщность.  
 Правовое государство представляет собой сложную, многофакторную систему. Ведь право и 
закон только тогда чего-то стоят, когда они выражают высшие человеческие ценности – истину, 
разум, свободу, справедливость и способствуют их реальному воплощению в жизнь.  
 В идее правового государства правомерно выделяются два главных элемента:  
 свободу человека и наиболее полное обеспечение его прав;  
 ограничение правом государственной власти. 
 Мы полностью согласны с мнением, что сущность идей правового государства - его 
последовательный демократизм, утверждение суверенитета народа как источника власти, подчинения 
государства обществу. Правовым считается такое государство, которое признаёт в качестве 
особенностей и институтов разделение властей, независимость суда, законность управления, 
правовую защиту граждан от нарушения их прав государственной властью и возмещение ущерба, 



нанесенного им публичным учреждением. Главное в идее правового государства – связанность 
государства с правом, гарантирующая предсказуемость и надёжность его действий, подчинение 
государства праву, защиту граждан от возможного произвола со стороны государства и его органов 
[4, 197]. 
 Современное демократическое правовое государство предполагает развитое гражданское 
общество, в котором взаимодействуют различные общественные организации, политические партии. 
При наличии такого политического плюрализма никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве официальной государственной идеологии. Только в гражданском обществе созданы условия 
для раскрытия творческого потенциала личности, возможности самоидентификации населения. 
Любая власть, которая осуществляет свои взаимоотношения с обществом преимущественно только 
силой принуждения и жестокости, всегда обречена на вымирание и гибель. И чем справедливее 
правовые взаимосвязи между властью, обществом и личностью, чем полнее учитываются ею 
интересы каждого индивида и общества в целом, тем стабильнее и прочнее само государство. 
 Политическая жизнь в правовом государстве строится на основе идеологического и 
политического многообразия – плюрализма мнений, многопартийности. Необходимым фактором, 
определяющим во многом успех многих преобразований в государственной и политической жизни 
нашего общества, является уровень политической и правовой культуры в обществе. Необходимо 
избавляться от того правового нигилизма, который особенно отчетливо проявляется в последнее 
время не только у граждан, но и у представителей государственного аппарата. 
 В связи со всем вышесказанным, на наш взгляд, крайне необходимо развивать идею 
правового государства. Ведь целью правового государства  является служение потребностям 
личности и общества. Правовое государство должно быть сочетанием субъективных прав граждан и 
объективного порядка государственной деятельности. Россию нельзя в полной мере назвать страной 
с высокой правовой культурой, с традиционным движением к праву и правам человека. Некоторые 
негативные факторы прошлого преодолены или преодолеваются, но многие сохраняются и сегодня. 
Для полного избавления от них необходимо длительное время, освоение гуманитарных ценностей, 
переориентация общественного сознания. Нельзя не учитывать продолжающийся разгул терроризма 
и преступности, бесконечный чиновничий произвол, неуважение к личности, частое игнорирование 
законов некоторыми членами общества и другие негативные явления современной российской 
жизни.  
 Поэтому, как нам представляется, перед Российской Федерацией стоит сложнейшая задача 
самоидентификации населения, формирования у него развитого правосознания и юридического 
мировоззрения. Правовое государство ещё надо построить, мобилизовав усилия всего общества. 
 В этой связи, обобщая все вышесказанное, можно сделать ряд выводов: 
Правовое государство – это такая форма организации и деятельности государственной власти, 
которая строится во взаимоотношениях с индивидами и их различными объединениями на основе 
норм права.  
 Правовое государство официально признаёт и соблюдает разделение властей, независимость 
суда, законность управления, правовую защиту граждан от нарушения их прав и возмещение ущерба, 
нанесенного им публичным учреждением. 
Правовое государство обеспечивает: 
 Верховенство закона во всех сферах общественной жизни; 
 Реальность прав личности, создание условий для её свободного развития; 
 Взаимную ответственность государства и личности; 
 Прочный режим законности и стабильности правового порядка. 
 Правовое государство имеет ряд общих и объединяющих всех членов гражданского общества 
правовых основ, которые, по своей сути, носят надклассовый и общечеловеческий характер. 
 Характеризуя правовое государство, следует иметь в виду, что, несмотря на специфические 
особенности данного института, оно всегда оставалось и остается государством. Это означает, что 
оно не отождествляется и не растворяется в обществе или в системе других общеполитических 
организаций. Помимо своих собственных специфических признаков и черт обладает, как и любое 
иное государство, своими общеродовыми признаками и чертами, заключающимися в публичности 
власти; в официальном представительстве всех слоев общества; имеет в своём подчинении 
специальный аппарат управления и принуждения в виде совокупности разнообразных органов и 
организаций, связанных друг с другом. 



 Нередко серьезным препятствием на пути утверждения верховенства закона становятся 
издержки ведомственного, регионального и местного нормотворчества, зачастую противоречащие 
закону и иногда даже лишающие граждан тех прав, которые им предоставляются законодательством. 
 И самым главным, по нашему мнению, является то, что правовое государство должно 
последовательно исполнять свое главное предназначение – гарантировать каждому гражданину 
возможность всестороннего развития личности и социальную справедливость. 
 На современном этапе развития общества проблемы прав человека вышли на международный 
и межгосударственный уровень, что подтверждает правомерность их приоритета над проблемами 
государства, свидетельствует об их общенациональном характере. Они все прочнее становятся 
точкой отсчета в национальных правовых системах, правовом регулировании. И как нам кажется, 
Россия в последние годы делает важнейшие и серьезные шаги по пути к созданию полноценного 
правового государства. 
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Права человека в Казахстане закреплены на законодательном уровне, в первую очередь 
Конституцией страны, а также множеством международных договоров и актов в рамках ООН, в 
частности Всеобщей декларацией прав человека. На сегодняшний день законодательство Казахстана, 
призванное обеспечивать реализацию прав и свобод человека, не в полной мере отвечает 
требованиям международных вызовов и реалиям времени. Поэтому ситуация с правами человека в 
Казахстане на протяжении уже немалого времени является проблемной областью. А именно в 
Казахстане наблюдаются проблемы в сфере защиты прав человека, именно по этой причине 19 марта 
2003 года указом Президента Республики Казахстан была создана комиссия по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан. Также последнее время в Казахстане с большой регулярностью 
вспыхивают трудовые, гражданские, социокультурные конфликты, которые можно было избежать 
при соблюдении правовых норм человека на начальном этапе. Ситуацию также усугубляют 
сообщения о трудовом рабстве и фактах применения семейного насилия, что напрямую нарушает 
право на неприкосновенность достоинства человека. В связи с тем, что правовая культура 



недостаточно развита в нашем обществе, имеет место быть благоприятная «почва» для 
коррупционных преступлений и правонарушений. А то, что отсутствует эффективная система 
исполнения актов судов, повлекло за собой зарождение в нашем обществе проблем не только в 
правовой сфере, но и в социальном аспекте, поскольку это всё способствует тому, что в обществе 
формируется правовой нигилизм, неуважительное отношение к суду и законам, игнорированию 
своих гражданских, семейных трудовых и других прав и обязанностей установленных законом,  
поощрению противоправного действия.  Согласно данным, предоставленным авторитетной 
международной организацией «Freedom House» наша страна имеет рейтинг 6 по политическим 
правам и 5 по гражданским свободам, по шкале 1-7, где рейтинг 1 является самым высоким 
показателем, то есть, общество Казахстана согласно этой шкале признали «несвободным». Также в 
2015 году специальный докладчик ООН Майна Киаи рекомендовал правительству пересмотреть 
закон о проведении мирных собраний и шествий. По его словам, «в Казахстане всё так 
перевернулось, что надо выпрашивать это право у власти». В конце своего визита он сравнил 
Казахстан с Руандой, где глава Республики получает 95% голосов. В одном из ежегодных отчетов 
Госдепартамента США по правам человека, говорилось о жестких ограничениях «права граждан на 
смену власти» и «ограничении свободы слова, прессы, собрания, религии и объединения» в 
Казахстане. Все вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что проблема защиты прав 
человека, как личных, так и общих, гражданских, на данный момент имеет высокую актуальность. 
Официальные данные и статистика, а также рейтинги, в которых Казахстан занимает высокие места 
по индексу жизни или же позиционируется как страна заботящаяся о правах человека основаны на 
«сухих» данных и цифрах. Как правило, при составлении таких рейтингов учитываются достижения 
действий Казахстана на международной арене, его геополитическое поведение. К примеру, 
международно-признанным успехом последних лет стало председательство страны в Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), 
а также то, что Казахстан получил место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, вдобавок к 
этому проведение многочисленных масштабных гражданских форумов показывает Казахстан в 
плоскости международных достижений. Если брать за основу составления рейтингов эту плоскость, 
то Казахстан по праву занимает места на пьедестале рейтингов.   

 Однако, ситуацию можно рассматривать и со второй стороны, со второй плоскости. 
Рассмотрим внутреннюю ситуацию. На «верхушке» этого айсберга стоит одна из главных проблем 
нашего общества – коррупция. По итогам 2014 года Казахстан занял 126-е место из 175 стран мира по 
уровню восприятия коррупции по версии Transparency international. Несколько международных 
неправительственных организаций обвинили правительство Назарбаева в пустом создании 
видимости антикоррупционной активности. Несмотря на председательство в Организации по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе в 2010, некоторые активисты в самой стране и за её 
пределами утверждают, что было приложено минимум усилий в решении проблем «ущемления 
человеческих прав» и «широко распространённой коррупции». Получается так, что проблема 
коррупции и защиты прав человека взаимосвязаны в Казахстане и прямо пропорциональны. 
Справедливая правовая система является чрезвычайно важным звеном внутренней политики, при 
таких высоких показателях коррупции, в наличии «справедливости» нередко сомневаются, что 
приводит опять таки к недоверию и нигилизму общества.  
Решение проблемы защиты прав человека видится в усовершенствовании, в крайнем случае в 
реформировании института гражданского самосознания и судебной системы. Подводя итог можно 
высказать несколько следующих предложений, которые возможно могут помочь в решении данной 
проблемы: 

� Решить проблему независимости судов,  судебной и правоохранительной систем путем обновления 
кадров, создания и проведения модернизаций, наполнением их реальным содержанием 

� Начать строгий контроль за соблюдением Казахстаном международных обязательств в области 
соблюдения прав человека путем проведения мониторинга 

� Принятие мер по повышению правовой культуры населения, так как это является основополагающим 
правового государства, коим мы себя утверждаем. 
При правильном подходе и решении данной проблемы, кроме всех вышесказанных положительных 
изменений, Казахстан также достигнет 16-ую из 17 целей ООН в области устойчивого развития мира 
– «Мир, правосудие и эффективные институты».  
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 В наше время современные государства все больше придерживаются идеи господства права, 
приоритета защиты прав личности и человека, при этом порицая насильственные методы управления 
государством, нарушение буквы и духа закона.  Поэтому одной из главных направлений развития 
современных государств является построение правового государства и гражданского общества. 
 Правовое государство — это такое государство, вся деятельность которого подчинена нормам 
права, а также фундаментальным правовым принципам, которые направлены на защиту достоинства, 
свободы и прав человека. Здесь понятие правового государства ставится в противовес понятию 
произвола во всех его разновидностях, таких как диктатура большинства, деспотизм, полицейское 
государство, отсутствие правопорядка. Именно термин «правовое государство» - Rechtsstaat - 
сформировался и утвердился довольно поздно – в немецкой юридической литературе в первой трети 
XIX века в работах К.Т.Велькера, Р. фон Моля и др. Там он определялся как философско-правовая 
теория и соответствующая практика организации политической власти и обеспечения прав и свобод 
человека. На современном этапе исторического развития понятие правового государства включает в 
себя все то, что вкладывается в понятие конституционного демократического государства. Тем 
самым можно выделить его основные признаки: 
1) Высший приоритет прав и свобод человека и гражданина, которые в свою очередь опираются на 
прочное закрепление в конституции и законах. Права человека - это явление, имеющее не только 
юридические, но и нравственные, и социокультурные характеристики. Обеспечение прав человека 
зависит не только от четко отлаженных государственных механизмов и процедур их защиты, но 
также и от нравственного и культурного развития государства. 
2) Независимость суда, так как именно он является главным механизмом гарантии прав и свобод. 
Причиной этого является то, что только независимый суд в состоянии эффективно защищать 
человека и гражданина от произвола исполнительной власти. В связи с этим должна быть обеспечена 
независимость суда от любых властных и общественных структур. Принцип независимости суда 
также обеспечивается рядом других положений, закрепляющих несменяемость судей, их 
неприкосновенность, демократические принципы судопроизводства.  
Здесь сразу стоит заметить важную проблему, связанную с судебной ветвью власти, в становлении 
правового государства. В судебной практике допускаются ошибочные решения и частым является 
проявлением коррупции, что отрицательно сказывается на эффективности работы судов и на 
реальном доступе граждан к правосудию [3, 5].  Необходимо усилить персональную 
ответственность за нарушения прав граждан, т. к. Основная проблема как раз не в закреплении прав, 
а в их обеспечении и защиты реализации. 
3) Верховенство конституции по отношению ко всем нормативным актам. Никакой закон или другой 
акт не вправе исправлять или дополнять Конституцию, тем более противоречить ей. Конституция в 
совокупности с естественным правом образует фундамент всей правовой системы, она призвана 
создавать такой порядок, при котором бы закон и право не расходились. Также немаловажно, каким 
путем законы должны становиться известными гражданам. Любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 



4) Приоритет международного права. Этот признак правового государства есть пропуск в 
цивилизованный мир. Государство, обладающее суверенным правом принимать свои законы, 
соглашается с тем, что эти законы не должны противоречить праву мирового сообщества. 
 При исследовании проблем правового государства необходимо анализировать возникающие 
вопросы как с позиции нормы права и правового регулирования, так и с точки зрения справедливости 
деятельности государства и выполнении им своего долга по отношению к обществу [6, 3]. 
 Существуют общие проблемы конституционного строя на пути построения правового 
государства, которые характерны для многих стран, но выделяются и такие особенности, которые 
характерны для отдельных стран. Так, например, в странах англо-саксонского права понятие 
правового государства сводится к государству, подконтрольному гражданскому обществу, либо его 
представительному органу. Для России же правовым является государство, которое ограничивает 
себя законом и гарантирует его верховенство. Возможно, это объясняется слабой степенью 
разработанности теории правового государства. Это является еще одной не менее важной проблемой 
на пути становления правового государства.  
 Также стоит отметить, что целью конституционного режима любой страны является такое 
государственное устройство, при котором никакой орган или группа лиц фактически не обладает 
верховной властью, и каждый вынужден учитывать интересы остальных. Наряду с правовым 
государством, такое устройство обычно включает в себя и иные компоненты. Таковым, например, 
является система сдержек и противовесов. В ее применении частичное разделение функций властей 
препятствует концентрации власти в какой-либо одной из трех ветвей: исполнительной, 
законодательной или судебной. При этом одни должностные лица способны сдерживать произвол 
других должностных лиц. Следующим компонентом можно считать подотчётность и открытость 
правительства перед другими органами власти, СМИ и гражданами. К таковым компонентам также 
относим распределение власти, так что никакая правящая группа не может игнорировать интересы 
управляемых. В этом случае правовые нормы представляют собой результат компромисса и общее 
достояние. Следует учитывать и политическое равенство граждан как участников процесса создания 
законов. Этот процесс также должен позволять гражданам получать информацию о предпочтениях 
других с тем, чтобы они могли вместе выработать общие правила. Считается, что в государстве 
должна присутствовать защищённая судом конституция или иной верховный нормативный акт, 
гарантирующий права человека.  
 Процесс становления правовой государственности совершается вместе с формированием 
гражданского общества и требует целенаправленных усилий. Данный процесс занимает довольно 
длительное время. Отметим, что правовое государство не может вводиться единовременным актом, 
даже в том случае, если этот акт является демократической конституцией, как и не может стать 
результатом чистого законодательства. Необходимо коренное преобразование следующих основ 
конституционного строя: социально-экономической и политической систем, преобразование 
собственности. Государственные органы в свою очередь должны стать реальным средством 
обеспечения достойных условий жизни гражданина в различных сферах жизни общества: 
экономической, социальной, политической и духовной; гражданин же обязан освободиться от 
иждивенчески-выжидательных позиций, активизировать предприимчивость в реализации 
индивидуального интереса, сопряженного с общественным. Государству также следует уделить 
внимание коллективным правам (права на национальное самоопределение, определение прав 
представителей наций) [2, 30]. Такой подход со стороны законодателя повысит политическую и 
гражданскую активность личности, усилит ее ответственность за результаты своей деятельности. В 
то же время практика реализации прав личности в нынешних условиях требует и более широкого 
использования основополагающего принципа правового регулирования: «дозволено все, что прямо 
не запрещено законом», т.е. перехода от разрешающей к общедозволительной форме правового 
регулирования, что в свою очередь требует активизации разработки как правореализующих, так и 
правоохранительных юридических норм, направленных на защиту свободы личности, ее 
неприкосновенности и безопасности.  
 Следовательно, государство, стремящееся стать правовым, должно в первую очередь 
обеспечивать уважение прав человека и гражданина. Для этого требуются как достаточно сильные 
правоохранительные структуры, так и надежные юридические барьеры, которые будут стоять на пути 
произвольного и злонамеренного пользования ими властью. В реальной жизни ни одно государство 
не существует без коррупционных проявлений, нарушения конституционных и иных правовых норм, 
что, несомненно, является значимым отклонением от нормативно-ценностных ориентиров [5, 19]. 
Таким образом, пока институты, чиновники и все граждане не освоят их, государство не сможет быть 



признано правовым. А сделать это не предоставляется возможным и полного законодательного 
регулирования тех сторон деятельности государства, которые прямо или косвенно связаны с 
вторжением в права человека и гражданина.  
 Мы выяснили, что правовое государство - это гарантия продолжения демократизации 
общества, а также его постепенного обновления. Именно становление гражданского общества и 
формирование культурных предпосылок власти будут способствовать активизации 
функционирования личности в политической системе, росту ее творческого потенциала, инициативы. 
Стоит отметить, что к реальной стабильности, благополучию и безопасности государство может 
прийти не путем установления силового режима, а посредством правового режима, достижения 
консенсуса в вопросе защиты и уважения прав и свобод человека. Только высокая ступень развития 
системы социально-экономических отношений, как одна из наиболее важных характеристик 
конституционного строя государства приведет к реализации в полной мере идеи становления 
правового государства.  
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 Важной составной частью правового механизма регулирования вопросов гражданства в 
Республике Таджикистан является определение круга органов государственной власти принимающих 
участие в решении вопросов гражданства. В своей совокупности данные органы формируют 
целостную систему, которая закреплена в Конституции РТ и конституционном законе РТ «О 
гражданстве РТ».  
Статья 30 указанного конституционного закона устанавливает перечень уполномоченных органов, 
решающих вопросы гражданства. К ним относятся: 
- Президент Республики Таджикистан; 
- комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики Таджикистан; 
- органы внутренних дел; 
- органы иностранных дел. 
Рассмотрим перечисленные конституционным законом органы и их полномочия подробнее. 
 Роль Президента как органа, ведающего вопросами гражданства, напрямую вытекает из 
содержания статьи 69 Конституции РТ, в которой в самом общем виде установлено, что Президент 
РТ решает вопросы гражданства РТ. Более подробно полномочия Президента РТ урегулированы в 
статье 31 конституционного закона РТ «О гражданстве РТ». К компетенции Президента РТ по 
вопросам гражданства РТ относятся следующие вопросы - рассмотрение вопросов приобретения и 



прекращения гражданства РТ, аннулирование решений о приеме в гражданство РТ, утверждение 
положений о порядке рассмотрения вопросов гражданства РТ, утверждение положение о почётном 
гражданине РТ, создание комиссии по вопросам гражданства для предварительного рассмотрения 
вопросов гражданства  и утверждение ее положения, определение порядка деятельности и 
взаимодействия уполномоченных органов, рассматривающих вопросы гражданства РТ, рассмотрение 
вопросов о приёме в гражданство РТ иностранных граждан и лиц без гражданства, без соблюдения 
условий, предусмотренных абзацами первым и вторым статьи 15 Конституционного закона РТ «О 
гражданстве РТ», осуществление иной компетенции по вопросам гражданства РТ в соответствии с 
Конституцией РТ и другими нормативными правовыми актами РТ, определение порядка 
рассмотрения вопросов о приобретении и прекращении гражданства РТ. [1] 
 Таким образом, можно утверждать, что номенклатура полномочий Президента РТ в области 
гражданства охватывает такие вопросы как прием, восстановление и прекращение гражданства. При 
этом, в юридической литературе указывается, что властные полномочия Президента 
распространяются не на всю область принятия решений по вопросам приема, выхода и 
восстановления в гражданстве, а только на ту ее часть которая осуществляется в общем порядке. [2] 
 В осуществление своих полномочий в области гражданства Президент РТ издает указ. Здесь 
следует обратить внимание, что в отличии от ряда государств (Кыргызстан, Молдова) где Президент 
при принятии решений по вопросам гражданства издаёт и другие акты (например, Президент 
Кыргызстана при отклонении заявлений или представлений по вопросам гражданства издаёт 
постановления), Президент РТ по всем вопросам, связанным с гражданством издаёт только указ.[2] 
Также главной особенностью полномочий Президента РТ заключается в том, что он принимает 
окончательные решения по делам о гражданстве. Эти решения принимаются на основе предложений 
Комиссии по вопросам гражданства при Президенте по каждому ходатайству и представлению.  
 Комиссия по вопросам гражданства при Президенте РТ (учрежденная Указом Президента РТ 
от 8 мая 1997 года) является совещательным и консультативным органом при Президенте РТ, 
обеспечивающим реализацию конституционных полномочий Президента РТ по решению вопросов 
гражданства РТ. Основной задачей данной Комиссии является предварительное рассмотрение 
ходатайств и обращений граждан, связанных с приемом в гражданство и выходом из гражданства и 
подготовки соответствующих предложений по данным вопросам.  
 Комиссия по вопросам гражданства функционирует в следующем составе: 
Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан, курирующий деятельность 
правоохранительных органов (Председатель комиссии). 
Заведующий отделом исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан по вопросам 
конституционных гарантий прав граждан (заместитель Председателя комиссии). 
 Заведующий сектором гражданства и помилования отдела по вопросам конституционных 
гарантий прав граждан исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан 
(ответственный секретарь комиссии). 
Члены комиссии: 
Государственный советник Президента Республики Таджикистан по связям с парламентом и 
правовым вопросам 
Государственный советник Президента Республики Таджикистан по обороне и правопорядку 
Государственный советник Президента Республики Таджикистан по науке и социальным вопросам 
Государственный советник Президента Республики Таджикистан по связям с общественными 
объединениями и межнациональным отношениям 
Заведующий юридическим отделом исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан 
Председатель Верховного Суда Республики Таджикистан 
Генеральный прокурор Республики Таджикистан 
Министр внутренних дел Республики Таджикистан 
Министр безопасности Республики Таджикистан 
Министр юстиции Республики Таджикистан 
Министр иностранных дел Республики Таджикистан 
Декан юридического факультета Национального Университета Республики Таджикистан. 
 Полномочия Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РТ заключаются в 
следующем: вносит на рассмотрение Президента РТ предложения по каждому ходатайству и 
представлению по вопросам гражданства. При рассмотрении ходатайств и представлений по 
вопросам гражданства Комиссия всесторонне оценивает доводы заявителя, содержание 
представления, заключение государственных органов и общественных организаций по ходатайствам, 



иные документы и надлежащим образом оформленные свидетельские показания. Комиссия вправе 
истребовать по вопросу, находящемуся на ее рассмотрении, документы и материалы 
государственных органов, которые представляют необходимую информацию в установленный 
Комиссией срок. 
В статье 33 и 34 конституционного закона РТ «О гражданстве РТ» определены полномочия органов 
внутренних дел и органов иностранных дел по вопросам гражданства РТ.  
 Так к полномочиям органов внутренних дел относятся – определение принадлежности лиц, 
проживающих в Республике Таджикистан, к гражданству РТ, принятие от лиц, проживающих в 
Республике Таджикистан, ходатайства по вопросам гражданства РТ,  проверка фактов и документов, 
представленных в обоснование представленных запросов и, в необходимых случаях, требование у 
соответствующих государственных органов дополнительную информацию, направление Президенту 
РТ запросов по вопросам гражданства РТ, заключения и документов, представленных применительно 
к конкретным основаниям приобретения или прекращения гражданства РТ, а также другие 
материалы, исполнение решений, принятых Президентом РТ по вопросам гражданства РТ, в 
отношении лиц, проживающих на территории РТ, оформление соответствующих документов по 
вопросам гражданства в пределах своих полномочий. [1] 
 К полномочиям органов иностранных дел по вопросам гражданства РТ относятся – 
определение принадлежности лиц, проживающих за пределами  РТ, к гражданству РТ, принятие от 
лиц, проживающих за пределами РТ, ходатайства по вопросам гражданства РТ, проверка фактов и 
документов, представленных в обоснование запросам и, в необходимых случаях, требование у 
соответствующих государственных органов дополнительную информацию, направление Президенту 
РТ запросов по вопросам гражданства РТ, заключения и документов, представленных применительно 
к конкретным основаниям приобретения или прекращения гражданства РТ, а также другие 
материалы, исполнение актов, принятых Президентом РТ по вопросам гражданства РТ, в отношении 
лиц, проживающих за пределами РТ, оформление соответствующих документов по вопросам 
гражданства в пределах своих полномочий, осуществление учета граждан РТ, проживающих за 
пределами РТ, и учет утраты ими гражданства. [1] 
 Исходя из перечисленных полномочий можно утверждать, что органы внутренних дел и 
органы иностранных при решении вопросов гражданства осуществляют три вида деятельности: 
1. Организационные т.е. проводят предварительную работу по приёму документов для 
получения или выхода из гражданства РТ; 
2. Устанавливающее т.е. проводят работу с представленными для получения или выхода из 
гражданства документами, с целью определения их подлинности; 
3.  Исполнение т.е. приводят в исполнение окончательное решение принятое относительно 
приёма или выхода из гражданства.  
 Также говоря об органах, решающих вопросы гражданства хотелось бы отметить еще один 
орган, который хоть непосредственно не участвует в вопросах предоставления и прекращения 
гражданства, но тем не менее играет заметную роль в правовом регулировании вопросов гражданства 
– это Маджлси Оли РТ.  Хотя конституционный закон «О гражданстве РТ» не упоминает палаты 
парламента в числе органов, ведающих вопросами гражданства, тем не менее, учитывая его важную 
роль в государственной системе, а также тот факт, что именно парламент посредством законов 
определяет основные параметры института гражданства, представляется целесообразным включить 
его в общую систему органов, регулирующих вопросы гражданства. [3] 
 Таким образом, можно заключить, что в Республике Таджикистан сформировано целостная 
система органов государственной власти, решающая вопросы гражданства.  
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Согласно ст. 19 Конституции Российской Федерации [1] в России закреплено равенство всех 
перед законом и судом. Это положение нашло свое отражение и в ч. 1. ст. 1.4 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации [2], которая устанавливает, что лица, 
совершившие административные правонарушения, равны  перед законом. Физические лица подлежат 
административной ответственности независимо  от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Однако уже в части второй данной статьи закреплены особые условия применения мер 
обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении и привлечения к административной ответственности некоторых должностных лиц. 

Законодатель не закрепляет в положениях КоАП РФ особый порядок привлечения к юридической 
ответственности перечисленных лиц. 
Ответы на многочисленные вопросы о порядке привлечения к административной ответственности и 
порядке применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении в 
отношении лиц, обладающих особым статусом должен был дать Административный регламент 

Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по 
контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. Однако он также содержит в себе много отсылок к 
действующему законодательству и зачастую не дает полного ответа на вопрос как действовать в той 
или иной ситуации инспектору ДПС ГИБДД. 

Кроме того наличие различных «иммунитетов и привилегий» приводит к тому, что попытка 
привлечь должностное лицо, обладающее значительной долей 
государственной власти, является потенциально опасной в первую очередь для лица, пытающегося 
привлечь правонарушителя к административной 
ответственности. Российская правоприменительная практика знает множество печальных примеров 
подобных попыток. Так 12 мая 2013 года на одной из улиц Ставрополя. Наряд ДПС остановил для 
проверки премиальный кроссовер Lexus RX 330. За рулем оказался 23-летний помощник прокурора 
Александровского района края Евгений Миронов. В подтверждение своего статуса он показал 
служебное удостоверение. Учуяв резкий запах алкоголя, сотрудники полиции предложили водителю 
пройти медосвидетельствование, на что Миронов ответил отказом. Свой отказ он подтвердил в 
присутствии понятых, когда инспекторы начали составлять протокол. Подписывать какие-либо 
бумаги помощник прокурора отказался. Понятые дали письменное подтверждение, что водитель 
Lexus пьян, после чего на него был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и он был отстранен 
от управления автомобилем. 

Спустя несколько дней из краевой прокуратуры в полицию Ставрополя поступило представление 
об устранении допущенных сотрудниками ГИБДД нарушений законодательства.[3] В прокуратуре 
посчитали, что действия инспектора противоречат ст. 42 федерального закона «О прокуратуре РФ», в 
которой говорится, что проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором, 
является исключительной компетенцией органов прокуратуры. В ч.2 ст.42 ФЗ «О прокуратуре РФ»,  - 
не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого 
им транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для 
обеспечения безопасности других лиц и задержания при совершении преступления. [4] 

1 августа 2013 года в отношении полицейского Александра Мелихова было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 



Действия инспектора ДПС в данной ситуации регламентируются пунктом 227 административного 
регламента МВД. Если полицейский установил, что водитель с особым статусом совершил 
административное правонарушение, то к нему, согласно статье 1.4 КоАП, применяются меры 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении и осуществляется 
привлечение к ответственности в соответствии с особыми условиями, установленными Конституцией 
РФ и федеральными законами. 

На практике сотрудник ГИБДД должен отстранить водителя от управления автомобилем, 
составить в отношении него рапорт и направить его своему начальнику, чтобы тот незамедлительно 
переслал его в прокуратуру.  

В соответствии с п. 235 Административного регламента, при наличии достаточных оснований 
полагать, что прокурор, управляя транспортным 
средством, находится в состоянии опьянения, сотрудник в целях обеспечения безопасности других 
лиц принимает меры к прекращению дальнейшего 
движения транспортного средства до предоставления для управления транспортным средством иного 
лица или другого устранения условий, препятствующих дальнейшему движению транспортного 
средства, о чем сообщает в дежурную часть для немедленного информирования органов 
прокуратуры. [5] 

Другими словами, если полицейский видит, что водитель с особым статусом опасен для 
окружающих, он может принять меры для того, чтобы тот не выехал на дорогу, но что именно 
должен сделать, закон не поясняет. 

В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 18 апреля 2008 г. 
№ 70 «О проведении проверок (служебных расследований) в отношении прокурорских работников 
органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» [6] информация, поступившая из 
органов МВД России, о 
совершении прокурорскими работниками органов и учреждений прокуратуры административных 
правонарушений подлежит проверке (служебному расследованию).  

В ч. 2 ст. 14 Приказа закреплено: «В случае возбуждения за проступок, порочащий честь 
прокурорского работника, административного производства подлинник постановления и материалы 
проверки направлять в суд по месту совершения правонарушения для решения вопроса о применении 
мер административного воздействия». 

Ограничения, связанные с невозможностью проведения отдельных процессуальных действий в 
отношении лиц, пользующихся правовым иммунитетом, не обеспечивают, а препятствуют 
осуществлению должностными лицами своих функций, поскольку фактически дают возможность 
избежать виновным административной ответственности. Связано это, прежде всего, с 
невозможностью проведения определенных процессуальных действий, направленных на 
обнаружение и изъятие предметов и документов, имеющих значение доказательств по делу об 
административном правонарушении, которые являются основными процессуальными способами 
собирания доказательств, без которых невозможно в ряде случаев привлечь лицо к административной 
ответственности. После передачи первоначального материала о совершенном правонарушении в 
сфере безопасности дорожного движения, в подведомственные органы, должностные лица данных 
органов сталкиваются с невозможностью осуществить все необходимые процессуальные 
действия по привлечению лица к ответственности, в связи с отсутствием специальных познаний в 
сфере ведения административного производства по 
линии ГИБДД (составление схемы ДТП, оформление процессуальных документов). 

Таким образом, система ограничений, особых условий при производстве по делам об 
административных правонарушениях в отношении отдельных должностных лиц РФ весьма сложна. 

При этом дополнительные трудности в правоприменительной деятельности 
создает то, что данные иммунитеты сформулированы различным образом и закреплены в отдельных 
нормативно-правовых актах. [7] 

 
Литературы 

 
[1] Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: ред. от 5 февр. 2014г.  
[2] "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2017) 
[3] http://qps.ru/OxUES gazeta.ru 



[4] Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) "О прокуратуре Российской 
Федерации" 
[5] Приказ МВД РФ N 185 от 2 марта 2009 года «Об утверждении административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по 
контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения» с изменениями от 27 января 2015 года 
[6] Приказ Генпрокуратуры России от 18.04.2008 N 70 (ред. от 28.04.2016) "О проведении проверок в 
отношении прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации" 
[7] http://qps.ru/sS3cZ cyberleninka.ru 
 

 
ЭВОЛЮЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Гафуров Д. А. 

Адъюнкт кафедры государственно правовых дисциплин 
Академии МВД Республики Таджикистан 

ул Восеъ 123, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан 
тел. (992 37) 226-60-43, 226-60-48 

 
         Институт административной ответственности в Таджикистане  формировался и начал 
развиваться, в начале XX века, и всегда рассматривался как важнейшая составная часть 
полицейского, а затем административного права, как механизм осуществления, государственного 
управления в сфере обеспечения, общественного порядка и общественной безопасности. Решающее 
влияние на его развитие оказывали экономические и социальные условия жизни страны, 
политический режим, уровень культуры населения, философские и правовые взгляды представителей 
отдельных отраслей науки. 
        Определенное влияние на развитие института административной ответственности оказывали 
фактическое состояние преступности в стране, многочисленные противоправные действия в 
различных сферах общественной жизни. Указанные факторы повлияли и на, развитие 
законодательства об административной ответственности. 
         В условиях советской власти институт административной ответственности призван был 
отражать в основном потребности органов колониального управления на различных этапах развития 
государственности, приоритетом которой являлось обеспечение интересов политического режима, 
что обусловило игнорирование кодификации законодательства об административной 
ответственности, особенно его процессуальной составляющей. Само установление норм об 
административной ответственности было предметом регулирования не законодателя а органов 
государственного управления, не говоря уже о формах и методах защиты прав граждан при 
применении властями мер административного наказания [1] 
         Со времен присоединения Средней Азии к России и создания аппарата колониального 
управления, в том числе судебных и других карательных органов, как и в царской России, в 
Туркестанском генерал-губернаторстве действующими законами являлись: «Свод законов 
гражданских» и «Устав о векселях» 1835 г., «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 
1866 г., пореформенные законны, «Учреждения судебных установлений», процессуальные кодексы- 
«Судебные уставы», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» и другие. Многие из этих 
законоположений были направлений на то, чтобы обеспечить прежде всего интересы империи и уже 
потом – интересы всех прочих «инородцев».  По законам царской России дела о преступлениям и 
проступкам между различными народностями рассматривались в не народных судах, а царских судах 
по законам Российской империи. Местные жители несли                      ответственность по уголовным 
законам Российской империи даже за проступки против общественного спокойствия и порядка, 
против порядка управления и против общественного благоустройства и благочиния. 
          Как известно, полицейское (административное) право и законодательства Российской империи 
не разделяли понятии «преступления» и «проступок». Эти понятия и соответствующие им 
противоправные деяния в юридической науке и в законодательстве до начала XX в. трактовались как 
виды общего понятия «преступления», разграничение ответственности за которые проводилось 
только в правоприменительной практике, прежде всего по размерам и срокам применяемых за их 
совершения наказаний. Среди всего перечня уголовных наказаний предупреждение, денежный 



штраф, общественные работы, кратковременный арест рассматривался как более строгое наказание, 
но не менее строгое чем высылка. 
          После победы октябрьской социалистической революции и возникновении советского права на 
территории Таджикистана не были разделены уголовные преступления и административные 
проступки.  В СССР, где после принятия в 1922 году первого советского Уголовного кодекса были 
законодательно разделены уголовные преступления и административные проступки.  
          В Северном Таджикистане, как и по всей Туркестанской АССР, до распространения действия 
Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. действовали отдельные акты. Органы власти республики 
издавали много правовых, но в них не указывались конкретные виды и размеры наказания, а 
содержались лишь общие положения о том, что совершивший те или иные преступные действия, 
подлежит «ответственности по всей строгости революционных законов», передаче революционному 
суду». Так в целях борьбы с антиобщественными явлениями и обеспечения надлежащего 
правопорядка в уезде Ходжентский Совет 10 июля 1918 г. принял постановление, согласно которому 
(1) за азартные игры и карты банковского характера виновные подвергались штрафу от 50 до 5000 
руб.; при повторном же совершении штраф удваивался, а в случае отказа предусматривался арест от 
3-х дней до месяцев; (2) за изготовление и хранение анаши, кукнара, опия и торговля ими виновные 
подлежали штрафу от 300 до 10000 руб., а в случае отказа от уплаты штрафа – аресту с привлечением 
на общественные работы от 1 месяца до 1 года.[2] 
          Но  как таковой  в прообразе  его нынешнего понимания, институт административной 
ответственности  возник лишь в первые годы советской власти. Постановлением Наркомата юстиции 
РСФСР от 18 декабря 1917 г. была установлена административная ответственность за проступки, 
связанные с использование печати против революции, против народа. 
Использование в те годы административная ответственность  и в целях охраны труда на 
производстве. Например, Декретом СНК РСФСР от 18 мая 1918 г. «Об инспекции труда»  была 
установлена ответственность в виде штрафа, налагаемого на виновных в нарушении правил, 
охраняющих жизнь, здоровье и труду трудящихся. А это не что иное как проявление  
административной ответственности. 
- декрет ВЦКИК РСФСР 1922 г, установивший административную ответственность в виде 
административной высылки, применявшейся в целях изоляции причастных к контрреволюционным 
выступлениям лиц, в отношении которых признавалось возможным не применять уголовных 
наказаний. 
- декрет ВЦИК РСФСР 1922 г, установивший административную ответственность в виде ареста на 
срок двух недель за не выполнение натуральных налогов. 
          Говоря  об административной ответственности как о правовом институте, следует отметить, что 
поскольку уже в первые годы советской власти различными государственными органами было 
издано столько нормативных актов в этой сфере, а содержавшиеся в них правила, регулирующие 
однородные общественные отношения, унификации и систематизации, то ещё тогда возникла 
необходимость проведения работы по его кодификации. Первый проект кодифицированного акта, 
именуемого «Административный кодекс РСФСР», был разработан ещё в 1924 г, но в силу ряда 
обстоятельств так и не был принят.  
          Административная ответственность является, наиболее распространенным и востребованным 
видом юридической  ответственности. Этот институт активно участвует в обеспечении стабильности 
общественной жизни и повышении гарантий защищенности прав граждан и тем самым приобретает 
значимость эффективного правового способа воздействия на общественные отношения, налагаемых в 
административном порядке», который также сыграл немаловажную роль в становлении и развитии 
законодательства об административной ответственности. Подробно ЦК КПСС в целом его одобрило, 
изменив частично лишь название, и 23 октября 1980 г. Верховный Совет СССР принял «Основы 
законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях в 
соответствии с которыми впоследствии (начиная с1984 г) были приняты соответствующие кодексы 
всех бывших союзных республик. Так, в частности, Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях был принят 20 июня 1984 г, а вступил в действия с 1 января 1985 г. Кодекс 
Таджикской ССР был принят 5 декабря 1985 г, а вступил в силу с 1 июля 1986 г, просуществовал 23 
года – до 1 апреля 2009 г, когда вступил в силу ныне действующий Кодекс об административных  
правонарушения Республики Таджикистан, принятый 2008 г. 
         В современном Таджикистане  в условиях действия Конституции Республики Таджикистан 1994 
года, закрепившей, принципиально новые отношения в политической и экономической сферах, новые 
принципы соотношения публичных и частных интересов, изменения идеологии и практики правового 



регулирования ответственности в том числе административного, возрастает роль этого правового 
института в разрешении конфликтов, возникших в сложный период перехода к правовому 
государству, становления гражданского общества. 
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Арбитражно-процессуальное законодательство РФ содержит нормы, которые во многих 

случаях обязывают стороны экономических споров инициировать досудебное разрешение возникших 
разногласий. Так, Федеральным законом № 47-ФЗ от 2 марта 2016 года изменена часть 5 статьи 4 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Ее новая 
редакция, вступившая в силу с 1 июня 2016 года, такова: «Спор, возникающий из гражданских 
правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами 
мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления 
претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором (за 
исключением прямо указанных категорий дел)». Таким образом, введен обязательный 
претензионный порядок по всем спорам, вытекающим из гражданско-правовых отношений (кроме 
прямо указанных в законе): до обращения в арбитражный суд истец обязан направить ответчику 
претензию. [1]  

Претензионный порядок является способом досудебного урегулирования споров, который 
заключается в направлении должнику письменного требования исполнить обязательство. Поэтому 
для принятия иска в случае, когда законом оговорена необходимость соблюдения претензионного 
порядка, надо подготовить доказательства того, что претензия была направлена, и приложить их к 
заявлению.  

Претензия – необходимое условие обращения в суд. В ней указывается, какое обязательство 
ответчик нарушил, и предлагается добровольно исправить последствия нарушения. Например, в 
претензии кредитор может напомнить заемщику о невозвращенном долге и предложить перечислить 
денежные средства на указанный в претензии счет, поставщик – о неоплаченном товаре, подрядчик – 
о непринятой работе. В идеале, в документе, направляемом потенциальному ответчику, требования 
необходимо сформулировать так же, как в будущем исковом заявлении. Если превратить претензию в 
формальную отписку, есть опасность, что суд сочтет претензионный порядок не соблюденным и 
процесс затянется.  
Обязательный досудебный (претензионный) порядок может быть предусмотрен в законе и в 
договоре.  

При заключении договора стороны исходят из того, что для разрешения споров, связанных с 
нарушением обязательств, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок. 
Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне 
письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии 
прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие 
полномочия представителя Стороны-отправителя претензии.  

С законом немного сложнее. Существуют нормы, устанавливающие обязательный 
досудебный (претензионный) порядок в отношении отдельных категорий споров. Следует помнить, 
что обязательный претензионный порядок, установленный законом, не может быть отменен 
договором. Стороны не вправе в своем соглашении указать, что на их отношения не 
распространяются требования об обязательном претензионном порядке, такое условие договора 
ничтожно.  



В случае если истец не направит соответствующую претензию ответчику и напрямую 
обратится в суд, то суд:  
- возвратит ему исковое заявление (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ);  
- если же суд принял иск, то он оставит его без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).  

Таким образом, истцу придется вновь повторить процедуру подачи иска, только сначала 
направить ответчику претензию (в соответствии с условиями договора или требованиями закона). 
После соблюдения претензионного порядка иск будет принят к производству и рассмотрен.  

Несмотря на то, что закон говорит о «мерах по досудебному урегулированию», на практике 
эти меры сводятся только к направлению претензии (требования). Никакие иные меры по 
урегулированию спора, включая переговоры, медиацию, обращение к посреднику, закон не 
предполагает. Таким образом, отменить претензионный порядок или заменить его иными мерами по 
урегулированию спора стороны не вправе. Однако договором стороны могут:  
- изменить срок ответа на претензию (базовый срок – 30 календарных дней);  
- изменить порядок (процедуру) досудебного урегулирования: установить течение срока ответа на 
претензию – с момента ее получения (базовый порядок – срок идет с момента направления 
претензии) или же легализовать направление претензии и/или ответ на нее в электронной форме (по 
электронной почте) или иным способом.  

Согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ не требуется соблюдение претензионного порядок по некоторым 
категориям дел, например, об установлении фактов, имеющих юридическое значение (особое 
производство), о несостоятельности (банкротстве) и другие.  

При этом, на наш взгляд, законодатель ошибочно не исключил из общего правила об 
обязательном претензионном порядке следующие категории дел:  
1. иски о признании сделок недействительными (по иным, общегражданским, основаниям, не 
связанным с корпоративными спорами). Очевидно, что по данной категории дел претензионный 
порядок бессмыслен, поскольку своим соглашением стороны не вправе признать сделку 
недействительной.  
2. иски о признании права (права собственности или иных прав). По данной категории дел 
претензионный порядок также не имеет смысла, поскольку своим соглашением стороны не вправе 
признать наличие или отсутствие права, это компетенция суда.  
3. дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 
(параграф 2 главы 30 АПК РФ).  
4. дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений (глава 31 АПК РФ). Принципиальный недостаток направления претензии 
состоит в том, что она предупреждает недобросовестного должника о требованиях к нему, давая 
возможность вывести активы и принять иные меры по противодействию взысканию. Исходя из этого, 
базовый срок ответа на претензию в 30 дней слишком велик, он лишает истца возможности 
использовать институт предварительных обеспечительных мер (ч. 5 ст. 99 АПК РФ).  

Официально претензионный порядок был сделан обязательным для внедрения и развития 
альтернативных способов урегулирования споров, позволяющих разгрузить суды и увеличить 
эффективность правосудия в целом. Об этом говорилось в пояснительной записке к проекту 
Федерального закона от 2 марта 2016 года № 47-ФЗ. [2]  
На практике эта цель достигается далеко не всегда. По некоторым спорам досудебный порядок 
заведомо неэффективен. Взять, например, требование о сносе самовольной постройки. То, что 
застройщик снесет строение после получения претензии, даже представить сложно. [3]  

С таким взглядом согласна юрист адвокатского бюро «Forward Legal» Анастасия Малюкина. 
По ее мнению, если говорить о сторонах, то внесенные в АПК РФ изменения в большей мере 
отвечают интересам ответчиков, так как по сути дают им дополнительную отсрочку, снижают эффект 
неожиданности от предъявления иска и расширяют круг споров, в которых ответчики смогут, 
ссылаясь на несоблюдение досудебного порядка, просить об оставлении заявления без рассмотрения. 
Эксперт также отмечает, что предлагаемое правовое регулирование не позволяет учитывать многие 
нюансы конкретных гражданско-правовых отношений. По логике закона, претензию придется 
направлять даже в том случае, когда это лишено смысла. Например, если должник в категоричной 
форме дал понять, что не намерен идти на уступки и спор сможет разрешить только суд. Или если 
кредитору доподлинно известно, что по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, должник корреспонденцию не 
получает, а другого адреса для направления претензии, как и возможности вручить ее представителю 
должника, у кредитора нет. [4]  



Также существует проблема относительно сроков рассмотрения дела. Он может существенно 
затянуться. Если должник ведет себя крайне недобросовестно, то может втянуть другую сторону в 
бессмысленную и безрезультатную переписку. Обязательный претензионный порядок может сыграть 
даже на пользу недобросовестной стороне, так как АПК РФ дает 30 дней на досудебное 
урегулирование спора.  

По данной проблеме юрист Коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Ирина Орешкина 
отмечает существующие «минусы» новой нормы, связанные с откладыванием момента заявления 
иска в суд, особенно в случае очевидного отказа должника от исполнения своих обязательств в 
добровольном порядке перед кредитором. «Чем позже сторона обратиться в суд, тем позже будет 
принят конечный судебный акт по делу и тем позже начнется процедура принудительного 
исполнения решения суда», – делает вывод эксперт. [4]  

Таким образом, институт обязательного претензионного порядка в арбитражном процессе 
имеет существенные недостатки, которые в свою очередь порождают проблемы для лиц, 
обращающихся в арбитражный суд за защитой нарушенных прав, поскольку данный порядок лишь 
оттягивает по времени срок передачи дела в суд. Разрешить спор до суда этот порядок никак не 
стимулирует.  
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      Яке аз унсурњои муњими њуқуқи исломї дар он зоњир меёбад, ки вай њамчун оилаи мустақили 
њуқуқї бо дини ислом якчо пайдо шудааст. Оилаи њуқуқи исломї мисли дигар низоми њуқуқи дар 
заминаи пайдоиш ва ташаккули давлате, салтанате, урфу одатњои анъанавї ва ё санъати волои 
њуқуқэљодкунии халқе тавъам набуд. Ин њуқуке буд, ки бо вањйи илоњї барои  инсоният њидоят 
гашта буд ва мабдаи аслии худро аз китоби Худо ва гуфтору рафтори тозатарин инсони руи замин 
Муњаммад (с) мегирифт[1] Ин њуқуке буд, ки дар заминаи даъват ба худошиносї, даъват ба 
њақшиносї њамчун қисмати муњими ин даъват ба таѓйирпазирии оини  зиндагї пазируфт. 
       Њуќуќи исломї ба мисли њуќуќи романї-олмонї ё англисї-америкої оилаи мустаќили њуќуќии 
љањонї мебошад. Он низомњои њуќуќии миллии дањњо давлатњои исломии љањонро муттањид 
мекунад. Ин оилаи њуќуќї пурра мустаќил буда, новобаста ва бе таъсири њуќуќи романї-олмонї ё 
англисї-америкої, дар шароитњои махсуси њаёти љамъиятї пайдо шудааст. Гарчанде ислом яке аз 
динњои љавони олам бошад њам, њуќуќи исломї нисбат ба њуќуќњои дигар, ки асрњои XII–XIII 
пайдо шудаанд, ќадимтар аст. Чунончи, якчанд аср пеш аз ташаккули њуќуќи аврупої, дар 
кишварњои исломї мазњабњои фиќњи исломї меъёрњои навро таълиф мекарданд. Њуќуќи аврупої он 
ваќте ташаккул меёбад, ки дар манотиќи ислом аллакай нуктањо ва меъёрњои фиќњи исломї муайян 
шуда, њуќуќи иљтињод (асосан дар ањли Суннат ва љамоат) ба итмом расида буд. Ин бори дигар 
собит мекунад, ки њуќуќи исломї новобаста аз њуќуќи романї-олмонї ё умумї пайдо шудааст [2] 



      Чунин њолат бо он муайян мегардад, ки њуќуќи исломї ќисми људонашавандаи Ислом аст. Агар 
њуќуќи романї ё англисї бо тамаддуни Ѓарб алоќаманд бошанд, пас њуќуќи исломї мансуб ба 
тамаддуни исломї аст. Њуќуќи исломї аз лањзаи пайдоиш мазмуни динї дошт. Меъёрњои он дар 
чорчўбаи муќаррароти Ислом ташаккул ёфтаанд.  
      Дар Аврупо дини масењї то ислом пањн мешавад. Вале дар њудуди он њуќуќи масењї ташаккул 
наёфт. Њуќуќи римї дар Аврупо мустаќилона амал мекард. Њуќуќи канонї, ки аз тарафи калисои 
католикии Рим эљод мешавад, иловаи њуќуќи римї ё дигар њуќуќи дунявї буда, масъалањои 
танзимнагаштаи њуќуќи дунявї ва хешро марбут ба фаъолияти калисоњал мекард. Њуќуќи дунявї 
људо аз калисои масењї инкишоф меёбад. 
      Роњи ташаккулу инкишофи тамаддуни исломї дигар аст. Њуќуќи исломї дар љомеаи исломї чун 
љузъи тамаддуни исломї ташаккул меёбад. Ислом ва њуќуќи исломиро аз њам људо намудан мумкин 
нест. Ислом дар кишварњои мусулмонї (Арабистони Саудї, Љумњурии Исломии Эрон ва диг.) дини 
расмии давлатї эълон мешавад. Ин меъёр дар як ќатор кишварњои исломї дар сатњи конститутсионї 
низ эълон мешавад.Њуќуќи исломї низ, ки љузъи Ислом аст, дар ин кишварњо эътибори расмї дорад. 
Аз љумла, эътибори расмии њуќуќиисломїдар он ифода меёбад, ки њамаи санадњои меъёрии 
њуќуќии давлатњои исломї мутобиќи Ислом мебошанд. Мутобиќати санадњои меъёрии њуќуќї ба 
Ислом хусусияти муњими низоми њуќуќии исломї мебошад.  
       Ислом аз меъёрњои њуќуќї, динї, сиёсї, ахлоќї ва диг. иборат аст. На танњо њаёти шахсї, балки 
ташкилу фаъолияти давлат, њаёти сиёсї, иљтимої ва иќтисодї тањти танзими муќаррароти исломї 
ќарор доранд. Дар њуќуќи исломї дар баробари њуќуќи оилавї ва мерос, њамчунин њуќуќи 
конститутсионї, маъмурї, љиноятї, мурофиавї ва ѓ. инкишоф ёфтанд. Њуќуќи исломї вазифањоеро ба 
уњда дорад, ки онњоро дар Аврупо њуќуќи дунявї иљро мекунад. Дар Аврупо њуќуќи канонї љамоаи 
диндорони масењиро муттањид намуда, њуќуќи романї-олмонї масъалањои дунявиро танзим 
мекунад. Ислом, аз љумда њуќуќи исломї њамаи соњањои њаёти љомеаро танзим мекунад. Ислом 
љамоаи диндорон ва љомеаи дунявиро људо намекунад. Ислом љамоаи ягонаи мусулмононро 
мепазирад. 
      Њуќуќи исломї чањор сарчашмаи асосї дорад: Ќуръон, Суннат, иљма ва ќиёс. Ќуръон каломи 
Худованд, китоби муќаддас, роњнамои башарият, асоси њуќуќи исломї ва умуман, тамаддуни исломї 
мањсуб мешавад. Меъёрњои Ќуръон масоили мухталифи њаёти љомеаи исломї, аз ќабили вазъи 
њуќуќии шахс, њуќуќи маданї, љиноят ва љазо, мурофиаи судї, масъалањои дорои мазмуни 
конститутсионї, иќтисодї, молиявї, байналмилалиро танзим мекунанд.  
Суннат маљмўи њадисњо (ривоятњо) рољеъ ба њаёту фаъолияти Паёмбари Акрам Муњаммад (с) 
мебошад. Чењрањои шинохтаи љањони Ислом, аз љумла њамватани моИмом ал-Бухорї дар асри IX 
ва дигарон кўшиш ба харљ доданд, ки њадисњоро љамъ оваранд.  
Дар натиљаи мутобиќ намудани њуќуќи исломї ба шароитњои нави њаёт бо истифода аз њуќуќи 
иљтињод,ба сарчашмаи сеюми фиќњи исломї – иљма асос гузошта мешавад.Иљтињод - њуќуќи 
мустаќилона, вале бо дарназардошти Ќуръон ва Суннат њал намудани масоили танзимнагаштаи 
њуќуќи исломї мањсуб мешавад. Он чун фикри ягонаи љамоаи мусулмонон оид ба масоили 
танзимнагашта шинохта мешавад. Дар љараёни истифодаи њуќуќи иљтињод мазњабњои фиќњи 
исломии ањли Суннат ва љамоат ва ањли шиаташаккул ва рушд мекунанд. Дар асри XI давраи таќлид 
оѓоз гардида, боиси ќатъи њуќуќи иљтињод мешавад. Ќиёс ба њайси усули татбиќ ва тафсири 
меъёрњои њуќуќи исломї истифода мешавад. 
Њуќуќи исломї на танњо бо хусусиятњои пайдоиш ва инкишоф аз њуќуќи англисї, амрикої, романи-
олмонї ва диг. фарќ мекунад. Њуќуќи романиву олмонї, гарчанде дар давлатњо ва манотиќи гуногуни 
љањон пањн шуда бошад њам, вале дар давлатњои алоњида хусусиятњои хос дорад, бо 
дарназардошти шароити таърихии кишварњои алоњида таѓйир меёбад, ба шароити нав мутобиќ 
карда мешавад. Аммо њуќуќи исломїљузъи људонашвандаи Љањони ислом буда, сарчашмањои 
аввалиндараљаи он – Ќуръони карим ва Суннат чун сарчашмањои муќаддас таѓйирнаёбанда 
мебошанд. Аз љумла, Ќуръон, ки каломи Худованд аст, беш аз чордањ аср мешавад, ки бе ягон 
дигаргунї истифода мешавад. Њуќуќи исломї хусусиятњои дигар низ дорад. Чунончи, он ба  мисли 
њуќуќи романиву олмонї ба њуќуќи умумї ва хусусї ё чун њуќуќи англисї ба њуќуќи умумї ва адолат 
таќсим намешавад. 
      Гарчанде меъёрњои њуќуќи исломї то асри Х пурра муайян шудаанд, онњо то шароити кунунї 
амал мекунанд. Ин аз он шањодат медињад, ки њуќуќи исломї имконияти ба шароитњои нави њаёт 
мутобиќ шуданро дорад. Барои њалли ин масъала роњу воситањои гуногун истифода мешаванд.  



Одатњо дар амалия истифода мешаванд. Таърихан дар замони пањншавии ислом онњо дар 
кишварњои алоњида нигоњ дошта шуданд. Вале одатњое истифода мешаванд, ки мухолифи Ислом 
набошанд.   
      Дар мутобиќшавии њуќуќи исломї наќши њокимият  низ назаррас аст. Њокимият салоњияти 
назорати адолати судиро дорад. Дар натиља аз љониби он чорањои танзимсозанда ќабул мешаванд, 
ки эътибори њуќуќї доранд. Шоњ дар давлатњои исломї метавонад ба судњо дар хусуси истифодаи 
ин ё он мазњаб нишондод дињад. 
      Њуќуќи романї-олмонї ё умумї ба меъёрњои њуќуќи исломии конститутсионї, маъмурї, љиноятї, 
мењнатї таъсир расонидааст. Чунончи, дар ин манотиќ шакли идораи президентї ё парлумонї 
истифода мешаванд. Вале як ќатор соњањои њуќуќи исломї,аз ќабили никоњ, оила, мерос муќаддас 
ва таѓйирнопазир мањсуб мешаванд,. Дар ин соња фаъолияти ќонунгузорї асрњои тўлонї манъ шуда 
буд.   
     Низомњои њуќуќии навъи аврупої, навъи анъанавї, кишварњои  африкоиву осиёиро људо мекунад. 
Ю.А. Тихомиров оилањои њуќуќии зеринро људо мекунад: романї-олмонї; умумї; сотсиалистї 
(славянї ё авруосиёї); динї-ахлоќї, аз љумла исломї; њуќуќи шимолї-аврупої; њуќуќи Амрикои 
Лотинї; оилаи њуќуќи «интиќолї». Оилањои њуќуќии «интиќолї» дар натиљаи муњољирати васеи 
одамон дар љањони имрўза ташаккул меёбанд. В.С. Нерсесянс дар заминаи мафњуми «низоми 
њуќуќ» навъњои зерини низомњои њуќуќро људо мекунад: романї-олмонї; сотсиалистї; умумї; 
њиндї; мусулмонї; одатии африкої. А.Х. Саидов ва А.С. Пиголкин чунин таснифро истифода 
мебаранд: оилаи њуќуќи романиву олмонї; оилаи њуќуќи англосаксонї; оилаи њуќуќи мусулмонї; 
дигар низомњои њуќуќї, аз ќабилињуќуќи њиндуї ва одатии африкої.    Дар низомњои давлативу 
њуќуќии иљтимої манфиатњои бештар љомеа, пеш аз њама давлат ба инобат гирифта мешаванд, дар 
низоми давлативу њуќуќии фардї њимояи њуќуќњои инсон ба мадди аввал гузошта мешавад.  
      Махсусияти пайдоиши низоми њуқуқи исломиро чунин шарњ додан мумкин аст. Њуқуқи исломї 
аз рўзи авали зуњураш бо асосњои нормативї, ташкилї ва идеологї мусаллањ гардида, бањри 
пойдории хеш  ислом ва давлати исломиро чун воситањои махсусгардида истифода менамуд. Њуқуқи 
исломї чун низоми мустақили њуқуқи динї аз назари таърихи дар шароите пайдо шуд, ки дар он 
давру замон алораѓми оилањои њуқуқии мављуда тавонист ба дар два иллати мардум даво бахшад. 
Аз ин љост, ки худи пайдоиши исломро аксари муњаққиқони хориљї (Бартольд В.В, Грязнеевич, 
Болшаков О.Г. ) њамчун њодисаи пешқадаму наљотбахши замони љоњилия ёдрас намуда, аввалин 
пайравони ин динро камбаѓалону нодорон мењисобанд. Ин махсусияти дини ислом дар ањкоми 
њуқукии он ифодаи худро равшан намуд.  Чунин сифатњои устувори ин низоми њуқуқи буд, ки 
њуқуқи исломї дар як муддати кутоњ бо мазмуни адолатпарваронаю инсондустонаи хеш ба 
низомњои њуқуқии љањон шомил гардид ва дар худ низоми хукукии чандин давлатњои дигарро 
ворид намуд. 
        Махсусияти  фарқкунандаи ин низоми њуқуқи дар он аст, ки ин њукуқ њуқуқи динист ва 
сарчашмаи таъсиси бевоситаи  ва асосии он ба Ќуръон ва ањодис такя намуда, тақлидро воситаи 
якнавохти нигоњдошти асолати хешқарор дода, дар њолати зарури аклро чун воситаи ногузири 
инкишоф ва таљдиди низоми њуқуқ эътироф менамояд. 
       Њуқуқи исломї дар як муддати муайяни таърихи њам роњи дини ислом   густариш ёфта, доираи 
васеи муносибатњои љамъиятиро мавриди танзим қарор дод. Нахуст сарчашмањои он Ќуръон, ки аз 
оятњо ва сунна, ки инъикоси рафтору кирдор, одату аъмол ва суханронињои паёмбари ислом ба 
шумор мерафтанд, дар танзими муносибатњои љамъиятии исломи классикї (замони  зиндагии 
паёмбар) накши бориз доштанд. 
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 В статье рассматривается формирование институтов правового государства и их отражение в 
Конституции РФ. В частности, проводится анализ статей первой главы, посвященной основам 
конституционного строя РФ, в которых юридически закреплены принципы правового государства. 
Думается, данная проблема актуальна, поскольку признание проблем, выявленных через изучение 
практики реализации тех или иных принципов правового государства является полезным и нужным, 
выступает в качестве первого шага к разрешению противоречий. 
 О. Е. Кутафин дает следующее определение понятия конституционный строй – это форма 
(или способ) организации государства, которая обеспечивает подчинение его праву и характеризует 
его как конституционное государство [2, 61]. Я считаю, правовед неслучайно включил в определение 
один из признаков правового государства: подчинение праву государства (именуемый также 
верховенством закона). Реализация этого принципа на практике гарантирует защиту прав и свобод 
человека (которые согласно статье 2 Конституции РФ, являются высшей ценностью) от преступных 
посягательств, выраженных в нарушении или ограничении прав человека со стороны органов власти, 
должностных лиц, иных государственных структур, общественных объединений, граждан РФ, 
граждан иностранных государств или апатридов. Непосредственное закрепление принцип 
верховенства закона получил в статье 15 части 2 Конституции РФ [1, 6], где указано, что органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. В теории, закрепление этой нормы 
подразумевает, что государство ограничивает себя действующими в нем законами. Однако 
практическая реализация части 2 статьи 15 вызывает некоторые трудности, связанные с переходным 
положением российской правовой культуры. В условиях Союза ССР право рассматривалось в 
качестве орудия государственной власти для решения ее задач. Считалось, что господствующее в 
данном обществе право — это воля господствующего класса, возведенная в закон. То есть право 
служило выражением воли, интересов и потребностей трудящихся, но никак не служило средством 
защиты от пренебрежения естественными правами человека со стороны государства, что имело место 
быть в огромных масштабах [3, 16]. Чего стоит, например, память о репрессиях тридцатых годов 
двадцатого века, одной из причин которых являлось неуважение, несоблюдение государством 
основных естественных прав человека? В наше время злоупотребления верховенством законов не 
носят столь обширный и ужасающий характер, однако некоторые пагубные воззрения на право 
сохранились с времен господства социалистической правовой системы. У некоторых руководителей 
вошло в привычку рассматривать закон как досадную помеху на пути реализации личных или даже 
своеобразно понимаемых общественных интересов, и, дабы принцип верховенства закона 
действовал, с подобным пренебрежительным и несколько архаичным отношением к закону нужно 
бороться. 
 Другим важным признаком правового государства является разделение властей. Согласно 
статье 10 Конституции РФ государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Этот принцип создает 
предпосылки для становления эффективной системы сдержек и противовесов, поскольку каждый 
орган государственной власти выполняет свои четко очерченные в рамках Конституции РФ функции, 
иногда ограничивая власть другого органа, дабы она не была узурпирована. Законодательным 
органом в Российской Федерации является Федеральное Собрание. Оно издает законы, которые 
обладают большей юридической силой, нежели подзаконные акты, издаваемые Президентом и 
Правительством РФ. Также в Российской Федерации помимо разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную, существует разделение власти на федеральную и 
региональную. Законы, принимаемые органами государственной власти субъектов также не должны 
противоречить нормативным правовым актам Федерального Собрания. Однако это правило зачастую 
нарушается. Ведомственное и региональное нормотворчество зачастую противоречат законам. Это 



наносит серьезный удар по системе сдержек и противовесов, поскольку органы государственной 
власти фактически перенимают несвойственные им полномочия, консолидируя в своих руках все 
большую полноту власти.  
 Другим важным признаком правового государства является независимость суда в механизме 
государственной власти [4, 234]. Думается, нарушением данного принципа является то, что 
назначение на должность судьей почти всех уровней зависит от Президента РФ, что, мне кажется, 
ущемляет права граждан на независимое правосудие, а значит ограничение права граждан на 
комплексную защиту прав или их восстановление. Этот факт является еще одним препятствием для 
полного воплощения принципа правового государства в России. 
 Подводя итог, можно сделать вывод: принятие Конституции РФ от 1993 года и фиксация 
новых основ конституционного строя стали серьезным правовым прорывом, выраженным в 
закреплении и признании принципа верховенства права как основополагающего в рамках 
современного конституционного развития. Однако его действие еще не до конца изучено, а 
реализация на практике неполная и далека от совершенства. Что касается нас с вами, то очень важно 
изучать существующие проблемы, не замалчивать их и, прежде всего, перед нами стоит задача 
повышения правовой грамотности и правовой культуры населения путем привития понимания закона 
как меры общего и личного. Это позволит формировать активное гражданское общество на основе 
верховенства права. 
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 В соответствии с требованиями Стратегии Казахстан-2050 страна нуждается в такой системе 
государственного управления, которая позволила бы обеспечить значительный рост экономики, 
реализацию приоритетных национальных проектов и решение социальных проблем, обретение 
способности эффективно конкурировать в масштабах глобальной экономики. 
 В очередном ежегодном Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года Президентом Республики Казахстан Н. 
А. Назарбаевым были отмечены ряд ключевых проблем, стоящих перед страной, для решения 
которых следует адаптировать наше законодательство под новые реалии.  
 В Послании Президента обозначены цели дальнейшего развития страны и поставлены 
конкретные задачи Правительству совместно с НПП «Атамекен» и гражданским сообществом 
провести ревизию всего законодательства на предмет усиления защиты прав собственности, 
выявления норм, препятствующих конкуренции. Поручено обеспечить принятие нового Кодекса о 
недрах и внесение необходимых поправок в налоговое законодательство, гуманизировать 
административное и уголовное законодательство, а также ряд мер, требующих законодательного 
закрепления.  



 В Казахстане было проведено много административных реформ, последними из которых 
являются: оптимизация государственного аппарата и формирование компактного Правительства («О 
реформе системы государственного управления Республики Казахстан» Указ Президента Республики 
Казахстан от 6 августа 2014 года № 875); распределение компетенции между Правительством и 
министерствами, министерствами и местными исполнительными органами; повышение 
самостоятельности министров («О мерах по разграничению полномочий между уровнями 
государственного управления Республики Казахстан» Указ Президента Республики Казахстан от 25 
августа 2014 года № 898) и другие [1]. 
 Отмечается своевременность и положительный опыт,  проведенных вышеуказанных 
административных реформ, нацеленных на повышение эффективности системы государственного 
управления. Проведенные реформы, в том числе положительно повлияли и на нормотворческий 
процесс в органах исполнительной власти. В соответствии с Перечнем функций, передаваемых от 
Правительства Республики Казахстан в ведение центральных исполнительных органов, а также в 
ведение местных исполнительных органов, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан 
от 25 августа 2014 года № 898 «О мерах по разграничению полномочий между уровнями 
государственного управления Республики Казахстан», Правительство передало 304 функций по 
принятию подзаконных актов в соответствующие центральные исполнительные органы, а также 6 
функций в местные исполнительные органы. 
 Министерство юстиции Республики Казахстан осуществляет юридическую экспертизу 
проектов постановлений (распоряжений) на предмет соответствия Конституции, законодательным 
актам, актам Президента, Правительства и Премьер-Министра, за исключением кадровых (в части 
назначения и освобождения должностных лиц государственных органов, а также создания рабочих 
групп, комиссий) и организационного характера [2]. 
 Динамику положительного эффекта административных реформ можно проследить, сравнив 
следующие данные Министерства юстиции: 
за 2012 год (до реформы) на юридическую экспертизу поступило 3288 проектов подзаконных актов, 
92 проекта Указов Президента, 3155 проектов постановления Правительства, 41 проект распоряжения 
Премьер-Министра.  
 За 2015 год (после реформы) для проведения юридической экспертизы поступило 1823 
проекта подзаконных актов, из них: 1568 - проектов постановлений Правительства, проектов Указов 
Президента - 161, проектов распоряжений Премьер-Министра - 94. 
 Как видно из приведенных цифр, данные мероприятия позволили существенно разгрузить 
Правительство, вместе с тем способствовали оптимизации  процесса подготовки и принятия 
нормативных актов. Что является не менее важным в условиях быстро развивающихся общественных 
отношений, требующих изменений, дополнений и отмены тех или иных норм права. 
 Любое государство в процессе своего развития проводит реформы во многих сферах 
государственной и общественной жизни, и Казахстан в данном случае не исключение. Главой 
государства 10 марта текущего года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Казахстан», который направлен на перераспределение полномочий между 
ветвями власти, в том числе исполнительной. Закон предусматривает 26 поправок в 19 статей 
Конституции. 
 Настоящая конституционная реформа является следующим этапом совершенствования 
системы государственного управления и предполагает передачу отдельных полномочий Президента 
страны Парламенту и Правительству. 
 Данная работа проводится по двум направлениям: первое – это разработка и принятие 
конституционных поправок, в частности, повышающих роль Парламента и усиливающих контроль 
законодательной ветви власти за исполнительной; второе – это законодательные поправки, связанные 
с передачей Правительству полномочий  Президента по регулированию социально-
экономических процессов, утверждению государственных программ, созданию и упразднению 
центральных исполнительных органов, не входящих в его состав, и другие. 
 В этой связи можно полагать, что работа по перераспределению полномочий Президента еще 
не завершена и требует своего дальнейшего законодательного оформления [1]. 
Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденная 
Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года (далее-Концепция), дает четкое 
представление о требуемых в среднесрочной перспективе изменениях в законодательстве, а также 
определяет пути дальнейшего совершенствования нормотворческой и правоприменительной 
деятельности государства. 



 Так, Концепция акцентирует внимание на  необходимость дальнейшего  принятия мер по 
совершенствованию действующей практики нормотворчества, в том числе, следует постоянно 
совершенствовать и повышать уровень юридической техники, которая определяет качество 
нормативных правовых актов и в целом уровень культуры работы с документами в государственном 
аппарате [3]. 
Нормотворческая деятельность является важнейшей функцией государственного управления, которая 
носит очень сложный, многоаспектный характер. При этом нормотворчество должно осуществляться 
организованно, планомерно, в соответствие с определенными правилами и порядком, что обеспечит 
осуществление государством эффективной правовой политики. 
 В соответствии с общепризнанной юридической теорией нормотворчество - это  
деятельность, прежде всего, по созданию, переработке и отмене нормативных правовых актов.  
 В нынешних условиях правовых реформ государство нуждается в высококвалифицированных 
и качественно подготовленных государственных служащих, в том числе специалистов в области 
права. 
 По аргументированному мнению Ю.Г. Арзамасова, сегодня юристы, которые разрабатывают 
различные по юридической силе, видам, характеру регулируемых отношений нормы права, не 
владеют столь необходимыми знаниями правил, приемов, средств, различных методик подготовки 
тех или иных видов нормативных актов.  
Столь нерадостные факты говорят о том, что реформировать правовую систему реально, 
совершенствуя при этом все виды нормотворческого процесса, возможно только при качественном 
повышении уровня правовой культуры всего корпуса государственных служащих. В связи с этим 
необходимо на всех юридических факультетах высших учебных заведений и на курсах повышения 
квалификации государственных служащих ввести учебный курс под названием «Нормография». 
Тогда в своей работе нормодатели станут опираться на общие принципы правотворчества, будут 
владеть знаниями методик подготовки и принятия различных видов нормативных документов (актов 
и договоров), соблюдать требования, предъявляемые к содержанию и форме при создании 
нормативных актов. Государственного служащего, как и любого профессионала, надо готовить 
планомерно, используя для этих целей апробированные методики и программы [4].  
Действительно на сегодня и в нашей образовательной системе подготовки юристов назрела 
необходимость выделения  из  общей  теории  государства и права  прикладной  науки  о  
нормотворчестве и юридической  технике – нормографии. Предполагается получение положительных 
результатов, что, несомненно, скажется на качестве нормотворческой деятельности в перспективе. 
 Из года в год растет количество нормативных правовых актов, например по данным 
Министерства юстиции Республики Казахстан в 2015 году было разработано 30 плановых и 33 
внеплановых законопроектов, из которых 22 внеплановых разработаны в целях реализации Плана 
Нации – 100 конкретных шагов.  
На юридическую экспертизу ежегодно поступает в среднем 70 законопроектов, порядка 2 тыс. 
проектов актов Президента и Правительства и более 10 тыс. НПА центральных и местных органов.  
Например, за 2015 г.: зарегистрировано – 10 678 (2014 г. - 7183) НПА, в том числе, Министерством – 
2 746 НПА (2014 г. - 982), территориальными органами юстиции – 7 932 НПА (2014 г.-6201); 
- отказано в государственной регистрации - 555 НПА (2014 г. - 358), в том числе, Министерством – 
150 НПА(2014 г. - 102), территориальными органами юстиции – 405 НПА (2014 г. - 256); 
- возвращены без проведения юридической экспертизы, как не подлежащие государственной 
регистрации - 70 актов (2014 г. - 126), все территориальными органами юстиции; 
- отозвано центральными и местными госорганами с государственной регистрации - 769 (2014 г. - 
704)актов, из них с Министерства – 97 (2014 г. – 84), с территориальных органов юстиции - 672 (2014 
г. – 620); 
 Однако говорить о повышении их качества не представляется возможным, все чаще 
выявляются коллизии и пробелы норм, а также масса других проблем, касающихся содержания 
нормативных правовых актов. 
В этом контексте необходимо обратить внимание на то, что проблема качества нормотворческой 
деятельности напрямую связана с качеством проводимой юридической экспертизы и правовой 
грамотностью субъектов, разрабатывающих проекты нормативных правовых актов, т. е. работников 
органов исполнительной власти.  
 В соответствии с Законом Республики Казахстан «О правовых актах» юридическая 
экспертиза –  это проверка проекта нормативного правового акта либо принятого нормативного 
правового акта на предмет его соответствия Конституции Республики Казахстан и законодательству 



Республики Казахстан, в том числе законодательству в сфере противодействия коррупции; 
юридическая техника – совокупность способов, требований и правил оформления правовых актов[5]. 
 В рамках реализации пяти институциональных реформ  Главы                 государства Н. 
Назарбаева с 2016 года вступил в действие новый Закон «О государственной службе Республики 
Казахстан» (далее-Закон), который направлен на обеспечение открытого конкурсного отбора на 
государственную службу, карьерного продвижения на основе компетентности, установления оплаты 
труда по результатам. 
Закон предъявляет достаточно высокие требования как к  кандидатам  на занятие вакантной или 
временно вакантной административной государственной должности корпуса "Б", так и к 
действующим государственным служащим. Однако на практике прохождение всех этапов конкурса, а 
также соответствие квалификационным требованиям не всегда гарантирует эффективное и 
качественное осуществление государственным служащим своих функциональных обязанностей. 
Учитывая то, что каждый государственный служащий является потенциальным разработчиком 
нормативного акта целесообразно при отборе кадров на этапе собеседования проверять навыки 
критического мышления и юридического рассуждения кандидата. 
Согласно пункту 2 статьи 27 Закона конкурс на занятие вакантной или временно вакантной 
административной государственной должности корпуса "Б" включает в себя этап собеседования с 
участниками конкурса, проводимое конкурсной комиссией государственного органа. [6]. 
 В соответствии с пунктом 60 Правил проведения конкурсов на занятие административной 
государственной должности корпуса «Б», утвержденных приказом Министра по делам 
государственной службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 12 (далее-Правила)  при 
проведении собеседования допускается написание кандидатами эссе на тему, определенную 
конкурсной комиссией. 
Поскольку целью проведения собеседования является оценка профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, полагаем внести соответствующие изменения и дополнения в пункт 60 Правил, 
которые будут предусматривать не только возможность написания кандидатами эссе, но и 
выполнение ими практических заданий.  
 К примеру, практические задания могут включать в себя: рассмотрение обращений физических и 
юридических лиц, для юристов экспертиза проекта нормативного правового акта, выполнение заданий, 
связанных с предполагаемыми функциональными обязанностями кандидата и т.д. 
 Данные мероприятия сыграют немаловажную роль в совершенствовании нормотворческой 
деятельности и позволят значительно повысить ее качество.  
Эффективность деятельности государственных органов играет важную 
роль в процессе совершенствования системы государственного управления. На сегодняшний день 
система оценки стала одним из ключевых инструментов совершенствования системы госуправления 
и повышения конкурентоспособности страны. Она позволяет провести комплексный анализ сильных 
и слабых сторон в деятельности госорганов. 
 Практикой доказано, что оценка эффективности должна проводиться на постоянной основе, и 
служить в качестве раннего предупреждения системы управления, и в качестве средства для 
улучшения отчетности перед общественностью. [7]. 
 Учитывая изложенное, предлагается снова закрепить направление по правовому 
обеспечению, которое содержит критерий по качеству нормотворческой деятельности 
государственных органов в Систему ежегодной оценки эффективности деятельности центральных 
государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, 
столицы, утвержденную Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954. 
 Проблемы, связанные с организацией нормотворческого процесса, должны находиться под 
пристальным вниманием органов государственной власти. Ошибки в данной сфере недопустимы, так 
как качество законодательства напрямую влияет на качественный уровень жизни населения и 
эффективность государственного управления.  
 Необходимо  постоянное стремление к улучшению нормотворческой деятельности, 
повышение взаимодействия органов, задействованных в правотворческой работе.   Цель одна - 
продвижение идеи верховенства права, основой для которого являются качественное 
законодательство, высокий профессионализм нормодателей, правоприменителей и добросовестное 
выполнение каждым из нас своих обязанностей. 
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 Исследуя на современном этапе общества роль статуса учителя в обеспечении национальной 
безопасности можно смело сказать, что данная тема актуальна. Л.Д. Воеводин в своем высказывании 
четко подметил, что преемственность идей и взглядов так же неоспорима, как и наследственность в 
природе. Заблуждаются те, кто пытается начать научные изыскания как бы с чистого листа, объявляя 
выработанные им идеи, свое мировоззрение истиной последней инстанции, пригодной для всех 
народов и на все времена. В жизни это рано или поздно оборачивается неизбежным конфузом. В 
истории подобных случаев немало. Еще недавно в близкой нам науке отвергалось все или почти все, 
что было наработано отечественными учеными до 1917 г. в стране и тем более за рубежом. Жизнь, 
как известно, посмеялась над этим. Не повторяется ли и сейчас то же самое [1, 75]. На современном 
этапе формирования национальной безопасности в сфере образования законодатель черпает опыт 
предыдущих поколений, проводя параллель от Петра Великого до времен СССР можно однозначно 
сказать, что подходы к национальной безопасности различались во все времена, но значима эта тема 
была всегда. 
 Было бы совершенно неверно, изучая роль статуса учителя в обеспечении национальной 
безопасности, не отметить, что за годы советской власти в России была создана уникальная в мире 
система образования, что образование в СССР и РСФСР было доступным для абсолютного 
большинства. Значительно рос уровень грамотности сельского населения: в 1920 году он составлял 
37,8%, в 1959 году – 98,2%, в 1970 г. – 99,5% [2, 55]. Именно под влиянием успехов СССР 
американский конгресс в 1958 году принял закон «Об образовании в целях национальной 
безопасности». Итак, национальная безопасность является важнейшим условием нормальной 
жизнедеятельности и развития личности, общества, государства. 
Не менее важный элемент правового обеспечения процесса функционирования сферы образования – 
изучение правовых актов всеми работниками как при вступлении в должность, так и в процессе 
дальнейшей деятельности. Необходима четко координированная работа, а знания своих прав, 
обязанностей и гарантий – залог успешной работы. 
 Возможность установления отдельных ограничений прав и свобод в соответствии со ст. 29 
Всеобщей декларации[3] прав человека с указанием пределов и сроков их действия предусмотрена 
Конституцией РФ (п. 1, п. 3 ст. 56) исключительно в условиях чрезвычайного положения для 
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя; перечислены 16 
конституционных статей (ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46 – 54), содержащие такие 
права и свободы, которые не подлежат ограничению (ограничение права на образование не указано) 



[4]. Важно понимать, что предмет регулирования национальной безопасности декларируется в 
основных законах как на международном уровне, а также и на уровне Российской Федерации. 
 Национальная безопасность конституционно-правовых основ статуса учителя в РФ состоит в 
том, что с изменениями внутренней и внешней политики, меняются социальные подходы к статусу 
учителя. Законодатель стремится уделять этому особое внимание. Все это подтверждается 
политической направленностью.  
Наше государство неразрывно связано с системой образования, так как учитель закладывает 
жизненные ориентиры для молодого поколения страны. Успешная политика в области образования, 
направленная на поднятие национальной безопасности, безусловно, повышает статус и значимость 
учителя. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации» в качестве основных составляющих 
рассматриваются[5]: 
- общественную безопасность; 
- государственную безопасность; 
- экономическую безопасность; 
- информационную безопасность; 
- безопасность личности. 
 Рассматривая роль статуса учителя необходимо понимать, что все перечисленные виды 
важны для развития и поднятия престижа страны, но мы в работе остановимся на безопасности 
личности, так как в правовом государстве главным является человек (его права и свободы). 
Образование в жизни каждой страны является одним из приоритетных направлений. Россия 
постепенно находит дисбаланс в сфере образования, а также в повышении статуса учителя, 
следовательно, и в его национальной безопасности. 
 Министр образования в день назначения в должность заявила: «Учитель работает с детьми, он 
несет важнейшую миссию. Сегодня у нас дети, завтра у нас народ». Своей основной задачей она 
назвала заботу о «главных игроках в процессе образования» — учителях [6]. Следовательно, очень 
важно знать и понимать исторические документы, чтобы целенаправленно вести успешную 
деятельность в области национальной безопасности – все это актуализирует значимость нашего 
исследования. А система образования ставиться на один уровень с политической, экономической и 
другими сферами общества. Можно однозначно сказать, что благодаря повышению национальной 
безопасности в сфере образования статус учителя возрастает и его профессиональные качества все 
более четко регламентируются для обеспечения в стране высококвалифицированных кадров. 
  «Глобальное развитие становится все более неравномерным. Вызревает почва для новых 
конфликтов экономического, геополитического, этнического характера. Ужесточается конкуренция 
за ресурсы …. прежде всего за человеческие ресурсы, за интеллект. Кто вырвется вперед, а кто 
останется аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не только от 
экономического потенциала, но прежде всего от воли каждой нации, от ее внутренней энергии» [7], – 
так определил Президент Российской Федерации положение государства, в свою очередь, 
позволяющее определить роль в нем национальной безопасности педагогического работника. 
 Благодаря, верному направлению нашего государства в сфере образования и в повышении 
значимости конституционно-правового статуса учителей позволит эффективно совершенствовать и 
развивать в дальнейшем образовательное законодательство с учетом потребностей общества и 
экономического развития страны. 
Угрозы национальной безопасности состоят не только в состоянии отечественной экономики, 
несовершенстве системы организации государственной власти гражданского общества, социально-
политической поляризации российского общества, увеличение масштабов терроризма, осложнение 
международных отношений, но и в несоздании условий для реализации права на образование и 
повышение его качества, в том числе в недостаточном обеспечении квалифицированными кадрами 
[8, 48]. 
Важное значение для общества является уяснение ценностных критериев и ориентиров, лежащих в 
основе правовой глобализации: «В современных условиях правовой глобализации 
конституционализация международных отношений и международного правопорядка на основе 
общепризнанных конституционных ценностей современной эпохи приобретает значение 
международной и национально-конституционной безопасности, что, соответственно, становится 
также важной темой и современного конституционализма» [9, 28]. 
 Национальная доктрина [10] образования определяет цели воспитания и обучения, пути их 
достижения посредством государственной политики в области образования, ожидаемые результаты 



развития системы образования на период до 2025 года и связывает стратегические цели образования 
с преодолением социально-экономического и духовного кризиса, обеспечением высокого качества 
жизни народа и национальной безопасности; восстановлением статуса России в мировом сообществе 
как великой державы средствами образования, культуры, науки, высоких технологий и экономики; 
созданием основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России. 
 Следует добавить, что образование является, по мнению некоторых авторов, основой 
национальной безопасности России [11, 65] или одним из компонентов национальной безопасности 
[12, 179]. Говоря о статусе учителя, о системе образования в целом мы считаем, что важной основой 
для планомерного развития правового государства является национальная безопасность. Повышение 
статуса учителя напрямую зависит от верной политики государства. Педагог закладывает основы 
понимания общепризнанных норм морали, воспитание в молодежи патриотизма и «Духа времени». 
 Обобщая нашу статью нужно сказать, что образование является основой национальной 
безопасности России, а следовательно субъекты образовательного процесса закладывают дальнейшее 
развитие общества и другие сферы. 
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 Сегодня формирования и реализация государственной политики включает в себе тесное 
сотрудничество многих институтов, методов и форм, в том числе, активное взаимодействие СМИ с 



государственными органами. Это связано с тем, что сами СМИ участвуют в управленческом 
процессе, и они, в той или иной степени, обязаны освещать внутригосударственные процессы. Как 
известно, основной целью любых СМИ является удовлетворение информационных потребностей 
населения. 
 Таким образом, СМИ выполняет одну из важных функций в сфере формирования и 
реализации государственной политики в целом и государственной информационной политики, 
которая определяет процессы информационного воздействия в сферах жизни общества и государства, 
в частности. Следует отметить, сегодня общественное мнение становится более важным, а также 
значимым. Большую роль в процессе возвышения роли СМИ играют современные технологии, а 
также интернет ресурсы, блоги, сообщества и  т.д. В данном случае в  качестве СМИ выступают уже 
отдельные лица, которые, благодаря интернету, также влияют на восприятие государственной 
политики населением [1:12]. 
 Рассматривая взаимодействие государства и СМИ, следует отметить, что коммуникационный 
потенциал государственного управления представляет собой широкий спектр информационных 
каналов, благодаря которому государство может как объяснять обществу принятые решения и 
направления деятельности так и устанавливать обратную связь с обществом. 
 Взаимоотношения государства и СМИ осуществляются в различных формах: например, 
пресс-службы, и иных способов и методов, начиная от открытого взаимодействия, и заканчивая уже 
сложными механизмами сотруднчиетсва. 
В большинстве случаев, основным способом коммуникации является конструктивный диалог, 
основанный на понимании фактора, что власть не может осуществлять эффективную политику без 
участия СМИ и общества [2:28]. 
В данном случае, рассматривая сотрудничество СМИ и государственных органов, следует отметить, 
что средства массовой информации, являются посредниками в диалоге между обществом и 
государственной властью. Поэтому роль и значение СМИ сложно переоценить, поскольку именно 
они должны обеспечивать прозрачность, объективность, качество, актуальность и своевременность 
информации, которая распространяется и предоставляется государством обществу.  
 Здесь мы должны отметить, что зачастую государственная власть не всегда создает условия 
для диалога предпочитая избегать и игнорировать любую критику. Поэтому, рассматривая 
взаимодействие СМИ и власти в современном государстве, мы выделяем довольно противоречивый 
характер – наличие как политически заинтересованных СМИ, так и нейтральных. 
 Противоречия и конфликты между СМИ и властью - это вполне естественное состояние 
динамичной, развивающейся социальной системы. Но следует отметить, исходя из опыта 
постсоветских стран, а также ряда европейских государств, основная проблема заключается в 
отсутствии методов и механизмов разрешения данных конфликтов.  
 Рассматривая методы и формы взаимодействия власти и СМИ, следует выделить основной 
метод -  это конструктивный диалог который осуществляется на следующих уровнях: 
• власть-власть - взаимодействие между несколькими уровнями власти, с участием в данном 
диалоге государственных СМИ; 
• СМИ-СМИ, когда происходит разрешение вопросов между несколькими СМИ, 
представляющими разные уровни власти; 
• власть-СМИ - взаимодействие происходит между органами власти и СМИ с целью 
соблюдения законности и выражения собственных интересов, и, наоборот, давление СМИ на власть 
для максимальной объективности информации или исполнение политического заказа по снижению 
рейтингов той или иной властной структуры. 
 В целом,  взаимоотношения власти и СМИ направлены на разрешение как конфликтных 
ситуаций, так и на позитивное взаимодействие. Особенно важным сегодня является рассмотрение и 
анализ позитивного взаимодействия между СМИ и органами власти. Важно учитывать 
посредническую роль СМИ, которая, в первую очередь, заключается в представлении интересов 
общества перед властью, а власть же в процессе взаимодействия со СМИ должна прислушиваться и 
стараться разрешить возникающие вопросы. Для власти в данных отношениях приоритетным 
интересом является поддержка общества, благополучие государства и собственное благополучие, а 
для СМИ - стремление максимально полезно для аудитории осуществлять свою деятельность и быть 
при этом контролером и посредником между государством и обществом.  
 Таким образом, основное взаимодействие заключается в формировании целостного 
института, который бы позволял удовлетворять наиболее проблематичные вопросы для общества в 
наиболее кратчайшие сроки. 



Важной формой взаимодействия, является также освещение и поднятие перед властью спорных и 
сложных вопросов, волнующих общество. Происходит это в рамках открытого диалога, либо в 
порядке аналитического обсуждения. В данном случае также следует отметить некоторые сложности 
во взаимодействии власти и СМИ.  
 Проводя анализ взаимодействия СМИ и государственных органов, также немаловажным 
будет и использование зарубежного опыта в рамках нашего исследования, поскольку сфера 
информационного взаимодействия государства с населением является одним из важнейших объектов 
государственного регулирования на национальном и международном.  
 Анализируя роль СМИ, мы можем выделить, что наиболее зависимыми от органов 
государственного управления являются крупные группы масс-медиа, такие как телевидение, газеты и 
радио. В меньшей степени зависимым от органов власти сейчас являются интернет СМИ.  
 Опыт развитых зарубежных стран в сфере взаимодействия СМИ и органов власти 
предполагает наличие в СМИ функций независимого наблюдателя, так называемого обозревателя 
событий. Рассматривая в качестве примера страны Европы - Францию, Англию, Финляндию, 
Швецию, следует  отметить следующие механизмы взаимодействия: прозрачность персональных 
данных политиков, особенно в финансовой сфере. СМИ освещает расходы и доходы политиков, их 
личные интересы и поступки, исполняя.  
Таким образом, функцию «надзирателя». Внутри политических групп также идет борьба, при 
которой на место «оступившегося» политика сразу же встает другой. Также важная роль во 
взаимодействии СМИ в западных странах уделена отдельным журналистам, а также программам, 
которые в некоторой степени действуют не как официальные СМИ. В данном случае, СМИ 
исполняют следующие функции при взаимодействии с властью: 
• наблюдение; 
• редактирование информации; 
• формирование общественного мнения; 
• распространение культуры. 
 СМИ проникают в политическую культуру все ближе и ближе, создавая тем самым один из 
инструментов формирования целостной информационной политики. Также СМИ путем 
взаимодействия с органами власти создают так называемый политизированный слой населения. 
Существует такое мнение, что СМИ приходят на замену политическим институтам, выступают в 
качестве основного механизма регулирования и реализации политического процесса, например, 
избирательного. Они в большей степени влияют на мнение избирателей, поэтому их называют 
«четвертой ветвью власти», «великим арбитром» и другими звучными титулами. [3:21-28] 
Важно также учитывать не только методы и формы взаимодействия самих СМИ, но и так 
называемую политику государственного регулирования, когда непосредственно за государством 
остаётся ключевое слово, как будет происходить взаимодействие со  СМИ, и насколько 
продуктивным будет данное сотрудничество. 
Анализируя же общие мировые тенденции сотрудничества СМИ и власти следует отметить, что в 
разных странах применяются разные подходы участию СМИ в политическом процессе. Этот фактор 
напрямую зависит от политического режима, экономического развития, исторических и иных 
предусловий. В целом определяя различные виды сотрудничества, можно определить основные из 
них: взаимодействие, противостояние и сосуществование. [4:18] 
СМИ осуществляют не только непосредственный контроль над освещением событий и фактов, но и 
создают сферу общественно-политического управления, что несомненно важно для любой 
демократической сиcтемы.  
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 Проблемы формирования правового развития  всегда находятся в центре научно-правовой 
проблематики, так как знание населением государства законов, а так же  высокий уровень уважения 
по отношению  к нормам права, эффективность процессов правотворчества и реализации права, 
соблюдение законов гражданами и должностными лицами во многом зависят от степени развития 
правового развития , осмысленного восприятия  людьми правовой действительности 
 Актуальностью  избранной мною темы объясняется и тем, что проблема формирования 
правового развития является одной из ключевых задач, определяющих судьбу будущей 
национальной государственности. Дальнейшее совершенствование общества, развитие населения и 
их правового статуса , правовой грамотности , построение правового государства и гражданского 
общества, утверждение идеалов нравственности и государственности невозможны без преодоления 
негативных стереотипов, которые складываются  в сознании людей, выведение из игры 
противоправных и антисоциальных устремлений, а также без коренных перемен в политико-
правовом мышлении. 
 Прежде чем говорить о самой проблеме правового развития стоит разобраться с самим 
понятием «правовое государство», что оно из себя представляет. 
Правовое государство означает такой тип государства, власть которого основана на праве, им 
ограничивается и через него реализуется. Главными элементами, составляющими основу правового 
государства, являются свобода человека, связанная с наиболее полным обеспечением его прав, и 
ограничение правом государственной власти. [1] 
 Так же следует отметить , что правовое государство обязано обеспечивать полную защиту 
прав человека в пределах своих компетенций. 
В правовом государстве в отношении человека создаются условия для его юридической свободы, 
своеобразный механизм правового стимулирования, в основе которого лежит принцип «разрешено 
все, что не запрещено законом». Этот принцип противоположен принципу тоталитарного 
государства: «запрещено все, что не разрешено законом». Принципиальная разница этих принципов 
заключается в изначальной свободе или наоборот несвободе человека. Если первый принцип 
предполагает частичное ограничение прав свободной личности, то второй принцип исходит из 
возможности предоставления полностью зависимому от государства человеку частичных прав и 
свобод.  
Человек как автономный субъект свободен распоряжаться своими силами, способностями, 
имуществом, совестью. Право же, являясь формой и мерой свободы, должно максимально раздвинуть 
границы возможностей личности. [2] 
Сущность правового государства заключается в ограничении правом государства. Право здесь 
выступает как антипод произвола и как барьер на его пути. Поскольку государственная власть 
(главным образом власть исполнительная) имеет склонность вырождаться в различные 
злоупотребления, для нее необходимы надежные правовые рамки, ограничивающие и сдерживающие 
подобные негативы, возводящие заслон ее необоснованному и незаконному превышению, попранию 
прав человека. 
 Правовые ограничения необходимы для того, чтобы недостатки властной личности не 
превратились в пороки государственной власти. Вот почему можно сказать, что правом 
ограничиваются не собственно управляющие воздействия со стороны государственных структур на 
личность, а лишь необоснованные и противоправные ущемления интересов граждан. По сути дела 
право, ограничивая власть, бережет ее от саморазрушения, поэтому в условиях демократии 
утверждается верховенство права. 



 Следовательно, «правовое государство - это организация политической власти, создающая 
условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для 
наиболее последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях 
недопущения злоупотреблений». [3] 
 Создание правового государства необходимо для гармонизации общественных отношений, 
что невозможно без адекватного правового регулирования. Проблема открытого правового 
государства актуальна для современной цивилизации. Концепция открытого государства является 
одним из проявлений относительно новой области научного познания политико-правовой 
действительности: юридической политологии. 
  Предметная область, теоретико-методологический инструментарий и понятийный аппарат 
конституционного права носят междисциплинарный характер. Современное конституционное право, 
в политической системе, уделяет внимание политико-правовым аспектам разделения властей и 
демократии, соотношению легальности и легитимности политической власти, политико-правовым 
режимам, значению права и правовых институтов в политической модернизации и политическом 
развитии, политической роли судов (особенно конституционных и верховных), правам и свободам 
человека, прежде всего политическим, нормативно-правовым факторам участия граждан в политике 
и в управлении делами общества и государства, правовым основам публичного (административно-
политического) управления, политико-правовой и электорально-правовой культуре, избирательного 
права и избирательного процесса, взаимовлиянию выборов, избирательных систем и политических 
партий, юридическим средствам разрешения политических и иных конфликтов 
 Проблемы властно-государственной организации общества, соотношения права и политики, 
политических, юридических и неюридических норм, роли судов в обеспечении демократии, прав и 
свобод человека и гражданина, юридических норм и процедур в предотвращении и разрешении 
политических конфликтов, значения конституционного и административного права в политико-
административном управлении находятся в центре политической науки. 
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 В нынешнее время достаточно остро стоит проблема формирования позитивного 
правосознания общества, и её решение даст определенный толчок к дальнейшему развитию нашей 
страны. Говоря о правосознании, очень важно выделить различные формы недоверия граждан к 
праву, правовой системе, юридической практике. Это недоверие связано с таким понятием, как 
правовой нигилизм, формами проявления которого являются: умышленные неподчинения законам и 
нормативно правовым актам, несоблюдение юридических предписаний, замена законности 
целесообразностью, противоречивость правовых актов, нарушение права на жизнь, честь, свободу, 
имущество, безопасность человека. Нигилизм ведет к правонарушениям довольно разного характера, 
но самое распространенное и немаловажное из них – это коррупция. Коррупция является ярким 
примером неверия в право и негативного отношения к нему, которое распространяется не только 
среди “обычных” граждан, но и среди чиновников и должностных лиц всех органов и уровней. 
 Борьба с правовым нигилизмом носит достаточно серьёзный характер и актуальна она почти 
во всем мире, так как правовая культура является основой крепости государства и эффективного 
функционирования всех его систем.  
Перед тем как начать говорить о проблеме правового нигилизма в Республики Казахстан, для начала 
разберем общее понятие этого явления. 



 Правовой нигилизм является одной из форм деформации правосознания, неким антиподом 
правовой культуры. Чтобы лучше понять, что это за явление, обратимся к определениям, которые 
предлагают нам учебники: «Правовой нигилизм представляет собой направление общественно-
политической мысли, отрицающей социальную и личностную ценность права и считающей его 
наименее совершенным способом регулирования общественных отношений.» [1, стр.120]. И так, 
главными составляющими правового нигилизма являются: различного рода правонарушения, 
отрицание социальной ценности права, неуважительное и не доверительное отношение к нему, к 
правопорядку, к законам, а также правовая невоспитанность. 
Одной из основных причин правового нигилизма является то, что часть нашего населения выросла во 
времена, когда право считалось лишь “возведенной в закон волей господствующего класса”. Время 
господства идеологии коммунизма и советский опыт правовой системы оставили глубокий след в 
нынешнем понимании права, а изменить устоявшееся правосознание людей довольно трудно.  
Предполагалось, что в будущем коммунистическом обществе право будет иметь второстепенную 
роль, могло произойти полное отмирание правовой системы из-за того, что “в ней не было 
надобности”. Поэтому такое отношение к праву людей, советских времен, вполне объяснимы. 
 Также источниками правового нигилизма являются изъяны в судебной и правоохранительных 
системах. Суд должен быть лицом справедливости, которому необходимо заслужить доверие наших 
граждан, чтобы в их глазах он стал символом правосудия. Судьи не вправе быть нарушителями 
закона, тем более уголовного, ведь это роняет авторитет всей судебной власти в целом.  
 Что касается правоохранительных органов, то здесь тоже главную роль играет их имидж. 
Следует признать, что на данный момент авторитет правоохранительных органов низок. Всему этому 
виной служит яркое проявление алчности и беззакония со стороны их сотрудников. Как гражданам 
искать защиты в праве и верить в него, если люди, чья обязанность заключается в охране 
правопорядка и законности, сами нарушают их и, идя на поводу у собственной жадности, 
идеализируют способы быстрой незаконной наживы, и, в большинстве случаев, оказываются 
безнаказанными. Отсюда следует, что нужно приложить все силы в борьбе с коррупцией. 
Говоря о взяточничестве нельзя выделять только сотрудников правоохранительных органов, это 
касается всех должностных лиц Республики Казахстан. Победа над  Коррупцией будет служить 
огромным шагом на пути к здоровому правосознанию общества. Существует обратная связь между 
коррупцией и правовым нигилизмом, то есть правовой нигилизм является главной причиной 
коррупции, и коррупция, в свою очередь, является причиной правового нигилизма. К примеру, 
наблюдая за такой картиной, как должностное лицо, которое явно не уважает и не верит в закон, 
берет взятку и ему это все сходит с рук, в “обычных” гражданах зарождается неверие в право. 
Нарушение законов должностными лицами, являются главными причинами негативного отношения к 
праву среди “простого” населения.  
 Как следующую причину правового нигилизма стоит отметить неотзывчивость и 
некомпетентность лиц, имеющих властные полномочия, которые должны служить только во благо 
народа. Уровень правового нигилизма является показателем уровня профессионализма органов 
государственной власти и местного самоуправления, их месте и роли в жизни общества, это, своего 
рода, оценка населением властных органов, их реальных действий.  
 Следует заметить, что когда новый закон вступает в силу, многие люди не думают о 
подчинении этому закону, а размышляют о том, как его можно обойти. Причиной этому служит 
много факторов, но самый главный из них-это несовершенство законов, их противоречие и 
реализация. Такой правовой недуг, как юридическая коллизия, следует также отнести к источникам 
правового нигилизма. Множество конституционных принципов “только написаны”, и не 
осуществляются на практике. При таких обстоятельствах у любого, даже законопослушного 
гражданина, выработается отрицательное отношение к праву. Правовое государство может 
развиваться только там, где закон стоит на первом месте, служит интересам и несет за собой волю 
народа. “Люди перестают видеть опору в праве тогда, когда оно не отражает их интересы.” [2].    
 Избавление от основных причин зарождения правового нигилизма у нашего общества 
приведет к высокой правовой культуре государства.Также я хочу выделить правовое воспитание 
несовершеннолетних, как одно из способов формирования “правильного” правосознания. Правовому 
нигилизму подверженна, в основном, взрослая часть населения, что касается несовершеннолетней, то 
их правовое сознание еще недостаточно сформировано. Я считаю, что нужно формировать правовую 
культуру личности со школьного возраста, в самый ответственный момент их социализации. 
 Игнорировать такое явление, как правовой нигилизм нельзя. Для нашей страны очень важное 
значение имеет искоренение таких взглядов на право. Решение данной проблемы откроет новые 



возможности и пути к процветанию всех сфер жизни нашего государства. Наше государство ведет 
непримиримую борьбу с правовым нигилизмом, так как осознает его влияние на дальнейшее 
развитие. И нам, гражданам Казахстана, важно принимать активное участие в этой борьбе, ведь это 
наша страна и в наших руках находится её будущее 
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 Мафњуми «низоми њуќуќи» дар таносуби бо мафњумњои «љомеа» ва «њуќуќ» равшан 
мегардад. Низоми њуќуќи нисбат ба мафњуми љомеа мањдудтар аст. Низоми њуќуќи яке аз 
унсурњои љомеа буда, якљоя бо «низоми сиёси», «низоми иќтисоди» ва ѓайра. арзи вуљуд дорад. 
Нисбат ба мафњуми «њуќуќ» низоми њуќуќи васеътар аст. Дар айни замон њукуќ унсури љомеа низ 
мебошад. Агар давлат, њизби сиёси унсури низоми сиёси бошанд, пас њуќуќ унсури низоми њуќуќи 
аст. 
 Дар баробари ин, њар як унсури љомеа таркиби дохилии худро дорад. Чунончи, давлат аз 
маќомоти давлати иборат аст. Њуќуќ низ сохти дохилии худро дорад. Њуќуќ аз меъёрњои њуќуќ, ки 
дар институтњо ва соњањои њуќуќ муттањид гаштаанд, иборат аст. Ин сохти (таркиби) њуќуќро 
низоми њуќуќ меноманд. Њамин тариќ, мафњуми «низоми њуќуќи» нисбат ба мафњуми «низоми 
њуќуќ» васеътар аст. Њуќуќ ва низоми дохилии он (соњањо ва институтњо) унсури таркибии 
«низоми њуќуќи» мебошад. Яъне мафњуми «низоми њуќуќи» - иљтимои буда (як ќисми љомеа), 
мафњуми «низоми њуќуќ» - мафњуми институтсионали (воњиди) мебошад. 
Як ќатор муаллифон мафњуми «низоми њуќуќро» ба маънои иљтимои мефањманд. Чунончи, бо 
аќидаи олими франсави Рене Давид њуќуќ њамчун низоми муайян аз як ќатор унсурњо иборат аст, аз 
ќабили мафњумњои њуќуќи, меъёрњои њуќуќи ва гуруњњои онњо, воситањ эљоду тафсири меъёрњо 
ва њамчунон алоќаи он бо назарияи сохти иљтимои. [1] 
 Низоми њуќуќи ѓайр аз њуќуќ боз унсурњоеро дар бар мегирад, ки бо њуќуќ алоќаманданд, 
бо маќсади дарку тањлили њуќуќ, эљоду татбиќи он, истифодаи љорањои њќуќњифзкуни арзи вуљуд 
доранд. Хуќуќи позитиви, чи тавре маълум аст, аз меъёрњои њуќуќи иборат аст. Вале барои эчоду 
кабули онњо маќомоти ќонунгузор таъсис мешаванд. Дар натиљаи фаъолияти онњо њуќуќ шакли 
(зуњуроти) худро (Конститутсия, конунњо) пайдо мекунад. Бо маќсади ичрои њуќуќ фаъолияти 
макомоти њокимияти иљроия дар марказ ва мањалњо ба роњ монда мешавад, ки боиси ќабули 
санадњои зиёди зериќонуни мегардад. Меъёрњои ќабулгаштаро маќомоти њуќуќ ва ашхоси 
босалоњият дар љараёни њалли корњои (њолатњои) мушаххаси њаёт татбиќ мекунанд. Дар љараёни 
татбиќи њуќуќ амалиётњои гуногуни њуќуќи гузароннда мешаванд (тафсири њуќуќи, истифодаи 
љорањои маљбурсозии њуќуќи ва ѓайра.). Њуќуќро бевосита шањрвандон низ амали мекунанд. 
 Њамин тариќ, вобаста ба њуќуќ намуду шаклњои зиёд ва мухталифи амалу фаъолияти њуќуќи 
ба роњ монда мешавацд (њуќуќэљодкуни, њуќуќтатбиќсози, тафсири њуќуќи, амаликунии њуќуќ, 
њуќуќњифзкуни ва ѓайра.), ки ба низоми њуќуќи мансубанд. Дар айни замои њама гуна амалиёт 
таъсиси маќомоти давлатиро дар назар дорад. Аз ин нигоњ амалияи њуќуќи низ унсури муњими 
низоми њуќуќи мегардад. 
Дар байни унсурњои низоми њуќуќи љои муњимро унсурњои илми -маънави соњибанд. Бе, онњо 
эљоду амали гаштани њуќуќро нашояд тасаввур кард. Аз як тараф, бе илми њуќуќи, назарияву 
мафњумњо, акидаву хулосањои илми-њуќуќи ягон фаъолияти њуќуќи номумкин аст. Аз тарафи 



дигар, бе сатњи лозимии шуури њуќуќи (њатто дар сатњи одди, маиши), бе маданияти њуќуќии 
ањоли (њам илми ва њам муќаррари) њамаи кушишу тадќиќотњои илми, амалияи њуќуќи ањамияте 
надоранд. 
Њамин тариќ, низоми њуќуќии љомеа мураккаб буда, аз унсурњои илми-маънави ва амали-њуќуќи 
иборат аст, ки якљоя ва вобаста ба њуќуќ ва шаклњои ифодаи он (ќонунгузори) амал мекунанд. Ин 
унсурњо, аз як тараф, гуногунанд (њар яке аз онњо наќши худро иљро мекунад), вале, аз тарафи 
дигар, умумианд (аз он нигоњ, ки вобастаанд, атрофи њуќуќ муттањид гаштаанд, вобаста ва дар 
асоси њуќуќ пайдо шудаанд). Мањз аз ин нуќтаи назар (бо назардошти умумият) њамаи онњо дар 
якљояги низоми њуќуќиро ташкил медињанд. 
 Аз нигоњи мансубияти кишвари, низоми њуќуќи дохилидавлати аст. Азбаски њар як кишвар 
њуќуќи миллии худро дорост, низоми њуќуќи он низ мазмуни милли дорад. Ин маънои онро дорад, 
ки унсурњои он дар дохили як кишвар амал мекунанд. Масалан, ќонунњои Точикистон дар 
давлатњои дигар амал намекунанд. Ќарорњои њукумати давлати бегона ба шањрвандони кишвари мо 
пањн намешаванд. Дар замони муосир шумораи низоми њуќуќии милли аз дусад гузаштааст. 
Аммо њуќуќи миллии њар як кишвар мутлаќо мухтор нест. Омилњое њастанд, ки њуќуќи давлатњои 
мухталифро бо њам наздик мекунанд. Яке аз ин кабил омили асоси - арзишхои њуќуќии башар аст. 
Азбаски њуќуќи фитри дар тамоми давлатњо ягона аст (тобити милли надорад), талаботу аќидањи он 
низ умумианд (умумибашари мебошанд). мансуби њар як инсон њамљун аъзои аљдоди инсонианд 
(новобаста аз мансубияти милли, нажоди, давлати ва ѓайра.). Масалан, њар як инсон њаќќи зиндаги 
дорад. Ин њуќуќ - фитри буда, дар тамоми кишварњо як маъно дорад, яъне умумибашари аст. Онро 
давлати милли муќаррар накардааст, вагарна њуќуќи инсон ба њаёт пурра аз давлат вобаста мебуд 
(гуё инсон бо хоњиши давлат зиндаги мекарда бошад). Боз дигар арзишњои њуќуќии умумибашари 
љои доранд, ки мутааллики давлатњо буда. Низоми њуќуќии онњоро - наздик мекунанд. Онњо дар 
санадњои њуќуќии байналмилали сабт шуда. Барои њамаи кишварњо њатмианд. Ањамият ва 
њатмияти онњо пеш аз њама аз он бармеояд, ки њамаи одамон дар Эъломияи њуќуќи башар (с. 1948) 
аъзоёни як «оилаи инсони» номида шудаанд. Ин ќабил санадњо ќисми таркибии низоми њуќуќии 
Точикистон мебошанд (ќ. 3 м. 10 Конститутсияи љумњури).  Ба туфаили аќидањои давлати 
хуќуќбунёд. таљзияи њокимиятњо, њуќуќњои фитри ва диг. низоми њуќуќии кишварамон ба низоми 
њуќуќии кишварњои дигар наздик аст (умумият дорад). 
 Омилхои дигаре низ хастанд, ки низоми хукукии кишвархоро наздик мекунанд, аз кабили 
сарчашмахои хукук, сохахои хукук, институтхои хукуки, хукуктатбиксози, тафсири хукуки, 
мафхумхои хукуки ва м.и. Дар натича низоми хукукии як кишвар дар баробари тобиши милли 
хислатхои башари пайдо мекунад, яъне дар айни замон ифодаи башари низ дорад. Гайр аз тобиши 
милливу башари дар асоси аломатхои ба хам наздики хукуки (сарчашмахои наздик, таснифи умумии 
сохахои хукук, мафхумхои наздики хукуки ва г.) «умумияти» низоми хукукии якчанд давлатхо 
таъмин мегардад, ки онро «оилаи хукуки» меноманд. Дар олами муосир якчанд «оилаи хукуки» арзи 
вучуд доранд (романи-олмони, умумии англиси, мусулмони ва г.). 
 Низоми хукукии чомеа - чузъи фарханги инсони аст.[2] Аз ин лихоз, низоми хукуки бо 
омилхое алокаманд аст, ки якум, аз талаботу акоиди хукуки фитри бармеоянд, дуюм, бо одату 
анъанахои мадани, тачрибаи гании тахаваули мадании инсон ва чомеа пайвастагии зич доранд. Онхо 
низ хангоми тахдили низоми хукуки ба инобат гирифта мешаванд. Низоми хукуки унсурхоеро дар 
бар мегирад, ки бо хукуки позитиви алокаманданд (сарчашмахои хукук, сахахои хукук ва г.). Аммо 
манбаи хукуки позитиви ва аз ин лихоз низоми хукукиро хукуки фитри ташкил медихад. Принсиихои 
хукуки фитри, талаботхое, ки аз вучудияти табии чомеа ва хастии инсон бармеоянд дар хукуки 
позитиви инъикос мешаванд. Низоми хукукии чомеа, алалхусус, чомеаи шахрваиди бидуни онхо 
вучуд дошта наметавонад. Илова бар он, як катор унсурхои низоми хукуки (унсурхои илми, маънави, 
психологи) ифодаи бевоситаи талаботхои хукуки фитри мсбошаяд. Чунончи, шахрванд дорои 
хукукхои фитри буда, дар рухияи эхтироми конунхои хукуки (мутобики талаботхои хукуки-фитри) 
тарбия меёбад, хамаи санадхои меъёрии давлат бо назардошти арзишхои хукукии башар кабул 
мешаванд, макомоти давлати ва ашхоси мансабдор вазифадоранд хукукхои фитрии инсонро таъмину 
хифз намоянд. Аз ин нигох, хукуки фитри асоси низоми хукукиро ташкил медихад. Аз тарафи дигар, 
низоми хукукии милли дар чои холи пайдо намешавад. Заминаи ташаккулу ривочи онро одату 
анъанахои милли ташкил медиханд. Масалан, дар таркиби (унсурхои) низоми хукукии давлати 
Сомониён дар баробари хукуки мусулмони одатхои хукуки, ки пештар пайдо шуда буданд, накши 
муайянеро сохиб будавд. Дар Точикистони кунуни низ дар чабхахои алохидаи хаёт меъерхои исломи, 
анъанахои милли холо низ амал мекунанд. Одату анъанахои милли ба унсурхои алохидаи низоми 
хукуки таъсири муайян мерасонанд. Масалан, ба шуури хукукии ахоли (ки яке аз унсурхои низоми 



хукукист) дар чомеаи мо анъанахои миллии халкамон (чун койдаи рафтори ичтимои) меъёрхои ислом 
(ва умуман тафаккури дини) таъсири бевосита мерасонанд. Одату анъанахои милли, арзишхои дини 
дар такмили маданияти хукукии ахоли накши мухим мебозанд. Истифодаи одатхои хукуки дар 
конунгузори бевосита ишора шудааст. Чунончи, моддаи 6 Кодекси гражданин ЧТ имкони халли 
корхои гражданиро бо назардошти «одати муомилоти кори» пешбини мекунад. 
 Дар баробари ин, тачрибаи мадани (гайр аз мазмуни милли) тобиши башари (арзиши 
умумичахони) низ дорад. Унсурхои низоми хукуки дар алокаманди бо арзишхои мадании чахони 
амал мекуканд. Бисёре аз ин унсурхо ва умуман худи низоми хукуки махсули тахаввули таърихии 
маданияти инсони, арзишхои мадани мебошанд. Манбаъи таърихии низоми хукукии Точикистонро 
арзишхои хукуки рими ташкил медиханд. Хукуки рими асоси пайдоиш ва манбаи инкишофи 
баъдинаи хукуки романи-олмони ва умуман хукуки хусусии чахони аст. Хулосахои хукукшиносони 
рими оиди масоили хукуки моликикт, шартномахо, даъво ва г. холо хам ахамият доранд. Маданияти 
баланди хукукии хукукшиносии рими асоси маънавии хукуки муосир аст. 
 Низоми хукуки мураккаб буда, аз унсурхои гуногун иборат аст. Онхоро ба намудхои 
(гуруххои) зерин чудо кардан мумкин аст. 
1. Хукук. Хукук унсури марказаи низоми хукуки аст. Вобаста ба хукук низоми ичтимои тобиши 
хукуки мегирад. Низоми хукуки вобаста ба хукук пайдо мешавад. Дар чамъиятхои тодавлати хукук 
набуд ва аз ин лихоз низоми хукуки низ пайдо нашуда буд. Бо пешрафти чомеа накши хукук, ва 
ахамияти ичтимоии он торафт меафзояд, вобаста ба хукук (хукуки позитиви), бо максади кабулу 
таъмини он давлат ва макомоти давлати (конугузор, ичроия, татбиксози, хифзи хукуки) -таъсису амал 
мекунанд. Инкишофи таърихии чомеа - ин инкишофи (болоравии) хукук аст. Бо мурури замон 
мохият ва мазмуни хукук тагйир меёбанд. Хукук бештар тобиши умумиичтимои мегирад, аз шакли   
ифодаи иродаи   синфхову   табакахои   хукмрон,   ба   арзиши умумиинсони табдил меёбад. 
2. Конунгузори. Хукук (хукуки позитиви) дар шакли меъёрхо вучуд дорад. Бо максади кабули онхо 
конунхо ва санадхои меъёрии зериконуни кабул мешаванд, ки дар амалияи хукуки накши 
сарчашмахоро мебозанд.   
Хамин тарик, санадхои меъёри ва мачмуи онхо - конунгузори унсури мухими низоми хукукии 
кишвархои чахон мебошанд. Онхо мухимтарин масоили хаёти чомеаро танзим мекунанд. Ба туфайли 
онхо хукукхои фитрии инсон ва талаботхои дигари хукуки башар эълону таъмин мегарданд.   
3. Субектони фарди ва коллективи. Эчоду амаликунии хукук кабулу татбики меъёрхо ва санадхо 
бе инсон имконнопазир аст. Аз ин нуктаи назар, одам дар низоми хукуки накши халкунанда дорад. 
Агар одам аъзои чомеа бошад, пас вай дар низоми хукуки ба хайси шахрванд, шахси хоричи ва ё 
бетабаа баромад мекунад. Дар низоми хукуки шахс ба хайси фарди адохида ва якчоя бо дигарон дар 
шакли иттиходияхо (созмонхо, хизбхои сиёси, ташкилотхои тичорати ва гайритичорати, давлат - 
хамчун шакли баланди иттиходи одамон) иштирок мекунад.   
4. Унсурхои амали-хукуки. Фаъолияти макомоти давлати дар сохаи эчоду татбики хукук, 
амалияи хукукиро ба вучуд меорад, ки унсури мухими (амалии) низоми хукуки аст. Тавассути он 
низоми хукуки амал мекунад. Дар натичаи амалияи хукуки, хукук эчод мешавад ва хукуки эчодгашга 
(санадхо) татбик мегарданд. Дар натича ду намуди амалияи хукуки хосил мешавад: амалияи  
хукукэчодкуни  ва амалияи 
хукуктатбиксози.   
5. Унсури нихои - хукуки. Максади нихоии хукук - таъмини муназзами муносибатхои чамъияти, 
муташаккили дар чомеа, конуният ва тартиботи (сохти) хукуки аст.  Бинобар он, унсурхои нихои-
хукуки (амали хукуки, рафтори конуни конунияти хукуки, тартибот ва сохти хукуки) дар низоми 
хукуки чои мухимро (таъминсозиро, кафолатбахшро) сохибанд.   Конуният, рафторхои конунии 
одамон ва иттиходияхои онхо, муташаккили ва тартиботи чомеа заминаи фаъолияти муътадили 
низоми сиёси ва чамъияти шахрванди мебошад.   
6. Унсурхои психологи-маънави. Амали хукук дар чомеа, ичроиши конунхо,  рафтори   конуни,   
конунияти  хукуки  ва тартиботи  (сохти хукуки) бе шуури хукукии одамон, маданияти хукуки 
номумкин аст. Барои дарки конунхо, эхтирому риояи онхо шуури хукукии ахоли, сатхи мухталифи 
он (илми, касби, одди) ва унсурхои он (хиссиёту эхсосот, акидаву мафхумхои хукуки) унсуру омили 
зарурианд. Сатхи шуури хукуки хар чи кадар баланд бошад сифати низоми хукуки хамон кадар 
хубтар аст.   Сатхи баланди маданияти хукуки заминаи сатхи баланди сифатии низоми хукуки аст. 
7. Унсурхои илми-хукуки. Илми хукуки унсури мафкуравии низоми хукуки аст, бе илми хукуки 
назарияву мафхумхои илми низоми хукуки амал карда наметавонад. Илми хукуки заминаи 
(сарчашмаи) таърихии низоми хукуки мебошад. Чунончи, илми хукукии рими асоси пайдоиши 
хукуки романи-олмони гардид ва то хол аз ахамият холи нест. [3] 



Илми хукуки яке аз унсурхои низоми хукуки аст. Гайр аз он, унсурхои дигари илми-хукуки хастанд, 
аз кабили: мафхумхои илми, категорияхои илми, принсипхои хукук, назарияву таълимотхои илми. 
Мафхумхои хукуки - шакли тафаккур, вохидхои таркибии фикррони буда, нишонахои мухими 
фарккунандаи чиз ё ходисахои оламро ифода мекунанд (мафхумхои «хукук», «конун», «сарчашмаи 
хукук», «меъёри хукук» ва г.). 
Категорияи хукук - шакли умумигаштаи мафхумхои хукуки мебошанд (масалан, дар натичаи 
муттахидгардонии меъёрхои хукуки, ахлоки, сиёси, эстетики, корпоративи, одати категорияи 
«меъёри ичтимои» хосил мешавад). Таърифхои хукуки - мафхумхои хукуки, ки бо нишонахояшон 
ифода мешаванд (таърифи чиноят, кирдори маъмури ва м.и.). Мафхумхо, категорияву таърифхои 
хукуки дар истилоххои хукуки ифода мегарданд, ки шакли забонии ифода мебошанд (ба монанди 
«даъво», «айбдоршаванда», «шахрванд» ва г.). 
Принсипхои хукук - нуктахои муайянсозанда ва аввалиндарачаи (заминавии) хукук мебошанд 
(адолат, озоди, баробари, инсондусти ва г.). Принсипхои хукукии низоми хукуки (принсипхои 
умумии хукук) ва принсипхои хукукии унсурхои чудогонаи низоми хукуки (принсипхои 
хукукэчодкуни, принсипхои адолати суди ва г.) чои доранд. Шакли баланди (илмии) тафаккур 
назарияву таълимотхои илми мебошанд, ки мафхуму категория ва принсипхои хукукро пешбариву 
тадкик мекунад. Назарияхои илми шакли умумигаштаи таъдимотхои илми мебошанд. Илми хукуки 
аз назарияхои илми иборат аст. 
Њамин тариќ назарияву мафхумхои илми дар низоми хукуки накши мухимро сохибанд. Як катор 
назарияву мафхумхо ва акидахои хукуки мазмуни арзиши башари доранд ва дар кишвархои зиёд 
истифода мешаванд (давлати хукукбунёд, тачзияи хокимиятхо, хукукхои фитри ва г.).   
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 Эволюция человечества сопровождается развитием цифровой сферы, а состояние её развития 
определяет уровень развитости отдельных стран, регионов и всего мирового сообщества. В 
последние годы увеличилось количество кибер-инцидентов, которые нанесли значительный ущерб 
потерпевшим государствам. Например, кибератаки в Эстонии в 2007 г. временно приостановили 
деятельность некоторых правительственных и частных структур 19. В 2010 г. иранский ядерный 
центр в Натанзе стал объектом невооруженного нападения посредничеством компьютерного «червя» 
Stuxnet, что вызвало потерю контроля над его центрифугами 21. 
Эти и другие случаи применения киберсилы возбуждают ряд важных вопросов. Например, являются 
ли эти акты применением силы в смысле ч. 4 ст. 2 Устава ООН и, соответственно, имеет ли 
потерпевшее государство право на самооборону в таких случаях? Направлено ли неправомерное 
применение киберсилы на нарушение суверенитета потерпевшего государства? Иными словами, 
обладают ли государства суверенитетом в киберпространстве? 
 Под неправомерным применением киберсилы предлагается понимать нарушающий 
международное право акт одного субъекта международного права против другого субъекта 



международного права, который заключается во введении, передаче, повреждении, уничтожении, 
ухудшении, замене или сокрытии компьютерных данных, осуществленный с использованием 
компьютерных или связанных с ними сетей или систем и способный нанести вред пострадавшему 
субъекту. 
 Для того чтобы ч. 4 ст. 2 Устава ООН могла использоваться как нормативное основание 
неправомерного применения киберсилы, последняя должна входить в категорию «применение силы». 
В американской доктрине международного права в последнее время наблюдается преобладание 
взглядов относительно такого вхождения при условии, что акты применения киберсилы обладают 
признаками и вызывают последствия, аналогичные обычным вооруженным нападениям. Так, 
Национальный исследовательский совет США на одном из своих заседаний определил, что 
кибератаки должны рассматриваться с позиций Устава ООН и обычных принципов jus ad bellum, 
если их последствия эквивалентные к военным атакам 17, 33-34. 
В контексте данного вопроса В. Шарп предлагает одновременно и широкое, и простое правило: 
«любая кибератака, которая намеренно вызвала любые деструктивные последствия на суверенной 
территории другого государства, является неправомерным применением силы в смысле ч. 4 ст. 2, тем 
самым немедленно формируя право на самооборону» 15, 90-91. 
 Д. Силвер считает, что ключевым критерием, по которому следует определять, является ли 
применение киберсилы вооруженным нападением, есть «тест жесткости ущерба». По его убеждению, 
кибератака оправдывает самооборону «только если силовыми последствиями являются физические 
травмы или повреждения собственности или если такие последствия имеют сходство с результатами 
вооруженного принуждения» 16, 90-91. 
По такому тесту, кибератака на систему контроля воздушного движения, повлекшая авиакатастрофу, 
будет рассматриваться как вооруженное нападение из-за наличия как физических травм, так и 
повреждений собственности. Однако кибератака на сайт или компьютерную сеть в основном не 
будут считаться такими, по крайней мере, пока не приведут к физическим или материальным 
потерям. 
 Как видно, придерживаясь мнения о вхождении понятия «киберсила» в категорию «сила» по 
ч. 4 ст. 2, среди ученых нет согласия относительно того, какой именно акт неправомерного 
применения киберсилы является, собственно, «применением силы» в значении Устава ООН. Кроме 
того, текстуальный объем указанной нормы не позволяет определить какие-либо критерии подобных 
актов. Именно поэтому представляется, что в данном контексте является верным противоположный 
подход, согласно которому неправомерное применение силы в киберпространстве не должно 
рассматриваться ни как применение силы по ч. 4 ст. 2, ни как, соответственно, вооруженное 
нападение по ст. 51 Устава ООН. 
 Ученые, придерживающиеся узкого подхода, заявляют, что исходя из других ссылок Устава 
ООН на понятие «сила», можно полагать, что «применение силы» имеет в виду вооруженную силу. 
Последствия расширения объема ч. 4 ст. 2 за пределы военных средств были указаны Г. Кельзеном: 
«Если бы … «применение силы» … толковалось в широком понимании, то Устав ООН ограничивал 
свободу действий его членов больше, чем любое национальное законодательство ограничивает 
свободу действий его субъектов» 13, 5. Действительно, государства постоянно принуждают друг 
друга, влияя на внутреннюю и внешнюю политику, так что расширенное прочтение ч. 4 ст. 2 Устава 
ООН слишком сильно бы ограничивало их. 
 Д. Холлис считает, что понятие «сила» в значении Устава ООН не распространяется на атаки, 
совершенные в киберпространстве. По его мнению, природа кибератак, широкий спектр возможных 
последствий, проблемы с атрибуцией и негосударственными акторами исключают применение ч. 4 
ст. 2 11, 1023. 
 По мнению М. О’Коннел, попытки ученых использовать критерии применения вооруженной 
силы в случае самообороны в условиях кибератак является тяжелой или вообще невыполнимой 
задачей. Исследовательница считает, что в этом случае отсутствуют как соответствующие средства, 
так и соответствующие последствия, необходимые для применения ст. 51. Используя дело Никарагуа 
против США, М. О’Коннел акцентирует внимание на важности критерия «масштабов и 
последствий», который среди других был применен судом для определения того, могут ли 
специфические действия квалифицироваться как вооруженное нападение 14, 5-7. 
Таким образом, установлено, что неправомерное применение киберсилы не нарушает принцип 
неприменения силы и угрозы силой. В то же время, возникает вопрос, нарушает ли вообще 
применение киберсилы какие-то основные принципы международного права, чтобы, собственно, 
считаться неправомерным? Если говорить о нарушении принципа суверенного равенства государств, 



тогда доказыванию подлежит наличие суверенных прав каждого государства в киберпространстве, то 
есть осуществление над ним суверенитета. 
 Государственный суверенитет является основой современного международного 
правопорядка. Устав ООН подтверждает это, устанавливая в ч. 1 ст. 2, что «Организация основана на 
принципе суверенного равенства всех ее членов» 1. Значение понятия «суверенитет» на 
протяжении многих веков служило причиной научных дискуссий. Даже сейчас существует 
достаточно много подходов к его определению 7, 80. В то же время, общий смысл этого понятия 
понимается примерно одинаково в разных школах международного права. Так, К.А. Бекяшев считает, 
что суверенитет – это политико-юридическое понятие, отражающее органическое свойство 
государства – верховенство на своей территории, то есть отсутствие на этой территории второго 
субъекта власти, решающего в согласовании с Конституцией вопросы правотворчества, 
правоприменения (в том числе, правоохраны), судопроизводства и независимости в международных 
отношениях 6, 56. 
 Иными словами, суверенитет является совокупностью прав и обязанностей государств в двух 
сферах: внутригосударственной и международной. Во внутригосударственной сфере, отмечает Дж. 
Кроуфорд, суверенитет обеспечивает исключительность в осуществлении власти на собственной 
территории 8, 448. Международный суд ООН в своем решении по делу о проливе Корфу 1949 г. 
(Соединенное Королевство против Албании) подтвердил такое понимание суверенитета: «Под 
суверенитетом мы понимаем всю совокупность прав и атрибутов, которыми владеет государство на 
своей территории, а также в отношениях с другими государствами» 2, 43. При этом, в 
международном праве под «территорией», на которую может распространяться суверенитет, 
понимается весь земной шар, включая его сухопутные и водные пространства, недра и воздушное 
пространство над ним, а также космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела 5, 
439. Пространственные пределы суверенитета конкретного государства определяются 
государственными границами. 
 В то же время, как подчеркивает Э. Йенсен, государственная суверенная власть не является 
абсолютной, она ограничена принципами международного права, действиями Совбеза ООН, правом 
вооруженных конфликтов и основными правами человека. Также, обычаями и договорами 
установлены области, на которые ни одно государство не может заявлять своих суверенных прав: 
открытое море, морское дно, Антарктида и Луна 12, 281-282. 
 Как отмечалось, суверенитет кроме прав предполагает наличие определенных обязанностей. 
Это также утверждает Международный суд: «Суверенитет одаривает государства правами и 
накладывает на них обязанности» 2, 43. Обязательства, связанные с суверенитетом включают 
обязанность признавать суверенитет других государств, обязанность не вмешиваться в сферы 
исключительной юрисдикции другого государства и обязанность контролировать действия, 
совершаемые в пределах географических границ 8, 447. 
 В свою очередь, под киберпространством понимают среду, созданную слиянием 
объединенных компьютерных сетей, информационных систем и телекоммуникационных 
инфраструктур, традиционно именующихся Интернетом и «всемирной паутиной» (World Wide Web) 
15, 15. Таким образом, киберпространство не является определенным местом – это сфера вне 
физического измерения и времени. 
 Как отмечает В. фон Хайнег, киберпространство характеризуется анонимностью и 
вездесущностью, поэтому логично было бы приравнять его к открытому морю, международному 
воздушному пространству и космосу, то есть рассматривать киберпространство как общее достояние 
или res communis omnium 18, 9. Похожие утверждения были выдвинуты Департаментом обороны 
США, где заявили, что «общее достояние человечества состоит из международных вод, воздушного 
пространства, космоса и киберпространства» 3. Однако такая категоризация приведет к 
очевидному выводу, что киберпространство не подлежит суверенитету ни одного государства или 
группы государств. Как указал Институт международного гуманитарного права, «отличительной 
особенностью киберпространства является то, что он является условной средой и находится вне 
юрисдикции какого-либо государства» 20. 
 В то же время, нельзя отрицать утверждение, что государства имеют право развивать свои 
кибер возможности, учитывая собственные интересы и ресурсы. Государство может выбрать путь 
экстенсивного развития, как это сделала Эстония, или она может закрыть свои «кибер границы» от 
зарубежного влияния, как это сделала Северная Корея. Государства обязаны признавать и уважать 
это право и не вмешиваться во внутренние дела по вопросам киберполитики других государств 12, 
286. 



 Как уже было сказано, некоторые ученые отмечают, что суверенитет не может применяться к 
киберпространству, ибо последний является виртуальной средой и не относится к какому-либо 
суверенитету. В то же время, очевидно, что определенный субъект должен контролировать 
киберпространство, чтобы то существовало и функционировало, ведь киберпространство требует 
физического устройства. Как указали авторы Таллинского руководства, «хотя ни одно государство не 
может осуществлять суверенитет над киберпространством per se, государства обладают 
суверенитетом над кибер-инфраструктурой, расположенной на их территориях и деятельностью, 
связанной с такой инфраструктурой» 22. Кибер-инфраструктура обычно состоит из серверов, 
компьютеров, кабелей и других физических компонентов. Они находятся не в киберпространстве, а 
на определенной государственной территории, поэтому, очевидно, что государство обладает 
юрисдикцией и суверенитетом над этими компонентами. 
 Также, киберпространство не является обособленным от суверенитета, так как финансовые 
отношения и транзакции в киберпространстве требуют соответствующего законодательства. В 
противном случае такие отношения были бы незначительными и полными рисков для каждой из 
сторон 10, 35. 
 Как акцентирует внимание П. Франзесе, суверенитет имеет связь с киберпространством, 
поскольку контент, который по нему пересылается, имеет значение в «реальном» мире. Несмотря на 
то, что киберпространство предполагает свободный поток информации, не должно существовать 
никаких исключений для отправки, получения или хранения информации, которая имеет значение 
для государственных интересов. Например, США заинтересованы в предупреждении 
распространения детской порнографии, Франция имеет государственный интерес в прекращении 
распространения нацистских реликвий и т.д. Поэтому, информация, открытая в киберпространстве 
для индивидуального доступа в конкретном государстве подвергается законодательному 
регулированию этого государства. Соответственно, веб-сайт, расположенный за пределами Франции, 
который направляет информацию о нацистских реликвиях, доступ к которой могут иметь люди с 
территории Франции, является предметом регулирования французского законодательства 9, 13. 
 Кроме того, киберпространство не может находиться вне суверенитета, так как 
государственное присутствие в киберпространстве, как показали инциденты в Эстонии и Иране, 
напрямую влияет на его национальную безопасность. Ведь сейчас многие государства контролируют 
некоторые элементы своей критической инфраструктуры (банковская и финансовая системы, 
транспорт, нефтяные и газовые магистрали, электроснабжение и т.п.) с помощью киберпространства, 
что одновременно делает их очень уязвимыми. Такое утверждение подчеркивается в Национальной 
стратегии безопасности киберпространства США: «В мирное время враги Америки могут ... 
готовиться к кибератакам, идентифицируя информационные системы Соединенных Штатов, 
определяя доступ к основным целям. В военное время противники могут ... атаковать объекты 
критической инфраструктуры ... или подрывать общественное спокойствие в информационных 
системах» 4. Поскольку вероятность причинения вреда в киберпространстве реальная, 
государства не могут оставить его без управления, а должны найти путь осуществлять контроль в 
киберпространстве, чтобы уменьшить в нем свою уязвимость. Соответственно, так же как 
«реальный» мир требует государственного суверенитета, чтобы упорядочивать, защищать и 
наказывать различных субъектов, киберпространство также требует такого суверенного влияния. 
Исходя из того, что неправомерное применение киберсилы не охватывается правовой категорией 
«применение силы», ч. 4 ст. 2 Устава ООН, соответственно, не может рассматриваться как 
нормативный запрет в данном случае. Также, действия, составляющие неправомерное применение 
киберсилы, не являются вооруженным нападением в значении ст. 51 Устава ООН, что не позволяет 
потерпевшим от такого применения государствам обращаться к реализации своего права на 
самооборону. 
 Также было установлено, что государства не могут осуществлять суверенитет в 
киберпространстве, как виртуальной среде, потому что он как объект внутригосударственного и 
международно-правового регулирования, является юридической фикцией, «местом», не 
существующим в объективном мире. В то же время, доказано, что государства обладают 
суверенными правами в отношении объектов своей кибер-инфраструктуры, а также обязанностями 
контролировать эту инфраструктуру и предупреждать случаи ее умышленного использования с 
целью нанести ущерб другим государствам. Поскольку, кибер-инфраструктура является важной 
составляющей (фактически, базовой) киберпространства, следует, что при неправомерном 
применении киберсилы государство нарушает, собственно, обязательство по недопущению ее 
использования для причинения вредных последствий пострадавшему субъекту. Это дает основания 



утверждать, что в подобных случаях имеет место нарушение принципа суверенного равенства 
государств. 
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 На сегодняшний день в юридической литературе все чаще можно встретить термин 
«правотворчество», который точно отражает исключительную важность в жизни современного 
общества  на этапе его развития, в процессе формирования правового государства, одним из 
основополагающих характеристик которого является господство правового закона. Прежде всего 
следует обратиться к уяснению самого понятия правотворчества, поскольку теоретическое 
определение этого термина весьма неоднозначно. Для начала попытаемся относительно разграничить 
его с другими соотносящимися с ним явлениями. 
 Отметим, что нередко в научной и учебной литературе не проводится достаточно четкого 
терминологического разграничения, к примеру, законотворческий процесс именуется 
правотворческим, и наоборот. При этом одни авторы считают это не очень принципиальным, другие 
утверждают, что законотворчество и правотворчество отнюдь не являются синонимами, и что 
законотворчество – стержень правотворчества и его важнейшая составляющая часть, поэтому 
законотворчеству присущи свойства, общие для всех разновидностей правотворчества [7, с.13]. 
Торпуджиян А.Х. вообще называет законотворческий процесс следующим этапом правотворчества. 
Ряд авторов полагают, что если вопрос касается более глубокого предметного изучения, то 
«терминологическая точность и полная определенность в используемых понятиях приобретает 
весьма важный, принципиальный смысл» [8, с.73]. 
Глобализационные процессы, взаимодействие стран между собой, имплементация норм 
обусловливают необходимость изучения опыта зарубежных государств в области правотворчества. 
 Проводя анализ между правотворчеством России и Беларуси, мы сочли бы допустимым 
проводить такую «терминологическую границу» достаточно условно, учитывая следующее. В 
случаях, когда речь идет о процессе применения, изменения или отмены любого нормативно-
правового акта, этот вопрос обычно именуют обобщенно – правотворчеством. Если же вопрос 
касается только законов, – то процесс называется законотворческим.  
 Рассмотрение данной проблематики весьма полезно в целях выработки предложений к 
совершенствованию законотворческого процесса в РФ и дальнейшей применении полезных 
предложений на практике. 
 Начнем с того, что правотворчество зиждется на научно-теоретическом и профессионально-
юридическом правосознании. Правотворчество — это процесс осуществления юридически значимых 
действий по подготовке, принятию и опубликованию нормативных правовых актов, которые 
процессуально оформлены, юридически опосредованы и носят официальный характер [7, с.14]. А. 
Нашиц подчеркнула: «Правотворчество более, чем какая-либо другая форма практической правовой 
деятельности, связана наукой» [6, с.28]. Научный подход представляет собой системный, 
всеобъемлющий ракурс в исследовании законодательства, а это в свою очередь, является, пожалуй, 
самым важным и ответственным в жизни общества, так как от того, насколько правильно будет 
совершенствоваться законодательство, зависит не только продвижение общества по пути 
социального прогресса, но и уровень культуры и благосостояния людей. Сравнивая правотворчество 
Российской Федерации и Республики Беларусь можно отметить, что принципы построения политико-
правовой системы очень схожи, также и относительно организации системы государственных 
органов, занимающихся непосредственно правотворческой деятельностью существенных отличий 
тоже нет, исходя из этого можно сделать вывод, что будет наблюдаться и опосредованное сходство 
проблем правотворчества как направления деятельности государственных органов. 



Несмотря на это, можно указать на ряд специфических признаков в процессе и теории 
правотворчества как РФ так и республике Беларусь. 
1.Опубликование нормативно правовых актов. 
Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному опубликованию, а также и 
другие нормативно-правовые акты, которые затрагивают права, свободы и обязанности человека и 
гражданина [1, с.21]. 
Согласно ч. 4 ст. 7 Конституции республики Беларусь: «Нормативные акты государственных органов 
публикуются или доводятся до всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом» [3]. 
 Следует уточнить, что под «иным» способом следует трактовать Декрет Президента 
Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах опубликования и вступления 
в силу правовых актов Республики Беларусь» который  установил, что официальным 
опубликованием отныне считается доведение до общественности правовых актов путем 
опубликования на Национальном интернет портале РБ теста, в полном соответствии с подписанными 
подлинниками [4]. 
 В России же вопрос связанный с официальным электронным опубликованием нормативно-
правовых актов находится в стадии обсуждения. Следовательно, принцип гласности в Белорусии 
имеет существенные особенности.  
2.Правовое регулирование в правотворческой деятельности. 
В РФ до сих пор не принят закон, который определял бы виды нормативных правовых актов, их 
основное содержание и юридическую силу, а также механизм реализации правотворческих 
полномочий, общие вопросы подготовки, издания и действия законов и других нормативных 
правовых актов. Стоит отметить, что дискуссии о необходимости его разработки и принятия ведутся 
достаточно давно. В ряде субъектов Российской Федерации подобные нормативные правовые акты 
уже приняты. 
 Что касается Республики Беларусь, то закон о регламентации нормативно правовых актов там 
принят еще в 2000 г. Помимо этого, правовому регулированию деятельности правотворчества 
посвящен целый ряд декретов и указов Президента РБ. Также проблемы правового регулирования 
правотворчества обсуждаются на республиканских и международных научных форумах. Можно 
увидеть, что интенсивно вносятся изменения в те или иные правовые акты, которые совершенствуют 
правотворческую деятельность.    
 Следовательно, в РФ не ограничен круг и специфика нормативно правовых актов, а в РБ 
ограничен, поскольку есть закон, который регламентирует основное содержание каждого правового 
акта, его юридическое значение и механизм реализации. Стоит отметить, что кардинальные 
изменения в этот закон вносились в 2013 году. 
3.Спецефической чертой РБ является также наличие института обязательного предварительного 
конституционного контроля законов. Декретом Президента РБ от 26 июня 2008 г. № 14 «О некоторых 
мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь» 
Конституционному Суду в числе ряда дополнительных полномочий предоставлено право 
осуществления обязательного предварительного контроля конституционности всех законов, 
принятых Палатой представителей и одобренных Советом Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, до подписания данных законов Президентом Республики Беларусь. Решение об 
этом принимается в пятидневный срок со дня поступления закона в Конституционный Суд 
Республики Беларусь [5]. 
  В РФ функция конституционного контроля осуществляется специальным судебным органом 
конституционного контроля — Конституционным Судом РФ, в соответствии со ст.125 Конституции 
РФ и ст.1 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Иными словами, реализуется европейская модель 
конституционного контроля. Следовательно, правовая охрана российской Конституции 
обеспечивается конституционной юстицией или конституционным правосудием. Можно 
констатировать, что в РФ конституционный надзор носит диспозитивный характер, а в РБ, начиная с 
2008 года, стал действовать императивный характер, согласно которому проверяются абсолютно все 
нормативно-правовые акты. Таким образом обязательность проверки всех законов, принимаемых 
парламентом, достаточно небольшой срок рассмотрения принятого закона Конституционным Судом 
(5 дней), влечет такие недостатки как нечеткие определения пределов предварительного 
конституционного контроля и последствий признания законов или их отдельных норм 
неконституционными.   
 Принципы правотворчества как и в России так и в Беларуси схожи. Среди них можно назвать: 



• Демократизм. Данный принцип предполагает выявление и выражение в нормах права воли 
народа. А это означает, что нормы права должны создаваться в результате учета общественного 
мнения, предварительного обсуждения соответствующих проектов правовых актов. Выражать 
согласованную волю различных слоев населения. 
• Законность. Этот принцип означает, что правотворческая деятельность осуществляется по 
определенной соответствующей нормам права процедуре. 
• Профессионализм подразумевает, что процесс правотворчества осуществляют, в 
подавляющем большинстве случаев, профессионалы. На подготовительном этапе важную роль 
играют ученые. Поскольку закон распространяется на всех и каждого, их (законов) качество должно 
соответствовать общепринятым нормам. В дальнейшем решающее значение имеют лица, наделенные 
полномочиями принимать правовой акт. Важно, чтобы они обладали соответствующими знаниями 
• Планомерность означает, что процесс создания нормативно-правового акта осуществляется на 
плановой основе в строгом соблюдении установленной процедуры. 
• Своевременность — правильное определение времени подготовки и принятия актов. 
• Исполнимость — учет финансовых, кадровых, юридических и прочих условий, наличие 
которых позволит актам реально действовать. 
 Таким образом, при сходстве основных принципов построения политико-правовой системы 
российского и белорусского общества, принципов организации правотворческой деятельности, 
направлений совершенствования правотворческой практики и развития теории правотворчества в 
Республике Беларусь по сравнению с Российской Федерацией можно наблюдать определенную 
специфику рассматриваемых видов деятельности. Причины этого видятся в своеобразном решении 
ряда организационных проблем государственного управления, организации правотворческой 
деятельности в целом и законодательного процесса в частности, организации научных исследований.  
 Подводя итог данного исследования, хотелось бы сказать, что России следует обратить 
внимание на опыт правотворческой деятельности Республики Беларусь, и на пути 
совершенствования правовой системы позаимствовать их опыт, что обеспечит более качественную, 
продуктивную работу, улучшение качества принимаемых законов.  
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  Политика национальной безопасности — это целеустремленная деятельность 
государства и других субъектов политики по совершенствованию и оптимизации национальной 
безопасности страны, обеспечению и реализации ее национальных интересов. Политика 
национальной безопасности является частью государственной политики России. 
Защита национальной безопасности является  одной из ведущих направлений в политике 
государства. Её целью является обеспечению суверенитета, независимости, государственной и 
территориальной целостности, защиты прав соотечественников за рубежом. 
  Особенно существенно возросла потребность в безопасности в XXI веке, когда: 
-  усиливается разлом исламского и христианского мира;  
- мировые державы ведут политическую борьбу за влияние  на международной арене; 
- обостряется  проблема международного терроризма и экстремизма ; 
- увеличение числа стран – обладателей ядерного оружия, распространения и использования 
химического оружия; 
- появляются новые формы противоправной деятельности, в частности с использованием 
информационных, коммуникационных и высоких технологий; 
- осложняется мировая демографическая ситуация, проблемы окружающей среды и 
продовольственной безопасности. Более ощутимыми становятся дефицит пресной воды, последствия 
изменения климата. Получают распространение эпидемии, многие из которых вызваны новыми, 
неизвестными ранее вирусами. 
   Государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации способствует реализации стратегических национальных приоритетов и 
эффективной защите национальных интересов. Под национальными интересами понимается 
совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и 
устойчивого развития личности , общества и государства.  
Согласно ст.4 ФЗ «О безопасности» государственная политика в области обеспечения безопасности 
является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой 
совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, 
организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и 
иных мер. [1] 
Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности определяет 
Президент Российской Федерации. Государственная политика в области обеспечения безопасности 
реализуется федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на основе стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных 
документов, разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом Российской 
Федерации. Граждане и общественные объединения участвуют в реализации государственной 
политики в области обеспечения безопасности.[2] 
 Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
принятые в пределах их компетенции в области безопасности. [3] 
Содержание действующих политических и политико-правовых документов, нормативных актов, 
определяющих правовое поле национальной безопасности Российской Федерации, слабо 
взаимосвязано между собой, недостаточно дополняет и развивает друг другу, неструктурированно и 
не соотнесено с учетом их приоритетности и политико-правовой значимости. Не все положения и 



нормы документов и нормативных актов ориентируют на необходимую концентрацию 
организационных, материальных, духовных и других ресурсов российского общества на основных, 
наиболее важных направлениях обеспечения национальной безопасности страны, защиты ее 
интересов. 
  В политических и политико-правовых документах, нормативных актах, не всегда ясно и четко 
характеризуются социальные явления, процессы, системы, образования, отношения, институты, 
образующие сферу национальной безопасности страны. Нередко подменяются функции, задачи, 
полномочия субъектов, органов и сил обеспечения национальной безопасности, допускается 
нарушение суббординационно-координационных связей между ними. Не отлажен механизм 
подготовки, принятия и корректировки политических и политико-правовых документов, 
нормативных актов по проблемам национальной безопасности, контроля за их выполнением и 
реализацией. Отдельные политические положения и правовые нормы, решения государственных 
органов по вопросам национальной безопасности пересматриваются в сторону ухудшения, а иногда 
не выполняются. [4, 11] Принятие многих объективно назревших и социально востребованных 
документов и нормативных актов, политических решений по различным аспектам национальной 
безопасности откладывается, неоправданно затягивается. 
Конкретная практическая деятельность субъектов национальной безопасности страны нередко не 
ориентирована на решение наиболее важных и острых проблем обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, является недостаточно эффективной. Мероприятия органов и сил 
обеспечения национальной безопасности страны бывают некоординированными, запоздалыми, 
нередко дублируют друг друга. 
 Таким  образом, необходимость в усовершенствовании нормативно-правовой базы 
российского законодательства очевидна. Тем самым деятельность органов законодательной, 
исполнительной, и судебной власти в направлении усовершенствования позволила бы более надежно 
оберегать права человека , гражданина, общества и государства. Кроме того необходимо провести 
работу по согласованию содержания нормативно-правовых актов в сфере национальной 
безопасности, чётко разграничить функции, задачи, полномочия субъектов, органов и сил 
обеспечения национальной безопасности. 
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 Формирование полноценного гражданского общества связано со становлением и постоянным 
развитием таких его неотъемлемых атрибутов, как правовое государство, гражданское общество, 
право на образование. В любом плане в центре внимания оказывается личность, ее права и свободы.  
 Проблема реализации права на образование детей-сирот является одной из наиболее 
актуальных на данном этапе развития российского гражданского общества. Воспитанники детских 



домов и интернатов не всегда находят свое место в социуме. Это связано со сложившимися 
стереотипами о девиантном поведении детей-сирот, отсутствием  родителей, а также низким уровнем 
правовых знаний данной категории субъектов права. 
 Реализация прав, установленных национальным законодательством и международными 
нормами для данной категории лиц, является затруднительным в связи с несовершенством 
организации работы органов государственной власти, осуществляющих контроль и надзор за 
соблюдением прав и свобод детей-сирот, несоответствующим нормам условия содержания детей-
сирот в детских домах и домах-интернатах. 
 В ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации сказано: «Россий¬ская Федерация - 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека», т.е. Конституция в перспективе как бы нацеливает 
на социальное согласие и сотрудничество в социальном государстве, но следует обратить особое 
внимание на то, что «если подвергнуть глубокому научному анализу содержа¬ние этой статьи, то в 
ней, на наш взгляд, упущен один органиче-ский признак социального государства: оно должно 
обеспечить и поддержать гармонические отношения между социальными слоями и группами» [6, 25]. 
Для исследования проблем и перспектив реализации правового статуса детей-сирот в системе 
образования значимой является статья В.В. Ершова, в которой автор анализирует теоретические и 
практические проблемы конкретизации права в стране в процессе развития норм Конституции [7, 3]. 
Выделим следующие проблемы реализации права на образование детьми сиротами: 
- социализация детей сирот; 
- ограничение прав сирот в области образования; 
- проблемы предоставления льгот детям сиротам в период обучения; 
-проблемы предоставления жилых помещений сиротам, получающим среднее профессиональное 
образование, высшее образование, а также при получении дополнительного образования. 
Социализация необходима для формирования коммуникативных навыков, без которых невозможна 
социальная адаптация человека. Сегодня проблема обеспечения успешной социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, признана государством в качестве важнейшего 
направления развития современной российской школы.  
 В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы «обеспечение 
реализации гарантий доступности качественного образования для детей-сирот, их поддержки на всех 
уровнях образования» признано первоочередной государственной мерой [13]. 
 Проблема социализации сирот всегда была актуальной, но особенно ост¬ро она встала в 
настоящее время. В ситуации серьёзных социально-¬экономических перемен воспитанники детского 
дома оказываются особенно уязвимыми.  
Следствием неадаптивного поведения подростков является их низ¬кий общественный статус, что, в 
свою очередь, оказывает негативное влияние на уровень и качество их жизни [4, 53]. Совершенно 
очевидно, что следует усовершенствовать систему воспитания и образования детей с девиантным 
поведением. Их увеличивающееся количество, недостаточная разработка вопроса реализации права 
на образование свидетельствуют о том, что «назрела необходимость более четкого правового 
регулирования отношений в области образования детей с девиантным поведением, введения в 
юридико-научный оборот и законодательную практику единых понятий» [6]. 
 Государство должно проводить активную политику  в области социализации детей-сирот с 
целью обеспечения справедливого и равноправного отношения к детям с особым социальным 
статусом. Предлагаем подготовить определенные программы по обеспечению доступности 
образования детям-сиротам в общеобразовательных учреждениях, где им будут предоставлены 
равные условия получения образования, что и для детей из полноценных семей. Дискриминация по 
происхождению со стороны общества замедляет, либо исключает процесс социализации сирот. Это 
может привести к формированию девиантного поведения.  
 С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (Далее – ФЗ № 273) [2]. Он является основополагающим нормативным правовым актом 
в сфере образования. Считаю важным подчеркнуть: ст. 36 исследуемого ФЗ содержит норму о 
назначении государственной социальной стипендия студентам, являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Данный факт следует расценить как положительный. Положительно также 
расценивается невозможность (ст. 43) отчисления несовершеннолетних обучающихся детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается, достигших возраста пятнадцати лет и не 



получивших основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания, без согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
 В соответствии с п. 3 ст. 63 ФЗ № 273 лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление 
и (или) отдых, или в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, получают начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование в указанных организациях, если получение ими 
данного образования не может быть организовано в общеобразовательных организациях. В 
соответствии с п.3 ст. 65 ФЗ № 273 за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. Названные 
выше положения не разнообразили права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обязанности по сравнению 
с ранее действовавшим законом [11]. 
 В п.3 ст.63 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» установлено, что ребенок находящийся в организации для детей-сирот 
получает начальное общее, основное общее, среднее общее образование в указанных организациях, 
если получение ими данного образования не может быть организовано в общеобразовательных 
организациях. В данную статью следует внести изменения, а именно при выборе организации, как 
места получения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей-сирот 
учитывать пожелания и мнения детей, при отсутствии особых пожеланий, распределять детей-сирот 
в общеобразовательные учреждения. Согласно ст.13 «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г. 
ребенок имеет право выражать свое мнение в случаях, если оно не затрагивает права и репутации 
других лиц, не угрожает охране государственной безопасности и безопасности общественного 
порядка, здоровью или нравственности населения [1].  Исходя из вышеизложенного, мы можем 
предложить: во-первых, систематизировать нормы затрагивающие общественные отношения, 
обязательным субъектом которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в один нормативно-правовой акт, регулирующий  возникновение, изменение и 
прекращение общественных отношений в сфере политики, образования, духовной и культурной 
сферах жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
 Предложенный нормативно-правовой акт  установит правовые, организационные и 
экономические основы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Российской 
Федерации, определит правовое положение детей-сирот в сфере образования; во-вторых, внести 
изменения в законы, предложенные для решения, рассматриваемых в статье проблем:  
1.Социализации детей сирот, как часть образовательного процесса:  
-государство должно проводить активную политику  в области социализации детей-сирот с целью 
обеспечения справедливого и равноправного отношения к детям с особым социальным статусом. А 
именно подготовить определенные программы согласно всем требованиям образовательного 
процесса по обеспечению доступности образования детям-сиротам в общеобразовательных 
учреждениях, где им будут предоставлены равные условия получения образования с детьми из 
полноценных семей. 
2.Ограничение прав сирот в области образования: 
- внести изменения в ст.63 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а именно при выборе организации, как места получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования детей-сирот учитывать пожелания и мнения детей, 
при отсутствии особых пожеланий, распределять детей-сирот в общеобразовательные учреждения. 
3.Проблемы предоставления льгот детям сиротам в период обучения: 
-внести изменения в Федеральный закон  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а именно, в главе 10 к ст.75 добавить примечание с 
указанием о получении бесплатного дополнительного образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях лиц с особым социальным статусом (детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечительства родителей и т.д.). В соответствии с этими изменениями 
предоставить дополнительную социальную поддержку в виде предоставления необходимого 
технического оборудования и материального обеспечения необходимого для получения 
дополнительного образования.  
В связи с этим  внести в Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ст.6 



«Дополнительные гарантии права при получении дополнительного образования. Для эффективной 
реализации предложенных нововведений, обязать органы опеки и попечительства контролировать 
процесс предоставления дополнительного образования детям-сиротам. 
4. Проблемы предоставления жилых помещений сиротам, получающим среднее профессиональное 
образование, высшее образование, а также при получении дополнительного образования: 
- согласно п.6 ст.39 ФЗ «Об образовании» детям-сиротам предоставляются жилые помещения в 
общежитиях в первоочередном порядке, также лица, относящиеся к данной категории, 
освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением. В данной норме не учтен тот 
факт, что не все ВУЗы имеют общежития и обучающимся в таких учебных заведениях приходится 
арендовать жилые помещения за свой счет. У большинства сирот отсутствует возможность оплатить 
арендную плату и поэтому им приходится отказываться от получения образования того или иного 
уровня.  
 В связи с этим не реализуется конституционное право детей-сирот на образование. 
Предлагаем предоставлять жилые помещения детям-сиротам по месту нахождения ВУЗА с момента  
поступления в высшие учебные заведения, а не с момента достижения указанного в законе возраста. 
 Если исходить из общепринятого понимания статуса как одной из важнейших политико-
юридических категорий, которая «неразрывно связана с социальной структурой общества, уровнем 
демократии, состоянием законности» [10, 91]; правового статуса личности как «слепка ее 
социального положения» [7, 466], то изменение положения сирот вызывает справедливое 
противление. 
 Ведь даже в советский период одной из норм, регулирующих права детей-сирот, являлось 
Постановление ЦК КПСС Совета Министров СССР от 31 июля 1987 г. № 872 «О мерах по коренному 
улучшению воспитания, обучения и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». В нем нашли место важнейшие задачи государственных органов и 
общественных организаций, связанных с воспитанием и обучением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 
обеспечение качественной профессиональной подготовки; привлечение общества в процесс  
активного воспитания детей-сирот; подготовка высококвалифицированных специалистов, 
обучающих и работающих с сиротами, дополнительно оплачивалась работа в ночное время в размере 
35 процентов часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время; обеспечение 
бесплатного дошкольного и дополнительного образования и т.д.  
 Данное Постановление содержало значительное количество прав, предоставляемых детям-
сиротам  в области получения образования. Вот некоторые из них: 
- поступление вне конкурса после окончания основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования в средние профессиональные и высшие учебные заведения, обязанные 
предоставить бесплатные жилые помещения; 
- оплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в средних 
профессионально-технических училищах, в период производственного обучения и производственной 
практики 100 процентов заработанных ими сумм, а обучающимся в средних специальных учебных 
заведениях в период производственной практики - стипендию независимо от получаемой ими 
заработной платы; 
- обеспечение материальной помощью из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, учащихся в вузах и средних специальных образовательных учреждениях из средств 
предусмотренных на содержание этих учебных заведений и т.д. [11]. 
 В связи с принятием Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
данное Постановление утратило силу.  
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» содержит меры, направленные на улучшение положения детей, 
нуждающихся в особой защите со стороны государства, например, для сирот - внедрение технологии  
«социальных лифтов» для выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в системе образования и при трудоустройстве [3]. 
 С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (Далее – ФЗ № 273) [2]. Право сирот на внеконкурсное поступление и бесплатное 
обучение в вузе ФЗ № 273 было отменено.  
Вот какая революция в системе образования с детьми-сиротами произошла с принятием нового 
закона. Данная норма противоречит конституционному принципу равноправия; и даже тот факт, что 



право сирот на внеконкурсное поступление и бесплатное обучение в вузе ФЗ № 273 было отменено, 
потом с 2014 года восстановлено (временно до 2017 года), говорит о нестабильности позиции 
законодателя.  
 На наш взгляд, и отмена, и временное восстановление права сирот на внеконкурсное 
поступление и бесплатное обучение негуманно, безнравственно и противоречит конституционным 
принципам социального государства. Нововведения объясняются тем, что 80% студентов из числа 
сирот, поступивших в ВУЗ, не заканчивают его, а 40% студентов отчисляются на 1 курсе. Это 
приводит к тому, что бюджетные места, которые могли бы использоваться другими абитуриентами, 
оказываются занятыми [12]. 
 Закон не расширил права обучающихся детей-сирот, сузил, что и вызывает наш протест 
против таких революционных изменений. 
Дети-сироты должны обучаться в равных условиях с детьми из полноценных семей. Обучение сирот 
в детских домах и других приравненных организациях ограничивает детей от общения с 
ровесниками. Последствием таких ограничений может стать отсутствие: 
-  коммуникативных навыков, необходимых для становления личности; 
- формирование антиобщественного поведения, что приводит к увеличению преступности среди 
несовершеннолетних; 
- негативное восприятие окружающей действительности; 
- замедление, либо исключение процесса социализации. 
Чтобы не допустить вышеперечисленное, необходимо уделять особое внимание на социализацию 
детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. Должна быть искоренена  дискриминация 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по происхождению со стороны общества. 
Государство должно проводить активную политику  в области социализации детей-сирот с целью 
обеспечения справедливого и равноправного отношения к детям с особым социальным статусом. Для 
детей-сирот социализация является одной из главных составляющих в образовательном процессе. 
 Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о том, 
что вне семьи развитие ребенка идет по особому пути. У него формируются специфические черты 
характера, особое поведение, отличительное личностное развитие [5, 17]. Социализация сирот 
является  актуальной проблемой в настоящее время. В ситуации серьезных социально-
¬экономических перемен воспитанники детского дома оказываются особенно уязвимыми. 
Социализация необходима для формирования коммуникативных навыков, без которых невозможна 
социальная адаптация человека. Сегодня проблема обеспечения успешной социализации детей-сирот 
признана государством в качестве важнейшего направления развития современной российской 
школы. «Социальная политика в условиях формирования социального государства приобретает 
конституционно закрепленный статус государственной политики приоритетного вида, обладающей 
качествами недопустимости принятия неоправданных экономических решений, постоянного учета 
экономической неоднородности субъектов Российской Федерации, включения в ее практическое 
воплощение как государства, так и институтов гражданского общества и переход к взаимной 
солидарной ответственности всех ее субъектов»[14, 49].  
Мы можем предложить следующее: 
- предоставление льгот детям-сиротам в виде внеконкурсного поступления в высшие учебные 
заведения постоянно;  
- увеличение количества бюджетных мест для детей-сирот; 
- бесплатное получение дополнительного образования; 
- обязательное  обучение в общеобразовательных государственных и муниципальных учреждениях, 
предприятиях; 
- предоставить дополнительную социальную поддержку в виде предоставления необходимого 
технического оборудования и материального обеспечения необходимого для получения 
дополнительного образования;  
- систематизировать законодательство, регулирующее общественные отношения, обязательным 
субъектом которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в один 
нормативно-правовой акт, регулирующий  возникновение, изменение и прекращение общественных 
отношений в сфере политики, образования, духовной и культурной сферах жизнедеятельности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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 Официальная наука и пропаганда неустанно повторяют формулу Авраама Линкольна, 
согласно которой в США существует «народное правление, осуществляемое народом и в интересах 
народа». Таким образом, американский народ и народы других стран пытаются убедить в том, что в 
США на практике реализованы идеалы народного суверенитета. Политическую же систему США 
пытаются выдать за идеальную модель демократии, пригодную якобы для всех стран мира. 
 В ходе массовых демократических движений 60х-70х годов американскому народу удалось 
добиться значительных успехов – формальная отмена сегрегации и дискриминации, отмена 
некоторых избирательных цензов, введение государственного финансирования федеральных 
избирательных кампаний. Однако эти реформы нисколько не поколебали основ американской 
системы, которая была и остается механизмом диктатуры монополистического капитала. 
Государственная власть принадлежит монополиям и никакими рассуждениями о «народовластии» 
этого не скрыть. Вот одно из свидетельств правдивости этого положения: «Большинство 
законодателей отказались дать информацию о их личном финансовом статусе».  Однако 
исследование показало, что по крайней мере 33 члена Сената и Палаты представителей признают – во 
всяком случае не отрицают, - что они являются миллионерами». 



 Первоначально документ, принятый в качестве Конституции США 17 сентября 1787 года, 
представлял собой весьма своеобразную, если не уникальную комбинацию начал «национальной», то 
есть унитарной, и федеральной систем, основанных на буржуазно-демократических, 
республиканских принципах представительного и ограничительного в своих полномочиях 
государственного правления [1, 154 с.]. В нем получила воплощение основная цель, которую ставили 
перед конвентом «националисты»: наделить центральную федеральную власть полномочиями, 
достаточными для того, чтобы она могла функционировать независимо от штатов.  Вместе в 
тем в нем получило отражение стремление сторонников прав штатов ограничить ее деятельность 
такими «сдержками и противовесами», которые исключили бы всякую возможность тирании 
федеральной власти или отдельных ее «ветвей» над страной в целом или входящих в Союз штатов. 
 Судебная власть раскрывается в статье III. В ней говорится, что «судебная власть 
Соединенных Штатов осуществляется Верховным судом и теми низшими судами, которые будут 
время от времени учреждаться Конгрессом». Таким образом, Верховный суд является единственным 
федеральным судом, учреждение которого прямо предписано Конституцией. В связи с тем, что 
авторы Конституции не сумели прийти к общему мнению относительно того, нужны ли федеральные 
суды нижестоящих инстанций, конституционные положения, касающиеся судоустройства, были 
сознательно сформулированы ими весьма туманно[7, 234 с.]. 
 Верховный суд – единственный федеральный судебный орган, создание которого 
предусматривается непосредственно Конституцией США. Статья II, посвященная судебной власти 
федерации, лишь в самой общей форме предписывает создание «одного Верховного суда». Эта 
конституционная формула свидетельствует о нежелании «отцов-учредителей» иметь в США 
несколько высших судебных инстанций, как в Англии, юридическим традициям которой они во 
многом следовали. 
 Некоторые принципиально важные вопросы организации Верховного суда получили свое 
отражение в статьях конституции, посвященных законодательной и исполнительной власти. Ст. II, 
раздел 2 среди полномочий президента упоминает его право назначать судей Верховного суда. Таким 
образом, Верховный суд – единственный орган высшего эшелона власти, на который конституция не 
распространила принципа выборности[5, 45 с.]. 
 Конституционный принцип назначения судей, использующий непосредственное влияние на 
них электората, и практически – низших слоев населения, означает явное присовокупление к идее 
разделения властей системы «сдержек и противовесов», которые трудно согласуются с 
преставлением о независимости судей, с демократической организацией власти. 
 Другой важный принцип Верховного суда, который закреплен в статье III конституции, 
непосредственно связан с буржуазной концепцией независимости судей, - это принцип 
несменяемости Верховного суда. 
Отсутствие обычной судебной ответственности судей не исключает возможности их преследования в 
порядке особой процедуры импичмента с возможным последующим отстранением их от должности, 
как это предусмотрено в статье III, разд. 3 конституции. 
 Первый закон о судопроизводстве, принятый конгрессом 1789 года, предусматривал 
образование Верховного суда в составе шести человек (судей): главного судьи (председателя) и пяти 
«ассоциированных» судей (членов суда). Но это число не оставалось неизменным: в 1801 году число 
судей было уменьшено до пяти, в 1807 году увеличено до семи, в 1837 году – до девяти, в 1863 году – 
до десяти, в 1866 году оно было снова уменьшено до семи, а затем опять увеличено до девяти в 1869 
году. Это число судей сохранилось без изменений вплоть до настоящего времени. Действующее 
законодательство предусматривает, что Верховный суд состоит из главного судьи и восьми 
ассоциированных судей[4, 345 с.]. 
 Порядок деятельности Верховного суда США и организация его внутренней работы не 
получили отражения в тексте конституции и определяются законодательством конгресса (прежде 
всего законами о судопроизводстве), регламентом Верховного суда, который периодически 
утверждается самим судом, а также некоторыми сложившимися в самой практике традициями. Сами 
американские юристы и политологи обычно рассматривают Верховный суд как наиболее 
традиционный и консервативный (по форме его деятельности) из всех федеральный органов власти, 
подчеркивая, что «в течение многих лет он продемонстрировал наименьшие изменения в способах 
своего функционирования». 
 Регламент Верховного суда предусматривает, что «устные аргументы должны использоваться 
для того, чтобы услышать и прояснить письменные аргументы», что адвокаты всегда должны 



исходить из того, что судьи заранее знакомятся с доводами, содержащимися в кратких записках 
сторон. 
 Конституция США в статье III разд. 1 возлагает на Верховный суд осуществление «судебной 
власти Соединенных Штатов». Хотя федералисты, в частности А. Гамипотом, считали, что основным 
пороком предшествующей конфедеративной системы государственного устройства было именно 
«отсутствие судебной власти», конституционный конвент, уделивший первоначальное внимание 
разделению власти между федерацией штатами, видел свою основную задачу в сохранении за 
штатами их важнейших судебных прерогатив. Конституция в ст. III разд.1 исходит из идеи 
ограниченных пределов федеральной судебной власти и исчерпывающим образом определяет круг 
дел, на которые распространяется федеральная судебная юрисдикция. 
Конституция США в ст. III, разд. 2 (2) определяет только в общей форме рамки полномочий 
Верховного суда, разделяя его юрисдикцию на первоначальную и апелляционную. Дела, отнесенные 
к первоначальной юрисдикции, исчерпывающим образом перечислены в тексте самой Конституции, 
а отсюда согласно толкованию Верховного суда эта юрисдикция может быть реализована им 
непосредственно, поскольку конгресс не получил полномочия ее регулировать. Однако на практике 
первоначальная юрисдикция суда регламентируется конгрессом (законодательством о 
судопроизводстве). Так, использованное в Конституции применительно к первоначальной 
юрисдикции выражение «верховный суд будет обладать» истолковано конгрессом в смысле «может 
обладать», и поэтому и сама эта юрисдикция разделена на «исключительную» (дела могут 
рассматриваться только Верховным судом) и «совпадающую» (дела могут быть рассмотрены в 
федеральных районных судах). Сам Верховный суд, заинтересованный в уменьшении своей загрузки 
и в освобождении от сравнительно малозначительных дел, признал за конгрессом право 
устанавливать такую классификацию[15]. 
 Измерить же реальный все Верховного суда, его действительное влияние в политической 
жизни США представляется сложным, поскольку все сферы политики испытывают на себе влияние 
многих социальных факторов и действие целого ряда институтов политической системы, а не только 
лишь судебных решений. Но в практически любом исследовании, посвященном деятельности 
Верховного суда, и даже оценивающем его решения с разных классовых позиций, признается, что 
Верховный суд существенным образом влияет на политическое сознание и государственную 
политику США, хотя и в более ограниченных пределах, чем конгресс и президент. 
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 Дар замони мусоир масъалаи њифзи њуќуку озодињои инсон яке аз масъалањои марказии 
љањоини имрўза ба њисоб меравад. Аслан олимон ва њуќуќшиносони ватанї дар атрофи пањлўњои 
људогонаи њуќуќи инсон хеле кам тадќиќот бурдаанд. Шояд нав рўи кор омадани ин падида ба 
чунин њолат боис гашта бошад. Ба ин нигоњ накарда, баъзе аз љанбањои илми њуќуќи инсон аз 
љониби олимон ватанї мавриди тадќиќоти васеъ ќарор гирифтаанд. Доир ба механизмњои миллии 
њимои њуќуќи инсон ќайд намудан ва аз лињози мусбї арзёбї кардани натиљаи фаъолияти олими 
шинохат Искандаров З.Њ. мувофиќи маќсад аст. Олим доир ба механизмњои миллии њимояи њуќуќи 
инсон ба таври умумї чунин ќайд менамояд, ки : «Њар як давлат кўшиш менамояд, ки тавассути 
њуќуќи позитивї механизмњои њимоявии њуќуќи инсонро муќаррар намояд, то ки он самарабахш 
буда, низоми томи миллии њимояи њуќуќи инсонро ташкил намуда тавонад. Танњо дар шароити кор 
карда баромадани механизми пешќадаму самаранок ва ташкил намудани низоми ягонаи миллии 
њимояи њуќуќи инсон, ки дар он њамаи механизмњо њамљавор амал намояд, њолати хуби риояи 
њуќуќи инсон таъмин карда мешавад.»  Олим зери мафњуми механизмњои миллии њимояи њуќуќи 
инсон  роњу воситањоеро дар назар дорад, ки ќонунгузории љумњурї бањри њимоя намудани 
њуќуќњои инсон муаян намудааст. [1] 
Дар адабиётњои њуќуќї [2]  ду намуди  механизмњои асосии миллии њифзи њуќукї инсон нишон 
дида шудааст:  
  Шакли якуми механизмњои  миллии њифзи њуќуки инсон низоми судии њимояи њуќуќњои 
инсон мебошад. 
 Тибќи Конститутсияи ЉТ њокимияти давлатї дар асоси таљзияи он ба шоњањои ќонунгузор, 
иљроия ва судї амалї мегардад. Аз ин бар меояд, ки дар амалисозии њокимияти давлатї наќши 
њокимияти судї низ хеле калон аст. Вале дар илми њуќуќи инсон самараи фаъолияти њокимияти судї 
дар бахши њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд бештар таъкид мегардад. Зеро 
маъмултарин роњи њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, мањз њимояи судї ба шуор 
меравад. Дар кадом мавриде набошад, шањрвандон аз ваколати ин шохаи њокимият истифода 
мебаранд. Доир ба  тарзи мурољиат ба ин маќом, низ мардум аллакай иттилои зиёде доранд. 
Бинобарин дар давлатњо бояд шароити мусоида барои фаъолияти судяњо таъмин бошад, то онњо 
адолати судиро мутобиќ ба тамоми принсипњояш ба роњ монанд. Адолати судї дар Љумњурии 
Тољикистон танњо тавассути суди њокимияти мустаќил дошта, ба амал бароварда мешавад. 
 Адолати судї – ваколати мустаснои њокимияти судї буда, дигар ягон маќомот њаќ надорад, 
онро ба амал барорад. Адолати судї як шакли махсуси фаъолияти давлатї буда, бо роњи дар маљлиси 
судї дида баромадани парвандањои конститутсионї, љиноятї, гражданї маъмурї ва хољагї ба амал 
бароварда шуда, дар натиља бањри њимоя намудани њуќуќ ва манфиатњои ќонунї ќарорњои дахлдор 
ќабул карда мешавад, ки иљроиши онњоро бо маљбуркуниии давлатї таъмин карда мешавад.[1] 
Њокимияти судї тибќи тартиботи муќаррарнамудаи ќонун ба амал бароварда мешавад, ки дар моддаи 
2-ми Ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бораи судњои ЉТ» бо иборањои мурофиаи конститутсионї, 
гражданї, хољагї, љиноятї ва маъмурї ифода ёфтанд. 
 Дар тањти мафњуми мурофиаи судї фаъолияти бо ќонун муќарраршудаи судро оиди баррасї 
ва њал намудани парвандањо ва муносибатњои њуќуќии он субъектоне, дар ин фаъолият ширкат 
менамоянд, фањмида мешавад. Тартиботи мурофиавї ба суд  имконият медињад, ки нисбати њар як 
бањсу талош – њаќиќатро муќаррар намояд ва дар асоси он, ќонунро ба роњбарї гирифта, адолатро ба 
амал барорад. Дар сурати риоя накардани тартиботи мурофиавї – њукм, њалнома ва таъинотњое 
ќабул шуданаш аз эњтимол дур нест, ки беасос ва ѓайриќонунї буда, њуќуќи инсонро поймол 
менамоянд. Ин гуна ќарорњои суд боз тибќи тартиботи мурофиавї аз тарафи судњои марљаи дуюм 
бекор карда мешаванд. Умуман тартиботи мурофиавии судї шароит фароњам меорад, ки нисбати 
њама гуна парвандањо њаќиќати воќеї барќарор карда шуда, ќарори њуќуќию адолатнокона ќабул 
карда шавад.[1] 



Моддаи 84-и Конститусияи ЉТ низоми судиро чунин муайян намудааст: Суди конститутсионї, Суди 
Олї, Суди Олии иќтисодї, Суди њарбї, Суди Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, судњои вилоят, 
шањри Душанбе, шањр ва ноњия, Суди иќтисодии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, судњои 
иќтисодии вилоят ва шањри Душанбе.  
 Ин низоми судї ягона буда, њамаи онњо функсияи адолати судиро дар ЉТ ба амал 
мебароранд. Тарзи ташкил, сохтор ва фаъолияти онњо аз тарафи ќонунњои алоњида ба танзим 
дароварда мешавад. 
Низоми ягонаи судиро вобаста ба салоњият ва самти фаъолият ба ду намуд људо намудан мумкин 
аст: 
1. Судњои салоњияташон умумї; 
2. Судњои салоњияташон махсус. 
 Шакли дигари механизми миллли њифзи њуќуќи инсонро Шаклњои маъмурї-њуќуќии њимояи 
њуќуќи инсон ташкил медињад.  
Дар баъзе аз адабиёти њуќуќї шаклњои маъмурї-њуќуќии њимояи њуќуќи инсон бо унвонии 
«институтњои давлатии њимояи ѓайрисудии њуќуќњои инсон» низ, ёдрас мешаванд. Доир ба ин 
намуди механизми милли њимояи њуќуќи инсон дар боби дуюм сухан хоњем ронд.  
3. Шаклњои ѓайрињукумати (љамъиятии)-и њифзи њуќуќ ва озодињои инсон.  
Дар низоми механизмњои милли њимояи њуќуќњои инсон наќши воситањои љамъиятї 
(ѓайрињукуматї)-и њимояи њуќуќњои инсон низ назаррас мебошад. Дар фарќият аз механизмњои 
дигари миллї ба воситањои љамъиятї, мустаќилият ва беѓаразї бештар хос мебошад.  
 Асоси њуќуќии ташкил ва фаъолияти намудњои гуногуни ташкилотњои љамъиятиро дар 
намуди ташкилотњои ѓайрињукуматї, иттифоќњои касаба ва њизбњои сиёсї, Конститутсияи ЉТ ва 
Ќонуни ЉТ «дар бораи ташкилотњои љамъиятї» муайян менамоянд.  Дар моддаи 28 Конститутсияи 
ЉТ њуќуќи шањрвандон ба муттањидшавї муќаррар гардидааст. Мувофиќан шањрвандон њуќуќ 
доранд, ки дар њама гуна иттињодияњои љамъиятї ва яке аз намуди маъмули он – њизбњои сиёсї 
аъзо бошанд. Танњо зарур аст, ки фаъолияти ин гуна њизбњои сиёсї  хусусияти мањалгарої ва ё 
тарѓиби вайронсозии сохтори конститутсиониро надошта бошанд.  
Дар њимояи њуќуќњои инсон наќши ташкилотњои ѓайрињукуматї хеле калон аст. Онњо њолатњои 
вайроншавии њуќуќњои инсонро ошкор менамоянд ва дар барќарор намудани онњо бо истифодаи 
чорањои гуногун тадбир меандешанд. Аз љумла маќомотњои давлатиро водор менамоянд, ки садди 
роњи поймолшавии њуќуќњои инсон гарданд. Бо баррасии фаъолияти яке аз чунин намудњои 
ташкилотњои ѓайрињукуматї, аниќтараш Идора оиди њуќуќи инсон ва риояи ќонуният, то кадом 
андоза босамар будани ин намуди воситањои њимояи њуќуќи инсонро дарк хоњем намуд.       
 Воситањои ахбори омма ва њуќуќњои инсон.  
 Воситањои ахбори омма дар бавуљудории афкори  љамъиятї атрофи њуќуќњои инсон сањми 
калон доранд. Амалияи муосир њолатњои зиёдеро медонад, ки мањз бо ташаббуси воситањои ахбори 
омма  поймолкунии њуќуќњои инсон ошкор сохта шуда ва минбаъд ба таъсири ин сохтор бартараф 
карда шудааст. Ин нуќтаро ба инобат гирифта њангоми баррасии механизмњои миллии њимояи 
њуќуќњои инсон наќши воситањои ахбори оммаро аз нигоњи мусбї арзёбї менамоянд.  Дар ЉТ 
заминаи муайяни њуќуќї барои фаъолияти воситањои ахбори омма муњайё сохта шудааст. 
Конститутсияи ЉТ ба њама њуќуќ ба озодии сухан, матбуот ва истифодаи бемањдуди воситањои 
ахбори оммаро додааст. Дар заминаи ин муќаррароти конститутсионї, Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
матбуот ва дигар воситањои ахбори омма « (14.12.1990) ќабул шудааст, ки асосњои њуќуќии ташкили 
намудњои гуногуни воситањои ахбори омма ва истифодаи онњоро муќаррар намудааст. воситањои 
ахбори омма нўксонњои мављударо дар самти њуќуќи инсон муайян намуда, набояд бо тарѓиби 
вайронсозии сохтори конститутсионї, мањалгарої, тўњмати шахсиятњои алоњида ва њоказо машѓул 
гардад. Баъди ќабули Фармони Президенти ЉТ «Дар бораи вокуниши шахсони мансабдор аз рўи 
маќолањои танќидии дар воситањои ахбори омма ба табърасида» фаъолияти воситањои ахбори омма 
дар бахши ошкорнамоии њолатњои поймолшавии њуќуќ ва озодињои инсон ранги дигар гирифта рў 
ба бењбудї овард. 
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 Особое мнение судьи один из малоизученных институтов в современной юридической науке. 
Среди исследований, посвящённых теоретическому обоснованию данного института, можно 
отметить рассматривающие его фрагментарно работы таких российских ученых как Д.А. Басангов 
[8], А.Н. Верещагин [9], А.Л. Кононов [10], О.А. Крапивкина [12], П.Ю. Ултургашев [13] и других. 
Однако в настоящее время в связи с продолжающимся реформированием системы правосудия, в 
частности с процессом становления и усиления значимости конституционных судов в странах СНГ, 
исследование данного института приобретает важное теоретико-методологическое и практическое 
значение. 
 Институт особого мнения судьи существенно отличается и имеет специфику в 
международном и национальном правосудии. На значимость особого мнения судьи в 
конституционном судопроизводстве и его отличительные черты от аналогичного института в 
уголовном, гражданском и арбитражном процессах обращает внимание Д.А. Басангов. В частности, 
он отмечает, что постановления Конституционного Суда, включающие особую позицию судьи или 
группы судей, не могут быть пересмотрены, а «доводы, содержащиеся в особом мнении судьи по 
гражданскому или уголовному делу, являются предметом обязательной проверки в кассационной и 
надзорной инстанциях» [8, 24-25]. А.Л. Кононов в своем определении особого мнения уделяет 
внимание именно на личное убеждение судьи. Он считает особое мнение «гарантией 
самостоятельности, ответственности и независимости судей, без чего правосудия как такого не 
существует» [10, 44]. Американские исследователи Л. Эпштейн, У. Ландес, Р. Познер в своей статье 
«Почему (и когда) судьи высказывают особое мнение» именуют особое мнение как феномен «dissent 
aversion», подчеркивая твёрдое расхождение судьи с позицией большинства [14]. 
 Право на особое мнение вытекает из смысла законодательства, которое предусматривает 
реализацию данного права лишь судьей в составе коллегии, т.е. охватывается лишь незначительная 
часть правового поля. Соответственно, регламентация данного вопроса в законодательстве весьма 
скудна. Более того, особое мнение судей не имеет обязательной юридической силы, не порождает 
юридически значимых последствий, что, с одной стороны, подавляет интерес учёных. Однако 
одновременно с этим особое мнение судьи по резонансным делам вызывает неподдельный интерес не 
только общества, но и исследователей-теоретиков, а также юристов-практиков. В связи с этим можно 
отметить одно из самых известных и громких разбирательств в рамках Конституционного Суда 
Российской Федерации – так называемое «Дело КПСС». По делу было высказано особое мнение 
тремя судьями - А.Л. Кононовым, В.О. Лучиным, Б.С. Эбзеевым. Наиболее интересным 
представляется особое мнение Б.С Эбзеева, которое резко отличалось от позиций его коллег и по 
объему, и по содержанию. В большей части он теоретически разделил критерии признания 
неконституционности партии. По мнению судьи, особым критерием, «которым Суд не может 
пренебрегать, являются права человека» [4]. 
Особое мнение представляет собой публичное выражение судьей, участвующим в судебном 
разбирательстве, собственной правовой, политической, идеологической позиции. 
А.Н. Верещагин сформулировал четыре основные модели особых мнений в зависимости от круга 
лиц, которым доступны их тексты: 
1) полной закрытости (секретности);  
2) неопределенности, при которой в законодательстве отсутствуют как явный запрет, так и прямое 
дозволение кому-либо знать содержание особых мнений, а пробел может восполняться 
нормотворчеством высших судов или судебным обычаем; 



3) частичной доступности, которая предусматривает доступ к особым мнениям для лиц, 
участвующих в деле, но не для широкой публики; 
4) полной открытости (публичности) [9, 166]. 
Особое мнение в целом подразумевает несогласие судьи с позицией большинства, которое приняло 
решение. В судебной практике сложились две категории особых мнений – особое мнение согласия, 
когда судья присоединяется к мнению большинства, внося дополнительные соображения в 
мотивировочную часть решения, и особое мнение несогласия, которое составляется в случае, если 
судья не разделяет итогового решения большинства [11, 145].  
 В первом случае судья не согласен или с некоторыми аргументами, или определением линии 
решения процессуальных вопросов, но не имеет претензий к сущности вынесенного решения. В 
англоязычных странах оно звучит как «concurring opinion» 
 Во втором - судья безапелляционно не принимает позицию вынесенного решения, которое во 
многих англоговорящих странах называется «dissential opinion», а в странах Восточной Европы – 
«votum separatum». Безусловно, очевидно, что аргументация особого мнения по значимости должна 
быть наравне с основным решением. 
 По классификации А.Н. Верещагина в судах общей юрисдикции Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ) в основном сохраняется секретность, а в Конституционном Суде – полная 
открытость. 
Институт особого мнения судьи чрезвычайно широко распространен и весьма многообразен в своих 
проявлениях, что подтверждает его признание и применение не только на национальном, но и 
международном уровнях. 
 В рамках настоящей статьи пристальное внимание будет уделено реализации института 
особого мнения судьи в практике работы конституционных судов стран СНГ. 
Конституционный суд во многих странах является судебным органом конституционного контроля, 
самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства. Необходимо отметить, что он основан на принципе коллегиальности. Именно 
коллегиальность позволяет глубоко, всесторонне и объективно подойти к решению разбирательств в 
дискуссии. Также она обеспечивает возможность тщательного исследования всех доказательств, 
правильной и всесторонней их оценки, обдуманного и внимательного применения нормативных 
актов и норм права и принятия независимого решения дела по существу. Коллегиальное 
рассмотрение дела подразумевает неоднозначный подход к решению дела, поскольку интерпретация 
права может быть дифференциальной. 
Институт особого мнения для судопроизводства стран СНГ известен со времен советского периода. 
 В Законе СССР от 23 декабря 1989 года «О конституционном надзоре в СССР» [3] в статье 18 
утверждалось: «Член Комитета, имеющий особое мнение, может изложить его в письменной форме. 
В этом случае оно включается самостоятельной частью в заключение Комитета». Затем в статье 45 
Закона РСФСР от 6 мая 1991 года «О Конституционном Суде РСФСР» [4] предусматривалось, что 
изложение особого мнения судьи подлежит опубликованию в качестве приложения к постановлению 
или заключению Конституционного Суда РСФСР. Судья Конституционного Суда РСФСР вправе 
лично изложить собственное особое мнение для опубликования. 
 На постсоветском пространстве в настоящее время особое мнение судей узаконено и 
признано на практике конституционного правосудия. Во всех странах СНГ ограничений в 
законодательстве по поводу высказывания особого мнения судьей Конституционного Суда нет, 
кроме Республики Армения. В Законе Республики Армения от 14 июня 2006 года «О 
Конституционном Суде» [2] в статье 62 четко прописывается, что член Конституционного Суда 
может изложить особое мнение как по заключительной, так и по мотивировочной части 
постановления только при принятии постановления по делам, предусмотренным пунктами 1 и 2 
статьи 100 Конституции Республики Армения. 
 Особое мнение судьи – позиция судьи в отношении дела, в рассмотрении которого он 
принимал участие. Оно приобщается к вынесенному постановлению в письменной форме, и в нем 
судья излагает основания согласия с большинством судей или мотивирует свое несогласие с ним. 
Следует отметить, что судья может высказать несовпадающее особое мнение, когда он категорически 
не согласен с решением большинства. Однако на практике наблюдаются случаи, когда особое мнение 
судьи лишь частично не совпадает с мнением большинства. Тогда рассматривается несогласие судьи 
с отдельными аспектами вынесенного решения. 
 Особого внимания заслуживает также категория «совпадающее мнение». Судьи вправе 
присоединиться к особому мнению другого судьи, если их мнения совпадают. Если суждения и 



соображения судей совпадают, то они излагают совместное особое мнение. Также возможно 
высказывание нескольких мнений судьей в одном деле, что на практике, в целом, применяется очень 
редко. Как правило, данная ситуация возможна в случае, если судья присоединяется к особому 
мнению, но в этом мнении не приведены всевозможные иные аргументы. Примечательно, исходя из 
законодательства в конституционном судопроизводстве стран СНГ, даже если двое судей не 
согласны с решением Конституционного Суда и имеют по нему сходные возражения, они не вправе 
готовить совместное особое мнение и, соответственно, не могут выражать совпадающее мнение. 
Согласно части 2 статьи 29 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» [1] каждый судья «выступает в личном качестве», в 
том числе при изложении особого мнения. 
 Таким образом, институт особого мнения судей предлагает довольно широкий спектр 
способов выражения мнения судьи, что является его положительной характеристикой.  
Не смотря на закрепление института особого мнения судьи в конституционном законодательстве 
стран СНГ, в настоящее время в практике его применения наблюдается пассивность. На фоне редкого 
использования данного института конституционного правосудия большинства стран постсоветского 
пространства исключение составляет практика конституционных судов Азербайджанской 
Республики, Киргизской Республики и Российской Федерации. 
Такое редкое применение института особого мнения судьями Конституционного Суда вполне 
закономерно. 
 Во-первых, количество судей в составе Конституционного Суда в этих странах варьируется от 
6 до 12: по 6 судей в Молдове и Таджикистане, по 7 – в Казахстане и Узбекистане, по 9 – в Армении 
и Азербайджане, 11 - в Киргизии, 12 – в Беларуси. Исключением из этого списка является только 
Конституционный Суд Российской Федерации, где судей больше всего по количеству: их 19, что 
объясняет активное применение судьями права на особое мнение. 
 Во-вторых, высказанное публично особое мнение по делу может подорвать авторитет 
решения органа высшей судебной власти и раскрыть результаты голосования. 
 Примечательно, что, например, в Республике Белоруссия особое мнение получил широкое 
распространение в середине 90-х годов XX века. Наиболее активно в этот процесс были вовлечены 
судьи Г.А. Василевич и М.И. Пастухов. Так, Г.А. Василевич высказал особое мнение относительно 
заключения Конституционного Суда Республики Белоруссия от 19 декабря 1994 года по делу «О 
соответствии Конституции примечания к статье 177 Уголовного кодекса Республики Беларусь» [6]. 
Он решительно был не согласен с мнением большинства судей, которые считали, что близкие 
родственники лица, совершившего преступление, не должны нести уголовную ответственность в 
случае, когда располагали сведениями о готовящемся преступлении и не приняли мер по его 
предотвращению. В последствие судья ещё неоднократно выражал свою позицию. М.И. Пастухов 
дважды пользовался правом на особое мнение. 
Сравнительно недавно, в Азербайджанской Республике частично несовпадающее особое мнение 
высказывалось судьей Р.Р. Исмаиловым. относительно пункта второго резолютивной части 
постановления Пленума Конституционного Суда Азербайджанской Республики от 14 ноября 2014 
года [7]. 
 Мнение любого из судей конституционного правосудия оказывает существенное влияние на 
дальнейшее развитие законодательства и права в целом. Узнать же мнение определенного судьи не 
представляется возможным, так как решение по конкретному делу готовится коллегией судей, и сам 
текст решения – результат работы нескольких судей. Особое мнение отражает ход мыслей 
конкретного судьи, что весьма познавательно с точки зрения анализа, определения контраргументов, 
скрытых мотивов разбирательства. 
 В рамках и на уровне настоящей статьи невозможно детально рассмотреть все аспекты 
реализации института особого мнения судьи, поскольку более глубокому исследованию должны 
подвергаться национальная практика каждой страны, а также сравнительно-правовой анализ разных 
моделей института особого мнения судьи в конституционной практике стран СНГ. 
 Таким образом, особое мнение судьи в рамках конституционного судопроизводства не 
является исключением из правила, а иным толкованием статьей закона, которое имеет право на 
существование, так как разносторонний подход более полно отражает картину действительности, что 
обуславливает особое внимание к данному институту и необходимость его дальнейшего серьезного и 
комплексного исследования в юридической науке. 
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 Коммуникация обеспечивает функционированность каждой ветви власти, регулирует каждое 
действие. Иными словами: нет коммуникации – нет государственного управления. При таком 
подходе достаточно обоснованным является тезис о том, что на государственном уровне должно 
осуществляться управление коммуникацией и ее контроль. 
 Данная проблема также актуальна для государственного управления ввиду того, что сама 
структура бюрократизирована и для решения многих задач требуется больше времени, чем можно 
было бы затратить, упростив процедуры и реструктуризировав ведомства. 
 Самым новым способом управления коммуникации на государственном уровне является 
проектный подход. Под информацией понимают собранные, обработанные и распределенные 
данные. Чтобы быть полезной для принятия решений, информация должна быть предоставлена 
своевременно, по назначению и в удобной форме. 
В связи с этим возникает необходимость тщательно изучить современные особенности и реалии 
процесса коммуникации на государственном уровне для выявления основных особенностей и 
устранения недостатков. 
 Согласно данным руководители тратят всего от 50 до 90% рабочего времени на 
коммуникации. Коммуникации имеют огромное значение для успеха организаций. Для сферы 
государственного управления коммуникация является одним из главных инструментов 
осуществления профессиональной деятельности. Эффективно работающие руководители, грамотные 
политики обладают хорошо развитым умением устного и письменного общения и понимают, что от 
успешного процесса коммуникации на государственном уровне во многом зависит стабильность и 
благополучие общества. Таким образом, необходимо проанализировать особенности управления 
коммуникацией на государственном управлении. 
 Управление коммуникациями – хорошо проработанная регламентами процедура. Стадии и 
процессы этого блока управления детально описаны в национальных стандартах в сфере проектного 
подхода в развитых странах. Во главу угла поставлены цели проекта, которые опираются на 
ожидания заинтересованных сторон. Заинтересованные лица внутри проекта, в ближнем и дальнем 
окружении получают точную и своевременную информацию благодаря планам, технологиям и 
проектному контролю.  
 Любой вид деятельности регламентируется соответствующими нормативно-правовыми 
актами или стандартными. Метод проектного управления не является исключением и обусловлена 
рядом стандартов. Как было отмечено ранее, проектный подход в сфере государственного 
управления внедряется по всему миру. Логично предположить, что сформированы разные стандарты 
в соответствии с особенностями законодательства разных стран. На сегодняшний день существует 
около 20 государств приняли национальные стандарты в сфере государственного управления. 
Одними из первых стандартизировали проектный подход к коммуникации в государственном 
управлении Великобритания, Германия, Китай, Япония, Южная Корея, Швейцария, Индия, Канада, 
ЮАР, Россия [1: 6].  
 Использование стандартов дает возможность успешно инициировать, выполнять и завершать 
межотраслевые, институциональные, инфраструктурные проекты. Наличие стандартов управления 
проектами, их знание и повсеместное использование в проектной деятельности дает возможность 
огромному кругу специалистов в области управления проектами продуктивно и на высоком 
профессиональном уровне общаться между собой, ведет к эффективному использованию денежных 
средств налогоплательщиков и инвесторов. 
 Мировой опыт демонстрирует, что практически во всех крупнейших вузах мира производят 
подготовку проектных менеджеров. В результате, с привлечением крупных внешних инвестиций в 
страну, может резко повыситься поток западных топ-менеджеров со своими индивидуальными 
методиками управления проектами, что не будет содействовать увеличению конкурентоспособности 
отечественного проектного менеджмента [2: 118]. 
Важно, также и то, что методы, которые используются западными компаниями, зачастую имеют 
закрытый характер, и не ставят своей целью максимальную эффективность для партнеров. 
 Анализ динамики процесса внедрения проектного менеджмента в США, Западной Европе и 
Японии демонстрирует, что он происходил на фоне развитых информационно-коммуникационных 
технологий, с широким использованием Интернет-ресурсов. В этой связи третьей группой 
предпосылок для продвижения современного проектного менеджмента является наличие развитых 
информационно-коммуникационных технологий. 
 Методология и средства управления проектом широко применяются во всех областях 
жизнедеятельности, в том числе и в государственном управлении. В последнее время правительства 



США, Великобритании, Германии, Австрии, Японии, Франции, Австралии, Бразилии, Мексики и др., 
предъявляют специальные требования к знаниям в сфере проектного менеджмента. Так, к примеру, 
практически каждый служащий правительства США должен уметь использовать программные 
средства управления проектами в составе обязательного набора офисных программ. Средства 
управления проектами активно используются не только для управления федеральными проектами и 
программами, но и для осуществления управленческих функций внутри правительственного 
аппарата. 
 Сегодня многие западные руководители в государственном секторе говорят о важности 
проектов для экономики государства, для его развития и позиционирования. Во многих государствах 
огромное внимание уделяется международным проектам.  Соответственно, проекты становятся 
полем конкурентной борьбы на международной арене. 
 Широкому распространению проектного подхода в реальной управленческой практике 
препятствует и такая проблема, как стремление описать и документировать сразу все процессы 
деятельности предприятия. Следствием этой проблемы являются объективные сложности, 
возникающие с определением уровня детализации и взаимодействий процессов. Данная проблема 
также актуальна для государственного управления ввиду того, что сама структура 
бюрократизирована и для решения многих задач требуется больше времени, чем можно было бы 
затратить, упростив процедуры и реструктуризировав ведомства. 
 В развитых странах управление проектами уже сформировано в виде важной отрасли 
профессиональной деятельности, которая является методологической основой, технологией 
реализации инвестиционных проектов и программ, и стала неотъемлемой частью ведения бизнеса и 
осуществления государственной деятельности. В современное время профессия «руководитель 
проекта» является официально признанной и входит в государственные реестры большинства 
государств мира. Практически все развитые страны, которые осуществляют масштабную 
инновационную деятельность, проводят подготовку специалистов в сфере Управления Проектами. 
Использование стандартов дает возможность успешно инициировать, выполнять и завершать 
межотраслевые, институциональные, инфраструктурные проекты. Наличие стандартов Управления 
проектами, их знание и повсеместное использование в проектной деятельности дает возможность 
огромному кругу специалистов в области управления проектами продуктивно и на высоком 
профессиональном уровне общаться между собой, ведет к эффективному использованию денежных 
средств налогоплательщиков и инвесторов. 
 Например, в Монголии ценности демократии реализуются в полной мере, но необходимо 
усовершенствование управление коммуникациями между государственными органами и 
государственными служашими. В настояшее время состояние уровня управления коммуникациями в 
государственных органах Монголии, так как например обмен информациями между ведомствами 
практически слабо развита по сравнению другими развитыми странами. К примеру, в Мэрии города 
Улан-Батор имеются проблемы и затруднения при  сборе необходимой информации, касающейся о 
процедуре реализации проектов. 
 В тоже время в Монголии имеются не решенные проблемы в управлении государственных 
органах: 
• Не налажены на должном уровне коммуникационные связи между министерствами, 
коммандой по реализации проектов, комиссией по управлению проектами и участниками проекта; 
• Также права и обязанности в государственных структурах четко не отрегулированы в 
проектной деятельности; 
• Не скоординирована деятельность государственных и контролирующих органов которые 
могут быть задействованы; 
• Не выработаны оценки прозрачности и конторля между участниками процессного подхода. 
[3: 38]. 
 Это является еще одним аргументом, свидетельствующим о необходимости разработки 
национального стандарта Монголии и принятия в качестве примера основные действующие в мире 
стандарты управления проектами. В 2013 году по  инициативе Института развития управления 
проектами совместно с Агентством по стандартизации и метрологии и члены заседания 
Национального совета было поддержано и официально принято MNS ISO 21500 стандарт управления 
проектами. 
В целом можно констатировать, что в Монголии в последние годы продвижение проектного 
менеджмента заметно активизировалось и сделан ряд важных шагов по развитию управления 
проектов в сфере государственного управления. Причем происходит это в основном за счет 



деятельности тренинговых компаний, проводящих краткосрочные курсы, при этом возросло число 
обучающихся. Однако происходит это не столько за счет интенсификации деятельности 
существующих центров профессионального обучения, а поскольку в результате экстенсивного роста 
числа участников рынка краткосрочных образовательных услуг в области проектного менеджмента. 
 Считаем необходимым продолжить работу по закреплению проектного подхода в сфере 
государственного управления на законодательном уровне. 
Представленные виды деятельности и являются той отличительной характеристикой проекта от иных 
видов деятельности. 
 Направленность на достижение конкретных целей, определенных результатовиными словами, 
именно эти цели являются движущей силой проекта, и все усилия по его планированию и реализации 
предпринимаются для того, чтобы эти цели были достигнуты.  
 Данная характеристика подводит нас еще раз к мысли, что проект-это система требующая 
особого внимания к управлению. 
Проектный подход и внедрение национальных стандартов позволит синхронизировать деятельность 
структур государственного управления в ходе создания национальной инновационной системы 
(НИС). Одновременно, внедрение стандартов обеспечит профессиональную коммуникацию 
госорганов со структурами гражданского общества и бизнеса в процессе управления  проектами и 
программами. 
Для повышение эффективности управления коммуникациями в государственных органах предлогаю 
следующие меры:  
1. Разработать методологию проектного управления с учётом национального стандарта MNS 
ISO 21500 и автоматизировать процессы проектного управления коммуникациями, 
2. Автоматизировать формирование отчетности, 
3. Проводить интерактивный семинар-тренинг для представителей государственных органов, 
дающий базовые знания о современных подходах к управлению проектами коммуникациями в 
структурированной форме, раскрывающий вопросы текущего состояния и перспектив внедрения 
проектного управления коммуникациями в государственных органах. 
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 Конституция Российской Федерации закрепляет создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека, как основное направление политики государства. 
Исполнение этой конституционной гарантии невозможно без обеспечения защиты населения от 
различного вида угроз. Потребность в безопасности является наиболее важной в условиях 
происходящих в настоящее время глобальных процессов, которые влекут за собой как 
положительные, так и отрицательные последствия. С возрастанием роли России в решении 
международных проблем и урегулировании военных конфликтов повышается также степень и 
характер угроз.[7, 15] Только государство, обладая необходимым аппаратом, властными органами, в 
состоянии сохранить целостность территории, независимость, суверенитет и в полной мере 
реализовать национальные интересы. 



 Базовым документом, определяющим основные национальные интересы и приоритеты, 
является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (далее – 
Стратегия), правовую основу которой составляет Конституция РФ, федеральные законы «О 
безопасности» и «О стратегическом планировании в Российской Федерации», другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации. Стратегия определяет 
национальную безопасность как «состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации». Национальная безопасность включает в себя, 
прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, 
транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности. Реализация настоящей 
стратегии идет во взаимодействии государственных органов, органов местного самоуправления, а 
также различных институтов гражданского общества. [5] 
 В настоящее время Российская федерация обладает необходимой правовой базой для 
достижения целей, поставленных в Стратегии. Кроме вышеперечисленных нормативно-правовых 
актов были внесены значительные изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, 
однако это не решило большинство правовых проблем в сфере обеспечения национальной 
безопасности. Мониторинг действующего законодательства показывает отсутствие в нем 
упорядоченности, а некоторые из законов весьма противоречивы, что не позволяет добиться 
действительно эффективной политики государства. Для совершенствования законодательной базы 
необходимо четко скоординировать действия власти на всех уровнях, создать необходимые условия 
для борьбы с преступностью и терроризмом, для обеспечения защиты конституционных прав и 
свобод граждан.  
 Хотелось бы отметить, что борьба с терроризмом становится всё более приоритетным 
направлением государственной политики. В большинстве стран мира растет не только количество 
террористических актов, но и их масштабы. По данным Министерства Внутренних дел Российской 
Федерации (далее – МВД) в январе-марте 2016 года зарегистрировано 707 преступлений 
террористического характера, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года и 390 
преступлений экстремистской направленности (+17,1%) [6]. Однако стоит отметить, что столь 
заметное повышение статистики связано с более активными действиями МВД, которое ведет работу 
в том числе по новым статьям УК РФ, а также выявляет действия экстремистского характера в сети 
интернет, при этом последние составляют больше половины преступлений в этой категории. 
Правовую основу противодействия терроризму в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии терроризму» составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других 
федеральных органов государственной власти. Для достижения максимально эффективного 
результата в этой области Российская Федерация сотрудничает с иностранными государствами, с их 
специальными службами и правоохранительными органами. Стоит добавить, что главным 
совещательным органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации 
по вопросам обеспечения безопасности государства, а также по вопросам международного 
сотрудничества в этой области является Совет Безопасности.  
 Законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности 
является динамичной системой, ее законодательная база должна постоянно совершенствоваться в 
зависимости от процессов, происходящих как на внутрегосударственном, так и международном 
уровне.  
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 Вопросы взаимодействия судов и средств массовой информации – это вопросы, как прежде, 
так и поныне имеющие первостепенное значение в обеспечении открытости судебной системы. И, 
как мы можем наблюдать, уровень взаимодействия данных значимых институтов только 
расширяется. Значительная роль в становлении и развитии cтраны, защите прав, свобод и законных 
интересов граждан принадлежит судебной системе и средствам массовой информации. Свобода 
слова, оказание доступа государством к информации и свободный обмен ею, возможность иметь 
противоположные взгляды и суждения являются одними из основных функций, атрибутом 
демократического развития, условием реализации фундаментальных, а именно - гражданских прав.  
 Следует отметить, что отношения представителей СМИ и сотрудников судов не всегда 
складываются лучшим образом. И в этом проявляются проблемы и упущения с двух сторон. 
Журналисты имеют права на свободное посещение залов судебных заседаний, беспрепятственное 
использование диктофонов на процессах по гражданским делам. Но, порой бывают и прецеденты, 
такие как: опоздание на процесс, хождение с диктофоном или видеоаппаратурой по залу судебного 
заседания, влекущие за собой замечания со стороны судей и применение мер, которые, в свою 
очередь, влекут за собой споры касательно права на освещение судебных процессов.  
Внимание привлекает также проблема сосредоточивания журналистами внимания лишь на 
отдельных судебных процессах, тогда как в многие события в экономической, социальной и 
политической сфере остаются вне поля их зрения или же освещаются лишь фрагментно.  
 К сожалению, стоит признать и другую проблему, которая имеет место быть во взаимосвязи 
судов и СМИ – правовая неграмотность журналистов. Журналисты, как правило, не имеют 
юридического образования, и, не обладая необходимым полным объемом правовых знаний, могут 
допустить ошибки в оценке деятельности суда, исказить ход и результаты судебного процесса. По 
результатам опроса, проведенного Международным центром журналистики MediaNet [1], видно, что 
лишь меньше 60% опрошенных медиа- специалистов знакомы с законодательством о СМИ, 35% 
знают лишь некоторые статьи закона, а более 5% и вовсе с таковым не знакомы. Часты случаи, когда 
журналисты, нарушая презумпцию невиновности, не обладая полным объёмом правовых знаний, в 
пылу эмоций не только искажают деятельность судов, ход и результаты судебных процессов, но и 
высказывают неверные юридические суждения [2, 19]. Часто главенствующая цель подобных 
публикаций – повышение тиража и популярности издания самого автора, а восстановление 
законности – вопрос другой. Важность данной проблемы состоит в том, что именно за «строкой» 
СМИ стоит вопрос о доверии населения правосудию, о формировании уровня правовой культуры в 
обществе, а деформированное общественное правосознание несет ущерб престижу судебной ветви 
власти.  Важно отметить, что нераспространение ложной информации – не право, а вовсе и 
обязанность журналистов. Распространение не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина или организации воздействие средствами массовой 
информации на суд, влекут юридическую ответственность. 



 Для решения описанных выше проблем возможны следующие пути их решения: 
 - повышение качества подготовки информационных материалов о деятельности судебной системы с 
акцентом на раскрытие специфики судопроизводства;  
- обучение представителей СМИ специфике работы с судебной информацией;  
- организация обучения судей-координаторов и работников пресс- служб судов навыкам работы по 
взаимодействию со СМИ. 
 Таким образом, лишь конструктивный диалог, взаимодействие судов и СМИ способны изменить 
ошибочно сложившиеся негативные стереотипы о закрытости и недоступности судов. Судами и 
журналистами в недостаточной мере используется потенциал СМИ по увеличению доверия 
населения к судебной власти.  
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 Главное управление по вопросам миграции   Министерства внутренних дел  Российской 
Федерации осуществляет документационное обеспечение управления в системе миграционной 
службы. Структурно в его состав входят: отдел делопроизводства, организационно-режимный отдел, 
отдел контроля за деятельностью территориальных подразделений и приемная, которая 
функционирует и создана в структуре на правах отдела. 
 Основной задачей иммиграционного контроля является контроль за соблюдением 
иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных правил проживания и 
временного пребывания в Российской Федерации.       
 В этих целях Главное управление по вопросам миграции   Министерства внутренних дел  
Российской Федерации осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности 
территориальных органов при проведении проверочных мероприятий в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также работодателей, использующих труд иностранных 
работников. В процессе реализации мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции 
сотрудники Главного управления участвуют в оперативно-профилактических и специальных 
операциях, проводимых совместно с территориальными подразделениями органов внутренних дел и 
ФСБ России, обеспечивают процедуру депортации незаконных мигрантов за пределы Российской 
Федерации. 
 Вопросами гражданства занимаются: отдел методического обеспечения, отдел 
межведомственного взаимодействия, отдел рассмотрения материалов по вопросам гражданства и 
отдел по вопросам убежища. В их компетенции: исполнение законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, международных договоров и соглашений по вопросам 
гражданства и статуса беженца, политического и временного убежища (далее – убежище); участие в 
подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов; методических 
рекомендаций для территориальных органов; контроль за исполнением территориальными органами 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации об изменении 
гражданства и по вопросам убежища; организация взаимодействия в пределах своих полномочий с 
Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации, федеральными 
органами законодательной и исполнительной власти по вопросам исполнения законодательства о 
гражданстве Российской Федерации, ведения общего учета лиц, изменивших гражданство, проверки 



наличия гражданства Российской Федерации; представление в Комиссию материалов об изменении 
гражданства, принятие решений по которым отнесено к компетенции Президента Российской 
Федерации; при осуществлении функций, возложенных на Управление, оказание содействия в 
пределах своей компетенции и полномочий подчиненным и другим подразделениям и органам 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации в решении правоприменительных функций[1]. 
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Форма правления это способ организации институтов высшей власти, принципы 
взаимодействия между ними и роль населения в их формировании. Она исторически складывается в 
процессе борьбы и взаимодействия социальных и политических сил соответствующего общества. 
При этом форма правления характеризуется несколькими основными свойствами: а) способ 
формирования органов высшей власти; б) строение органов власти; в) принципы взаимодействия 
между исполнительной и законодательной ветвями власти; г) взаимодействие между властью и 
гражданами и тем, насколько структура власти обеспечивает свободу населения. 

Следует отметить, что данные характеристики определяются конституцией, ее 
организационной функцией. Конституция закрепляет структуру государственного механизма, 
распределение компетенции между государственными органами по вертикали и по горизонтали, а 
также устанавливает отношения между органами государственной власти [1, 131-132].     

Необходимо отметить, что формы правления в государствах различны. Среди главнейших 
причин разнообразия форм правления можно назвать следующие: 

1. Историческая традиция развития национальной государственности. Так, устойчивость 
монархических форм правления в таких странах, как Великобритания, Швеция, Япония, объясняется 
тем, что монархия в этих государствах существовала на протяжении многих столетий. 

2. Исторические особенности становления самой национальной государственности. 
Например, принятие такими странами, как США, ФРГ, Швейцария, Аргентинская Республика, 
Мексиканские Соединенные Штаты, федеративной формы государственного устройства объясняется 
историческими условиями возникновения самого государства, а не национальными моментами. 

3. Принятие той либо иной государственной формы объясняется также национальным 
составом населения данной страны. Именно эти обстоятельства обусловили установление федерации 
в таких многонациональных государствах, как, например, Индия. 

4. Избрание той или иной государственной формы в молодых странах, освободившихся от 
колониальной зависимости, в значительной степени зависело от влияния метрополии. 
Неудивительно, что во многих бывших колониях Великобритании (Тринидад и Тобаго, Ямайка, 
первоначально в Индии, Пакистане) после провозглашения независимости бала установлена 
монархическая форма правления, в то время, как бывшие колонии республиканской Франции в 



подавляющем большинстве своем стали республиками (Республика Код Дивуар, Верхняя Вольта, 
Габон, Исламская Республика Мавритания). 

Следует отметить, что характер формы правления, существующей в государстве, зависит от 
организации верховной государственной власти, точнее, от определения правового положения одного 
высшего органа государственной власти, а именно главы государства. В конечном счете, различие 
между двумя основными формами правления, существующими в буржуазных государствах, а именно 
монархией и республикой зависит от того, кто стоит во главе государства. Тем не менее, форма 
правления существенна, так как она налагает определенный отпечаток на структуру 
государственного аппарата и существующие между его отдельными звеньями взаимоотношения [2, 
115].     

Необходимо отметить, что в науке конституционное право все виды форм правления 
классифицируют следующим образом: Монархия: а) абсолютная монархия; б) конституционная 
монархия; в) парламентарная монархия; г) дуалистическая монархия. Республика: а) президентская 
республика; б) суперпрезидентская; в) монократическая; г) парламентарная республика; д) 
теократическая. Смешанные. 

Следует отметить, что монархия это такая форма правления, когда главой государства 
является лицо, получающее и передающее свой государственный пост и особый почетный титул по 
наследству и пожизненно. При этом число монархий в мире довольно велико: если считать членов 
Британского Содружества, в которых британский монарх представлен генерал-губернатором 
(Австралия, Канада), то они составляют около шестой части общего числа государств в мире [3, 154]. 
При этом монархия как форма правления сохраняется в значительной части государств либо как дань 
исторической традиции, или в силу сохранения в обществе значительных пережитков феодализма и 
архаичных форм общественной организации. После Второй мировой войны монархия была 
упразднена в Болгарии, Италии, Румынии, а затем и в Греции, Афганистане и Эфиопии. Сама 
тенденция развития свидетельствует о переходе от монархии к республике как более 
демократической форме. 

Необходимо отметить, что эта власть нередко обожествляется. В Японии Император до 1945 
г. считался сыном богини Солнца - Аматерасу. Ныне божественное происхождение власти монарха 
мало кого волнует: из истории известно, что феодалы становились монархами и добывали трон для 
себя и своих потомков в результате иногда выборов, чаще насилия, изредка приглашения, т.е. вполне 
земных процедур. Из этого исходит и большинство действующих конституций монархических 
государств. 

Так, согласно ст. 1 Конституции Японии 1946 г., «Император является символом государства 
и единства народа, его статус определяется волей народа, которому принадлежит суверенная власть». 
Главное, однако, не в том, как в конституции характеризуется монарх. Бельгийская конституция 1831 
г., например, вообще такой характеристики не содержит. Главное - в полномочиях монарха. В 
зависимости от того, каковы они, и различаются монархические формы правления. 

Абсолютная монархия характеризуется всевластием главы государства. В правовом 
отношении монарх это источник любой власти, и только он определяет ее пределы в нормативных 
актах, которые дарует своим подданным. В основе закона лежит воля монарха. Как форма правления 
абсолютная монархия получила наибольшее распространение в эпоху позднего феодализма. На 
современном этапе она сохраняется лишь в некоторых странах Востока, где преобладают 
традиционно-патриархальные и феодальных формы общественной жизни (например, в Омане, 
Катаре, Брунее). Существуют, однако, страны с довольно высоким уровнем экономического развития 
и высокоразвитой социальной инфраструктурой, в которых, тем не менее, абсолютная монархия 
сохраняется как своеобразная форма консервации традиций родоплеменной патриархальной 
демократии доиндустриальной эпохи (Саудовская Аравия). 

Следует отметить, что абсолютная монархия характеризуется обширными полномочиями 
монарха в законодательной, исполнительной и судебной сферах. Законы издаются от имени монарха, 
ему подчинен весь административный аппарат государства. Какие-либо выборные органы в 



абсолютной монархии, как правило, отсутствуют, что не исключает наличия различного рода 
совещательных учреждений (например, Диван в Саудовской Аравии, где представлены члены 
многочисленного клана Саудитов, а именно правящей династии этой страны). В виде исключения в 
некоторых из этих государств могут приниматься акты, именуемые конституциями (например, в 
Катаре в 1970 г.), однако в действительности они имеют мало общего с общепринятым понятием 
конституции [4, 117-118].     . 

Дуалистическая монархия является первоначальной формой ограниченной, или 
конституционной монархии. Здесь наблюдается уже возникающее или довольно развитое разделение 
властей, во всяком случае, определенное отделение законодательной власти от исполнительной. При 
этом законодательная власть принадлежит парламенту, который избирается подданными или 
определенной частью их, если избирательное право цензовое. Исполнительная власть принадлежит 
монарху, который может осуществлять ее непосредственно или через назначаемое им правительство. 
Судебная власть принадлежит монарху, но может быть более или менее независимой. Однако 
разделение властей при данной форме правления обычно урезанное. Хотя законы принимаются 
парламентом, монарх пользуется правом абсолютного вето, то есть без его утверждения закон в силу 
не вступит. Кроме того, монарх обычно может издавать чрезвычайные указы, имеющие силу закона и 
даже более высокую, а главное, может распускать парламент, заменяя фактически дуалистическую 
монархию абсолютной.   

Следует отметить, что правительство, если таковое есть, за свою деятельность несет 
ответственность, лишь перед монархом, но отнюдь не перед парламентом. Последний может 
воздействовать на правительство, только используя свое правило устанавливать бюджет государства. 
Рычаг этот, хотя и достаточно мощный, может, однако, использоваться лишь раз в году, а кроме того, 
депутаты, вступая в конфликт с правительством или через него - с монархом, не могут не ощущать 
постоянной угрозы роспуска парламента. При этом как и для абсолютной монархии, для монархии 
дуалистической типичен авторитарный политический режим. Государственный же режим может 
характеризоваться как ограниченный дуализм власти. Дуалистическая монархия есть выражение 
компромисса между властвующей феодальной верхушкой общества и остальной его частью, в 
котором преобладание все же остается за монархом и его окружением [5, 153]. На современном этапе 
дуалистическая монархия существует в Иордании, Кувейте, Марокко. 

Парламентарная монархия. Данная форма правления существует обычно в высокоразвитых 
государствах, где переход от аграрного строя к индустриальному сопровождался преимущественно 
не коренной ломкой прежних институтов власти, а постепенным их преобразованием и 
приспособлением к новым условиям (Великобритания, Япония, Нидерланды, Швеция, Канада, 
Австралия и др.). Здесь мы наблюдаем развитое разделение властей при признании принципа 
верховенства парламента над исполнительной властью, демократический или, по крайней мере, 
либеральный политический режим. При этом верховенство парламента выражается в том, что 
правительство, которое обычно назначается монархом, должно пользоваться доверием парламента, а 
монарх, следовательно, вынужден назначать главой правительства лидера партии, имеющей в 
парламенте (нижней палате) большинство мест, либо лидера коалиции партий, таким большинством 
располагающей [6, 88]. 

Следует отметить, что монарх при данной форме правления «царствует, но не правит». 
Правом вето в отношении законов, принятых парламентом, даже когда оно ему принадлежит, он либо 
на практике не пользуется, либо осуществляет это право по указанию правительства. Как правило, он 
лишен возможности действовать самостоятельно, и все исходящие от него акты обычно 
подготавливаются правительством и контрассигнуются (скрепляются) его главой или 
соответствующим министром, без чего не имеют юридической силы. Тем самым глава правительства 
или министр принимают на себя ответственность за данный акт монарха, так как сам монарх не 
ответственен (в Великобритании это выражается принципом «Король не может быть неправ»). 

Необходимо отметить, что главным отличительным признаком парламентарной монархии 
политическая ответственность правительства перед парламентом (нижней палатой) за свою 



деятельность. Если парламент (нижняя палата) выразит правительству недоверие или откажет в 
доверии, правительство должно уйти в отставку, либо должно быть уволено в отставку монархом [7, 
142]. При этом, однако обычно это полномочие парламента уравновешивается правом правительства 
предложить монарху распустить парламент (нижнюю палату) и назначить новые выборы, с тем, 
чтобы конфликт между законодательной и исполнительной властью разрешил народ: если он 
поддержит правительство, то в результате выборов в парламенте образуется большинство из его 
сторонников, если же избиратели с правительством не согласны, то и состав парламента окажется 
соответствующим, а правительство будет сменено. 

Изложенная система отношений между монархом, парламентом и правительством 
характеризует парламентарный режим, или парламентаризм. Однако этот государственный режим 
действует только при условии, что в парламенте ни одна политическая партия не имеет абсолютного 
большинства и не может сформировать однопартийное правительство. Такая ситуация традиционно 
имеет место, например, в Дании, Нидерландах, а в 1993 г. сложилась и в Японии. Чем шире 
партийная коалиция, сформировавшая правительство, тем это правительство менее устойчиво, ибо 
тем сложнее достигать согласия между партнерами по коалиции относительно различных 
политических вопросов. Подчас стоит какой-либо партии отозвать своих представителей из 
правительства, как оно утрачивает необходимое большинство в парламенте (нижней палате) и 
зачастую вынуждено уйти в отставку. 

Напротив, в странах, где существует двухпартийная система (Великобритания, Канада, 
Австралия и др.) или многопартийная система с одной доминирующей партией (Япония в 1955-1993 
гг.) и правительства в принципе однопартийные, парламентарная модель отношений между 
парламентом и правительством практически превращается в свою противоположность. Юридически 
парламент осуществляет контроль за правительством, однако на деле правительство, которое состоит 
из лидеров партии, обладающей в парламенте (соответственно в его нижней палате) большинством, 
через эту партийную фракцию полностью контролирует работу парламента. Такой государственный 
режим получил название системы кабинета, или министериализма. 

Следовательно, при одной и той же форме правления - парламентарной монархии - возможны 
два государственных режима: парламентаризм и министериализм. Это зависит от существующей в 
стране партийной системы [8, 90].   

Следует отметить, что из развивающихся стран к числу парламентарных монархий можно 
отнести Малайзию, Таиланд, Непал, однако, учитывая реальное влияние монарха, здесь приходится 
констатировать наличие элементов дуалистического государственного режима. 

Республиканская форма правления. Республика это форма правления, при которой главой 
государства является единоличный президент, избираемый на определенный срок из числа граждан, 
обладающих необходимыми «квалификациями» (определенный возраст, рождение в этой стране от 
граждан этого государства, обладание полными гражданскими и политическими правами и т.д.) [9, 
157-158].    

Следует отметить, что республика это наиболее демократическая форма правления, поскольку 
предполагает, что полномочия любой ветви власти, любого высшего ее органа, включая главу 
государства, в конечном счете, основываются на мандате народа. 

Признаки республики: а) наличие высших выборных органов власти; б) возможность участия 
граждан в управлении делами государства; в) разделение властей; г) определенная процедура 
принятия высшими органами власти своих решений; д) высокий авторитет судебной власти. 

Республики принято делить на президентские (например, США) и парламентарные 
(например, Индия). Особое распространение получила президентская республика. В Африке до 90-х 
г.г. прошлого века парламентарных республик не было вообще, также их практически нет и в 
Латинской Америке. Республиканская форма правления во Франции окончательно установилась 
лишь с принятием Конституции 1875 г. после двукратной реставрации монархии. Швейцария и 
миниатюрное государство Сан-Марино имеют эту форму правления изначально. Большинство же 
современных европейских республик обрели ее после военных и революционных потрясений XX 



века, связанных, прежде всего с двумя мировыми войнами. При этом также необходимо отметить 
некоторые разновидности республики, характеризующиеся нелегитимностью власти. Например, 
когда в стране происходит государственный переворот, который ставит во главе государства 
единоличного диктатора (он может называться как угодно - президентом, координатором, вождем, 
генеральным секретарем центрального комитета партии и т.д.) или группу диктаторов, форма 
правления официально может провозглашаться, или оставаться республиканской, но ее 
демократическая суть выхолащивается. Это происходит и в том случае, когда законно избранное или 
назначенное должностное лицо (президент, премьер-министр и т.п.) захватывает не принадлежащие 
ему по конституции полномочия, отказывается оставить свою должность по истечении срока 
полномочий, - словом, когда узурпирует власть. Так поступил Гитлер в Германии в 1933 г., Ж. 
Мобуту в Заире (тогда - Конго) в 1960 г., черные полковники в Греции в 1967 г., А. Пиночет в Чили в 
1973 г. Примеры, к сожалению, можно значительно умножить. Есть и примеры такой замены 
монархии республикой, которые означают ликвидацию существовавшей при монархии демократии. 
Например, те же греческие «черные полковники» в июне 1973 г. ликвидировали монархию, однако 
демократии стране такая «республика» отнюдь не добавила. Мало отличаются от абсолютной 
монархии некоторые республики тропической Африки, где, несмотря на наличие парламента, и 
формально независимых судов, власть президента практически неограниченна. Смена президентов 
здесь происходит обычно лишь в результате их смерти или военного переворота, а отнюдь не 
всеобщих выборов. Перевыборы же на новый срок носят скорее ритуальный, чем реальный характер. 
В Малави, к примеру, президент вообще находится в должности пожизненно [10, 77].      

Необходимо отметить, что республиканская форма правления самая распространенная в 
современном мире. Абсолютное большинство государств, представленных сегодня в такой 
универсальной международной организации, как ООН, являются именно республиками, что 
подчеркивает доминирующую роль данной формы правления. 

Президентская (дуалистическая) республика представляет собой такую республиканскую 
форму правления, которая, прежде всего, характеризуется соединением в руках президента 
полномочий главы государства и главы исполнительной власти. Формальной отличительной чертой 
президентской республики является отсутствие должности премьер-министра. При этом 
президентская республика теоретически строится по принципу жесткого разделения властей. Это 
означает, что в конституционном законодательстве соответствующих стран проводится строгое 
разграничение компетенции между высшими органами законодательной, исполнительной и судебной 
власти. Соответствующие высшие органы государства не только структурно обособлены, но и 
обладают значительной самостоятельностью по отношению друг к другу. 

Судьи, как и высшие должностные лица исполнительной власти, назначаются президентом с 
согласия верхней палаты парламента, которая при этом исходит не из политического лица 
кандидатов, а из их компетентности и моральных качеств. Министров и других назначенных им 
должностных лиц исполнительной власти президент может смещать самостоятельно [11, 44-47].       

Следует отметить, что главным признаком данной формы правления является отсутствие 
ответственности исполнительной власти перед парламентом за проводимую политику. Парламент не 
может смещать ее должностных лиц, если они не нарушили закона. Для своей деятельности они не 
нуждаются в политическом доверии парламента. Поэтому в президентских республиках нередко 
наблюдается ситуация, характеризующаяся тем, что президент принадлежит к одной партии, а 
большинство в парламенте имеет другая. Тем не менее, они вынуждены сотрудничать, ибо не одна из 
ветвей власти не может конституционным путем устранить другую (смещение парламентом 
должностных лиц исполнительной и судебной власти путем, так например импичмента может иметь 
место лишь, если со стороны этих лиц допущены серьезные правонарушения). 

Сдержки и противовесы проявляются, в частности, в том, что президент может тормозить 
законодательную деятельность парламента, налагая на принятые им законы, отлагательное вето, для 
преодоления которого требуется квалифицированное большинство голосов в обеих палатах 
парламента. В свою очередь, верхняя палата парламента может воспрепятствовать назначению 



президентом должностных лиц, а кроме того, ратифицирует заключенные президентом 
международные договоры. Судебная власть контролирует конституционность и парламента, и 
президента, обеспечивая тем самым соблюдение правопорядка как законодательной, так и 
исполнительной властью. 

Государственный режим при этой форме правления только дуалистический. В зависимости от 
обстоятельств значение и роль конкретного парламента или президента могут быть сильнее или 
слабее, но качество государственного режима это не меняет. 

Исторически президентская республика впервые была введена в Соединенных Штатах 
Америки на основе конституции 1787 года. Система высших органов государственной власти США 
строится на основе принципа «сдержек и противовесов», согласно которому президент, конгресс и 
верховный суд наделяются такими полномочиями, которые позволяют им воздействовать друг на 
друга. 

Досрочное отстранение президента от должности возможно лишь в двух случаях: признание 
его виновным судом импичмента или уход в отставку. 

Разновидностями президентской республики являются суперпрезидентская и 
монократическая республика. При этом суперпрезидентская республика имеет следующие 
отличительные черты: а) обычно она устанавливается вследствие военного переворота 
(преимущественно в странах Латинской Америки, где такая форма правления в недалеком прошлом 
была весьма распространенной); б) президент получает свои полномочия нелегитимным путем, либо 
как предводитель (каудильо) переворота, либо как глава хунты (коллективного органа руководства 
мятежниками); в) президент наделяется обширными полномочиями при весьма слабом контроле со 
стороны законодательной и судебной властей; г) президентские полномочия реализуются в условиях 
перманентного чрезвычайного положения, при котором отменяются или существенно 
ограничиваются конституционные гарантии соблюдения основных прав и свобод человека и 
гражданина и осуществляются массовые репрессии против оппозиции. 

Суперпрезидентские республики в течение длительного времени были неотъемлемым 
элементом политического ландшафта Латинской Америки. В настоящее время их практически не 
осталось на карте этого континента. В процессе постепенной демократизации политической жизни, 
укрепления правовых начал государственности был успешно осуществлен переход к президентской 
форме правления. При этом, что касается монократической республики, то она характерна для 
«молодых» государств (в основном в странах тропической Африки), а также для некоторых 
коммунистических государств. Так, ее характерными признаками являются: а) особый статус главы 
государства как единоличного носителя исполнительной власти, не связанного никаким контролем со 
стороны законодательной и судебной властей; б) совмещение поста президента с лидерством в 
правящей партии в условиях однопартийного или многопартийного режима; выборы президента, 
если и проводятся, то носят чисто ритуальный характер. Президент занимает свой пост 
неопределенно длительный срок, а замена президента происходит в результате политического 
кризиса в руководстве правящей партии или военного переворота. В отдельных странах пост 
президента в конституционном порядке пожизненно закреплялся за определенным лицом (Заир, 
Малави и некоторые другие); г) конституционно устанавливается право президента на роспуск 
парламента. В настоящее время президентские республики существуют в США, Колумбии, Бразилии, 
Мексике, Панаме, Боливии и др.   

Парламентарная республика. Парламентарная республика характеризуется провозглашением 
принципа верховенства парламента, перед которым правительство несет политическую 
ответственность за свою деятельность. Формальной отличительной чертой парламентарной 
республики является наличие должности премьер-министра. 

В парламентарной республике правительство формируется только парламентским путем из 
числа лидеров партии, располагающей большинством в нижней палате. Участие главы государства - 
президента в формировании правительства носит чисто номинальный характер. Правительство 
остается у власти до тех пор, пока оно располагает поддержкой парламентского большинства. В 



парламентарной республике при соблюдении режима конституционной законности правление всегда 
носит партийный характер, что вовсе не является правилом для президентской республики. 

Следует отметить, что глава государства в парламентской республике избирается, как 
правило, парламентским путем, то есть либо парламентом, либо особой коллегией, создаваемой на 
основе парламента. Президент парламентарной республики формально наделяется значительными 
полномочиями, но на практике не оказывает практически никакого влияния на осуществление 
государственной власти. Любое действие президента, включая роспуск парламента и вето, может 
быть осуществлено лишь с согласия правительства. Исходящие от президента нормативные акты 
приобретают юридическую силу только после контрасигнации их соответствующим министром, 
который и несет за них ответственность. При этом для парламентарной республики в значительно 
большей степени, чем для президентской, характерен разрыв между юридическим и фактическим 
положением всех высших органов государственной власти. Провозглашается верховенство 
парламента, но фактически он работает под жестким контролем правительства. Устанавливается 
ответственность правительства за свои действия перед парламентом, но фактически парламент почти 
всегда может быть распущен правительством, а точнее президентом, с согласия и совета 
правительства. Президент наделяется обширными полномочиями, но осуществляются они 
фактически не им, а правительством. При этом парламентарная республика является менее 
распространенной формой правления, чем республика президентская. В настоящее время 
парламентарная республика существует в следующих странах: в Италии, ФРГ, Австрии, Швейцарии, 
Финляндии, Ирландии, Исландии, Индии, Израиле, Ливане, Турции и некоторых других. 

Особая разновидность республиканской формы правления это теократическая республика. 
Для нее характерно юридическое закрепление участия духовенства не только в политической жизни, 
но и в непосредственном управлении государством. Так, конституция Исламской Республики Иран 
1978 г. предусматривает наряду с постом Президента страны пост Факиха, а именно духовного 
руководителя иранского народа, который занимает один из высших религиозных иерархов. Его 
решения обязательны для светской власти и оказывают решающее влияние на ведение 
государственных дел. 

Несмотря на своеобразие тех или иных форм правления в различных государствах, все они, 
тем не менее, поддаются классификации и могут быть сведены к нескольким типовым «моделям» 
организации государственной власти. Не следует только забывать, что эти «модели» на практике, в 
конкретной исторической ситуации никогда не реализуются в чистом виде. Каждому государству 
свойственны индивидуальные особенности, объясняемые его историческими традициями, 
политической культурой, природно-географическими и национальными факторами и т.п., которые 
придают своеобразные черты той или иной форме правления. Поэтому не существует в мире 
абсолютно идентичных монархий или республик, каждая отражает в своей организации своеобразие 
того государства, той страны, в которой она существует. 

На современном этапе наиболее распространенной формой государства является 
демократическая федеративная республика. Именно в ней наиболее четко проявляются все 
современные воззрения на то, каким должно быть общество. Однако это вовсе не означает, что 
человечество не может изобрести ничего более совершенного.   
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 Право гражданина Российской Федерации участвовать в управ¬лении делами государства как 
непосредственно так и через пред¬ставителей закреплено ст. 32 Конституции Российской 
Федерации» соответствии со ст. 21 Всеобщей декларации прав человека от 10 де¬кабря 1948 г. и со 
ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. 
Статья 32 Конституции Российской Федерации развивает нор¬му ст.3 Конституции Российской 
Федерации о том что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Фе¬дерации является ее многонациональный народ состоящий из граждан Российской Федерации а 
также соответствует ч. 3 ст. 21 Всеоб¬щей декларации прав человека согласно которой воля народа 
долж¬на быть основой власти правительства. 
 Право граждан Российской Федерации участвовать в управле¬нии делами государства 
является комплексным и осуществляется через ряд взаимосвязанных между собой полномочий. В их 
числе: право участвовать в управлении делами государства через формы непосредственной 
демократии; право участвовать в управлении де¬лами государства через формы представительной 
демократии; право на равный доступ к государственной службе; право участвовать в от¬правлении 
правосудия [1, 154 c.]. 
Ст.3 ч.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.04.2010) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет право гражда¬нина 
Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в местных 
референдумах муниципальных выборах посредством иных форм прямого волеизъявления а также 
через выборные и иные органы местного самоуправления. Названный Федеральный закон впервые 
закрепил равные права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления 
независимо от пола расы национальности языка происхождения имущественного и должностного 
положения отношения к религии убеждений принадлежности к общественным объединениям. [14, ч. 
2 ст. 3.]. 
 Непосредственная демократия предполагает прямое участи граждан в управлении делами 
государства и общества. Формы не¬посредственной демократии многообразны: референдум; 
выборы; всенародные и местные обсуждения важнейших вопросов государ¬ственного и местного 
значения; народная правотворческая инициа¬тива; отзыв депутатов; собрания и сходы граждан по 
месту житель¬ства; обращения граждан в органы государи венной власти и местно¬го 
самоуправления; петиции; отчеты депутатов перед избирателями: наказы избирателей. 
Высшим непосредственным выражением власти народа а следо¬вательно и граждан Конституция 
Российской Федерации в ст. 3 на¬зывает выборы и референдум. Б. Чичерин писал что «участие 
граж¬дан в общественных делах свойственно человеческому общежитию и когда эти дела весьма не 
сложны то ничто не мешает каждому по¬давать свой голос при их решении» [4, 85 с.]. 
 В отличие от выборов где граждане выбирают депутатов в представительные органы 
государственной власти и местного самоуправ¬ления для решения от их имени вопросов 



государственной и местной жизни референдум позволяет самим гражданам напрямую решать эти 
вопросы. 
 Референдум — институт непосредственной демократии связан¬ный с принятием решения путем 
голосования установленного за¬коном числа граждан Российской Федерации по наиболее важным 
вопросам государственной и общественной жизни имеющего импе¬ративный характер [5, 54 с.]. 
Участие граждан в референдуме осуществляется на основе все¬общего равного прямого и 
свободного волеизъявления при тайном голосовании. Никто не вправе оказывать воздействие на 
гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в референдуме к выдвижению 
инициативы проведения референдума а также препят¬ствовать его свободному волеизъявлению. 
 К числу субъективных прав гражданина по участию в референ¬думе относятся: право на 
инициирование референдума; право подписи в поддержку инициативы проведения референ¬дума; 
право быть членом комиссии референдума с решающим или совещательным голосом; право на 
участие в финансировании референдума; право на участие в агитационной деятельности; право быть 
наблюдателем на участке референдума; право быть уполномоченным представителем инициативной 
группы; право обжаловать решения и действия (бездействие) органов государственной власти 
органов местного самоуправления поли¬тических партий и иных общественных объединений 
комиссий ре¬ферендума их должностных лиц нарушающих право на участие в референдуме; право 
голоса включая возможность досрочного голосования получения открепительного талона; право на 
информирование о ходе и результатах референдума. 
 Федеральный конституционный закон «О референдуме Рос¬сийской Федерации» от 28 нюня 
2004 г. (в ред. от 24 апреля 2008 г.) закрепляет возможность проведения референдума по инициативе 
не менее двух миллионов граждан. По словам Г.В. Синцова. «Россия яв¬ляется по сути единственной 
страной где для проведения референду¬ма необходимо столь внушительное количество подписей 
граждан»[6, 14 с.]. 
 В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы 
и нормы международного права и меж¬дународные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Следовательно свободу собраний ми¬тингов шествий 
демонстраций и пикетирования вправе реализо¬вать в Российской Федерации не только граждане но 
и иностранцы и лица без гражданства.  При этом организаторами собраний митин¬гов шествий 
демонстраций и пикетирования могут быть один или несколько граждан Российской Федерации а 
участниками также иностранцы и лица без гражданства. 
Порядок обращений к Президенту РФ регламентируется Указом от 24 августа 2004 г. которым 
утверждено Положение об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан. Управление обеспечивает рассмотрение устных и письменных обращений проводит их 
анализ и подготовку соответствующих докладов.  В его функции входит прием граждан 
должностными лицами Администрации Президента РФ своевременное рассмотрение обращений их 
направление в Аппарат Правительства РФ и другие органы государственной власти контроль за 
исполнением поручений по обращениям оперативное и периодическое информирование Президента 
РФ Председателя Правительства РФ и других должностных лиц о количестве и характере обращений 
граждан и др. 
 Обращения граждан являются одним из наиболее важных средств осуществления и охраны 
прав личности укрепления связей государственного аппарата с населением. Будучи одновременно 
одной из форм участия граждан в управлении делами государства обращения граждан способствуют 
усилению контроля населения за деятельностью органов государственной власти и местного 
самоуправления. Незаконные действия государственных органов и должностных лиц могут 
обжаловаться и в судебном порядке который установлен Законом РФ «Об обжаловании в суд 
действий и решений нарушающих права и свободы граждан» (ред. от 09. 02. 2009г.). Закон 
предоставляет гражданам право обжаловать действия (решения) нарушающие их права и свободы 
непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности государственный орган орган 
местного самоуправления учреждение предприятие или объединение общественное объединение 
должностному лицу. 
 Конституции Российской Федерации закрепляет право равного доступа к государственной 
службе [7, ч 4 ст. 32]. Данное право означает равное право граждан на занятие любой 
государственной должности в соответствии с их способностями и профессиональное подготовкой без 
какой-либо дискриминации. Не допускается уста¬новление при приеме на государственную службу 
каких бы то в было прямых или косвенных ограничений в зависимости от расы национальности 
языка вола социального происхождения имущественного положения места жительства отношения к 



религии убеждений принадлежности к общественным объединениям и про¬фессиональным союзам а 
равно других обстоятельств для граждан профессиональная подготовленность которых отвечает 
требованиям по соответствующей должности. 
 Норма ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации конкре¬тизирована Федеральным 
законом «О государственной граждан¬ской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. На 
гражданскую службу вправе поступать гражда¬не Российской Федерации достигшие возраста 18 лет 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствую¬щие 
квалификационным требованиям. В число квалификационных требований к должностям 
гражданской службы входят требова¬ния к уровню профессионального образования стажу 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по 
специальности профессиональным знаниям и навыкам необходимым для исполнения должностях 
обязанностей. Квали¬фикационные требования к должностям гражданской службы устанавливаются 
в соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы. 
 Право гражданина Российской Федерации на участие в отправлении правосудия может быть 
реализовано посредством участия в деятельности судебных органов в качестве присяжного 
заседателя арбитражного заседателя а также участия в конституционном правосудии субъектов 
Российской Федерации и в деятельности квалификацион¬ных коллегий судей [3, 112 с.]. 
Особенностью суда присяжных является соединение в судебном разбирательстве двух равноправных 
но раздельных не сливающихся воедино коллегий — судей-профессионалов и представителей 
общества действующих совместно но строго в пределах возложенных на них законом полномочий. 
Первые при рассмотрении уголовных дел призваны решать вопросы требующие юридической оценки 
а присяжные заседатели — вопросы факта. Присяжные заседатели участвуют в рассмотрении 
опасных преступлений. 
 Участие граждан в конституционных (уставных) судах субъ¬ектов Российской Федерации 
возможно посредством выполнения функций судьи и через своих представителей при формировании 
на¬званных судебных органов. 
Новым явлением в участии граждан Российской Федерации в осуществлении правосудия стало 
участие представителей обще¬ственности в деятельности квалификационных коллегий судей2. 
Представителями общественности в квалификационных коллегиях могут быть граждане Российской 
Федерации достигшие 35 лет имеющие высшее юридическое образование не совершившие 
порочащих их поступков не замещающие государственные или муниципальные должности 
должности государственной или муниципальной служ¬бы не являющиеся руководителями 
организаций и учреждений не¬зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
адвокатами и нотариусами. 
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 Фаъолияти эљоди њуќуќ дар заминаи талаботи муайян, асосњои умум эътирофгашта сурат 
мегирад. Онњоро принсипњои њуќуќэљодкунї меноманд.  
Бештари муаллифони пасошўравї приснипњои њуќуќэљодкунї гуфта асосњои пешбарандаву 
муайянсозандаи фаъолияти эљоди њуќуќро меноманд.[1] Муаллифони дигар зери мафњуми 
прирсипњои њуќуќэљодкунї «аќидањои роњбарикунанда», «асосњои роњбарикундаро» мефањманд. 
[2]Принсипњои њуќуќэљодкунї гуфта «талаботи фаъолияти муќарраркунии њуќуќро» низ меноманд. 
[3] 
 Њамин тариќ, дар адабиёт мафњумњои мухиалифи приснипњои њуќуќэљодкунї дода 
мешаванд. Хислати умумии њамаи мафњумњо дар он аст, ки принсипњои њуќуќэљодкунї ба маънии 
асос, замина ё талаботи љавобгўи ин фаъолият фањмида мешаванд.  
 Бояд гуфт, ки принсипњои њуќуќэљодкунї хислатњои дигар низ доранд.  
Онњо, якум, дар ќонунгузорї ифода мешаванд. Чунончї, м. 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» присипњои зерини њуќуќэљодкуниро дар кишвар муќаррар 
мекунад: мутобиќат ба Конститутсияи ЉТ; ќонуният; афзалияти меъёрњои њуќуќи байналмилалї; 
таъмини риояи њуќуќу озодињои инсон ва манфиатњои ќонунии шањрванд; адолати иљтимої; 
ошкорбаёнї; илмият ва касбият; ба назар гирифтани афкори љамъиятї.  



Принсипњои њуќуќэљодкунї дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон низ муайян шудаанд. 
Чунончї, Конститутсия тартиби пешбарии лоињаи ќонунњоро ба Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олї, тартиби ќабули ќонунњои конститутсионї ва ќонунхо дар Маљлиси намояндагон, тартиби 
пешнињоди онњо ба Маљлиси миллї ва љонибдории онњо, тартиби имзои ќонунро аз љониби 
Президенти кишвар (м.м. 59, 60, 61, 62) муќаррар мекунад. Њамаи ин меъёрњои конституттсионї дар 
шакли принсипи ќонуният дар фаъолияти парламент ифоада мегарданд.  
 Дар Конститутсияи ЉТ талаботи дигари фаъолияти њуќуќэљодкунї низ муайян мешаванд, ки 
принсипњои ин фаъолиятро ташкил медињанд. 
Принсипњои њуќуќэљодкунї дар шакли чунин талаботи меъёрї дар санадњои дигари меъёрии 
њуќуќии бахшида ба вазъи њуќуќии Мачлиси Олї, фаъолияти Мачлиси намояндагон ва Маљлиси 
миллї ва маќомоти дигари эљоди њуќуќ низ муайян мешаванд. 
 Ин принсипњо, азбаски дар санадњои меъёрии њуќуќї ифода гашта, шакли муќаррароти 
меъёрї доранд, хислати талаботи фаъолияти њуќуќэљодкунї доранд. Онњо ба фаъолияти маќомоти 
њуќуќэљодкунї талаботи меъёрї-њуќуќї пешнињод мекунанд ва иљрои ин талабот њатмист, вагарна 
маънои амали зиддињуќуќии маќоми њуќуќэљодкуниро мегирад. Њар як маќоми њуќуќэљодкунї ин 
талаботи меъёриро риоя мекунад.  
 Аз ин нуќтаи назар, принсипњои њуќуќэљодкунї – ваќеан талаботи љавобгўи фаъолияти 
њуќуќэљодкунї мебошанд.  
Дуввум, як ќатор принсипњои њуќуќэљодкунї аз талаботи фитрї-њуќуќї бармеоянд, аз љумла, дар 
бахши ќабули санадњои меъёрии њуќуќї бо назардошти њуќуќњои инсон. Эътироф, рияо ва хифзи 
њуќуќњои инсон, чї тавре маълум аст, яке аз муњимтарин талаботи фитрї-њуќуќї буда, дар асноди 
байналмилалї ва конститутсия ифода шудааст. Ин талаби фитрї-њуќуќї дар як ваќт – принсипи 
муњими фаъолияти њуќуќэљодкунї мебошад. Аз ин лињоз, принсипњои њуќуќэљодкунї – талаботи 
њам ќонунгузории давлат ва њам фитрї-њуќуќї мебошанд.  
 Риояи ин талаби умумии (њам ќонунї ва њам фитрї-њуќуќї) танњо ба рияои њуќуќњои инсон 
мањдуд намешавад. Талаи мазкур дар соњањои гуногуни фаъолияти њуќуќэљодкунї ифода мегардад. 
Масалан, тибќи м. 18 Конститутсияи ЉТ, шиканља, љазо ва муносибати ѓайриинсонї нисбати ягон 
шахс мумкин нест. Табиист ки дар ин замина дар кишвар ягон ќонуни зиддиинсонии 
иљозатдињандаи муносибати зиддиинсонї ќабул шуда наметавонад. Принсипи инсондўстї њангоми 
ќабули Кодекси Љиної низ рияо мешавад. Принсипи мазкур, тибќи ин Кодекс, яке аз 
присипњоимухими ќонуни љиної эълон мешавад. Ин присипи њуќуќэљодкунї дар рафти ќабули 
санадњои меъёрї-њуќуќии дигар низ риоя мешавад. 
 Њамин тариќ, принсипњои њуќуќэљодкунї – ин талаботи њуќуќии љавобгўи фаъолияти 
эљоди њуќуќ мебошанд, ки њадафу мазмуни фаъолияти маќомоти њуќуќэљодкуниро муайян 
мекунанд.  
 Дар адабиёт номгўи мухталифи принсипњои њуќуќэљодкунї тањлил мешаванд. Одатан 
присипњои зерин омўхта мешаванд: 
- ќонуният: тибќи конститутсия ва ќонунњо сурат гирифтани фаъолияти њуќуќэљодкунї; риояи аниќи 
талаботи меъёрии њуќуќї дар бахши омода намудану пешкаши лоињаи санади меъёрии њуќуќї, 
ќабулу интишори онњо; таъмини волоияти конститутсия дар низоми сунадњои меъёрии њуќуќї; 
таъмини низоми мартаботии санадњои меъёрии њуќуќї ва м.и.; 
- моњияти демократии њуќуќэљодкунї: ќабули конститутсия, чун ќонуни асосї, аз љониби худи халќ; 
ќабули ќонун, чун санади дорои эътибори олии њуќуќї, аз љониби бевосита халќ ё намояндагони 
(вакилони) халќ; ба муњокимаи умумихалќї гузоштани лоињаи санади меъёрии њуќуќї; шаклњои 
дигари иштироки одамон дар тањияи лоињаи санадњо, масалан, ба сифати экспертњо ва м.и.; 
шаклњои демкратии фаъолияти маќоми њуќуќэљодкунї; ошкорбайнї дар фаъолияти онњо; нашри 
ќонунњо; таблиѓи санадњои ќабулшуда дар воситањои ахори омма ва диг.; 
- мазмуни гуманитарии (инсонпарварии) њуќуќэљодкунї: рияои њуќуќњои инсон, чун мањаки сифати 
њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќї; ќабули санадњо бо назардошти ќадру ќиммат ва арзиши инсон; 
ќабули санадњо бањри таъмини шароити арзандаи зиндагии одамон ва диг.;  
- касбият: тањияву ќабули санадњои меъёрии њуќуќї бо иштироки мухассисони касбї, аз љумла, 
дорои маълумоти олии касбї; фаъолияти яке аз палатањои парламент ба сифати маќоми доимо 
амалкунандаи касбї; табдил ёфтани эљоди њуќуќ ба касби намояндагони халќ; мањорату истеъдоди 
баланди касбии њуќуќэљодкорон ва м.и.; истифодаи донишњои касбии њуќуќї, иќтисодї, сиёсї, 
фалсафї, демографї, экологї ва диг. дар фаъолияти њуќуќэљодкунї;  
- илмият: фаъолияти њуќуќэљодкунї бо назардошти натичаву хулосањо ва таклифњои илмї сурат 
мегирад; як ќисми вакилони халќ ва аъзои палатаи болоии парламент олимони соњаи њуќуќ, иктисод, 



сиёсатшиносї ва диг. мебошанд; пеш аз ќабули ќонун консепсияи (лоињаи илмї-назариявии) он 
тартиб дода мешавад ва заминаи ќонуни минбаъда мегардад; лоињаи ќонун аз экспертизаи њуќуќї, 
забонї, молиявї, иќтисодї, махсуси илмї мегузарад (м. 49 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї»); дар рафти њуќуќэљодкунї ќоидањои илман асоснокгаштаи техникаи њуќуќэљодкунї 
истифода мешаванд;  
- ба инобат гирифтани афкори љамъиятї: фаъолияти њуќуќэљодкунї бо назардошти фикру таклифњои 
шањрвандон, гурўњњои алоњидаи ањолї, аз љумла, њангоми омода намудани лоињаи санадњои 
меъёрии њуќуќии марбут ба манфиатњои онњо; муњокимаи лоињаи ќонунњо байни шањрвандон ва 
гурўњњои гуногуни ањолї; гузаронидани тадќиќњои мухталифи сотсиологї пеш аз ќабули санади 
меъёрии њуќуќї; љалби шањрвандон, аз љумла, мутахассисони алоњида, коршиносон, ањли илму 
фарњанг њангоми ќабули ќонунњои мухимтарини марбут ба манфиати онњо; истифодаи васеи 
воситањои ахбори омма бањри муайян намудан ва омўзиши фикри умум оиди масоили њалталаби 
ќонунгузорї ва м.и. 
- воќеї ва миллї будани њуќуќэљодкунї (ќабули санадњои меъёрии њуќуќї бо назардошти талаботи 
мављудаи њаёти љомеа; ба инобат гирифтнаи анъанањои миллї, унсурњои тамаддунї-фарњангї, 
шароити мушаххаситаърихї; таъмини манфиатњои миллї; муносибати эњтиёткорона ба истифодаи 
анъанањои њуќуќи хориљї, махсусан дар шароити имрўзаи љахонишавї ва кўшишњои воридоти 
унсурњои њуќуќии хилофи фарњанги миллї; ќабули санадњои меъёрии њуќуќї бањри таъмини 
пешрафти љомеа дар заминаи анъанањои миллї-фарњангї, пеш аз њама арзишњои ахлоќиву маънавии 
аљдодии таърихан ташаккулёфт;  
- мутаносибии њамаи шаклњои њуќуќэљодкунї: таъмини таносуби ќонунэљодкунї ва 
њуќуќэљодкунии зериќонунї; таъмини таносуби ќонунэљодкунї ва шаклњои дигари њуќуќэљодкунї; 
таъмини афзалияти њуќуќэљодкунии халќ; таќвияти њуќуќэљодкунии маќомоти худидора бо 
маќсади љалби њар чї васеътари шањрвандон ба фаъолияти њуќуќэљодкунї; истифодаи имконоти 
њуќуќэљодкунї дар бахши эътирофи одатњои аљдодиву миллї бањри таъмини амалї гаштани 
арзишњои миллї ва пешрафти миллї; таъмини шаклњои дигари њуќуќэљодкунї бо назардошти 
таљрибаи воќеї ва анъанањои миллї, аз љумла, дар бахши њуќуќэљодкунии судї; истифодаи васеи 
назарияи илмї-њуќуќї чун шакли таърихии њуќуќэљодкунї. 
 Дар адабиёт принсипњои дигари њуќуќэљодкунї низ пешбариву тањлил мешаванд, аз ќабили: 
принсипи такмили мунтазами техникї (истифодаи ќоидањои самараноки техники омодаву ќабули 
санадњои меъёрии њуќуќї бањри баланд бардоштани сифати онњо); истифодаи таљрибаи њуќуќї 
(таљрибаи њуќуќэљодкунии њам ватании пештара ва њам хориљї); пешрафти њуќуќї 
(њуќуќэљодкунї бањри таъмини пешрафти њуќуќї, волоияти њуќуќ ва м.и.), низомнокї (ќабули 
санадњои меъёрии њуќуќї бо назардошти таъмини низоми ягона ва мувофиќати меъёрњои њуќуќ); 
имкони иљрошавии санадњои меъёрии њуќуќї (ба инобат гирифтани имконоти молиявї, кадрї, 
ташкилї, њуќуќии амалишавии санади ќабулшаванда); омодагии љиддї ба омода намудани лоињаи 
санадњои меъёрии њуќуќї (омўхтани њамаи пањлўњои вобаста ба зарурати ќабули санадњои меъёрии 
њуќуќї; роњ надодан ба хатоњо ва м.и.); давомоти њуќуќэљодкунї (истифодаи таљрибаи пештара); 
фаврї будани њуќуќэљодкунї (ќабули сариваќтии санадњои меъёрии њуќуќї бо назардошти талаботи 
мављуда). 
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 По сей день продолжаются дискуссии о наилучшей форме правления или об эффективной 
системе правления. Так, с точки зрения одних, наиболее эффективной считается система, где 



правительство во главе с премьером, назначаемое и контролируемое парламентом, функционирует 
самостоятельно  [1, с.85], по мнению же других, такая система, предполагающая существование и 
президента, и премьер-министра, неизбежно ведет к проблеме соотношения компетенций данных 
органов [2, с.10]. Приобретение суверенитета и независимости РК обусловило потребность в 
трансформации организации формы высшей политической власти, поскольку бывшая советская 
модель формы правления не удовлетворяла потребностей появившихся на горизонте суверенного 
Казахстана. Стоит отметить, что обществу всегда были интересные вопросы касающиеся 
государственной власти и формы правления. Форма правления рассматривается специалистами, как 
наиболее важная деталь формы государства способная оказать влияние на развитие и формирование 
государственности в целом. Вопрос, связанный с формой правления, точнее легитимность той или 
иной формы правления для определенной страны в определенное время, подвергался дискуссии еще 
со времен древних мыслителей Аристотеля и Платона. В этом докладе я решил задаться этим же 
вопросом, и рассмотреть перспективы президентско-парламентской республики в условиях 
современного Казахстана. 
 Форма правления – это способ организации верховной государственной власти, порядок 
образования ее органов, их взаимодействие  между собой и населением, степень участия населения в 
их формировании [3, с 27]. Форма правления затрагивает вопросы о том, как построена верховная 
власть в государстве, каким образом она формируется и между кем распределяется. Различают две 
основные формы правления: 1) Монархия – это форма правления, где высшая государственная власть 
принадлежит единоличному главе государства – монарху; 2) Республика – это форма правления, в 
которой высшая власть принадлежит выборным органам. Республика в свою очередь также 
подразделяется на определенные виды. При определении вида республики главным критерием 
выступает вопрос о подотчетности правительства; Если же правительство формируется президентом 
– республика будет являться президентской, а если парламентом – парламентской. А при 
подотчетности правительства президенту и парламенту одновременно,  различают третий вид – 
смешанную республику. 
 При подходе к вопросу о легитимности той или иной формы правления, вопрос сводится не к 
тому какая из них является лучшей, а скорее о том, что больше подходит для Казахстана с учетом его 
культурных, исторических, экономических, внешних а так же внутриполитических условий. 
Основной закон нашего государства, Конституция Республики Казахстан принятая в 1995 г. 
закрепила президентскую форму правления. Установлено это пунктом 1 статьи 2 Конституции РК, 
которая гласит: «Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой 
правления». Это означает, что в аппарате государства ключевое положения закреплено за 
Президентом, а не Парламентом. При этом, Президент, являясь верховным должностным лицом 
государства, имеет право принимать все необходимые меры по охране суверенитета и независимости 
Республики, а также регулировать посредством функции арбитража согласованное 
функционирование всех ветвей власти и их ответственность перед народом [4, с.51]. 
 24 апреля 1990 года на первой сессии Верховного Совета КазССР двенадцатого созыва в 
Республике Казахстан был принят закон учредивший пост Президента. В этом же месяце 1990 года 
на эту должность по решению Верховного Совета был назначен Н.А.Назарбаев. Учреждение поста 
Президента сыграло значительную роль в дальнейшей трансформации всей политической системы 
Республики Казахстан. Подконтрольность главы государства Верховному Совету, которая 
продолжалась до ноября 1990 г., позволяет определить данный небольшой отрезок времени как этап 
«советско-парламентской республики». Более того, многие специалисты в области права называют 
этот этап как период «слабого Президента – сильного Парламента». Выражается это в соотношении 
полномочии выделенных каждому из этих органов, а точнее Верховный Совет располагал большими 
полномочиями, чем Президент. В связи с строением новой государственности, требовалось и принять 
новую конституцию. Что и было сделано в 1993 году. Но первая Конституция независимого 
Казахстана принятая в январе 1993 г.  не оправдала надежд и не отвечала требованиям нового 
времени. Основным противоречием этого основного закона, являлось неопределенность формы 
правления. Это приводило к нестыковке между различными ветвями власти и порождало постоянные 
конфликты между ними. В результате проведенного референдума 30 августа 1995 года была принята 
новая Конституция Республики Казахстан, в которой были устранены недостатки прежнего 
конституционного устройства, сформулирована модель президентской республики, решена проблема 
разделения полномочий между ветвями власти и открыта дорога системным рыночным 
преобразованиям. Учитывая полномочия Президента данные ему с принятием новой Конституции, 
начиная с 1995 года в Республике Казахстан действует принцип «сильный Президент – слабый 



Парламент». Е.Т. Сейлеханов в своей монографии также обосновывает о необходимости сильной 
президентской власти. Так, с точки зрения автора, в течение 1991-1993 гг. в Казахстане объективно 
сформировалась потребность в сильной власти, которая была способна вывести страну из кризиса и 
задать ей параметры устойчивого развития. В силу определенных причин в наибольшей степени 
данной потребности отвечала лишь президентская власть [5, с.84]. Но на современном этапе развития 
глобализации политическая стабильность нашей Республики позволяет перейти к оптимальной 
организации формы правления распределения власти между Президентом и Парламентом. В этой 
смешанной форме правления учтены наиболее сильные стороны обоих традиционных форм, в 
частности, стабильность правительства и его подконтрольность парламенту. Смешанная форма 
правления обеспечивать стабильность правительства и его подконтрольность парламенту. В этих 
условиях откроется путь для формирования стабильной и сильной демократической власти, что 
особенно необходимо в современных условиях Казахстана. Глава государства Н.А.Назарбаев также 
не исключает возможность перераспределения власти между ветвями: президентом, парламентом и 
правительством. Изменения и дополнения, внесенные в Конституцию РК 2007 г. позволяют говорить 
о реальности перехода к смешанной республике. Касательно президента и парламента были внесены 
следующие поправки: 1. Срок президентских полномочий сокращен с семи до пяти лет; 2. 
Назначение на должность Премьер-Министра Республики после консультаций с фракциями 
политических партий и с согласия Мажилиса; 3. Пропорциональная система формирования 
Парламента. Начат постепенный переход к президентско-парламентской форме правления по 
формуле: сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство. Как показывает 
опыт ряда стран, такая система обеспечивает высокую эффективность и устойчивость 
государственного управления.  
 В перспективах для Казахстана можно выделить следующие положительные стороны 
перехода к президентско-парламентской форме правления: 
 Снижение риска монополизации и узурпации политической власти со стороны Президента 
РК. 
 Активизация политической жизни, проявляющаяся во взаимодействии и противостоянии 
правительственных и оппозиционных сил в парламенте РК. 
 Обеспечение и функционирование в стране системы «сдержек и противовесов». Президент 
обладает правом «вето» на законы, принимаемые парламентом, парламент может инициировать и 
отстранить от должности президента в порядке импичмента. 
 Становление и укрепление такой формы правления в Казахстане будет способствовать 
развитию политический системы и демократизации общества. 
 Реформирование судебной власти и построение независимой судебной системы. 
 Президент и парламент в равной степени участвуют и в формировании, и в отстранении 
правительства. Правительство, таким образом, несет «двойную ответственность». 
 Парламент может выразить недоверие правительству. 
 Я считаю, что современные политические реалии, позволяют перейти от президентской 
республики к президентско-парламентской. Однако реализация такой модели должна осуществляться 
постепенным законодательным путём. Необходимо воссоздать юридическую и политическую базу, 
воспитать либерально-демократические парламентских традиций политической игры, 
соответствующую политическую культуру, а также повышение уровня социально-экономической 
развития общества. Вышеперечисленные данные о политических преобразованиях дают нам 
возможность предположить, что Казахстан находится на пути становления смешанной республики. Я 
уверен, что наиболее близкая по своему обозначению как система народовластия – парламентско-
президентская модель государства, обязательно придет в Казахстан. А поэтому и должны везде 
пояснять – по мере выхода страны из нынешнего положения, наиболее приемлема будет именно 
предложенная форма правления. 
 В заключении необходимо суммировать вышеперечисленную информацию и сделать вывод, 
что Казахстан избрал один из самых разумных путей политического развития, начав от 
президентской республики, которая была столь необходимой на первых порах становления 
государственности, к новой политической формации – президентско-парламентской республике. Но 
любая модель политического переустройства может быть устойчивой лишь в том случае, если в её 
рамках будет осуществлен принцип разделения власти и управления, то есть будут обеспечены 
механизмы ответственности правительства перед парламентом, при сохранении верховного качества 
президентской власти. 
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 Всепроникающий и глобальный характер кризисов, их существенное влияние на жизнь 
человека объективно предопределили потребность их изучения. Нормативно-правовая база 
представляет собой отражение основных средств регулирования возникающих в обществе 
правоотношений, однако круг норм, касающихся правового регулирования кризисных ситуаций, 
особенно в отношении политических кризисов, весьма ограничен, а значит, требует пересмотра, 
расширения и дополнения.  
Столкновение государства с беспрецедентными конфликтами, которые парализуют стабильность 
общественных отношений и, как следствие, порождают кризисное состояние общества, неизбежно. 
Регулирование таких ситуаций не всегда укладывается в рамках действующего законодательства. 
Законодатель не всегда может предусмотреть и нормативно закрепить  необходимые механизмы 
решения антикризисных проблем. 
 Политический кризис, как правило, регулируется чрезвычайным законодательством, который 
вполне объективно можно назвать режимом «узаконенной диктатуры». Подобные политические 
процессы заставляют задуматься юристов о совместимости концепции правового государства и 
диктатуры, осуществляемой посредством применения средств регулирования кризисной ситуации. 
Сложность рассмотрения понятия «кризисная ситуация» с позиции правового аспекта 
обуславливается отсутствием ее определения в законодательной базе. Классическим можно 
обозначить подход к определению понятия, который предопределяется происхождением слова 
«кризис» и условиями его первоначального распространения.  
Распространение этого понятия – заслуга Гиппократа, в медицинских учениях которого при помощи 
термина «кризис» обозначался некий краткий переломный период, в течение которого решался 
вопрос жизни и смерти пациента. По аналогии используется данный термин в книге П. Сорокина 
«Кризис нашего времени»: «важнейшая сторона жизни, организации и культуры западного общества 
находится в сильнейшем кризисе <…> Его тело и дух больны, и вряд ли на его теле еще можно найти 
местечко, которое не было бы больным» [4, 330]. 
 Думается, что первообразующим в иерархии кризисов является политический коллапс. Так, 
именно его причиной и последствием выступают упадок и дезинтеграция общественных структур. 
Однако, как ни парадоксально, именно этот важнейший кризис нуждается в совершенствовании 
системы регулирования. Как в юридической науке, так и в законодательной базе достаточно четко 
определены способы регулирования экономических и финансовых кризисов.  
В современных политико-правовых реалиях считается наиболее актуальным совершенствовать 
действующие законы, упорядочивающие существующий политический процесс. Однако право 
призвано регулировать и сферу чрезвычайных ситуаций. При этом особенность регулирования 
политических кризисов заключается в том, чтобы не подчинить кризисную ситуацию закону, но не 
легализировать тем самым правовой идеализм, воспевающий право как панацею от всех 
общественных пороков. 
 Правовую определенность понятия «чрезвычайная ситуация» составляет тот факт, что данная 
категория находит отражение в ряде нормативно-правовых актов. Согласно Федеральному 
конституционному закону (ФКЗ «О чрезвычайном положении» ) чрезвычайное положение означает 



вводимый в соответствии с Конституцией РФ и данным федеральным конституционным законом на 
всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим 
деятельности [2,1]. 
Однако в этом нормативно-правовом акте нет упоминания о таком общественном явлении как 
политический кризис. Отражение данного явления в законе носит потенциальный характер. 
Например, в федеральном конституционном законе присутствуют нормы, которые регулируют 
действия должностных лиц при попытках насильственного изменения конституционного строя РФ. 
 Представляется, что проделанное исследование позволяет определить соотношение понятий 
чрезвычайная ситуация и политический кризис как взаимодополняющие. Кульминационное развитие 
политического кризиса является причиной введения чрезвычайного положения. По закону срок 
действия чрезвычайного положения на всей территории РФ не может превышать 30 суток. Таким 
образом, федеральный конституционный закон закрепляет временное ограничение длительности 
кризисной ситуации. Кризис же может охватывать более продолжительные сроки действия. 
Рассмотрев условия введения чрезвычайного положения, меры по урегулированию политической 
нестабильности, можно сделать прогноз того, что возможность ликвидации кризиса за данный срок 
невелика. 
 Следует отметить, что обстоятельства введения чрезвычайного положения носят развернутый 
вид, включают разноуровневые и разноплановые, которые не могут быть объединены в рамах одних 
и тех же регуляторов. 
Рассмотрим меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения. 
 По ст.11 ФКЗ «О чрезвычайном положении» общими средствами регулирования 
чрезвычайных ситуаций являются: 
а) приостановление полномочий органов исполнительной власти субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, органов местного самоуправления; 
б) установление ограничений на свободу передвижения; 
в) усиление охраны общественного порядка; 
г) установление ограничений на осуществление финансово-экономической деятельности; 
д) запрещение или ограничение проведения массовых мероприятий; 
ж) запрещение забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности 
организаций; 
з) приостановление деятельности опасных производств и организаций; 
к) эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 
В ст.12 данного нормативно-правового акта мерами и временными ограничениями, применяемыми в 
условиях чрезвычайного положения, введенного при наличии обстоятельств, указанных в пункте "а" 
статьи 3, то есть в условиях политического кризиса, являются: 
а) введение комендантского часа; 
б) ограничение свободы печати и других средств массовой информации; 
в) приостановление деятельности политических партий и иных общественных объединений, которые 
препятствуют устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного 
положения; 
г) проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, 
жилища и транспортных средств; 
д) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных 
средств, ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и 
содержащих наркотические средства препаратов; 
е) выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения и не 
проживающих на территории, на которой введено чрезвычайное положение, за ее пределы; 
ж) продление срока содержания под стражей лиц, задержанных в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации по подозрению в совершении актов 
терроризма и других особо тяжких преступлений, на весь период действия чрезвычайного 
положения; 
з) согласно ст. 14 выборы и референдумы не проводятся в течение всего периода действия 
чрезвычайного положения.  
 Статья 16 указанного ФКЗ закрепляет обеспечивающие режим чрезвычайного положения 
силы и средства, которыми являются органы внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, 
федеральные органы безопасности, внутренние войска, органы по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 



 Ст. 17 допускает привлечение дополнительных сил и средств для обеспечения режима 
чрезвычайного положения. К таким исключительным средствам относятся Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы. В целях охраны 
Государственной границы Российской Федерации для обеспечения режима чрезвычайного 
положения могут привлекаться пограничные органы. 
 Согласно ст. 18 для осуществления единого управления силами и средствами, 
обеспечивающими режим чрезвычайного положения, указом Президента Российской Федерации 
назначается комендант территории, на которой введено чрезвычайное положение. 
Таковы правовые средства регулирования кризисных ситуаций согласно настоящему федеральному 
конституционному законодательству. Заявленное в начале работы утверждение о состоянии 
современного антикризисного законодательства как «узаконенной диктатуры» подтвердилось.  
А. Юсуфов в статье «Понятие ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях 
чрезвычайного положения» одной из форм ограничения прав и свобод граждан называет институт 
чрезвычайного положения [5,5]. Отмечается, что даже международное право предусматривает 
возможность временных ограничений прав человека. В Пакте о гражданских и политических правах 
(ст. 4 п. 1) закрепляется, что "во время чрезвычайного положения в государстве, когда и жизнь нации 
находится под угрозой, ... могут применяться меры в отступлении от своих обязательств по 
настоящему Пакту...» [1, 413]. 
 Пробел теоретической непроработанности проблематики ограничения прав и свобод в период 
действия особых правовых режимов был восполнен С.В. Пчелинцевым, в монографии которого 
представлено теоретическое осмысление оснований, целей, принципов, пределов и содержания 
ограничения прав и свобод человека и гражданина в таких условиях. Сущность ограничений прав и 
свобод граждан в условиях особых правовых режимов, по его мнению, заключается в 
приостановлении действия ряда прав и свобод как меры временного характера, применяющейся в 
виде законодательно установленных ограничений и запретов совершения определенных действий, 
введении дополнительных обязанностей и выражающейся в сокращении (сужении) общего объема 
прав и свобод граждан, затрагивающих их статус [3, 486]. 
Современное антикризисное законодательство предлагает законсервировать кризис путем 
полицейского контроля над всеми сферами жизни общества. Фиксируются меры по обеспечению 
безопасности граждан путем ряда ограничений их прав, введения повышенного государственного 
контроля, перехода на рельсы «военного положения». Однако в законодательстве отсутствует список 
средств по искоренению причин возникнувшего кризиса. Возникает вопрос о том, насколько 
существующие методы регулирования кризисных ситуаций можно назвать правовыми. Думается, что 
регулирование кризисных ситуаций должно обладать большей демократичностью.  
Систематизировать положения антикризисного законодательства можно следующим образом: 
 Во-первых, необходимо обогатить действующее чрезвычайное законодательство более 
демократическими принципами. Поступательные шаги полномочных органов, закрепленные 
законом, позволяют смоделировать картину тотального огосударствления общества. Представляется 
важным передать часть задач в общественную компетенцию. Однако, в этой связи возникает вопрос, 
насколько общество способно к саморегуляции в кризисный период, если оно не всегда справляется с 
этой задачей в стабильной ситуации. Но закрепление столь жесткого режима, которое при 
необходимости можно истолковать как легальное ущемление прав и  свобод человека, в случае 
чрезвычайной ситуации (попытки захвата власти) может привести к обратной реакции, а именно к 
обострению политического кризиса.  
 Во-вторых, оперативное создание полицейского контроля над политическим кризисом за 30 
суток не искоренит причины его появления. Необходимо детальное урегулирование последствий 
чрезвычайной ситуации, вызванной политическим кризисом. 
 В-третьих, как уже отмечалось, стоит уделить внимание такому правовому средству 
регулирования кризисных ситуаций как деятельность гражданского общества, например, в качестве 
выдвижения ими общественной инициативы. 
Таким образом, исследование дало развернутую характеристику понятию кризисной ситуации как 
объекта правового регулирования, определило место политического кризиса в иерархии кризисных 
явлений, позволило систематизировать существующие правовые средства регулирования кризисных 
ситуаций. Политико-правовой аспект работы заключается в детальном рассмотрении федерального 
конституционного закона «О чрезвычайном положении» и попытке выявить пробелы в нем, что 
подчеркивает практическую значимость работы. 



Кризис в общественном развитии так же неизбежен, как и болезнь, которая периодически поражает 
человека на протяжении всей его жизни. Существует чрезвычайное законодательство, как 
сильнодействующее лекарство, имеет целью срочное «выздоровление» общества. Думается, 
обществу гораздо важнее сохранять баланс и использовать в качестве профилактических правовые 
средства регулирования общественных отношений, которыми руководствуется настоящая система 
правоохранительных органов. Кризисное явление, еще не переросшее в чрезвычайную ситуацию, 
должно пресекаться путем комплексной работы интеграции общества и государства. 
Кульминационное развитие кризисной ситуации – парализация его политического процесса – должно 
оперативно быть урегулировано чрезвычайным  законодательством, требующим, однако, 
дополнительных глав и статей, расширяющих спектр способов регулирования такого общественного 
феномена как кризис. 
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 В современных условиях институт президентства представляет собой неотъемлемый элемент 
политической и правовой системы 150 стран мира. В настоящее время он существует во многих 
странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. 
 Как в Республике Беларусь, так и в Республике Таджикистан институт президентства 
появился сравнительно недавно. Его возникновение в данных двух странах происходило в  период 
перехода от тоталитарного государственно-политического устройства к демократическому.  
 На сегодняшний день Главы обоих вышеназванных государств занимают ведущее место в 
системе организации государственной власти, играют первостепенную роль в функционировании и 
развитии конституционного строя.  
Президент Республики Беларусь является Главой государства, а Президент Республики Таджикистан 
– Главой государства и исполнительной власти (Правительства). Они оба являются гарантами 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивают взаимодействие органов 
государственной власти. В Таджикистане Глава государства обеспечивает согласованное 
функционирование государственных органов, в Республике Беларусь – преемственность органов 
государственной власти, а также посредничество между ними. 
Представляется, Глава белорусского государства обеспечивает согласованное функционирование 
органов государственной власти, осуществляя взаимодействие и посредничество между ними. 
 Главы двух вышеназванных государств избираются гражданами на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании (в Республике Беларусь также на основе 



свободного избирательного права). В Таджикистане срок полномочий Президента составляет семь 
лет, а в Беларуси – пять. 
Кандидатом на пост Президента в Таджикистане может быть выдвинут каждый гражданин 
Республики Таджикистан не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и постоянно 
проживающий на территории Таджикистана не менее 10 последних лет. В Республике Беларусь 
подобная норма Основного Закона более конкретизирована: «Президентом может быть избран 
гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным 
правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно 
перед выборами» [1]. 
 Таким образом, остается неясным, кандидатом на пост Президента в Таджикистане может 
быть выдвинут гражданин республики только по рождению или нет? Должен ли он в обязательном 
порядке обладать избирательным правом?  
Представляется, надлежит уточнить ст. 65 Конституции Республики Таджикистан. 
Кандидатом на пост Президента Таджикского государства может быть зарегистрировано лицо, за 
выдвижение кандидатуры которого собраны подписи не менее 5 процентов избирателей, а кандидата 
на должность Президента Республики Беларусь выдвигают граждане при наличии не менее 100 тысяч 
подписей избирателей. 
Одно и то же лицо не может быть Президентом Таджикистана более двух сроков подряд. В 
Республике Беларусь решением республиканского референдума, который был проведен 17 октября 
2004 г., были сняты ограничения на количество сроков пребывания в должности Президента одного и 
того же лица. 
Главы обоих вышеназванных государств не вправе занимать другие должности, а также заниматься 
предпринимательской деятельностью. Президент Республики Беларусь также приостанавливает 
членство в политических партиях и других общественных объединениях, преследующих 
политические цели, на весь срок полномочий. 
 В части имеющихся полномочий Глав обоих государств следует указать на некоторые 
сходства. Президент Таджикистана также как и Президент Республики Беларусь: 
назначает республиканские референдумы;  
назначает выборы в Парламент (в Республике Таджикистан Парламент (Маджлиси Оли) состоит из 
двух Маджлисов – Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон; в Республике Беларусь Парламент 
(Национальное собрание) состоит из двух палат – Совета Республики и Палаты представителей) и 
местные представительные органы;  
образует органы при Президенте (в Республике Беларусь – Администрацию Президента, 
консультативно-совещательные и иные органы при Президенте, в Республике Таджикистан – 
исполнительный аппарат Президента); 
назначает на должность Премьер-министра;  
назначает на должность и освобождает от должности министров и других членов Правительства;  
назначает на должности Председателя Конституционного суда, Верховного суда и иных судей (в 
отличие от Республики Беларусь в Таджикистане создан и функционирует Высший экономический 
суд, Председателя и судей которого также назначает на должность Президент);  
решает вопросы гражданства;  
осуществляет помилование осужденных;  
подписывает международные договоры; 
назначает дипломатических представителей в иностранных государствах (в  Республике 
Беларусь Президент также отзывает дипломатических представителей в иностранных государствах);  
принимает верительные грамоты дипломатических представителей иностранных государств (в 
Беларуси Глава государства также принимает отзывные грамоты аккредитованных при нем 
дипломатических представителей иностранных государств);  
объявляет чрезвычайное положение на всей территории республики (в Республике Беларусь 
Конституция четко регламентирует случаи, при которых Президент управомочен принимать данное 
решение: в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков, сопровождающихся 
насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых 
возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию 
государства.  Президент вводит на территории Республики Беларусь или в отдельных ее местностях 
чрезвычайное положение с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение 
Совета Республики. В Таджикистане  Президент вводит на территории республики или в отдельных 
ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным внесением Указа об этом на 



утверждение совместного заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон и сообщением в 
Организацию Объединенных Наций); 
подписывает законы;  
имеет право отменять акты Правительства; 
создает Совет безопасности республики (в Республике Беларусь Глава государства возглавляет Совет 
Безопасности и назначает на должность и освобождает от должности Государственного секретаря 
Совета Безопасности);  
вводит на территории республики военное положение (в Республике Беларусь – с внесением в 
трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики, в Республике 
Таджикистан – с внесением Указа об этом на утверждение совместного заседания Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон);  
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами. 
Целесообразно указать и на некоторые различия в полномочиях Президентов двух вышеназванных 
государств.  
Президент Республики Таджикистан: 
определяет денежную систему и информирует об этом Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон; 
распоряжается резервным фондом; 
использует Вооруженные силы Республики Таджикистан за ее пределами для выполнения 
международных обязательств Таджикистана с согласия совместного заседания Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон. 
В Республике Беларусь Президент: 
распускает палаты Парламента в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией; 
обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о положении в государстве и об основных 
направлениях внутренней и внешней политики; 
обращается с ежегодными посланиями к Парламенту, которые заслушиваются без обсуждения на 
заседаниях Палаты представителей и Совета Республики;  
имеет право участвовать в работе Парламента и его органов, выступать перед ними в любое время с 
речью или сообщением; 
устанавливает государственные праздники и праздничные дни, награждает государственными 
наградами, присваивает классные чины и звания; 
в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить проведение забастовки или 
приостановить ее, но не более чем на трехмесячный срок; 
непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства местными органами управления и самоуправления;  
имеет право приостанавливать решения местных Советов депутатов и отменять решения местных 
исполнительных и распорядительных органов в случае несоответствия их законодательству. 
 Президент Таджикистана также как и Президент Республики Беларусь в пределах своих 
полномочий издает указы и распоряжения. Глава Белорусского государства в случаях, 
предусмотренных Конституцией, издает декреты, имеющие силу законов.  
В соответствии со ст. 71 Конституции Республики Таджикистан в случае смерти, отставки, признания 
Президента недееспособным его обязанности до вступления в должность вновь избранного 
Президента переходят к Председателю Маджлиси милли, а полномочия Председателя Маджлиси 
милли возлагаются на первого заместителя. В Республике Беларусь в случае вакансии должности 
Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, 
предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь избранным 
Президентом переходят к Премьер-министру [2]. 
 При невозможности осуществления Президентом Таджикистана своих обязанностей по 
болезни, он может быть досрочно освобожден от должности не менее чем двумя третями голосов от 
общего числа членов и депутатов каждого из Маджлисов. Президент Республики Беларусь может 
быть досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять обязанности Президента. Решение о его досрочном освобождении принимается 
большинством не менее двух третей голосов от полного состава Палаты представителей и 
большинством не менее двух третей голосов от полного состава Совета Республики на основании 
заключения специально создаваемой палатами комиссии. 
 В соответствии со ст. 87 Конституции Республики Беларусь Президент может в любое время 
подать в отставку. Отставка Президента принимается Палатой представителей.  В соответствии со 



ст. 88 Основного Закона он может быть смещен с должности в связи с совершением государственной 
измены или иного тяжкого преступления [1].  
Главы обоих государств обладают неприкосновенностью. 
Следует отметить, что Конституции Республики Таджикистан и Республики Беларусь не 
регламентируют порядок ответственности Президента. 
Таким образом, Главы обоих вышеназванных государств являются общенациональными лидерами,  
играют первостепенную роль в функционировании и развитии конституционного строя. 
Проведенный в статье анализ правового статуса Президента Республики Таджикистан и Президента 
Республики Беларусь позволяет указать на некоторые неточности конституционного 
законодательства обоих государств в области функционирования института президентства. 
В первую очередь, целесообразно было бы внести некоторые уточнения в   
ст. 79 Конституции Республики Беларусь: «Президент олицетворяет единство народа, гарантирует 
реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику 
Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями. Президент 
принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и 
территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, 
преемственность, согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 
власти, осуществляет посредничество между органами государственной власти» (далее – по тексту). 
 Во-вторых, необходимо внести дополнения в ст. 65 Конституции Республики Таджикистан, 
изложив ее в следующей редакции: «Каждый гражданин Республики Таджикистан по рождению, не 
моложе 35 лет, обладающий избирательным правом, владеющий государственным языком и 
постоянно проживающий на территории Таджикистана не менее 10 последних лет, может быть 
выдвинут кандидатом на пост Президента» (далее – по тексту). 
В-третьих, учитывая опыт Республики Беларусь, надлежит уточнить п. 24 ст. 69 Конституции 
Республики Таджикистан, указав в каких конкретных случаях Президент объявляет чрезвычайное 
положение на всей территории республики или в отдельных ее местностях. 
 Представляется, что вышеизложенные предложения по совершенствованию таджикского и 
белорусского законодательства в области конституционно-правового статуса Президента будут 
способствовать наиболее эффективному порядку функционирования института президентства в 
Республике Таджикистан и Республике Беларусь. 
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 Актуальность В Конституции Донецкой Народной Республики (ст.3) указано, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность Донецкой Народной Республики (далее-ДНР) ее 
государственных органов и должностных лиц. Вместе с тем права человека, несмотря на их 
бесспорную наивысшую ценность в правовом демократическом государстве, не могут быть 
возведены в абсолют и быть всегда и во всех случаях неприкосновенными, ведь в современных 



условиях развития любого государства практическая деятельность лиц и органов, ведущих борьбу с 
преступностью, невозможна без ограничения конституционных прав человека. 
Значимые результаты осмысления места конституционных прав и свобод в правоохранительной 
деятельности содержаться в научных трудах таких ученых как А. М. Бандурка, В. А. Бахин, Ю. Н. 
Грошевой, В. С. Гуславский, А. В. Ищенко, Л. Н. Лобойко, А. Ю. Олийник , О.Г. Шило и других. 
Однако, в настоящее время в условиях развития ДНР остаются неразрешенными многие 
практические и теоретические вопросы этой области. 
 Согласно основополагающим международным актом о правах человека – Всеобщей 
декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, каждый 
человек имеет обязанности перед обществом, в котором возможно свободное и полное развитие его 
личности. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 
таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе (ст. 29). В Основном 
законе Донецкой Народной Республики отмечается, что конституционные права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности (ч. 2 ст. 48 Конституция ДНР). 
Сфера уголовного судопроизводства является именно той сферой правотворческой и 
правоприменительной государственной деятельности, в которой ограничение прав человека является 
объективно необходимым явлением для успешного достижения современного правозащитного 
назначения уголовного судопроизводства, охраны прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, принимающих в нем участие, а также для быстрого и полного раскрытия 
преступлений, изобличения виновных и обеспечения правильного применения Закона с тем, чтобы 
каждый, кто совершил преступление, был привлечен к ответственности и ни один невиновный не 
был наказан. 
 Права и свободы человека и гражданина составляют важнейший социальный и политико-
правовой институт, объективно выступает мерилом достижений общества, показателем уровня его 
цивилизованности. От уровня обеспеченности прав человека и гражданина в значительной степени 
зависят степень совершенства самой личности, ее жизни и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность.  
Как справедливо подчеркнул А. Демиденко, государство не всевластно в сфере отношений людей. 
Они должны быть ограничены правами и свободами человека [1, с. 7]. В. А. Кучинский метко 
замечает, что права человека не являются подарком государства, а продуктом развития материальных 
отношений людей [2, с. 29]. Подтверждении этого можно сослаться на ст. 12 Конституции Донецкой 
Народной Республики, где закреплено, что права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. В свою очередь, Я. Ю. Кондратьев отмечал, что в настоящее время права 
человека превратились в базовый правовой концепт и общепризнанный мировым сообществом 
правовой регулятор современности, образуют как исходную основу любого цивилизованного 
законодательства, так и имеют преимущество над конкретными национальными законодательствами 
[3, с . 12]. А. В. Марцеляк, В. Князев по этому поводу считают, что права и свободы человека и 
гражданина координируют общественные связи и отношения на основе общепризнанных норм и 
стандартов в области прав человека. Благодаря им устанавливаются границы деятельности 
государства, не допускается неоправданного вторжения государства в сферу личной свободы 
человека, создаются преграды всевластию и произволу государственных структур, определяются 
параметры взаимоотношений человека, общества и государства, их ответственность, а это прежде 
всего определяет демократическое развитие государства и общества, их стабильность и нормальную 
жизнедеятельность [4, с. 3, 5, с. 29]. 
 Однако, в Уголовно-процессуальной деятельности должностных лиц государственных 
органов, осуществляющих судопроизводство, имеет своей главной задачей обеспечение прав и 
законных интересов граждан ДНР от преступных посягательств. Одной из форм защиты прав и 
свобод человека является уголовное судопроизводство. 
 Уголовное судопроизводство является сферой государственной деятельности, где права 
человека затрагиваются наиболее ощутимо. Поскольку именно должностные лица 
правоохранительных органов имеют право ограничивать права и свободы человека в соответствии с 
действующим законодательством. При этом не исключены нарушения закона. В связи с этим мы 
дальнейшее исследование будем рассматривать в рамках уголовного судопроизводства. 



По нашему мнении, ДНР как государство, максимально полно признает, закрепляет в 
законодательстве права человека. Так, в Конституции ДНР  в ст. 3 предусмотрено, что права и 
свободы человека являются высшей ценностью Республики. Согласно статьям 12-53 Конституции 
ДНР права и свободы признаются не только за гражданами ДНР, но и за другими лицами, 
проживающих на территории Республики (иностранцами, лицами без гражданства).  
 Теория права и правовая практика различают понятия «права человека» и «права 
гражданина». В первом случае речь идет о правах, связанные с самим человеческим существом, ее 
существованием и развитием. Человек, как субъект прав и свобод, выступает преимущественно как 
физическое лицо. Согласно Конституции ДНР к этому виду прав относится право на жизнь (ст. 14), 
право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 15), право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 16) и др. 
Что касается прав гражданина, они обусловлены сферой отношений человека с обществом, 
государством, их институтами. Основу этого вида прав составляет принадлежность человека к 
государству, гражданином которого он является. 
Права человека более приоритетными по сравнению с правами гражданина, ведь права человека 
распространяются на всех людей, проживающих в том или ином государстве, а права гражданина - на 
тех лиц, которые являются гражданами определенной страны.  
Относительно содержания понятия прав человека является достаточно удобная идея Протагора, что 
человек - это мера всех вещей [6, с. 542]. Эта идея составляет сущность всех вещей вплоть до наших 
дней. Сегодня в научной литературе имеется достаточно большое разнообразие дефиниций прав и 
свобод человека. Так, М. В. Витрук считает, что права и свободы человека являются материально 
обусловлены, юридически закреплены и гарантированы возможности индивида владеть и 
пользоваться конкретными социальными благами социально-экономическими, духовными, 
политическими и личными [7, с. 9]. В. Е. Гулиев и Ф. М. Рудинский права человека понимают как 
наиболее существенные возможности свободного развития людей, предоставленные государством и 
обществом, возникших в результате развития общества, широкого распространения революционных 
и гуманистических идей [8, с. 98]. По мнению В. М. Тертишника, права человека является системой 
естественных, неотъемлемых и незыблемых свобод и юридических возможностей, обусловленных 
фактом существования человека в цивилизованном обществе и получили моральное признание, 
правовое определение и юридическое закрепление [9, с. 31].  
Учитывая научные исследования вышеупомянутых авторов наиболее общим, по нашему мнению 
является определение прав человека, предложенное П. М. Рабиновичем и М. И. Хавронюком. 
 Права человека - это определенные возможности человека, необходимые для ее 
существования и развития в конкретно-исторических условиях, объективно определяются 
достигнутым уровнем развития человечества и должны быть общими и равными для всех людей [10, 
с. 5].  
 Вывод: Таким образом, основой для построения эффективной правоохранительной системы 
должны являться права и свободы человека и гражданина. Они должны защищаться государством и 
законом. Любые противоречия относительно прав должны рассматриваться компетентным, 
беспристрастным и независимым судом, который мог бы применять процедуры, обеспечивающие 
полное равноправие и справедливость в отношении широкой общественности и открытого 
провозглашения принятых решений. 
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 На конституционном уровне термин «национальная безопасность» отсутствует. В 
Конституции Российской Федерации указаны три основных вида безопасности: «безопасность 
государства» (ч. 5 ст. 13), «безопасность граждан» (ч. 1 ст. 56), «общественная безопасность» (ч. 1 ст. 
72,  п. "б") [1]. В ФЗ Российской Федерации "О безопасности" от 28 декабря 2010 года содержатся эти 
же виды. Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности 
по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации [2]. В словаре Ожегова даётся определение безопасности – 
это состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности [4]. 
 Правовые механизмы противодействия угрозам безопасности Российской Федерации в 
российском законодательстве не отражены. Требуются уточнения в сфере деятельности государства 
по обеспечению национальной безопасности. Существование декларативности положений 
соответствующих законов, наличие множества противоречий – всё это препятствует эффективному 
исполнению нормативных документов, разработанных в данной области [5,4]. 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. была утверждена Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия является базовым документом 
стратегического планирования, который определяет национальные интересы и стратегические 
национальные приоритеты Российской Федерации. В ней отражены цели, задачи и меры в области 
внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности 
Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу 
[3]. Стратегия под национальной безопасностью Российской Федерации понимает состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации.  
Интересной научной проблемой является соотношение права и безопасности. По мнению,  
Пономарева Н.Н., эти явления совершенно не совместимы, но при этом предназначение права в 
государстве – это обеспечение его безопасности. Следовательно, данные понятия находятся в 
двусторонней связи, а именно право зависит от состояния безопасности в стране [6, 78].  
Для более успешного и эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности 
необходимо в совокупности концентрировать экономические, интеллектуальные, финансовые, и 
другие ресурсы государства и общества на приоритетных направлениях. Основными целями 
обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности 
являются защита основ конституционного строя Российской Федерации, основных прав и свобод 
человека и гражданина, охрана независимости и территориальной целостности Российской 
Федерации, её суверенитета, а также сохранение социальной и политической стабильности в 
обществе. 



 Успешное развитие Российской Федерации, её укрепление на международной арене 
невозможно без обеспечения его национальной безопасности. В свою очередь, оно (обеспечение 
национальной безопасности) невозможно без комплексного использования правовых, политических, 
духовно-нравственных, экономических, информационных, научно-технических, военных и иных 
возможностей государства и общества. Деятельность субъектов обеспечения национальной 
безопасности регламентируется правовыми актами.  
 Государство является основным субъектом, потому что именно она наделено 
соответственными правами и полномочиями, имеет органы и службы, а также специальные 
институты, с помощью которых осуществляет деятельность по обеспечению национальной 
безопасности. При этом субъектом также являются органы государственной власти, которые 
обладают как общей (Президент России, органы исполнительной власти во главе с Правительством 
России), специальной (Конституционный Суд в силу статьи 125 Конституции), дополняющей 
компетенцией (Федеральное Собрание). 
Пути защиты национальной безопасности с учётом их важности и значимости для жизнеобеспечения 
государства занимают одно из важнейших мест в рамках конституционного (государственного) права 
как отрасли и науки. Среди первостепенных положений нового понимания безопасности выделяются 
два момента. Во – первых, постановка в центр безопасности интересов личности, гражданина, а во – 
вторых, понимание безопасности как неделимой, равной для всего человеческого сообщества. 
Поэтому ещё одним важным субъектом в обеспечении национальной безопасности является человек, 
гражданин, политические партии, общественные движения, организации и т. д. 
 Конституционное (государственное) право является базовой отраслью российского права, 
которая регулирует наиболее важные сферы общественной жизни страны. Стоит отметить, что, 
несмотря на то, что в Конституции РФ понятие «национальная безопасность» не закреплено, для 
укрепления российской государственности, защиты прав личности, а также с учётом возрастающей 
роли национальной безопасности существует необходимость в исследовании конституционно – 
правовой сущности данного института.  
 Переход к новой государственной политике предопределяет необходимость изменений в 
правовой форме. Вот именно поэтому правовой аспект обеспечения национальной безопасности, 
сегодня имеет значение не только со стороны теории, но и практики в форме реформирования 
системы национальной безопасности Российской Федерации.  
 В механизме обеспечения национальной безопасности несомненную роль играют объекты 
безопасности – ими являются государство, личность и гражданское общество. В общем, запутанность 
и трудность выделения структурных элементов механизма позволяют сделать вывод о 
многосложности процесса обеспечения национальной безопасности.  
 Полагаем, что одно из главных значений следует уделить стратегическим целям обеспечения 
национальной безопасности,  а именно в области повышения качества жизни российских граждан. 
Это выражается в коренном улучшении демографической ситуации, снижении уровня социального и 
имущественного неравенства населения, а также в стабилизации его. Стоит отметить, что все это 
можно достичь путем обеспечения личной безопасности, а также доступности высококачественных 
товаров и услуг, достойной оплаты активной трудовой деятельности,  комфортного жилья и других 
факторов этому способствующих.  
 Вследствие этого перед законодателями, политиками,  а также учеными встает очень важная 
задача по разработке и созданию правового механизма национальной безопасности России, который 
бы позволил эффективно обеспечивать безопасность, моментально принимать меры в связи с  
изменениями сложившимися на международной арене и других факторов, а также прогнозировать и в 
положенный срок реагировать на все проблемы, возникающие в этой области. Эта задача 
дополняется задачей обеспечения внутреннего и внешнего суверенитета государства, развития 
конституционализма и защиты прав и свобод граждан в рамках национальной безопасности [7,17]. 
 Итак, можно согласиться с Андрияновым В.Н. в том, что национальная безопасность является 
главной областью государства и общества в целом, имеет конституционно – правовую природу, а 
институт национальной безопасности является институтом конституционного права.   
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 В настоящее время не подвергается сомнению тот факт, что движущей силой для развития 
судебного прецедента как источника права является неспособность законодателя своевременно 
отслеживать меняющуюся действительность путем принятия абсолютно определенных норм, 
наличие пробелов в существующем праве, изменяющийся подход к праву как исключительно 
позитивному праву, а также неспособность и невозможность применения закона без однообразной, 
устойчивой судебной практики. Вопрос о реальности или виртуальности судебной практики как 
источника современного российского права особенно активно стал обсуждаться с момента 
образования первого в истории России Конституционного Суда, с деятельностью которого многие 
исследователи, не без оснований, связывают дальнейшее укрепление судебной системы России, 
повышение ее роли и  значения в государственном механизме страны, усиления ее, наряду с 
правоприменительными; «правотолковательных» и правообразовательных функций. Конституция 
России 1993 г, как известно, по примеру Конституции США и ряда других стран, закрепляет 
положение, согласно которому государственная власть в России «осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную», и «органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны» (ст. 10). 
 Это стало одним из самых важных конституционных положений современной России и с ним, 
естественно, нельзя не считаться[1]. Важно помнить, что теория разделения властей, 
основоположником которой является Ш.Л. Монтескье, нигде в мире не нашла своего абсолютного 
закрепления - логическая форма закрепления властей подверглась значительной национальной 
ревизии при соприкосновении с реальной действительностью. Поэтому, реализация данного 
принципа на практике требует определения необходимых пределов взаимовлияния и взаимного 
вмешательства органов государственной власти. Восприятие этого принципа буквально, по принципу 
«каждому свое», строго и жестко или с определенной долей условности, учитывая реальную жизнь и 
правовой опыт, будет оправдывать судейское правотворчества либо, наоборот, его игнорировать. 
Спектр мнений разнообразен. Одна точка зрения, характеризуется тем, что место и функции 
судебной власти не могут ограничиваться «лишь компетенцией вершить правосудие», они намного 
шире и в первую очередь касаются правотворчества. Представителями данного взгляда являются 
Н.Н. Кропочев, В.В. Кулыгин, В.М. Лебедев, М.Н. Марченко, А.В. Наумов, Р.З. Лившиц. Другая 
точка зрения характеризуется исключением всякого вмешательства законотворческих функций в 
судебный процесс, представителями такого взгляда являются В.П. Божьев, Н.И. Ветров, А.Ф. 



Истомин, Н.Н. Ковтун, З.А. Незнамова. Третья точка зрения, представителями которой являются Э.П. 
Григоши, В.Н. Кудрявцев, Б.В. Яцеленко, отрицает идею судебного прецедента и говорит о 
важности, в том числе обязательности применения судами руководящих разъяснения и решений.  
 Проблема поиска наиболее рационального разграничения власти между органами управления: 
консулом, сенатом и народным собранием существовала уже в Древней Греции. В ходе изучения 
механизмов государственного управления Полибием впервые были высказаны идеи о взаимной 
поддержке и содействии органов государственной власти, а также об их сдерживании. В современной 
научной литературе наиболее острые дискуссии вызывают проблемы допустимости наделения 
судебных органов правотворческими полномочиями и правовой природы судебного 
правотворчества[2]. Отечественная правовая доктрина при этом исходит из существования в странах 
Европы двух основных правовых систем, в которых различным образом оценивается роль и место 
судебных актов - системы общего права и романо-германской системы. До настоящего времени 
юридическая наука однозначного ответа на вопрос о существовании судебного прецедента как 
источника российского права не дала.  Проблема нашла свое отражение исключительно в 
деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ и 
применительно к существующим современным российским реалиям решения указанных судов 
отнесла к «актам судебных органов, занимающим своеобразное место в системе источников права». 
Своеобразным является, по сути, судейское правотворчество и предопределяется тем, что: 1) 
«судейское правотворчество всегда есть побочный продукт акта правосудия»; 2) оно «не 
самостоятельно» в том смысле, что «привязано» к основной функции судебной власти - 
осуществлению правосудия. Руководящие решения Конституционного Суда следует понимать не как 
вторжение в сферу законодательной и исполнительной власти, а как естественное и необходимое 
проявление Судом дискреционных полномочий при осуществлении правосудия; 3) оно 
осуществляется в рамках закона и на основе закона, исходящего от высшей законодательной власти 
страны; 4) правотворчество Суда в значительной степени связано с толкованием (конкретизацией) 
права и восполнением пробелов в праве; Толкование Конституции России имеет приоритетное 
значение перед всеми другими видами толкования; 5) судебные правоположения вырабатываются 
судьями, как справедливо отмечается в литературе, только на основании «имеющихся норм и 
правовых принципов, а не своей субъективной воли»; 6) эти правоположения не должны 
противоречить существующим, и в первую очередь, конституционным законам. «Норма права 
устанавливает меру поведения, а судебная практика накапливает конкретные формы поведения в 
границах этой меры»; 7) сами по себе они не могут изменить или отменить закон, это прерогатива 
исключительно законодательных органов. Суд дает юридическую оценку закона, представляет 
основание для его отмены, а не собственно совершает действия по отмене; 8) существуют 
определенные границы или пределы судейского правотворчества, предусмотренные законом, 
которые, по мнению некоторых исследователей, представляют собой «стержень доктрины и практики 
прецедентного права, охватывающий сущность взаимоотношений и компетенцию судебной и 
законодательной властей».  
 В настоящее время в правовой мысли доминирует мнение, согласно которому судебная власть 
в России главным образом в лице Конституционного суда, фактически уже осуществляет 
правотворческие функции[3].Расхождение по поводу правотворчества касаются, в основном, лишь 
частных по своему характеру вопросов, а не общей главной проблемы. Имеются в виду, например, 
вопросы, касающиеся форм и содержания процесса судебного правотворчества, характера 
принимаемых при этом актов, соотношения судебных нормативных актов с системой других 
нормативно-правовых актов и т.д. Уяснения смысла таких частных вопрос, определение названных 
дефиниций позволяет ответить на общий вопрос о существовании судебной практики в качестве 
источника российского права. Применительно к правотворческой деятельности Конституционного 
Суда России наиболее актуальными являются вопросы, которые касаются форм или видов его 
правотворческой деятельности, которая «осуществляется преимущественно посредством разрешения 
споров о праве и официального толкования норм Конституции РФ, оформленных в виде 
обязательных решений». Формой (видом) правотворческой деятельности КС РФ считаются 
преимущественно его «итоговые решения», именуемые постановлениями. Последние согласно 
Закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» принимаются по вопросам, связанным: с 
разрешением дел о соответствии Конституции РФ законов и других правовых актов; с разрешением 
споров о компетенции между федеральными органами государственной власти, между высшими 
государственными органами субъектов Российской Федерации, между органами государственной 
власти РФ; по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов о 



проверке конституционности применяемых ими в конкретном деле или подлежащих применению 
законов; и с толкованием Конституции Российской Федерации. Что же касается других решений КС 
РФ, именуемых заключениями и определениями, то они, будучи юридическими актами, не являются 
нормативно-правовыми. Если постановления Конституционного Суда фактически выступают в 
качестве источников права, то им должен быть присущ нормативный характер, который состоит в 
том, что  данные постановления имеют обязательный характер, будучи рассчитанными на 
неопределенный круг лиц, и они с неизбежностью предполагают многократность их применения.  
 Следует заметить, что правовая позиция Конституционного Суда, равно как и его решения 
имеют обязательный характер не только в отношении названных органов и организаций, а также 
граждан и должностных лиц, но и в отношении самого Конституционного Суда. Хотя, как 
подчеркивается в научной литературе, «степень связанности Конституционного Суда РФ, ранее 
выраженным им правовым позициям имеет специфику». При этом имеется в виду то, что 
Конституционный Суд «связан системой аргументации, интерпретацией конституционных норм и 
принципов, выраженных в предыдущих постановлениях Суда». Важность и значение ранее 
сформулированных в решениях Конституционного Суда правовых позиций для него самого и для его 
последующих решений определяется следующими двумя положениями Закона: а) тем, что Суд не 
вправе принимать к рассмотрению вопрос, по которому уже было вынесено им сохраняющее свою 
юридическую силу решение. Следовательно, оно обязательно также для Суда; б) тем, что при 
определенных условиях, включая условия процедурного характера (требуется рассмотрение вопроса 
на пленарном заседании Конституционного Суда), допускается полное изменение или же частичная 
корректировка Судом своих прежних правовых позиций, однако без изменения соответствующих 
решений Конституционного Суда, вынесенных им по тому или иному ранее рассмотренному делу. 
При этом единственным поводом может служить только новое обращение в Конституционный Суд, 
обязывающее его оценить правовое положение, которое уже было предметом рассмотрения, «в 
системе изменившегося правового регулирования, с учетом новых правовых актов и 
правоприменительной практики, исходя из новых или вновь открывшихся обстоятельств, 
характеризующих правовую ситуацию». В настоящее время вопрос о природе постановлений 
Пленума Верховного Суда России привлекает все большее внимание и также как вопрос 
правотворчества Конституционного Суда РФ остается актуальным и многообсуждаемым. Сегодня 
перед судебными органами стоит трудная и серьезная задача: они должны разрешить дела, 
руководствуясь большим количеством нормативных актов[4]. Из-за огромного числа 
законодательных актов возникают противоречия между федеральными законами и Конституцией РФ, 
между Конституцией РФ и общепризнанными принципами и нормами международного права. Это 
вызывает большие трудности в работе судов. Для начала проанализируем спектр существующих 
мнений о судебном правотворчестве Верховного Суда Российской Федерации.  
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 В современном Таджикистане вопрос совершенствования система государственного 
финансового контроля и органов его осуществляющих,  в процесса формирования, распределения и 
использования государственных бюджетных средств, и государственного имущества стал 
актуальным. Современном система государственного финансового контроля РТ во многом зависит от 
эффективность органов, осуществляющих контрольную деятельность, их состава и полномочий. 
Однако  в настоящее время в Таджикистане отсутствует научная теория государственного 
финансового контроля, не определены вопросы организации, правовой регламентации и методологии 
государственного финансового контроля, не закончен процесс формирования некоторые видов 
государственного финансового контроля, не исследована сущность понятия «государственного 
финансового контроля», «методы», не разработана единая система и концепция развития 
государственного финансового контроля. Отсутствие достаточного правового регулирования 
государственного финансового контроля в РТ. 
Построение единая система  государственного финансового контроля  в РТ, отвечающего 
требованиям демократического общества, и способствующего более эффективному его развития, 
связано с преодолением многих препятствий и проблем, требующих скорейшего их решения. 
  Практика органов осуществляющих государственного финансового контроля в РТ 
свидетельствует, что в настоящее время в РТ функционирует два высшее органа государственного 
финансового контроля - Счетная палата РТ и Агентство по государственному финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией РТ. В таком случи можно говорит о неэффективный системы 
государственного финансового контроля. В практике случается, что один и тот же субъект 
последовательно подвергается проверке со стороны нескольких органов государственного 
финансового контроля. 
       Однако следует отметить, что правовая политика государства определяется высоким уровнем 
система государственного финансового контроля Таджикистана. Президент Республики 
Таджикистан, Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон уделяет большое внимание основам 
правового регулирования деятельности органов осуществляющих государственный финансовый 
контроль являющихся по сути, важнейшим звеном системы укрепления государственного бюджета. 
В своём Послании Парламенту РТ от 20 января 2016г. Президент Республики Таджикистан уважаемы 
Эмомали Рахмон отметил, что: «…должны усилить  контроль над прозрачным и целевым 
использованием бюджетных средств в деятельности государственных предприятий и акционерных 
обществ, в которых есть доля государства» [6]. Как мы видим сегодня, Президент РТ уделяют 
серьезное внимание вопросам совершенствования системы государственного финансового контроля, 
поскольку очевидно, что обязательным условием эффективного функционирования экономики в 
целом и финансовой системы страны в частности является именно наличие хорошо развитой, 
действенной системы контроля во всех ее регионах и сферах хозяйствования.  
 Следует отметить, что в РТ одной из главных задач является создания эффективной, 
работоспособной и действенной системы государственного финансового контроля. Развитие система 
государственного финансового контроля в РТ невозможно без единых стандартов и методики 
проведения контрольных мероприятий для всех органов осуществляющих  государственный 
финансовый контроль в первую очередь, Счётная палата РТ. Задачей органов осуществляющих 
государственный финансовый контроль в РТ прежде всего является взаимодействие с другими 
органами, успешной реализации государственный финансово-бюджетной политики страны 
посредством обеспечения соблюдения государственного финансового  законодательства, 
недопущения нецелевое, неэкономичное и непродуктивное использование государственных 
бюджетных средств и государственного имущества. 
Стоит отметить, что органы осуществляющий государственный финансовый контроль в Республике 
Таджикистан устанавливается Президентом Республики Таджикистан. Согласно Закона РТ «О 
государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан» (статья 4) Президент РТ создаёт 
орган государственного финансового контроля, являющийся основным органом государственного 
финансового контроля в Республике Таджикистан и подотчётный Президенту Республики 
Таджикистан [3]. Практика прошедших лет показывает, что в формирования органов 
государственного финансового контроля особое роль принадлежал и предлежит Президенту РТ. 
Правовой основной для этого выступает Конституция РТ (ст.69) [4] .  
Органами государственного финансового контроля в РТ являются: Счётная палата Республики 
Таджикистан, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан, Налоговый комитет, 
Государственное управление Центрального казначейства и д.р. 



 Следует отметить, что Счётной палате РТ в системе государственного - финансового 
контроля принадлежит особое место и она является высшим органом государственного финансового 
контроля РТ, проводящим независимый внешний аудит по оценке исполнения государственного 
бюджета и готовит предложения по ее усовершенствованию [2] . Важно отметить, что Счётной 
палаты РТ за первые годы образования (2011г.) до сегодняшний день осуществлял ряд работы, 
который заслуживал особое внимания Президентом Республики Таджикистан, уважаемы Эмомали 
Рахмон в своего выступление на заседании Совета безопасности РТ от 17 января 2015 года 
подчеркнул, что «Счетная палата является одним из ключевых элементов системы контроля 
расходования национальных ресурсов, инструментом адаптации краткосрочных социально-
экономических решений и программ к долг» [1].  Эффективное деятельности Счетная палата РТ 
является контроля за эффективного и целевого использования государственных бюджетных средств и 
государственного имущества; проведен независимый внешний аудит с учётом передового 
международного опыта и другие нормативно-правовые акты, связаны с организации и проведения 
аудиторских проверок; а также были разработаны и утверждены такие внутренние нормативные 
правовые акты, как Регламент и Положение Счётной палаты; Этический кодекс сотрудника Счётной 
палаты; порядок привлечения независимых внешних экспертов и специалистов государственных 
органов для проведения контрольных мероприятий и некоторое Инструкции. 
Следует отметить, что соответствий Конституции РТ (ст.64) Президент РТ одновременно является 
главой государства и главой исполнительной власти (Правительства) [4]. И получается что, Счетная 
палата, осуществляя контроль Правительства, одновременно отчитывается его руководителям. По 
нашему мнению, было бы правильно, если данный орган отчитывается только Парламенту РТ. 
Для повышению роли государственного финансового контроля в современном Таджикистане, 
законодательной определяющих статусы органов осуществляющих государственного финансового 
контроля, прежде всего статусы Счётной палаты РТ как высшим органом государственного 
финансового контроля со сравнением со статуса Агентства по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией РТ как уполномоченным органом осуществляющих 
государственного финансового контроля, а также результативности и эффективности их работ 
(деятельности) существует ряд препятствий. Следствием этого отсутствие соответствующей реалиям 
правовой и методологической базы, связано с регулирования отношения в области государственного 
финансового контроля, научных публикаций и д.р. 
 Исследуя вопросы совершенствования система государственного финансового контроля РТ, 
изучаем основные квалификационные требования, порядок назначения и сроки полномочий 
сотрудников высших органов государственного финансового контроля на основе законодательства 
РТ в области государственного финансового контроля и опыта зарубежных стран. Так, в соответствие 
ст. 14 Лимской декларации руководящих принципов контроля члены и сотрудники высшего 
контрольного органа должны иметь квалификацию и честность, необходимые для того, чтобы 
успешно выполнять возложенные на них обязанности. При наборе персонала для высшего 
контрольного органа необходимо должное внимание уделять уровню их теоретической подготовки, 
работоспособности и опыту работы по специальности [5] . Опыт зарубежных страх в этой области 
представляет особый интерес. Так, в законодательстве Франции, Германии, Южной Кореи и Чешской 
Республики содержатся четкие указания на качественные квалификационные требования, которым 
должны соответствовать сотрудники высших органов государственного финансового контроля. В 
этих государства законодательно определена высокие государственные должности и 
профессиональный опыт в области государственного финансового контроля для сотрудников органов 
осуществляющих государственного финансового контроля. Например, в Болгарии для кандидат на 
должность председателя или члена Счетной палаты определено следующим требованиям: состоять в 
болгарском гражданстве (при этом он не может быть бипатридом - лицом с двойным гражданством); 
в течение трех лет до назначения в Счетную палату не находиться на должности члена правительства 
или руководителя органа центральной администрации; иметь высшее юридическое или 
экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 10 лет (для председателя 
Счетной палаты - не менее 15 лет); не иметь судимости за совершение умышленного преступления 
[10]. Согласно со ст. 30 Органического закона «О Счетной палате Испании» 2/1982 от 12 мая 1982г. 
Советники Счетной палаты Испании назначаются из числа инспекторов Счетной палаты, аудиторов, 
судейских чиновников, прокуроров, преподавателей университетов и публичных служащих, 
имеющих высшее специальное образование, адвокатов, экономистов и преподавателей по торговому 
праву, компетентность которых хорошо известна, а стаж работы по специальности составляет не 
менее пятнадцати лет [10]. Основные должности в контрольных органах Франция замещаются по 



конкурсу лицами, окончившими Академию государственного управления с двухгодичной учебой 
после окончания вуза. В Великобритании специалистов с вузовским дипломом после приема по 
конкурсу в контрольное ведомство направляют на 13-недельные курсы [7]. Корейское 
законодательство в этой области уделяет особое внимание профессиональному стажу будущего члена 
Счетной палаты: минимум три года службы в качестве чиновника I категории; минимум восемь лет 
службы в качестве чиновника категория III; минимум 10 лет службы или деятельности в качестве 
судьи, прокурора, военного советника юстиции или адвоката; минимум 4 года преподавательской 
деятельности на должности не ниже профессора в известном высшем учебном заведении [10]. Эти 
квалификационные требования к сотрудники органов государственного финансового контроля в 
зарубежных странах, имеют глубокие исторические корни, что позволяет им сегодня быть 
максимально востребованным и обеспечивает процесс дальнейшего совершенствования. Как показал 
анализ, законодательства зарубежных стран уделяет особое внимание вопросам квалификационных 
требований сотрудников высших органов государственного финансового контроля. Законодательства 
зарубежных стран в этой области строго определяет уровень теоретической подготовки, также 
работоспособности и их опыту работы. 
 Итак, обратимся к действующий законодательству РТ в этой области. Глава 3 Закона РТ «О 
Счётной палате Республики Таджикистан» [2] определяет квалификационные требования, порядок 
назначения, сроки полномочий председателя, заместителя председателя и главных аудиторов 
Счетной палаты РТ. В соответствие со ст. 10 Закона РТ «О Счётной палате Республики 
Таджикистан» к кандидату на должность председателя и заместителя председателя Счётной палаты 
РТ предъявляются следующие требования: гражданство РТ; владение государственным языком; 
высшее образование в области экономики или юриспруденции; опыт работы на руководящих 
должностях в областях, имеющих отношение к задачам Счётной палаты не менее, пяти лет; возраст 
не моложе тридцати пяти лет; отсутствие судимости [2]. К кандидату на должность главного 
аудитора Счетной палаты РТ предъявляются те же требования но возраст не моложе тридцати лет. 
Как мы видим требования к кандидатам на должность председателя, заместителя председателя и 
главного аудитора Счетной палаты РТ кроме возраста одинаковые. На наш взгляд, необходимо 
внести изменении в Закон РТ «О Счётной палате Республики Таджикистан» [2] к требования на 
должности председателя и заместителя председателя Счетной палаты РТ: опыт работы не менее 
десяти лет в области государственного финансового контроля, государственного управления, 
финансов, экономики, юриспруденции. К требованиям на должность главного аудитора Счетной 
палаты РТ сроком на сем лет. В этом контексте, также нужно отметить о необходимости учреждения 
специализированных кадров по финансовому праву, в юридических вузах РТ, в которых бы готовили 
специалистов юристов в области государственного финансового права и государственного 
финансового контроля. 
          Стоит подчеркнуть, что многие авторы выдвигают мнение о необходимости создания 
специального высшего органа государственного финансового контроля. Нам кажется, что данную 
задачу, возможно, решить путем дальнейшего укрепления правового статуса уже существующей 
Счётной палаты РТ придав ей статус высшего и постоянного контрольного органа, закрепив его в 
дальнейшем в Конституции РТ. 
         По мнению Ф.Т. Тахиров и Ф.М. Расулов в нынешний период истории Таджикистана назрел 
момент создания органа государственного финансового контроля при Парламент РТ [9]. Однако 
практика органов государственного финансового контроля в РТ показал, что многочисленное орган 
не обеспечивает эффективности и результативности контрольных функций государства. Полагаем 
правильным присоединиться к мнению Н.А. Саттарова о том, что «Бесспорно, многочисленность 
контролирующих органов не обеспечивает уменьшения правонарушений, а сами органы обладают 
ограниченными возможностями воздействия на правонарушителей» [8]. Такой же точки мнения 
придерживается Р.С. Тохирова, которые указывая на то, что породившие определенную 
эклектичность действующей системы государственного финансового контроля Республики 
Таджикистан, заключаются в существовании большого числа контрольных органов (Агентство по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ, Счетная палата РТ, Минфин 
РТ, казначейство, финансовая разведка и д.р.), отсутствии комплексности системы государственного 
контроля из-за несоответствующего законодательно-нормативного, научно-методического и 
экономического обеспечения контрольных функций; низкой эффективности контрольной 
финансовой системы государства, часто не способной предотвратить негативные явления в движении 
финансовых потоков [9]. 



В заключение можно сделать вывод, что в система государственного финансового контроля РТ много 
численное существований контрольных органов не обеспечивает эффективности и результативности 
контрольных функций государства а более того, служит причиной для процветания коррупции - что 
является одной из основной болевой точки государства, препятствует достижению стратегических 
целей, стоящих перед страной. 
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 Таърихи инкишофи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон  хеле мураккаб, лекин 
мазмунан ғани мебошад [1] Ҷараёни ташаккул ва инкишоф ёфтани қонунгузории ҷиноятӣ аз се 
марҳилаи асосӣ иборат аст: Марҳилаи то шӯравӣ,  марҳилаи шуравии сотсиалистӣ ва даврони 
истиќлолият. 
Марҳилаи то шуравӣ,  яъне то инқилоби октябри соли 1917,  аз ёдгориҳои ҳуқуқӣ,  монанди  
“Авесто”,  Қуръони маҷид ва суннатҳо,  “Темурнома”; санадҳои давлати  Русияи  подшоҳӣ  ва давраи 
шуравӣ, монанди “Низомнома оид ба идоракунии кишвари Туркистон”,  “маҷмӯи қонунҳои ҷиноятии 
соли 1903” ,  “Асосҳои ҷиноятӣ РСФСР соли 1919”  Кодексҳои ҷиноятӣ РСФСР,  РСС Узбекистон,  
РСС  Тоҷикистон ва  дигар  санадҳои ҷиноятӣ амал карда буданд.    
 Авесто яке аз қадимтарин асари муқадддаси  зардуштия буда, таҷассумкунандаи  оини  
халқҳои  эронинажод ба ҳисоб меравад.  Матни  ибтидоии “Авесто”, ки дар байни аҳли маҳзаб  
шифоҳи нақл мешуд, баъдтар  китобат шуда, дар аҳди Сосониён (асрҳои 3-7) сурати расмӣ гирифт. 
Авесто аз 21 китоб иборат буда, 350000 калимаро дар бар мегирифт, ки аз онҳо танҳо 83000 
калимааш то замони мо боқӣ мондааст. 
Авесто, ғайри фармоишоти сирф маросимию мазҳабӣ, аз нуқтаи назари ғоявӣ унсурҳои ибтидоии 
илмӣ, тиббӣ, тасаввуроти қонунгузорӣ, маҷмӯи ба ҳам омезишёфтаи дастурҳои ақидавӣ, ахлоқӣ ва 
эстетикиро дар бар гирифтааст. 



“Ҳукми табиату таърих,- навиштааст Эмомали Раҳмон, - низ чунин рафта, ки ҳам сарчашмаи маънави 
барои шодоб намудани ташнакомон офарида шудаанд. Нахустин Қомусномаи ҷаҳон, нахустин 
китоби зарнавишту дини мукаммали олами мутамаддин, нахустин ҳамосаву сурудаҳои беқаринаи 
ҳазорсолаҳои дур- “Авесто”-и ҷовидона, дигар дар қолаби сарҳадҳои кӯчак намеғунҷад, зеро ҳама 
гуна саду монеа ва ҳудудҳои сунъиро шикаста, кайҳо ба уқёнуси тамаддуни ҷаҳонӣ омезиш ёфтааст”. 
[2] 
Қуръон-китоби муқаддаси мусалмонон буда, сарчашмаи асосии шариат аст. Қуръон аз 114 сура (75 
тояшон дар Макка ва 29- тояшон дар Мадина нозил шудааст) иборат аст. Шариат бошад, маҷмӯи 
меъёрҳои ҳуқуқии динӣ буда, муносибатҳои ҷамъиятии исломиро ба танзим меандозад меъёрҳои 
асоси дини ахлоқи шаҳрвандию сиёсӣ ва ҷиноятӣ дар Қуръони маҷид пешбинӣ шудааст.  
 Дар Қуръони маҷид ин чунин асосҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ низ гузоштааст. Масалан, фауат дар 
сураи Бақара (гов) аввал оғоз кардани ҷанг ҷинояти азим буданаш қойдаҳои бурдани ҷангро вайрон 
кардан одамкӯшӣ, май нушидан, қиморбозӣ ҳамчун ҷиноятҳои вазнин қайд шудаанд.  Мувофиқи 
шариат ҷиноятҳо ба гурӯҳҳои зайл тақсим шуданд.  
1.Ҷиноятҳои, ки ба ҳаёт ва саломати шахс таҷовус мекунанд (Масалан, одамкӯшӣ  ба саломати зарар 
расонидан)  
2.Ҷиноятҳое, ки ҳидоятҳои Қуръони маҷидро вайрон мекунанд. 
3.Кирдорҳое, ки ба муқобили меъёрҳои давлатӣ  содир мешаванд.  Ба  ин гурӯҳи ҷиноятҳо кирдорҳои 
сунат, фатво ва одатҳоро вайронкунанда тааллуқ дорад. 
Дар  шариат ҷазоҳои ҷиноятии зайл пешбини шудаанд: 
Ҷазои қатл тарзҳои иҷрои ин ҷазо  
• Сангсор яъне ба санг зада куштан 
• Ба дор кашидан 
• Ба таги девор мондан  
• Сар аз тан ҷудо кардан 
• Ба зиндон партофтан 
• Ба об ғарқ карда куштан 
1.Барои дузди дастро ё дасту поро буридан. 
2.Бо химча ё бо калтаку дарра задан. Ин ҷазо барои майнӯшӣ, дар намози ҷомеа  иштирок накардан, 
барои рӯза надоштан таъин мешуд. 
3.Ба зиндон маҳкам кардан. Ин ҷазо ба муҳлатҳои гуногун барои ҷиноятҳои сиёсӣ таъин мешуд. 
4.Кафолат – ҷаримаи пулӣ ва амволӣ. Ин ҷазо барои дуруст риоя накардани баъзе меъёрҳои шариат 
таъин карда мешуд.[3] 
Суннат – ҳаддис маҷмӯи ривоятҳоест дар боби зиндагӣ ва рафтору гуфтори Муҳаммад (с) буда, дар 
асрҳои 7-8 ба вуҷуд омада, баъди Қуръони маҷид дуюмин манбаи муқаддаси исломӣ эътироф 
шудааст. Суннат аз ҳадисҳо иборат мебошад, ки дар мавзӯъҳои гуногуни ҳуқуқию ахлоқӣ ва таърихӣ 
гуфта шудаанд. Ба маҷмӯи суннатҳо, ғайр аз ҳадисҳои Муҳаммад (с) қарорҳо, ҳалномаҳо ва 
дастурҳое, ки аз ҷониби Муҳаммад (с) ё ин ки аз ҷониби ёрдамчиёни он оид ба парвандаҳои 
мушаххас таълиф шудаанд, дохил шудаанд. Аввалҳо ҳадисҳо монанди фолклор аз даҳон ба даҳон 
мегузаштаанд. Нахустин маротиба бо дастури халифа Умар Ибни Абдулазиз ҳамаи ҳадисҳо ба тартиб 
дароварда шуда, дар 6 ҷилд китоб ҷамъовари шудаанд. Вале аҳли диёнат аз ҳадисҳои ҷамъовари шуда 
“Алҷомеъа-ус-саҳеҳ”-и Абдуллои Бухориро нисбатан муътабар медонанд. Ӯ аз 600 ҳазор ҳадисҳои 
мавҷуда фақат 7250 ҳадисро ҳақиқӣ дониста, дигарашро такрор ё бофта ҳисоб кардааст.  Усули 
интихоби ҳадисҳои ҳақиқӣ хеле содда буда, бештар ба мувофиқати мазмуни ҳадис ба Қуръони маҷид 
ва таърих асос ёфтааст .[4] 
  “Темурнома” (Тузукнома) аз тарафи амир Темур (1336-1405) ба забони туркӣ мурратаб 
шудааст. Мувофиқи маълумотҳои таърихӣ дар асри XVII аз ҷониби авлодони Захириддин Муҳаммад 
Бобур дар Ҳиндустон ба забони форсӣ тарҷума шудааст. “Темурнома” маҷмӯи меъъёрҳои ҳарбӣ – 
маъмурии  давраи феодалӣ буда, аз ду қисм иборат аст. Қисми аввал қарор ва қойдаҳои амир Темурро 
дар бар мегирад. Қисми дуюм бошад “Нақшаҳо ва муассисаҳо” номида шудааст. 
  Дар ин санад бо баробари қарорҳо дар бораи ба 12 гӯруҳ тақсим кардани аҳли сарой ва 
хизматчиён, қоидаҳо оид ба давлатдорӣ, меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ низ пншбинӣ шудаанд. Масалан, 
ҷиноятҳои тасарруфи ҳокимият, хиёнаткорӣ, тасаруфи амволи давлат – дуздӣ, ғоратгарӣ, сӯистифода 
аз ваколатҳои мансабӣ, порахӯрӣ, расонидани зарар ба саломатӣ (зада шикастани дандонҳо, нобино 
кардан, буридани бинӣ ё гӯшҳо), мастӣ, фосиқӣ, вайрон кардани қоидаҳои хизмати ҳарбӣ ва ғайра 
дар ин санад муқаррар шудаанд. 



 Дар “Темурнома” ҷазоҳои ба ҷиноятҳо мувофиқ пешбинӣ шудаанд, аз он ҷумла, ҷазои қатл, 
дар зиндон нигоҳ доштан, дарра задан, ҷарима, аз мансаб сабукдӯш кардан ва ғайра.  
   Дар санади номбаршуда баъзе принсипҳои ҳуқуқӣ ҷиноятӣ низ мушоҳида мешаванд:  
 Принсипи ногузории ҷавобгарии ҷиноятӣ; 
 Барои як ҷиноят ду ҷазо нораво будан ва ғайра. 
“Низомнома оид ба идоракуни кишвари Туркистон” аз соли 1886 ҳуҷҷатест, ки дар он меъёрҳои 
идоркунии маъмурӣ, истифодаи замин, сохтори судӣ, меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ғайра инъикос 
ёфта аст. 
 Мувофиқи “Низомнома” дар қисми шимолии Тоҷикистони ҳозира қонунҳои Руссияи 
подшоҳӣ, монанди “маҷмӯъи қонунҳо дар бораи ҷазоҳои ҷиноятӣ ва ислоҳӣ”  аз соли 1845 дар 
таҳрири соли 1885, оинома дар бораи ҷазоҳои аз тарафи судҳои оштидиҳанда таъин мешудагии соли 
1864 ва маҷмӯи қонунҳои ҷиноятӣ соли 1903 амал мекард. 
 Маҷмӯи қонунҳо дар бораи ҷазоҳои ҷиноятӣ ва ислоҳӣ аз соли 1885  санади давлати феодалии 
подшоҳии Русия мебошад. Қонуни номбаршуда моҳияти синфию иҷтимоӣ дошт.  
 Дар “Низомнома” барои мардуми маҳаллӣ барои ҷиноятҳои гуногун, масалан, амал кардан 
зидди дини масеҳӣ, кирдори зидди давлатӣ ва зидди ҷамъиятӣ, таҷовуз ба ҳаёт ва саломатӣ, қадру 
қиммат ва озодии инсон, таҷовуз ба номус ва ғайра ҷазоҳо пешбинӣ шудааст. 
 Њамин тариќ тањлили сарчашмањои таърихии њуќуќи љинояти аз он шањодат медињад, ки 
онњо барои рушди минбаъдаи ин соњаи муњими њуќуќ наќши муњмиро доштаанд.  
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 На сегодняшний день, международное публичное право представляет собой более чем  
сложную систему юридических норм, созданных самими государствами для урегулирования 
различных межгосударственных отношений, что вполне объяснимо, поскольку государства 
продолжают оставаться основными действующими субъектами в международных отношениях; 
«нормы международного права создаются государствами как основными субъектами в процессе 
разнообразного сотрудничества в самых различных областях в соответствии с их внутренними и 
внешними потребностями посредством координации интересов, согласования воль и достижения 
взаимоприемлемого компромисса»  [11. C. 150]. 
 Различные и совместные интересы многих государств, которые находят свое отражения в 
международных договорах, так и остаются основной формой закрепления, существования и 
внешнего выражения норм международного права. 
Так в соответствии с ч.4 ст.15 Конституции РФ 1993г. «общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора». На основании данного 
конституционного положения можно сделать выводы,  что «международное право — есть часть 
права страны»  [6. C. 236]. 



Наличие в российской правовой системе международного права само по себе предполагает, что оно 
включено «во все элементы правой системы, включая применение права и правовое сознание» 
[13.C.4]. Это существенный элемент стабильности международного правопорядка и отношений 
России с зарубежными странами, функционирования правового государства. Наша страна выступает 
за неукоснительное соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность 
основополагающему принципу международного права, подразумевающему pacta sunt servanda – 
свободное согласие и добросовестное выполнение международных обязательств. 
 Можно говорить о том, что именно этот  принцип «отразил стремление к обеспечению 
большей открытости России международному сообществу, ее вовлечения в европейские и мировые 
структуры, в международные механизмы защиты прав человека. Внутри страны данный принцип 
стал поворотным пунктом в обновлении и переработке внутреннего права, в изменении юридической 
практики, правосознания, да и впрочем   всей правовой системы». [7. C. 26]. 
Беря во внимание ч. 1 ст. 17 Конституции РФ где говориться о том, что  «в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».  
 В действующей Конституции РФ впервые получил закрепление принцип примата норм 
международного права в области прав человека. По этому поводу пишет С.А. Авакьян  «соответствие 
статуса личности в государстве требованиям и стандартам, сложившимся в международном 
сообществе — по кругу прав и свобод, их соотношению в статусе личности, трактовке и 
юридическому формулированию, закреплению» является одним из принципов статуса человека и 
гражданина в Российской Федерации [1. C. 506].. 
 Именно применительно к закрепленным универсальными международными актами — 
Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Международным пактом о гражданских и 
политических правах 1966 г., Международным пактом об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. — правам и свободам человека и гражданина традиционно применяется термин 
«международные стандарты прав человека». О наличии  общепризнанных международных 
стандартов в сфере правового статуса личности пишут Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин. К этим 
международным стандартам в области прав человека и гражданина «стремится любое 
цивилизованное государство как член мирового сообщества». [14. C. 133]  
Ведь главная задача государства «состоит в обеспечении претворения этих стандартов в жизнь». 
Следует отметить, что слово «стандарт», вошедшее  в настоящее время широко в применение в 
юриспруденции, означает «образец, которому должно соответствовать, удовлетворять что-нибудь по 
своим признакам, свойствам, качествам, а также документ, содержащий в себе соответствующие 
сведения». 
 Частью широкого перечня закрепляемых международными актами общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина являются политические права и свободы которые являются правами 
граждан обеспечивающие их участие в управлении политической жизнью общества. Блок данных 
прав и свобод охватывает взаимодействие гражданина, государства и общества.  К числу 
политических прав и свобод относятся право на свободу слова, право на объединение в союзы для 
защиты своих интересов, право на проведение собраний, митингов, демонстраций [3. C. 18]. 
Одним из основных политических прав является право участвовать в управлении делами государства 
и общества как непосредственно, так и через своих представителей. По своему составу оно является 
сложным и реализуется через ряд более конкретных прав. Прежде всего это избирательное право 
граждан, которое реализуется в двух аспектах: граждане РФ имеют право избирать (активное 
избирательное право) и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (пассивное избирательное право), а также участвовать в референдуме. Можно 
сказать, что международные избирательные стандарты — это прямое следствие выработанных 
международным сообществом международных стандартов в области прав человека вообще.  
 Международным сообществом сформулированы и закреплены в определенных 
международных документах критерии демократичности и легитимности выборов, именуемые 
«избирательными стандартами в международном праве», «международными избирательными 
стандартами», «стандартами демократических выборов». Эти стандарты были выработаны «в 
основном после Второй мировой войны, когда интенсивно начался процесс переосмысления 
значения основных политических прав и свобод человека». Международные избирательные 
стандарты стали формироваться во второй половине ХХ в. в связи «с развитием международного 
права в области прав человека и необходимостью выработки единых критериев демократичности 
политического режима и степени защиты прав человека в политической сфере». 



 Что касается  научной и учебной литературы, то в ней даются различные определения 
международных избирательных стандартов, например, это «обязательства государств не только 
предоставлять лицам, находящимся под их юрисдикцией, какие-либо определенные права и свободы 
на участие в свободных справедливых подлинных и периодических выборах, но и не посягать на 
такие права и свободы, а также принимать соответствующие меры по их реализации». [5. C. 133] А.А. 
Вешняков под международными избирательными стандартами понимает «принципы 
международного права, относящиеся к избирательным правам граждан, к организации и проведению 
выборов». [4. C. 18]. С.Д. Князев отмечает, что «стандарты избирательного права — это облеченные 
государством в форму правовых норм принципы, положения и гарантии, согласно которым 
проводятся выборы» [6. C. 29]. Международные избирательные стандарты — это «эталоны, критерии 
для оценки организации и проведения выборов с точки зрения соблюдения международных норм и 
принципов международного права применительно к выборам» [3. C. 21].  
Что касается юридической природы международных избирательных стандартов, то она  проистекает  
от универсального принципа «уважения прав и свобод человека», закрепленного в Уставе ООН. В 
данном случае международные избирательные стандарты следует рассматривать , как один из 
самостоятельных видов международных стандартов прав человека, и определять, в узком смысле, как 
совокупность фундаментальных международных стандартов прав человека, касающихся организации 
и проведения выборов, и, в широком смысле, как формирующиеся на основе императивного 
принципа уважения основных прав и свобод человека, фундаментальные нормы международного 
права, устанавливающие минимальный уровень международно-правового регулирования 
общественных отношений в сфере организации и проведения выборов, которого государства 
обязуются придерживаться. 
 В зависимости от того, в рамках какой международной организации приняты документы по 
правам человека, касающиеся организации и проведения выборов, международные избирательные 
стандарты подразделяются на универсальные, т.е. принятые в рамках Организация Объединенных 
Наций, и региональные (локальные), т.е. разработанные, например, под эгидой Совета Европы, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского союза, Содружества 
независимых государств, Организации американских государств, Африканского союза. [2. С. 27] 
 Можно сделать вывод, что  международные избирательные стандарты (международные 
стандарты в сфере избирательного права и процесса) — это закрепленные в международных 
универсальных и региональных договорах требования общего характера к сущности выборов, к 
закреплению и реализации избирательных прав граждан, к избирательной системе, к организации и 
проведению выборов на национальном уровне. 
 Характерной особенностью правового регулирования международных избирательных 
стандартов является их непосредственное использование и применение всеми участниками 
избирательного процесса, в том числе, Конституционным судом Российской Федерации и судами 
общей юрисдикции. 
 Можно утверждать, что предложенная в рамках международных избирательных стандартов 
политико-правовая конструкция избирательных прав и свобод, гарантий и процедур их реализации 
представляет сегодня развернутый и систематический каталог необходимых и достаточных условий 
демократического участия граждан в избирательном процессе и организации избирательного 
процесса. 
Влияние международных избирательных стандартов как прямое, так и косвенное, нормативно-
правовое и доктринальное на современный политический и избирательный процесс очевидно. 
 Вместе с тем, нельзя не учитывать и то обстоятельство, что наряду с положительными 
эффектами в данной области политических отношений и изменений, использование международных 
избирательных стандартов на практике может иметь и негативное значение, связанное с 
манипулирование итогами голосования, необъективной оценкой их результатов. 
 Единого международно-правового акта, системно закрепляющего универсальные стандарты 
избирательного права, в международном праве в настоящее время нет. В этой связи вполне 
закономерен и актуален вопрос кодификации международных избирательных стандартов, особенно в 
ситуации, когда апелляции и отсылки на те или иные универсальные принципы, определения и 
нормы, сформулированные в международно-правовых документах в области избирательного права, 
весьма активно используются не только в законотворческой и правоприменительной практике, но и 
собственно политической практике открытой для злоупотреблений в использовании международно-
правовых стандартов.[12] 



Нормы, прямо или косвенно затрагивающие вопросы выборов, избирательных прав, избирательных 
систем, избирательного процесса, закреплены в различных международных актах, универсальных и 
региональных. Международные избирательные стандарты — для России — закреплены в следующих 
международно-правовых документах, как универсальных, так и региональных: Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 
Конвенция о политических правах женщин 1952 г., Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 
г. и Протокол № 1 к ней, Европейская хартия местного самоуправления 1985 г., Конвенция СНГ о 
правах и основных свободах человека 1995 г., Конвенция о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых Государств от 
07.10.2002, некоторые документы ОБСЕ (СБСЕ). Так же необходимо также принимать во внимание 
практику Европейского суда по правам человека. 
Помимо указанных международных документов в сфере выборов, обязательных для Российской 
Федерации, существует значительный массив рекомендательных актов, принятых Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы, Комитетом Министров Совета Европы, Венецианской комиссией 
(Европейской комиссией «За демократию через право»), Межпарламентским Союзом. Эти акты не 
закрепляют юридических обязательств государств и являются исключительно рекомендательными; 
некоторые из них служат фундаментом будущих международных договоров. С содержательной 
стороны международные избирательные стандарты — в самом минимальном виде — включают в 
себя следующие требования к государствам: – выборы должны быть периодическими, 
нефальсифицированными, подлинными, свободными. Выборы должны обеспечивать формирование, 
по крайней мере, законодательной власти; – граждане имеют право голосовать и быть избранными. 
Избирательное право должно быть всеобщим, равным, тайным. Дискриминация не допускается. 
Избирательные права не носят абсолютного характера и могут быть ограничены; – у государств нет 
обязанности ввести определенную избирательную систему, например, мажоритарную, 
пропорциональную либо смешанную; – на выборах необходимо национальное и международное 
наблюдение.  
Таким образом, международные избирательные стандарты адресованы одновременно, как и 
государству, обязывая его обеспечить граждан объективным правом, отвечающим природе 
демократического политического процесса, так и гражданам, предоставляя и гарантируя им 
определенные юридические возможности, то есть субъективные политические права. 
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 Статья 17 Конституции Беларуси установила, что «государственными языками являются 
белорусский и русский языки» [1, с. 8]. Несмотря на закрепление двух государственных языков в 
Конституции, в Беларуси почти не велось исследования данного правового института в 
правотворчестве и судопроизводстве. Большинство авторов затрагивают вопрос языка во время 
общего рассмотрения вопросов конституционного права. Прежде всего, нужно определиться с 
понятиями, которые связаны с языком. 
 В Конституции Беларуси ведется речь о «государственных языках». Еще в 1953 г. эксперты 
ЮНЕСКО предложили разграничивать понятия «государственный язык» (national language) и 
«официальный язык» (official language) [16, с. 67]. Государственный язык – язык, который выполняет 
интеграционную функцию в рамках данного государства в политической, социальной и культурной 
сферах и выступает в качестве символа государства. Понятие «государственный язык» связано с 
целенаправленной, осознанной языковой политикой государства, с разработкой правовых норм в 
области речевого общения [14, с. 4]. Официальная язык – это язык государственного управления, 
законодательства и судопроизводства. Таким образом, понятие «государственный язык» более 
широкое, чем «официальный язык». Из анализа текста Закона «О языках в Республике Беларусь» 
можно сделать вывод, что в Беларуси языки официальные совпадают с государственными [9]. 
 Цель работы – исследовать основные закономерности и тенденции развития правовых основ 
государственного билингвизма в правотворчестве и судопроизводстве. 
Задачами данной работы являются: 
а) изучение и раскрытие фактического состояния реализации закрепленного в Конституции 
государственного билингвизма белорусского и русского государственных языков в правотворчестве 
и судопроизводстве в настоящее время; 
б) реформирование и совершенствование законодательства, регулирующего государственный 
билингвизм в правотворчестве и судопроизводстве Беларуси. 
Правовой основой исследования являются: Конституция Беларуси 1994 г. с изменениями и 
дополнениями, Кодекс о судоустройстве и статусе судей, Гражданский кодекс, Гражданский 
процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, 
Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, законы «О языках», 
«О защите прав потребителей», «О гражданстве», «О государственной службе», «Об обращениях 
граждан и юридических лиц», «О нормативных правовых актах», решения Конституционного Суда, и 
другие акты. 
Эмпирической основой исследования являются: 
а) данные Национального статистического комитета Беларуси; 
б) данные министерств и ведомств Беларуси; 



в) справочники, энциклопедии, научно-практические периодические издания, периодические 
издания, данные СМИ, архивные данные и др.; 
г) информация, полученная и собранная автором работы в ходе написания работы и в предыдущий 
период. 
 Тематика государственного билингвизма в правотворчестве и судопроизводстве основательно 
не исследовалось, поэтому данная работа актуальна и необходима для комплексного восприятия 
государственного билингвизма в Беларуси, его развития, перспектив и необходимости. 
 Конституционный Суд дает информацию о том, что в эталонном банке правовой информации 
из примерно 200 тысяч нормативных актов только 3,1 процент нормативных правовых актов на 
белорусском языке. Акты на белорусском языке малочисленны, имеют незначительный с 
юридической точки зрения технический характер и небольшие по объему. Только 47 законов 
Беларуси на сегодняшний день приняты и опубликованы по-белорусски. Это сужает возможности тех 
граждан Беларуси, которые предпочитают пользоваться актами государственных органов только по-
белорусски. 
 Акты государственных органов Беларуси принимаются только на одном из государственных 
языков (ст. 7 Закона «О языках», ч. 2 ст. 54 Закона «О нормативных правовых актах») [10]. Само по 
себе принятие нормативного правового акта на одном языке не ограничивает прав гражданина. 
Невозможность пользоваться возникает из-за отсутствия перевода текста нормативного правового 
акта на другой государственный язык [12, с. 92]. Публикация на обоих языках должно происходить 
одновременно, а если это невозможно – акт должен считаться опубликованным с момента 
публикации его на другом государственном языке. 
 В 2015 г. председатель Конституционного Суда в ежегодном послании президенту и обеим 
палатам Парламента отметил, «что в настоящее время для обеспечения свободного доступа к 
правосудию законодательные акты, затрагивающие права и свободы граждан, целесообразно 
издавать на двух государственных языках – белорусском и русском, в соответствии с положениями 
статьи 17 Конституции о равенстве двух государственных языков». Надо заметить, что на 
протяжении большей части советского периода законодательные, правительственные и некоторые др. 
нормативные правовые акты (далее – НПА) официально публиковались на белорусском и русском 
языках [15, с. 360].  
Кроме этого принятие Конституции 1994 г., проведение референдума 1995 г. не изменили практику 
издания «Вестника Верховного Совета», «Свода указов президента и постановлений Кабинета 
Министров», а также на положения нормативных актов, которые предусматривали издание этих 
источников на белорусском и русском языках. Декрет «О некоторых вопросах опубликования и 
вступления в силу правовых актов» от 24 февраля 2012 г. №3 определил Национальный правовой 
интернет-портал источником официального опубликования актов, где НПА публикуются на языке их 
принятия [2]. 
 Еще 27 декабря 2011 г. Советом Министров в Палату представителей был внесен проект 
Закона «О правовых актах», который должен заменить действующий Закон «О НПА», но до сих пор 
проект в Палате представителей не рассматривался. Статья 45 «Порядок принятия (издания) 
правового акта» проекта закона «О правовых актах», регулирует язык правовых актов [11]. 
Статья предусматривает следующее: 
а) По решению нормотворческого органа (должностного лица) правовой акт принимается (издается) 
на белорусском и (или) русском языках; 
б) Проекты законов, включенные в ежегодный план подготовки законопроектов на белорусском 
языке, принимаются на белорусском и русском языках; 
в) Внесение в правовые акты изменений, дополнений, приостановление, возобновление, продление 
действия, их отмена или признание утратившими силу осуществляются на тех государственных 
языках, на которых данные правовые акты были приняты (изданы); 
г) Законы в сферах законодательства о государственных символах, государственных языках и 
государственных наградах, религиозных и национальных отношениях, об образовании, науке, 
культуре, средствах массовой информации принимаются на белорусском и русском языках; 
д) Официальный перевод проекта закона на белорусский (русский) язык осуществляется 
соответствующим структурным подразделением Секретариата Палаты представителей перед 
рассмотрением проекта закона во втором чтении. 
 Как видим, проект немного конкретизирует нормотворческую деятельность по сравнению с 
действующим законом «О НПА», но вместе с тем он выглядит еще более дискриминационным по 
отношению к белорусскому языку, чем действующий закон. Роль белорусского языка сводится 



только к сфере культуры и символики, а проекты законов на белорусском языке в обязательном 
порядке необходимо принимать на двух государственных языках, но в то же время такой нормы не 
предусмотрено для русскоязычных проектов НПА. Таким образом, если данный проект закона "О 
правовых актах" будет принят, роль белорусского языка в законотворчестве станет еще меньше, что 
неприемлемо и поэтому данный проект в предложенной Советом Министров редакции принимать, на 
наш взгляд, нецелесообразно. 
Необходимо внести изменения в закон «О нормативных правовых актах» в соответствии с которыми 
все НПА должны приниматься на двух государственных языках одновременно. Для этого нами 
разработаны соответствующие изменения в ч. 2 ст. 54 Закона «О нормативных правовых актах» в 
соответствии с которыми нормативный правовой акт принимается (издается) уполномоченным на то 
органом (должностным лицом) на белорусском и русском языках. Акты государственных органов 
должны приниматься и публиковаться на белорусском и русском языках. Акты органов местного 
управления и самоуправления должны приниматься и публиковаться на белорусском и русском 
языках, а при необходимости – и на национальном языке большинства населения административно-
территориальной единицы. 
 В судах, органах, которые рассматривают административные дела почти нет дел, в которых 
судопроизводство велось бы на белорусском языке, так как судьи и другие должностные лица обычно 
отказывают гражданам в осуществлении их конституционного права [16, с. 73]. Например суд 
Минского района и Минский областной суд отказали истцу И. Нагорскому в рассмотрении 
гражданского дела по-белорусски и вручили ему документы на русском языке. Суд Центрального 
района Минска отказал гражданину А. Лагвинцу в рассмотрении административного дела по-
белорусски, где гражданин был лицом, в отношении которого ведется административный процесс. 
Гражданин отказался отвечать на вопросы суда на русском языке, считая, что поскольку в Беларуси 
белорусский язык государственная, судья должен его знать и обязан им пользоваться во время 
рассмотрения дела, если на этом настаивает лицо, в отношении которого ведется административный 
процесс. Гражданину А. Беляцкому суд Московского района Минска отказал в рассмотрении 
уголовного дела по-белорусски, где гражданин был обвиняемым. Прокурор В. Сайковский заявил, 
что права А. Беляцкого не будут нарушены, если процесс будет вестись по-русски, так как свидетели 
давали показания на русском языке, к тому же на русском языке существуют законы. 
 Однако суды, которые сталкивались с ведением судопроизводства по-белорусски, обратили 
внимание на такую практическую проблему, как отсутствие основных нормативных правовых актов 
на белорусском языке. Это на самом деле усложняет ведение судопроизводства на белорусском языке 
в тех малочисленных случаях, когда такие попытки предпринимаются. Дело в том, что как лица, 
которые обращаются в суды, так и сами судьи во время составления судебных постановлений 
вынужден самостоятельно переводить нормы с русского на белорусский язык. Однако это 
неправомерно, поскольку влечет за собой возможность разночтений. Официальный перевод НПА, 
согласно действующему законодательству, должен быть утвержден соответствующим 
государственным органом, должностным лицом в порядке, установленном для принятия такого акта 
[18, с. 56].  
 Нормы ч. 1 ст. 94 и ч. 2 ст. 133 Кодекса о судоустройстве и статусе судей (далее - КоССС) 
нужно подкрепить системой проверки соответствующих знаний обоих государственных языков. 
Законодателю необходимо определить, кто выбирает язык судопроизводства в гражданском, 
административном и уголовном процессах. Можно согласиться с бывшим Председателем 
Конституционного Суда и Генеральным Прокурором Г. Василевичем, что выбор должен делать истец 
(если иное не предусмотрено договором между ним и ответчиком), так как он является инициатором 
процесса и стороны имеют одинаковые права. Язык, выбранный в начале судебного разбирательства 
должен сохраняться на всех дальнейших судебных стадиях процесса [12, с. 93]. 
 Языком судопроизводства в соответствии со ст. 14 ч.1 закона «О языках», ст. 16 ч.1 
Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК), ст. 20 ч.1 Хозяйственного процессуального 
кодекса (далее – ХПК), ст. 21 ч.1 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК), ст. 2.11 ч.1 
Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) 
является белорусский или русский язык. В это же время ст.13 ч.1 КоССС определяет, что 
судопроизводство и делопроизводство в судах Республики Беларусь ведется на белорусском и (или) 
русском языках [4]. 
 Исходя из того, что протокол судебного заседания должен вестись на языке 
судопроизводства, возникает необходимость перевода слов участников для записи их в протоколе. 
Протокол ведет секретарь судебного заседания. Нигде не зафиксирована обязанность секретаря 



синхронно переводить для записи то, что говорит участник процесса, с одного государственного 
языка на другой. На практике секретари чаще всего записывают все на том государственном языке, 
которым пользуются соответственно суд и участники процесса. Это соответствует ст.13 ч.1 КоССС, 
согласно которому судопроизводство ведется на белорусском и (или) русском языке [17]. 
 Статья 14 ч.2, ст. 15 ч.2 Закона «О языках», ст. 20 ч.2 ХПК, определяет, что если участник 
процесса не владеет языком судопроизводства, ему обеспечивается право ознакомиться с 
материалами дела и участвовать в судебных действиях через переводчика, а также право выступать в 
суде на языке, которым они обычно пользуются. В то же время этим правом согласно ст. 16 ч.2 ГПК, 
ст. 21 ч.2 УПК, ст. 2.11 ч.2, ПИКоАП и ст.13 ч.2 КоССС обладают лица, не владеют или недостаточно 
владеют языком судопроизводства. 
  Язык судебных документов регулируется в перечисленных выше кодексах исходя из того, 
что протокол судебных заседаний должен вестись на языке судопроизводства, возникает 
необходимость перевода слов для записи их в протоколе. Протокол ведет секретарь судебного 
заседания. Нигде не зафиксирован обязанность секретаря синхронно переводить для записи то, что 
говорит участник процесса, из одного государственного языка на другой. На практике секретари 
чаще всего записывают все на том государственном языке, которым пользуются соответственно суд и 
участники процесса. Это соответствует ст.13 ч.1 КаССС, согласно которому судопроизводство 
ведется на белорусском и (или) русском языке [17]. 
 Статья 14 ч.2, ст. 15 ч.2 Закона «О языках», ст. 20 ч.2 ХПК, определяет, что если участник 
процесса не владеет языком судопроизводства, ему обеспечивается право ознакомиться с 
материалами дела и участвовать в судебных действиях через переводчика, а также право выступать в 
суде на языке, которым они обычно пользуются. В то же время этим правом согласно ст. 16 ч.2 ГПК, 
ст. 21 ч.2 УПК, ст. 2:11 ч.2, ПИКоАП и ст.13 ч.2 КаССС обладают лица, не владеют или недостаточно 
владеют языком судопроизводства. Язык судебных документов регулируется в перечисленных выше 
кодексах по-разному: 
а) УПК, ст. 21, ч.2: Процессуальные документы в установленном Кодексом порядке выдаются 
подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уголовного процесса в переводе на их 
родной язык или на язык, которым они владеют; [7] 
б) ПИКоАП, ст. 2.11, ч.3: Постановление суда, органа, ведущего административный процесс, в 
установленном Кодексом порядке выдается лицу, в отношении которого ведется административный 
процесс, его законному представителю, защитнику, представителю в переводе на их родной язык или 
на язык, которым они владеют; [6] 
в) Закон «О языках», ст. 14, ч.3: Следственные и судебные документы выдаются лицам, 
принимающим участие в деле, по их требованию в переводе на язык, которым они владеют; [9] 
г) ХПК, ст. 20, ч.3: Судебные документы (их копии), которые суд, рассматривающий экономические 
дела в соответствии с законодательством о судопроизводстве в судах, рассматривающих 
экономические дела, обязан направлять или выдавать лицам, принимающим участие в деле, должны 
быть составлены на языке судопроизводства в суде, рассматривающие экономические дела; [8] 
д) ГПК, ст. 16, ч.3: Судебные документы в установленном порядке выдаются юридически 
заинтересованным в исходе дела лицам на языке судопроизводства; [3] 
е) КоССС специального регулирования языка судебных документов не содержит. 
В ХПК записано, что право участвовать в процессуальных действиях через переводчика имеют лица, 
«которые не владеют государственными языками» - из буквального толкования этой нормы следует, 
что лицу, которое владеет лишь одним из государственных языков, перевод обеспечен не будет, даже 
если судопроизводство ведется на языке, которым это лицо не владеет. Формулировка норм других 
процессуальных кодексов позволяет привлекать к участию переводчика при условии, что участник 
процесса ссылается на не владение (или недостаточное владение) языком судопроизводства [17]. 
Необходимо дальнейшее совершенствование процессуального законодательства в направлении 
реализации государственного билингвизма в судопроизводстве в соответствии с Конституцией.  
 Бывший Председатель Конституционного Суда Г. Василевич признает, что в Беларуси 
присутствуют случаи притеснения равенства двух государственных языков. В связи с жалобами 
граждан Конституционным Судом 12 ноября 1998 г. было направлено в Палату представителей 
предложение о введении административной ответственности за нарушение законодательства о 
языках. Законом от 24 ноября 1999 го. Кодекс об административных правонарушениях (далее – 
КоАП) (в редакции 1984 г.) был дополнен ст. 172-2, согласно которой публичное оскорбление 
государственных и других национальных языков, которыми пользуется население Беларуси, создание 
препятствий и ограничений в пользовании ими влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 



до 5 минимальных зарплат, а на должностных лиц – от 5 до 10 минимальных зарплат (далее –  МЗ). 
Такие дела были подведомственных административным комиссиям (ст. 199 КоАП (в редакции 1984 
г.), а протоколы о правонарушении составляли уполномоченные на то должностные лица 
исполнительных комитетов местных Советов депутатов (ст. 243 КоАП (в редакции 1984 г.) [13, с . 
87]. 
 Чтобы узнать, сколько лиц было привлечено к ответственности в период с 24 ноября 1999 г. 
по 1 марта 2007 г. за нарушение законодательства о языках мы обратились в Информационный центр 
Министерства внутренних дел. Руководитель центра Ю. Некраш сообщил, что согласно 
действующим в то время приказам и другим нормативным и правовым документам, упомянутые 
сведения не включались в табели и формы статистическим данным органов внутренних дел (форма 
№7 «отдельные показатели об административных правонарушениях»), поэтому информационный 
центр не имеет возможности предоставить запрашиваемую информацию. Министерство юстиции и 
Национальный статистический комитет также не имели данной информации, поэтому узнать, сколько 
лиц было привлечено к ответственности за нарушение законодательства о языках не представляется 
возможным. 
1 марта 2007 г. вступил в силу новый КоАП. Статья 9.22 «Нарушение законодательства о языках» 
была дополнена квалифицирующим составом «проповедование вражды на языковой почве». Вместе с 
тем отменялось деление нарушителей на граждан и должностных лиц и вводилось одинаковое 
наказание - от 4 до 10, но не минимальных зарплат, а базовых величин (далее – БВ) [5]. Право 
составлять протокол об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.22 КоАП в 
соответствии со ст. 3.30 ПИКоАП имеют уполномоченные на то должностные лица исполнительных 
комитетов, а рассматривает административное дело по существу и принимает решение суд в 
соответствии со ст.   3.2 ПИКоАП. Нами снова был сделан запрос в Информационный центр 
Министерства внутренних дел о количестве привлеченных к административной ответственности за 
нарушение законодательства о языках по новому КоАП в период с 1 марта 2007 г. по 15.03.2017 г. Из 
информационного центра было сообщено, что по информации, находящейся в единый 
государственный банк данных о административных нарушениях, лиц, нарушивших законодательство 
о языках за период с 2007 по 2017 г., зарегистрировано только 3 правонарушения по ст. 9.22 КоАП. 
По нашему мнению и исходя из практики привлечения к административной ответственности за 
нарушение законодательства о языках, необходимо расширить количество субъектов, которые имеют 
право составлять протокол об административном нарушении и рассматривать административное дело 
по сути. Это обусловлено следующим: 
а) Право составлять административный протокол имеют только уполномоченные должностные лица 
исполнительных комитетов. Поскольку вопрос нарушения языковых прав довольно сложный и 
требует специальных знаний и изучения, а составление протоколов об административных 
правонарушениях и вообще защита нарушенных прав не является основной деятельностью 
исполкомов, это вызывает, в свою очередь неправильное толкование норм, с которыми исполком 
сталкивается редко, что в свою очередь ведет или к необоснованного прекращения 
административного дела, либо его затягивания до того момента, когда выходят сроки привлечения к 
административной ответственности. Исполкомы объективно не очень хорошо подготовлены для 
быстрой и качественной работы с нарушениями законодательства о языках; 
б) Суды, которым подсудны правонарушения по ст. 9.22 КоАП перегружены рассмотрением других 
дел и необходимо расширить количество субъектов, которые могут рассматривать дела о нарушениях 
законодательства о языках. 
Поэтому, мы предлагаем ст. 3.30 ПИКоАП дополнить правом составлять административные 
протоколы по ст. 9.22 КоАП уполномоченными на то лицами органов внутренних дел, комитета 
государственного контроля и прокурором. Статья 3.2 КоАП необходимо дополнить правом 
рассматривать административное дело по существу уполномоченными на то лицами органов 
внутренних дел, местных исполнительных комитетов. 
На основании данного исследования можно сделать следующие выводы: 
а) НПА принимаются только на одном из государственных языков. НПА на белорусском языке 
малочисленные (только 3,1 процента от общего числа НПО (более 200 тыс.), среди них законов по-
белорусски только 47), имеют незначительный с юридической точки зрения технический характер и 
небольшие по объему, законы в основном касаются сфере культуры; 
б) принятие нормативного правового акта на одном языке ограничивает право гражданина на выбор 
государственного языка из-за отсутствия перевода текста НПА на другой государственный язык; 



в) в судах, органах, которые рассматривают административные дела почти нет дел, в которых 
судопроизводство велось бы на белорусском языке, так как судьи и другие должностные лица обычно 
отказывают гражданам в осуществлении их конституционного права, ссылаясь на норму, согласно 
которой судопроизводство ведется на русском или белорусском языке, чем нарушается право 
гражданина на выбор языка и ст. 17 Конституции; 
г) суды, которые сталкивались с ведением судопроизводства по-белорусски, обратили внимание на 
такую практическую проблему, как отсутствие НПА на белорусском языке. 
 На основании данной работы можно сделать следующие предложения: 
а) необходимо внести изменения в закон «О нормативных правовых актах» в соответствии с 
которыми все НПА должны приниматься на двух государственных языках одновременно; 
б) нами предлагаются следующие изменения и дополнения в некоторые процессуальные кодексы 
Беларуси, которые детализируют порядок применения государственных языков в судопроизводстве: 
1) ч.1 ст.13 КлССС изложить в следующей редакции: 
 «Судопроизводство и делопроизводство в суде ведется на белорусском и русском языках. Язык 
судопроизводства и делопроизводства в гражданском, административном и уголовном процессе 
выбирают стороны по их договоренности между собой. В случае, если стороны не смогли 
договориться о языке судопроизводства, язык судопроизводства выбирает: 
а) истец –  в гражданском процессе; 
б) лицо в отношении которого ведется административный процесс – в административном процессе; 
в) подозреваемый, обвиняемый –  в уголовном процессе; 
г) суд, орган, ведущий административный процесс других случаях с обязательным учетом пожеланий 
большинства участников процесса о выборе языка судопроизводства и делопроизводства»; 
2) ч.1 ст. 16 ГПК, ч.1 ст. 20 ХПК изложить в следующей редакции: «Судопроизводство и 
делопроизводство в суде ведется на белорусском и русском языках. Язык судопроизводства и 
делопроизводства выбирают стороны по их договоренности между собой. В случае, если стороны не 
смогли договориться о языке судопроизводства, язык судопроизводства выбирает: 
а) истец; 
б) суд –  в других случаях с обязательным учетом пожеланий большинства участников процесса о 
выборе языка судопроизводства и делопроизводства»; 
3) ч.1 ст. 21 УПК изложить в следующей редакции: «Судопроизводство и делопроизводство в суде 
ведется на белорусском и русском языках. Язык судопроизводства и делопроизводства выбирают 
стороны по их договоренности между собой. В случае, если стороны не смогли договориться о языке 
судопроизводства, язык судопроизводства выбирает: 
а) подозреваемый, обвиняемый –  в уголовном процессе; 
б) суд –  в других случаях с обязательным учетом пожеланий большинства участников процесса о 
выборе языка судопроизводства и делопроизводства»; 
4) ч.1 ст.13 КоССС, ч.1 ст. 16 ГПК, ч.1 ст. 20 ХПК, ч.1 ст. 21 УПК, ч.1 ст. 2.11 ПИКоАП изложить в 
следующей редакции: «Судопроизводство и делопроизводство в суде ведется на белорусском и 
русском языках. Язык судопроизводства и делопроизводства выбирают стороны по их 
договоренности между собой. В случае, если стороны не смогли договориться о языке 
судопроизводства, язык судопроизводства выбирает: 
а) лицо в отношении которого ведется административный процесс; 
б) суд, орган, ведущий административный процесс других случаях с обязательным учетом пожеланий 
большинства участников процесса о выборе языка судопроизводства и делопроизводства»; 
5) ч.2 ст. 20 ХПК изложить в следующей редакции: «Лицам, участвующим в деле, не владеющим или 
недостаточно владеющим государственными языками Республики Беларусь, обеспечивается право 
знакомиться с материалами дела, участвовать в процессуальных действиях через переводчика, а 
также выступать в суде, который рассматривает экономические дела, на другом языке»; 
6) ч.3 арт.20 ХПК, ч.3 ст.16 ГПК, ч.3 ст.13 КоССС изложить в следующей редакции: «Судебные 
документы в установленном порядке выдаются юридически заинтересованным в исходе дела лицам в 
переводе на их родной язык или на язык, которым они владеют». 
 На основании данной работы можно сделать вывод о том, что механизм обеспечения 
реализации государственного билингвизма в правотворчестве и судопроизводстве Беларуси на 
сегодняшний день практически отсутствует. Правовые основы государственного билингвизма в 
правотворчестве и судопроизводстве носят поверхностный характер, что не обеспечивает реализацию 
гражданами права на выбор государственного языка, что противоречит ст. 17 Конституции Беларуси. 



Законодательство, регулирующее государственный билингвизм в правотворчестве и 
судопроизводстве требует совершенствования и дополнения. 
 

Литератара 
 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 
2. О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь: 
декрет президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г., № 3 // Национальный правовой 
интернет-портал Республики Беларусь / Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь. – Мінск, 2016.  
3. 133 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 18-19. – 2/13. 
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 29 июня 2006 г., № 139-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 107. – 2/1236. 
5. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Закон Республики Беларусь, 
21 апреля 2003 г., № 194-З // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь / 
Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск, 2016.  
6. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, 20 декабря 2006 г., № 194-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – 
№ 14. – 2/1291. 
7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З // Ведомости 
Нац. Собрания Респ. Беларусь. – 1999. – № 28-29. – Ст. 433. 
8. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь, 15 декабря 1998 г., №219-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 138-139. – 2/1064. 
9. Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь: Закон Рэспублікі Беларусь ад 26 студзеня 1990 г., №3094-ХІ // 
Ведамасці Нац. Сходу Рэсп. Беларусь. – 1998. – № 28. – Арт. 461. 
10. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 10 января 
2000 г., №361-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 7. – 2/136. 
11. О правовых актах Республики Беларусь: Проект Закона Республики Беларусь // Национальный 
правовой интернет-портал Республики Беларусь  / Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь. – Мінск, 2016.  
12. Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь: научно-практический комментарий / Г.А. 
Василевич. - 2-е издание. – Минск: Из-во «Право и экономика», 2001. – 485 с. 
13. Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь: научно-практический комментарий / Г.А. 
Василевич.– Минск: ГИУСТ БГУ, 2005. – 487 с. 
14. Басюк, І.А. Аб дзяржаўным статусе беларускай мовы ў гісторыі Беларусі / І.А. Басюк, М.У. 
Сільчанка // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 1. – С.4-10. 
15. Пляхимович, И.И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь: в 2 т. / И.И. Пляхимович. – 
Минск : Амалфея, 2015. – Т. 1  – 1224 с. 
16. Самарын, В.І. Да пытання аб забеспячэнні роўнасці дзяржаўных моў у Рэспубліцы Беларусь / В.І. 
Самарын // Веснік Канстытуцыйнага Суда. – 2007. - № 3. – С. 67-74. 
17. Фадзеева, Т. Выкарыстанне беларускай мовы ў судаводстве: недасканаласць заканадаўчага 
рэгулявання / Т. Фадзеева // ТБМ імя Ф.Скарыны [Электронный ресурс]. – Мінск, 2015. – Рэжым 
доступа: http://tbm-mova.by/pubs28.html. – Дата доступа: 15.03.2017. 
18. Фадзеева, Т.М. Судаводства па-беларуску: заканадаўчае рэгуляванне і практычныя праблемы / 
Т.М. Фадзеева // Моўныя правы і іх абарона: зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі, Мінск, 28 сакавіка 2015 г.: у 2 т. / ТБМ; рэд. А.М. Анісім. – Мінск, 2015. –  Т. 1. –  С.55 
–  58. 



 

ТАНОСУБИ ШАРНОМАИ МЕЊНАТЇ БО ШАРТНОМАЊОИ 
ГРАЖДАНЇ–ЊУЌУЌЇ ОИД БА ТАТБИЌИ МЕЊНАТ 

 
Саъдоншоева Азима 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
Ул. Рудаки 15, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан 

тел. (992 37) 939157000 
 
 Њуќуќ ба мењнат яке аз муњимтарин њуќуќњои иљтимої-иќтисодии њар як шањрванди 
Љумњурии Тољикистон мањсуб мегардад. Тибќи моддаи 35 Конститутсия  Љумњурии Тољикистон 
њар кас ба мењнат, интихоби касбу кор,њифзи мењнат ва њимояи иљтимої  њангоми  бекорї њаќ 
дорад.Њуќуқ ба мењнат маънои онро дорад,  ки  њар  як фард озодона ќобилияти мењнатии худро ба 
амал бароварда, аз он ихтиёрдорї менамояд  ва њељ касро ба мењнати иљборї љалб намудан мумкин 
нест, баистиснои  мавридњое,  ки  ќонун  муайян  кардааст.   
 Ихтиёрдории озодона аз ќобилияти мењнатї,  интихоби озодонаи касбу кор, мамнўъ будани 
мењнати иљборї ва мањдудиятгузорї дар муносибатњои  мењнатї, њифзи мењнат, њуќуќ ба 
шароитњои одилона ва мусоиди мењнатї, њимояи иљтимої њангоми бекорї, музди баробар барои 
иљрои кори якхела, ки онњоро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон эълон доштааст, ба Муоњидаи 
байналмиллалї оиди њуќуќњои  иќтисодї,  иљтимої  ва фарњангї аз 19 декабри соли 1966 ва 
Эъломияи њуќуќи инсон  ва шањрванд аз 10 декабри соли 1948 комилан созгоранд. Дар моддаи 23 
Эъломияи њуќуќи инсон  ва шањрванд  омада, ки «њар  як инсон њуќуќ ба мењнат, ба интихоботи 
озодонаи кор, ба шароитњои одилона  ва мусоиди  мењнат, ба интихоби  озодонаи кор, ба шароитњои 
одилона ва мусоиди мењнат ва њимоя аз бекориро доро мебошад». 
 Хусусият ва табиати  њуќуќии муносибатњои  мењнатї  бошад, ба намуд ва моњияти њуќуќии  
шартнома,  ки  асоси  пайдоиш  ин  муносибатњоро ташкил медињад, марбут  аст. Аз  ин, рў 
њудугузорї миёни шартномаи  мењнатї ва  шартномањои гражданї – њуќуќї  оиди татбиќи мењнат, 
ањмияти муњими назариявї ва амалиро касб    менамояд. 
 Дар  њар  њолат, танњо  дар  асоси  омўзиш ва тањќиќи  мазмуни шартнома,  тааллуќмандии  
онро  ба  њуќуќи  мењнатї ё гражданї муайян сохтан  имкон  дорад. 
 Он  тавре, ки  ишора  рафта  буд,  якчанд    шартномањои  гражданї – њуќуќї  мављуданд,  ки  
ба  мењнат   иртибот дорад. 
 Ќабл аз њама ба шартномаи пудрат, ки дар њуќуќи гражданї хело маълум аст,  рўй  меорем. 
Тибќи шартномаи пудрат як тараф (пудратчї) ўњдадор мешавад, бо супориш тарафи дигар 
(фармоишгар) кори муаянеро анљом дињад, онро дар мўњлати муайян ба фармоишгар супорад ва 
фармоишгар бошад, ўњдадор  мешавад корро ќабул намуда, њаќќи онро пардозад.[2. қ.1.мод. 714] 
 Аз  муќаррароти   моддаи  714  КГЉТ чунин ба назар  мерасад,  кипредмети  шартномаи  
пудратро  иљрои  кори  муайян  ташкил  медода  бошад.   Аммо  дар  асл  интавр  нест.  Предмети  
шартномаро  на  иљрои  кори  муайян,  балки  тайёр  кардан  ё  коркарди  ашё  ё  натиљаи  иљрои  кор  
ташкил  медињад,  ки  инъикоси  худро  дар  моддаи  715  КГ  ЉТ  ёфтааст. 
 Дигар  шартномаи  гражданї – њуќуќї,  ба  мењнат  иртибот  дорад,  хизматрасонии  пулакї  
мебошад,  ки  тибќи он  бо  супориши  фармоишгар  иљрокунанда  вазифадор  аст  хизмате  расонад   
(амали   муайян   ё  фаъолияти  муайянро  анљом  дињад),  ки  дорои  шаклї  ашёї  набошад  ва  
фармоишгар  ўњдадор  аст  арзиши  онро  пардозад  (моддаи  797  КГ  ЉТ).   Предмети  шартнома  
бошад,   аз  хизматрасонии  алоќа,  тиббї,  байторї,  аудиторї,  машваратї,  иттилоотї,  оиди  таълим,  
фарњангї,  сайёњї  ва  ѓайра  хизматрасонињо   иборат  аст.  Одатан  хизматрасонии  пулакї  характери   
(хусусияти)  якдафъагї  дошта,  подоши  он  ќаблан  ё  баъдан  сурат  мегирад. 
 Шартномаи  супоришї  бошад   шартномаест,  ки  тибќи  он  як  тараф  (вакил)  аз  ном  ва  аз  
њисоби  тарафи  дигар   (ваколатдињанда)  иљро  кардан   ё  ба  љо  овардани  амали  муайяни  
њуќуќиро  ўњдадор  мешавад  (моддаи  912  КГ  ЉТ).  Аз  тарафи   шартномаи  мазкур  чунин  
бармеояд,  ки  вакил  иљрои  кор  ё  ба  амал   овардани  амали  муайяни  њуќуќиро  на  бо  таќќозои  
функсияи  мењнатї,  балки  ба  назарошти  ањди  гражданї,  илова  бар  ин  на  аз  ном  ва  на  барои  
худ,  балки  аз  ном  ва  барои   ваколатдињанда  анљом  медињад. 
 Дар  шартномаи  комиссия,  ки  яке  аз  намудњои  шартномаи  њуќуќї-гражданї  мањсуб  
мегардад,  як  тараф  (комиссионер) ўњдадор  мешавад  бо  супориши  тарафи  дигар  (комитент)  бо  
подошпўлї  як  ё  якчанд  ањдро  бо  номи   худ,  вале  аз  њисоби  комитент  анљом  дињад   (моддаи  



927 КГЉТ).  Дар  шартномаи  мазкур  низ,  ба  њайси  предмети  он  на  кори  муайян,  ки  бо  таќозои  
функсияи  мењнатї  иљро  карда  мешавад,  балки  анљоми  як  ё  якчанд  ањд  баромад  мекунад. 
 Яке  аз  шартномаи  ба  шартномаи  мењнатї  таносубдоштаро  шартномаи  идораи  ба  боварї  
асосёфтаи  амвол  меноманд,  ки  тибќи  он  яктараф  (муассиси идора)  ба  тарафи  дигар  (сардори  
ваколатдор)  барои  мўњлати  муайян  љињати  идораи  ба  боварї  асосёфтаи  амвол  медињад  ва  
тарафи  дигар  ўњдадор  мешавад,  ки  идораи  ин  амволро  баманфиати  муассиси  идора  ё  шахси  
зикрнамудаи  он  (бадастоварандаи  фоида)  анљом  дињад  (моддаи  943  КГ  ЉТ). 
 Ќобили  тазакур  аст,  ки  нисбати  шартномаи идораи  ба  боварї  асосёфтаи   амвол  дар  
адабиёти  юридикї  аќидаи  љолибе  иброз  шудааст,  ки тибќи  ин  бастани  ин  шартнома  бо  
роњбарони  љамъиятњои  сањомї  ва  алалхусус  ташкилотњои  давлатї  номатлуб  дониста  мешавад.  
Мо  комилан  љонибдори  ин  аќидаем.  Зиёда  аз  он,  ба  андешаи  мо,  бастани  шартномаи  идораи  
ба  боварї  асосёфтаи  амвол  бо  роњбарони  ташкилотњои (корхонањои)   давлатї  ва  корпоративї  на  
ин,  ки  амали  номатлуб,  балки  амали  мутлаќо  зиёдатї  ва  нолозим  мебошад.[3. С. 136.] 
 Барои ваколатдор  намудани  роњбарон  љињати  идораи  амволи  ташкилотњои  
(корхонањои) давлатї  ва  корпоративї,  шартномаи  (ќарордоди)  мењнатии  байни  онњо  ва  
муассисон (соњибмулкон)  басташуда,  кофист.  Идораи  амвол   аз  љониби  роњбарон  яке  аз  
њуќуќњои мењнатии  онњо  мањсуб,  мешавад,  ки  дар  доираи  муносибатњои  њуќуќии  
мењнатиашон  бо  муассисон  (соњибмулкон),  ки  ба  њайси  кордињанда  баромад  менамоянд,  
амалї  мегардад. 
 Тибќи  моддаи  5  КМ  ЉТ  бошад,  корфармо  њуќуќ  дорад  корхонаро  идора  кунад  ва  дар  
доираи  салоњияти  худ  ќарор  ќабул  намояд,  шартномањои  (ќарордоди)  мењнатї  бандад  ва  
онњоро  бекор  намояд,  шумораи  барои  иљрои  кор  зарурии  кормандонро  муайян  кунад,  дар  
доираи  салоњияти  худ  санадњои  локали – меъёрии  барои  кормандон  њатмиро  ќабул  намояд,  аз  
кормандон  иљрои  ќоидањои  тартиботи  дохилии мењнатї,  дигар  ќоидањо  ва  муќарарот,  инчунин  
созишномањои  мењнатиро  талаб  намуда,  дар  сурати  аз  љониби  корманд  вайрон  кардани  
интизоми  мењнат  ўро  ба  љавобгарии  интизомї  кашад,  якљоя  бо  дигар  корфармоён  бањри  
њимояи  манфиатњои  касбии  хеш  иттињодияњои  љамъиятї  ташкил  дињад   ва  ба  чунин  
иттињодияњо  шомил  гардад. 
 Азбаски  шартномањои  (ќарордодњои)  мењнатї  дар  ќиёс  бо  шартномањои   гражданї – 
њуќуќи   оид ба тадбиќи  мењнат,   доираи  васеътари  њуќуќ  ва  кафолатњои  њифзи  манфиатњои  
кормандонро  пешбинї  менамоянд,  дар  амалияи  ташкилотњои  тиљоратї   ва  соњибкорони  
инфиродї  кўшиш  ба  харљ  медињанд,  ки  бо  шањрвандон  на  шартномањои  (ќарордодњои)  
мењнатї,  балки  шартномањои  гражданї – њуќуќї  банданд.[4. С. 78.] 
 Дар  иртибот  бо ин таъкиди  якчанд  нуќтаи  муњимро  зарур  мешуморем.  Он  тавре,  ки  
тазаккур  дода  будем,  Конститутсия  Љумњурии  Тољикистон  принсипи  озодии мењнатро  эълон  
доштааст,  ки  асосан   тавассути  шартномаи  (ќарордоди)  мењнатї  амалї  мегардад.  Аз  тарафи  
дигар  озодии  мењнат,  озод  будани  шартномаи  (ќарордоди)  мењнатиро  дар  назар   дорад.  
Озодии  шартномаи  (ќарордоди)  мењнатї  якчанд  љанба  дорад. 
 Љанбаи  аввал  ва  муњимтаринаш  онаст,  ки  озодии  шартномаи  (ќарордоди)  мењнатї  
танњо  он  ваќт  љой  дошта  метавонад,  ки  агар  иродаи  тарафњои  шартнома  (ќарордод),  бахусус  
корманд,  њангоми  бастани  он  дучори  њељгуна  фишор,  тазъйиќ,  фиреб,  иштибоњ,  гумроњї  
нагашта  бошад. 
 Дуюм,  њангоми  бастани  шартномаи  (ќарордоди)  мењнатї,  тарафњои  он  озод  буда,  дорои  
њуќуќњои  баробаранд.  Сеюм,   корманд  њуќуќи  интихоби  озодона  ва  мустаќилонаи  ин  ё он  
намуди  шартномаро  (шартномаи   мењнатї  ё   гражданї – њуќуќии  ба  мењнат  иртиботдошта)  доро  
мебошад.    Аз  ин  рў,  маќомоти   баррасикунандаи  бањсњои  мењнатї,   аз  љумла  маќомоти   
судиро  лозим  меояд,  ки  њангоми  баррасии  бањс  оиди   муайян  намудани  таалуќмандии   
шартнома  ба  њуќуќи  мењнатї   ё  гражданї,  ба  нуќтањои  тавќулзикр   даќиќан   таваљљўњ  намояд.   
 Тафовути  шартномаи  (ќарордоди)  мењнатї  аз  шартномањои  њуќуќии – гражданї    ба  
мењнат  иртибот надошта  бо  навиштањои  боло  мањдуд   намешавад. 
 Дар  њуќуќи  гражданї  чучин  муќаррароте   љой  дорад  (моддаи  187  КГ  ЉТ),  ки   тибќи  
он  риоя  нашудани  шакли  ањд  боиси  беэътибории  он  гаштанаш   мумкин  аст.  Аммо  дар  њуќуќи  
мењнатї  ин  масъала  бо  дигар  ранг   сурат  мегирад. 
 Дар  моддаи  28  КМ  ЉТ  омада,  ки  «ба  кор  ќабул  намудан  бо  фармони  (амри)   роњбари  
корхона   ё  шахси  ваколатдори  ў  ба  расмият  дароварда  мешавад.  Фармон  (амр)   ба  корманд  бо  
гузаштани  имзо  эълон  карда  мешавад».  Лекин  ќисми  4  моддаи  мазкур   меъёреро  муќаррар  



намудааст,  ки  тибќи  он  амалан  роњ  додан  ба  кор,  боиси  ба  вуљуд  омадани  муносибатњои  
њуќуќии  мењнатї  гашта,   маънои  баста  шудани  шартномаи  мењнатиро  дорад.[1.мод.  28] 
 Пас,  дар  њуќуќи  мењнатї   риоя  нашудани  шакли  хатти  шартномаи  мењнатї,  боиси  
беэътибор  донистани  он  шуда  наметавонад.   Ба  расмият  даровардани  шартномаи  мењнатї  
вазифаи  корфармо   мебошад  ва   њамгуна  иддао   барои  анљом  надодани  чунин  амал  ва  барои  
воќеан  ба  кор  роњ  дода  шудани  кормандро  на  ба  унвонии  корманд,  балки  ба  унвонии  
корфармо  ирсол  намудан  зарур  аст.  Њамин  тариќ,  дар  байни  корфармо  ва  корманд  љой  
доштани  муносибатњои  мењнатиро натанњо  интишори  фармон,  инчунин  мављуд  будани  дигар  
аснод,   аз   љумла  аризаи  корманд  бо  сабти  ризоияти  корфармо  собит  месозад.  Чунин  
хусусияти  шартномаи  мењнатї  бањри  њифзи  манфиатњои  корманд  нигаронида  шудааст.  
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 Межведомственное взаимодействие государственных органов власти Российской Федерации 
по вопросам миграции населения осуществляется не только на внутригосударственном уровне, а 
также и на международном. Следовательно, представляется возможным рассмотрение данной 
области в контексте ее правовой регламентированности. Внешнее межведомственное взаимодействие 
органов исполнительной власти Российской Федерации с соответствующими исполнительными 
органами зарубежных стран, может быть реализовано: a) между федеральными органами 
исполнительной власти различных стран, взаимодействующих посредством осуществления работы 
специальных международных организаций, как правило, взаимодействие осуществляется между 
федеральными органами исполнительной власти, например, в таких важнейших сферах как 
международная борьба с преступностью, терроризмом, и т. д.; б) между региональными органами 
исполнительной власти различных стран [3, 139].  
 Первым нормативно-правовым актом послужившим основой развития представительств по 
вопросам миграции за рубежом следует считать Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 
года  № 607 на основе которого в целях решения проблем, связанных с вынужденной миграцией  
иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, было учреждено 15 
представительств ФМС при посольствах РФ в бывших союзных республиках и  КНР. Приказом ФМС 
России от 16 февраля 1996 года № 17 было утверждено  положение «О представительстве ФМС 
России при Посольстве РФ за рубежом» и, по согласованию с компетентными органами указанных  
государств, МИД РФ, созданы представительства ФМС в Республике Армения,  Киргизской 
Республике, Латвийской Республике, Республике Таджикистан и  Туркменистане, с установлением 
штатной численности в количестве 3-4 единиц в каждом. Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 24 февраля 2001года № 236 «О представительствах Министерства по делам 
Федерации, национальной и миграционной политики РФ за рубежом»,  постановлением 
Правительства РФ от 29 мая 2001 года № 424  представительства ФМС России при посольствах РФ за  
рубежом были преобразованы в представительства Министерства по делам  Федерации, 
национальной и миграционной политики РФ. Принимается Указ Президента РФ от 23 февраля 2002 



года № 232 в соответствии с которым функции Федерального органа исполнительной власти по 
вопросам  миграции были возложены на МВД РФ, в связи с чем, представительства были 
преобразованы в  представительства МВД России по делам миграции. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 19 июля 2004 года № 928 Представительство МВД России по делам миграции 
были преобразованы в Представительство ФМС РФ. 
 Во исполнение Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» [4], согласно которому МВД РФ является 
правопреемником упраздняемой ФМС России, все представительства ФМС России за рубежом были 
преобразованы. Ввиду этого важное место в обеспечении межведомственного взаимодействия 
государственных органов РФ с компетентными органами иностранного государства в СНГ следует 
отвести представительствам МВД РФ по вопросам миграции за рубежом. Исходя из того, что в 
функции представительства по вопросам миграции за рубежом в сфере межведомственного 
взаимодействия входит: 
• Обеспечение взаимодействия и сотрудничества МВД России с миграционными и  иными 
компетентными органами государства пребывания.  
• Разработка предложений по развитию сотрудничества с государством  пребывания по 
вопросам миграции. 
• Участие во взаимодействии с дипломатическим представительством  Российской Федерации в 
государстве пребывания в решении вопросов, связанных с  предотвращением и пресечением 
незаконной миграции. 
 В соответствии с пунктом 6 Положения о Главном управлении по вопросам миграции  
Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечается, что «Главное управление в 
установленном порядке осуществляет взаимодействие по вопросам своей деятельности с 
подразделениями МВД России, соответствующими подразделениями правоохранительных органов, 
государственных и муниципальных органов, общественными объединениями и организациями, а 
также в соответствии с международными договорами Российской Федерации с правоохранительными 
органами иностранных государств  и международными полицейскими организациями» [2].  
 Немаловажной проблемой для стран постсоветского пространства остаются миграционные 
потоки, которые при отсутствии единых правил правового регулирования и отсутствия 
взаимодействия стран по вопросам миграции могут повлиять на безопасность не только Азиатского 
региона, но и других регионов в целом.  
 Кроме того, нерегулируемые процессы миграции подпитывают транснациональную 
организованную преступность. Ввиду этого главами государств участников СНГ были подписаны 
межгосударственные соглашения, в том числе касающиеся вопросов межведомственного 
взаимодействия государственных органов стран содружества по вопросу миграции. Эффективное 
межведомственное взаимодействие различных государственных органов на международном уровне 
будет достигнуто не только путем правого регулирования данного вопроса на межгосударственном 
уровне, а также путем принятия необходимых правовых актов на внутригосударственном уровне. К 
примеру, следует отметить, что в Республике Таджикистан утверждена  Программа реформы 
(развития) милиции на 2014-2020 годы, [3] в которой отмечается Основными целями и задачами 
Программы являются: развитие международного и межведомственного взаимодействия во всех 
направлениях деятельности милиции, в том числе в сфере борьбы против преступности. 
Следовательно, данное положение касается сферы миграции населения так как отдельные 
полномочия по вопросам миграции на территории данного государства отведены МВД республики.  
 Вместе с тем функционирование представительств МВД РФ по вопросам миграции за 
рубежом на основе общих положений российского федерального законодательства может оказать 
влияние на реализацию полномочий данного органа ввиду отсутствия нормативной базы 
определяющей правовой статус данного органа. В связи с этим предлагается принять «Указ 
Президента Российской Федерации «О представительствах и представителях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по вопросам миграции за рубежом». В целях детализации 
механизма правового регулирования института внутреннего взаимодействия органов 
государственной власти России за пределами национальных границ. 
 Таким образом, следует заметить, что реализация межведомственного взаимодействия 
органов исполнительной власти практически не ограничивается только лишь внутригосударственным 
уровнем, оно активно используется на международном уровне и выражается во взаимодействии 
различных органов исполнительной власти нескольких государств. Однако до настоящего времени в 



юридической доктрине отсутствует классификация межведомственного взаимодействия, в том числе 
по критериям взаимодействия на внутреннем и внешнем уровне государственных органов власти. В 
связи с этим данная сфера жизнедеятельности государства     требует дальнейшего доктринального и 
практического изучения с целью правового регулирования межведомственного взаимодействия 
государственных органов на внутригосударственном и международном уровне.  
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 Конституционное содержание прав и свобод человека и гражданина определяется, исходя из 
материального содержания реальных общественных отношений (Н.С. Бондарь, В.А. Ржевский, И.Е. 
Фарбер, В.Т. Кабышев, Б.С. Эбзеев). Реальные общественные отношения - фактические 
конституционные отношения по поводу автономии личности, ее свободы.  
 Исследование статуса любого субъекта конституционного права требует рассмотрения 
правового статуса как сложной собирательной категории.  
Ученые подчеркивают комплексность, интеграционность категории правового статуса (Матузов Н.И. 
и Мордовец А.С.), отражение в данной категории, что кажется нам особенно важным, 
взаимоотношений личности и общества, «гражданина и государства, индивида и коллектива»11, 
267.  
Права, свободы и обязанности, как единственные элементы правового статуса, рассматривались Е.А. 
Лукашевой; их называют (Н.И. Матузов и А.С. Мордовец) «сердцевиной правового статуса» 10, 21. 
Они различают общий, или конституционный, статус гражданина; специальный, или родовой, и т.д..  
Классификация Н.И. Матузова и А.С. Мордовца все-таки кажется нам чрезмерной. Скорее, мы 
согласимся с классификацией В.Д. Перевалова, который выделяет: общий (международный) 
правовой статус личности; базовый (конституционный) статус; отраслевой статус; родовой 
(специальный) статус личности и индивидуальный статус.  
По мнению С.А.Комарова, общественный интерес – не абстрактная категория, он «представляет 
собой наиболее значимые потребности всех членов общества» 8, 47. Существует мнение, что в 
структуру правового статуса входят все перечисленные выше элементы. 



 По мнению Б.Д. Дамдинова, который проанализировал теоретические проблемы правового 
статуса субъекта Российской Федерации, что дает нам возможность солидаризироваться с ним, в 
основном, субъективные обязанности вместе с правами составляют статус4. 
Под основными принципами правового положения личности понимаются правовые явления, 
которые: 
–  выражены в юридической форме; 
– являются основополагающими политико-правовыми идеями; 
–  в наиболее общем виде определяют характер взаимоотношений государства и отдельных лиц; 
 – служат руководящими началами как при осуществлении субъективных прав и обязанностей 
каждого лица, так и при реализации его охраняемых законом интересов, не опосредованных этими 
правами и обязанностями.  
 Интересы, охраняемые законом, именуются также законными интересами. Сложно 
согласиться с положением (Е.А. Никифорова), что законные интересы, т.е. интересы, которые прямо 
не закреплены в юридических правах и обязанностях, «едва ли необходимо выделять в качестве 
самостоятельного элемента правового статуса», как и с тем, что теоретики государства и права «либо 
не рассматривают, либо в общем плане рассматривают» деятельность правового государства в 
аспекте соблюдения принципов правового статуса человека 12,544. 
И к тому же – что означает «либо в общем плане рассматривают»? 
Даже если существуют точки зрения ученых: 
– А.Б. Венгеров  акцентирует внимание лишь на принципах, характеризующих основные права и 
свободы человека (понимание прав и свобод как развивающейся системы, равноправие личности, 
сочетание прав, обязанностей и ответственности и др.); 3,217.  
– Е.А. Лукашева говорит лишь о важности «принципа связанности законодателя правами человека»; 
останавливается на соотношении прав человека и проблем формирования правового государства в 
России 9,27; 
– С.С. Алексеев исследует права человека в свете явлений глобализации и в контексте 
разрешительного и запретительного принципов 1,672. - ведь позиции названных авторов говорят 
об их заинтересованности включением или невключением законных интересов в правовой статус, что 
доказывает неправоту Е.А. Никифоровой. 
Думается, что характеристикой основных прав и свобод человека является область взаимодействия 
правового государства с принципами правового статуса человека.  
 По существу, общепризнано наличие у принципов правового статуса человека нормативных, 
правовых, общерегулятивных (Керимов Д.А.) и иных свойств; они занимают особое место в системе 
основных прав и свобод человека и влияют на последствия своего взаимодействия с правовым 
государством  7,63. 
Иногда вообще игнорируется существование принципов правового статуса человека.  
Например, профессор М.В. Баглай признает лишь существование конституционно-правовых норм.  
 В принципе, не вызывает сомнения, что конституционное право как отрасль   содержит много 
деклараций.   
Они, безусловно, важны для установления порядка в исследуемой области не через конкретные 
правоотношения, а путем  провозглашения самих общих правил и принципов.  
 Примером такой декларативной нормы является, по его мнению, положение статьи 2 
Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».  
Мы согласны с М.В. Баглаем, что эта «норма не порождает конкретного правоотношения с его 
обязательственной частью» 2,11. 
Но важность-то ее бесспорна!  
Юридический принцип неотделимости и единства прав и обязанностей человека перед обществом и 
гражданина перед государством подчеркивается включением в систему основных прав и свобод 
юридических обязанностей.  
 В ряду таких конституционных выделим обязанности: 
– граждан - соблюдать Конституцию и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции); 
–родителей или лиц, их заменяющих - заботиться о детях, воспитывать их (часть 2 статьи 38 
Основного закона), обязанность обеспечивать получение детьми основного общего образования (ч. 4 
ст. 43 Конституции Российской Федерации); 
–трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях (ч. 3 ст. 38); 
– граждан защищать Отечество (ч. 1 ст. 59 Конституции); 



–обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции); 
–обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам (ст. 58); 
–обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции). 
Приведем ряд примеров о несоблюдении принципов правового статуса человека в правовом 
государстве. 
1. Например, депутат районного Совета П. Б. сообщила о факте использования подневольного труда 
лиц без определенного места жительства в Л. районе: за мизерную плату работают люди без 
определенного места жительства. Работодатели охотно привлекают на тяжелые работы подобную 
категорию людей, не предъявляющих особых требований к оплате и условиям труда5. 
Депутат районного Совета П. Б. знаком с нормой ст.2 Конституции РФ. 
2. Во первой половине сентября 2015 года во время избирательной компании по городу Р. 
курсировали 2 бесплатных автобуса марки «Икарус» с надписью «Передвижная общественная 
приемная кандидата Курковой».  
Жителям Р. предлагался бесплатный проезд по городу, в том числе, в отдаленные районы. При этом 
осуществлялась агитация за Ирину Олеговну Куркову, а сами автобусы были обклеены ее 
агитационными материалами. Аренда автобусов была оплачена из средств избирательного фонда 
Курковой.  
Предоставление кандидатом бесплатных услуг населению является  подкупом избирателей6. 
3. 10 сентября 2015 года в рамках своего выступления в эфире телеканала телерадиокомпании 
кандидат Веселов неоднократно предлагал гражданам голосовать за свою кандидатуру, обещая в 
случае своего избрания увеличить им заработную плату.  
Веселов сказал, обращаясь непосредственно в конце передачи к сотрудникам милиции г. Р., 
составляющим приблизительно 2,4 % от общего числа избирателей, следующее: «… Я хочу сейчас в 
конце передачи поздравить наши правоохранительные органы с их профессиональным праздником, 
большим подарком для них будет значительная прибавка к зарплате в 10000 рублей».  
Источник этого «подарка» депутатом обозначен не был.  
 Мы привели выше эти примеры, чтобы показать проблемы реализации   принципов правового 
статуса человека, представляющего опреде¬лен¬ную часть избирательного корпуса, реализующего 
его интересы в органе местного самоуправления. 
 Главное предназначение исполнительной власти - защита прав человека.   Но осуществление 
защиты требует участия правового государства в гарантировании, реализации и защите 
функционального действия принципов правового статуса человека, и каждое право или свобода в 
отдельности требуют  участия правового государства в сфере реализации этих принципов.  
 Правовые же принципы обнаруживают большую потребность в участии правового 
государства. 
Назовем ряд основных принципов правового статуса человека и гражданина, соблюдение которых 
требует участия правового государства.  
Среди них: 
– во-первых, демократизм; 
– во-вторых, определяющее значение для деятельности законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления основных прав и свобод человека; 
– в-третьих, конституционность основных прав и свобод (ч. 1 ст. 17 Конституции) и неисчерпаемость 
общепризнанных прав человека, недопустимость их отрицания и умаления (часть 2 статья 17) или 
отчуждения (ч. 2 ст. 17); 
– в-четвертых, действие прав и свобод человека и гражданина лишь в пределах, не нарушающих прав 
и свобод других лиц; 
– в-пятых, возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина, помимо указанных в 
данном параграфе выше, федеральным законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции); 
– в-шестых, равенство человека и гражданина перед законом и судом (ч. 1, 2, 3 ст. 19), 
гарантирование государственной и личной защищенности прав и свобод человека и гражданина (ст. 
45) и гарантированная государством публичность любых правовых актов, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина (ч. 3 ст. 15 Конституции). 
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 В соответствии со ст. 1 Конституции Республики Беларусь Белорусское государство является 
правовым [1]. Как отмечает российский профессор П. Н. Панченко, «в правовом государстве – все 
правовое: и само, естественно, государство, и общество, и человек, и поведение человека» [8, с. 6]. 
Будучи солидарными с мнением ученого, отметим, что то правовое, о котором идет речь, выражается, 
прежде всего, в урегулированном правом взаимодействии субъектов. Одним из таких субъектов 
выступает Белорусское государство, на которое в соответствии со ст. 59 Основного Закона 
Республики Беларусь возложена обязанность по принятию всех доступных ему мер, необходимых 
для полного осуществления прав и свобод человека, предусмотренных Конституцией Республики 
Беларусь. 
 При уточнении понимания полного осуществления прав и свобод человека, на которое 
направлено принятие должных мер, доступных Белорусскому государству, следует учитывать весьма 
важный аспект: права и свободы человека, составляющие его конституционно-правовой статус, могут 
ограничиваться в предусмотренных законом случаях. Правомерные ограничения прав человека 
(дерогация) допускаются как на национальном (Конституция Республики Беларусь), так и на 
международном уровне (Всеобщая декларация прав человека, Пакты о правах человека) [1; 3; 4; 5]. 



На первый взгляд, ограничение в Республике Беларусь прав и свобод человека в соответствии с 
законодательством указывает на ненадлежащее исполнение Белорусским государством 
конституционной обязанности по обеспечению полного их осуществления. Регламентация 
законодателем случаев ограничения прав личности препятствует их полной реализации, поскольку 
действия субъектов правоотношений, соответствующие таким нормам, ограничивают «полноту» 
использования человеком своих прав и свобод в действительности. Однако это не так. 
 Согласно ст. 23 Конституции Республики Беларусь законодательное ограничение прав 
человека допускается в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. В этом смысле дерогация лишь 
способствует полному (понятие «полное» в данном случае не является тождественным по значению с 
понятием «абсолютное») осуществлению всех конституционных прав и свобод всеми индивидами. 
Ведь права и свободы человека образуют систему как с точки зрения внутренних взаимосвязей, так и 
в силу их принадлежности и коррелирующего осуществления всеми индивидами. «Абсолютное» 
осуществление одного права может существенно затрагивать реальность другого вплоть до его 
лишения. Иными словами, правомерные ограничения одних прав в соответствии с законодательством 
«позволяют» другим правам быть реализованными. К примеру, ограничение свободы мнений и их 
выражения запретом на оскорбление другого лица с одной стороны, обеспечивает реализацию права 
человека на честь и достоинство с другой стороны, что способствует полному осуществлению обоих 
упомянутых прав. 
 Таким образом, «полнота» меры использования права (свободы) человека не сводится к его 
абсолютному осуществлению, а под влиянием существования в системе других прав, принадлежащих 
всем индивидам, предопределяется «полнотой» реализации последних и является предельной. По 
сути, правомерные ограничения прав человека не допускают возможности их абсолютного 
осуществления, но не затрагивают полноты реализации человеком своих прав и свобод, 
существующей в их рамках. 
 Будучи солидарными с мнением белорусского юриста-международника А. И. Зыбайло, 
согласно которому ограничение прав и свобод человека в предусмотренных законодательством 
случаях представляется явлением закономерным, «поскольку в организованном обществе, каковым 
является государство, существует необходимость приведения прав личности в соответствие с 
требованиями общества» [6, с. 23–24]. В то же время английский правовед Э. Клэпхем «тонко» 
подмечает, что «юристы порой считают» права человека термином «из сферы искусства», 
обосновывая это «деталями» национального и международного права (речь идет о легально 
допустимых ограничениях – выделено нами) в отрасли прав человека [7, с. 1]. 
Несмотря на объективную необходимость дерогации прав и свобод человека, обусловленную 
двухаспектной системностью их существования (которая заключается в том, что, с одной стороны, 
права и свободы взаимосвязаны между собой, с другой стороны, права одного человека 
корреспондируют с теми же правами других индивидов), имеет место вопрос относительно 
«стандартов» в области законодательного ограничения конкретных прав, которые бы являлись 
своеобразным ориентиром при установлении Парламентом-Национальным собранием Республики 
Беларусь правомерных ограничений и вместе с тем свидетельствовали о надлежащем исполнении 
Белорусским государством своих конституционных обязанностей. (В первую очередь, это касается 
дерогации прав лиц, совершивших административно или уголовно наказуемые правонарушения.) 
Ведь полное осуществление человеком прав и свобод, на которое направлено обязанность 
Белорусского государства, в условиях их допустимого и необходимого ограничения зависит от него. 
Только при надлежащем ограничении прав человека возможна их полная (но не абсолютная) 
реализация. По сути, само существование полного осуществления прав и свобод человека в рамках 
их правомерных ограничений и обусловливает необходимость определения «пределов» последних. 
 Акцентируем, что в ст. 23 Конституции Республики Беларусь предусматривается 
возможность ограничения прав и свобод личности только в случаях, установленных законом, в 
интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц. На первый взгляд, «стандарты» (пределы) в сфере ограничения 
прав человека все же имеются, что указывает на отсутствие поднятой нами проблемы. А. И. Зыбайло 
по этому поводу пишет: «С целью недопущения произвольных ограничений прав и свобод человека 
государством установлены конкретные требования к их правомерности: ограничения должны 
основываться на законе, осуществляться с целью уважения прав и свобод других, удовлетворения 
требований морали, общественного порядка…» [6, с. 24]. Позволим не согласиться с изложенными 
положениями. Ограничение прав человека в случаях, предусмотренных законом, во многом 



исключает необоснованность этой процедуры, однако при этом не учитывается весьма важное 
обстоятельство: воля самого законодателя в сфере регламентации дерогации прав человека 
фактически не ограничена. А ведь именно в соответствии с законом и ограничиваются права и 
свободы индивида! 
 В связи с тем, что цели установления законодателем правомерных ограничений 
сформулированы достаточно широко (национальная безопасность, защита нравственности, прав и 
свобод других лиц и т. д.), главное при этом – чтобы установленное в законе ограничение 
конкретного права соответствовало интересам национальной безопасности, защиты нравственности и 
т. д. Однако согласитесь, что существует разница между ограничением свободы лица в целях охраны 
общественного порядка, к примеру, при административном задержании на семидесяти двухчасовой 
срок и аналогичным ограничением свободы на сорока восьмичасовой срок, с разъяснением 
задержанному его прав и обязанностей, основания административного задержания и без такого 
разъяснения. Установление в законе любого из представленных вариантов правил ограничения права 
на свободу и личную неприкосновенность соответствует Конституции Республики Беларусь, 
поскольку соблюдаются требование ст. 23 Основного Закона, касающееся целей дерогации. 
Рассмотренный пример в некоторой степени указывает на неограниченность законодателя в части 
регламентации правомерных ограничений прав и свобод человека. Однако допустимость 
ограничения прав человека, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, не должно 
означать «произвола», пусть даже и законодательного, в рамках соответствующей деятельности, что 
обусловлено конституционной обязанностью Белорусского государства, состоящей в обеспечении 
полного осуществления индивидом своих прав и свобод. Полнота последнего, хотя и определяется 
«границами» закона, «требует» надлежащего ограничения прав, включая исключение случаев 
злоупотребления при этом. В противном случае можно безоговорочно согласиться с теми юристами, 
которые относят права человека к «сфере искусства» [7, с. 1]. 
 С нашей точки зрения, «стандартами» в области законодательного ограничения конкретных 
прав в рамках исполнения Белорусским государством конституционной обязанности должны 
выступать меры правомерных ограничений прав и свобод человека, предусмотренные 
Международным пактом о гражданских и политических правах и Международным пактом об 
экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. Несмотря на то, что 
предусмотренные Пактами меры ограничения прав человека Республика Беларусь обязалась 
соблюдать в рамках международных обязательств как государство-участник этих Пактов, эти же 
меры необходимо соблюдать законодателю в целях исполнения Белорусским государством 
обязанности по обеспечению полного осуществления прав и свобод гражданина, предусмотренных 
Конституцией Республики Беларусь. Это обусловлено тем, что, во-первых, упомянутые 
международные обязательства и рассматриваемая конституционная обязанность Белорусского 
государства являются фактически схожими между собой по результату их выполнения (т. к. 
направлены на обеспечение полного осуществления прав человека) и в рамках международных 
обязательств пределы ограничения прав личности установлены четче, нежели чем в Основном Законе 
Республики Беларусь. Во-вторых, установленным обоими Пактами императивным запретом, не 
допускающим ограничение прав и свобод человека «в большей мере», чем этими Пактами 
предусматривается [3; 4]. По сути, определен приоритет положений Пактов над нормами 
национального законодательства государств-участников в сфере нормативного регулирования 
дерогации, что подчеркивает необходимость учета международно-правовых мер в области 
ограничения прав человека белорусским законодателем. 
Учитывая обязанность Республики Беларусь поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и 
свобод человека в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. [2], 
Национальному собранию Республики Беларусь при регламентации правомерных ограничений прав 
человека рекомендуется основываться не только на положениях Пактов о правах человека в этой 
части, но и на Замечаниях общего порядка, издаваемых Комитетом по правам человека, которые 
содержательно интерпретируют пределы дерогации, установленные Международным пактом о 
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 
Подытожим. Полное осуществление прав и свобод человека, на которое направлено конституционная 
обязанность Белорусского государства, есть полная (но не абсолютная) реализация человеком прав и 
свобод в рамках установленных законом правомерных ограничений. Предельная «полнота» 
осуществления прав и свобод личности обусловлена двухаспектной системностью их существования. 
Целями законодательного установления правомерных ограничений являются национальная 
безопасность, общественный порядок, защита нравственности, здоровья населения, прав и свобод 



других лиц. С нашей точки зрения, при регламентации дерогации белорусский законодатель должен 
основываться на мерах в области ограничения прав и свобод человека, предусмотренных 
Международным пактом о гражданских и политических правах и Международным пактом об 
экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., а также на Замечаниях 
общего порядка Комитета по правам человека. 
 Сформулированное автором определение полного осуществления прав и свобод человека 
уточняет понимание результата исполнения Белорусским государством конституционной 
обязанности по его обеспечению, а предложенные рекомендации по совершенствованию 
нормотворческой деятельности могут способствовать достижению «полноты» реализации человеком 
конституционных прав и свобод в русле дальнейшего функционирования правового государства – 
Республики Беларусь. 
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 Идея формирования правового государства, а также его развития волновали многих ученых-
юристов так как, правовое государство есть оптимальная форма соотношения прав личности и 
интересов государства. Не является исключением и юридическая наука Таджикистана, которая после 
приобретения независимости и принятия Конституции Республики Таджикистан в которой было 
провозглашено строительство правового государства, стало заниматься указанной проблематикой.  
 Приобретение независимости Таджикистаном повлекло смену курса и в частности это 
касалось вопросов взаимоотношения человека и государства. Как отмечает И.К. Миралиев «в начале 
1990-х гг. в постсоветской юриспруденции был начат пересмотр предшествующей̆ концепции 
взаимоотношения государства и личности. Начался постепенный̆ отход от идеологической̆ модели 
советской теории государства и права, в частности, взаимоотношений государства и личности. 
Советская концепция октроированных прав и свобод граждан сменяется концепцией̆ естественных 
(прирожденных, неотчуждаемых) прав и свобод человека». [4, 39] Изменение данного курса привело 



к тому, что в статье 1 Конституции РТ провозглашалось о том, что «Республика Таджикистан – 
суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство». [1, 3] 
 Далее мы остановимся на исследовании понятия «правовое государство». Для начала 
зададимся такими вопросами как «что же с собой представляет правовое государство?», «каковы его 
основные признаки?», «для чего нам нужно правовое государство?».  
 Следует отметить, что разработка понятия термина «правового государства» в юридической 
науке до сих пор не закончена. Учеными оно понимается как самостоятельный институт и 
основополагающий принцип Конституции многих стран в том числе и Таджикистан. Это же 
подтверждает, и Председатель Конституционного суда РФ Зорькин В. Д. «…Это понятие [правовое 
государство] во взаимосвязи с реалиями XXI столетия еще ждет своей доктринально-концептуальной 
разработки, что потребует тесного сотрудничества юристов и философов» [8]. 
 В настоящее время существует великое множество определений правового государства. Так, 
например, Гессен В. М. утверждает, что «правовым называется государство, которое признает 
обязательным для себя, как правительства, созданные им же, как законодателем, юридические 
нормы». [8]. Н.И. Матузов и А.В. Малько же понимают под термином правового государства 
«организацию политической власти, создающую условия для наиболее полного обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью 
права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений». [2, 96-97]. Согласно Ф.Ф. 
Кокошкину правовое государство: «государство, которое в своих отношениях к подданным связано 
правом, подчиняется праву, иными словами - государство, члены которого по отношению к нему 
имеют не только обязанности, но и права, являются не только подданными, но и гражданами». [4, 26] 
 Из приведенных определений можно сделать вывод, что под правовым государством 
понимается государство, в котором господствует право. Таким образом, построение правового 
государства является очень сложным процессом. Для его построения государству необходимо 
решить ряд задач, в частности: - обеспечение верховенства закона на практике, создание 
совершенной законодательной системы, повышение уровня правового сознания, правовой культуры 
и правового воспитания, необходимость реформирования судебной системы, реальная реализация 
прав человека, борьба с преступностью, коррупцией и бюрократизмом и т.п. 
Таджикистан провозгласив построение правового государства столкнулся со всеми указанными выше 
трудностями, которые совместными усилиями органов власти и населения пытается решить.  
 Рассмотрим более подробно некоторые из них:  
Во-первых, становление и развитие правового государства неразрывно связано с такими явлениями 
как правовое сознание и правовая культура, которые частично являются исходным продуктом 
правового воспитания. Правовое государство невозможно без правового общества, оно может быть 
построено только на основе гражданско-правового общества, развитость которого, в свою очередь, 
зависит от степени реализации принципов правового государства. А правовым обществом может 
считаться лишь то общество, в котором каждый индивид знает свои права и обязанности и исполняет 
их. 
 О необходимости правового воспитания говорили ещё учёные философы древности. Так 
например, Платон утверждал, что «людей необходимо приучать к соблюдению законов с раннего 
возраста, например, приучая детей к определенным правилам игры, благодаря чему они «привыкнут 
к законности» и «эти навыки будут, постоянно возрастая, сказываться во всем, даже в исправлении 
государственного строя, если что в нем было не так»». [4, 16] Так же он считал, что при любой форме 
государства законы не следует нарушать. А соблюдение же законов в любом случае зависит от 
хорошо организованной системы воспитания и образования человека. «Больше ли будет правителей 
или всего только один, они не нарушат важнейших законов, пока будут пускать в ход то воспитание и 
образование, о которых у нас шла речь».[4, 16-17] 
 Суждения Платона очень верны и актуальны в наше время, ведь «идея верховенства закона в 
правовом государстве останется трудно осуществимой при отсутствии эффективной системы 
воспитания и обучения, в частности, правового воспитания и юридического образования. Само 
построение правового государства требует в качестве предварительного и необходимого условия 
высокий̆ уровень правосознания и правовой̆ культуры. Система правовых ценностей̆, которые 
формируются в процессе правового воспитания и образования, включает также права человека. 
Знание человеком своих прав и свобод, прежде всего фундаментальных прав, служит гарантией̆ их 
успешной реализации. Помимо знания своих прав человек обязан также соблюдать права и свободы 
других людей̆, что закреплено ныне во многих международных и конституционных актах».[4, 17] 



 Другой известный учёный-философ Аристотель так же говорил о важности воспитания в 
обеспечении верховенства закона: «Каждое должностное лицо, - утверждал он, - воспитанное в духе 
закона, будет судить правильно». [4, 17]. Аристотель считал, что воспитание граждан в духе 
соответствующего государственного порядка обеспечит верховенство закона. «Никакой пользы не 
принесут самые полезные законы, единогласно одобренные всеми причастными к управлению 
государством, если граждане не будут приучены к государственному порядку и в духе его воспитаны, 
а именно если законы государства демократические – в духе демократии, если олигархические - в 
духе олигархии; ведь если не дисциплинирован один, не дисциплинировано и все государство». [4, 
17] 
Таким образом, правовое воспитания очень важно для создания правового государства. Ведь именно 
оно создаёт благоприятную почву для высокого правового сознания и правовой культуры. Благодаря 
этому мы добьёмся того общества, в котором каждый индивид будет знать свои права, а также 
обязанности по отношению к другим и государству. 
 Так же главным признаком правового государства является выдвижение человека и его прав 
как вышей ценностью государства. Согласно статье 5 Конституции РТ, Таджикистан признает права 
человека высшей ценностью государства: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны». [1, 
4]  Однако на практике мы часто наблюдаем нарушение этих прав нежели их соблюдение. 
О правах человека как о высшей ценности говорил еще Кант, согласно его точки зрения право 
человека «должно считаться священным, каких бы жертв ни стоило это господствующей власти». [4, 
22] Аристотель так же говорил о важности человека и утверждал, что «наилучшим государственным 
строем должно признать такой̆, организация которого дает возможность всякому человеку 
благоденствовать и жить счастливо». [4, 18] 
 Из выше сказанного мы можем сделать вывод, что лучшим государственным строем может 
считаться правовое государство так как основополагающим принципом его является выдвижение 
прав и свобод человека как вышей ценности государства. 
Таджикистан активно ведет работу по реализации прав и свобод человека, закрепленных в 
Конституции, в частности приняты ряд законов, регулирующих данные вопросы, созданы 
соответствующие институты защиты прав человека, ратифицированы большинство документов в 
области прав человека и т.д. Однако, следует отметить, что мало принят закон или создать институт 
защиты прав человека, необходимо чтобы они работали. А для этого, как мы отмечали выше 
необходимо решить комплекс вопросов, которые препятствуют построению правового государства.  
 Процесс становления и развития правового государства достаточно долгий и трудоемкий 
процесс, в котором мы должны задействовать все сферы нашей жизни. Но мы в силах решить эти 
проблемы и достичь нашей цели и стать наконец правовым государством, ведь начав решать одну 
проблемы на пути развития и становления правового государства мы создаём благоприятную почву 
для решения другой проблемы.  
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 Статья 1 Конституции РТ закрепляет одну из важных конституционных характеристик 
государства – Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, обеспечивающие 
достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. 
Данное положение является относительно новым в конституционной характеристике таджикского 
государства. В Конституции РТ оно закреплено впервые и целью его закрепления является 
определение политики государства в области социального обеспечения граждан Республики 
Таджикистан. 
В юридической литературе существует большое количество определений социального государства.  
 Так, Л.Ф. Безлепкина даёт следующее определение социального государства - это 
государство, «в котором учитываются интересы всех социальных слоев общества, где 
трудоспособным людям предоставляется возможность зарабатывать на достойную жизнь себе и 
своим семьям, а нетрудоспособным государство обеспечивает гарантированный уровень жизни 
посредством выплаты пенсий, пособий, оказания других видов социального обеспечения и 
социальной помощи. Социальное государство - это государство, в котором человеку гарантировано 
право свободы потребления и право свободы хозяйственной деятельности, в котором мужчины и 
женщины наделены всеми демократическими правами воздействия на власть». [1., с.16-17]. 
 В свою очередь В.Ф. Халипов отмечает, что «социальное государство - государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, оно призвано охранять труд и здоровье людей, устанавливать гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивать государственную поддержку семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивать систему социальных служб, 
устанавливать государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». [6., с.354]. 
В.И.Жуков и Б.И.Краснов определяют социальное государство как государство, которое стремится 
сгладить социальное неравенство, помочь слабым и обездоленным (путем перераспределения 
социального дохода в пользу менее обеспеченных слоев), обеспечить занятость и право работника на 
предприятии, развивать систему социального страхования, обеспечить доступность для всех 
образования, здравоохранения, культуры». [4., с.419-420]. 
 Исходя из указанных определений можно определить основные условия, которым должно 
отвечать социальное государство. К ним в частности относятся:   
- возможность каждого человека зарабатывать для себя и для содержания своей семьи; 
- поддержка за счет перераспределения государством средств, граждан, попавших в сложную 
жизненную ситуацию (больные, инвалиды, безработные, дети, пенсионеры, и т.д.); 
 -создание благоприятных жизненных условий и обеспечения жизненного стандарта; 
- обеспечение минимального размера оплаты труда и создания достойного для каж-дого человека 
прожиточного минимума; 
Республика Таджикистан проводя свою социально-экономическую политику, опирается на такие 
фундаментальные принципы, как: свобода экономической и предпринимательской деятельности, 
право человека на труд, социальная справедливость и социальная солидарность общества, участие 
всех граждан в управлении государственными делами, ответственность государства за состояние и 
развитие эффективной социальной политики, направленной на обеспечение достойной жизни и 
свободного развития человека. 
 На основе указанных принципов формируется государственная социальная политика, 
направленная на создание и обеспечение соответствующих условий жизни для всех слоев населения. 
Данная политика направлена на решение двух основных задач: 
Во-первых, обеспечение необходимого уровня и качества жизни за счет собственных усилий для 
трудоспособной части населения;  



Во-вторых, создание системы государственной социальной защиты и обеспечения жизненных 
потребностей нетрудоспособным. 
 При этом, основными приоритетами социального государства выступают вопросы 
обеспечения роста заработной платы и доходов населения, установление государственных гарантий в 
сфере оплаты труда, разработка и реализация системы социального страхования, социального 
обеспечения граждан и их семей, реализация государственной демографической политики, 
осуществление социальной защиты малообеспеченных семей, а также инвалидов, пожилых и других 
слабо защищенных категорий граждан; оказание помощи малоимущим, многодетным и неполным 
семьям, защита трудовых прав и интересов работников; обеспечение экологической безопасности 
государства, повышение роли и качества общего и профессионального образования и т. д.  
 Для реализации социальной политики немаловажное значение имеет конституционное 
закрепление социальных прав человека.  Как отмечает А.М. Диноршоев социальные права и свободы 
играют важную роль для жизни человека. Будучи программными правами, они требуют 
повышенного внимания со стороны государства. Данные права представляют собой юридически 
гарантированные возможности, правовое «одобрение» определенных притязаний индивида к 
обществу. Реальность этим правам придает закрепление на уровне конституций государства. [2]. 
Природа этих прав такова, что они выступают правовой формой обеспечения достойного 
существования каждого члена общества в том случае, если использование других правовых 
возможностей не привело к желаемому (и возможному для данного состояния общества) результату. 
Достойная жизнь может быть обеспечена в том лишь случае, если каждому человеку будут 
предоставлены надлежащие и равные возможности удовлетворения всех первичных жизненных 
потребностей: в труде, питании, жилище, охране здоровья, образовании и культуре. [2]. Как верно 
заметил Н.С. Малеин, «представление о жизненных стандартах ... в разных странах различны, но есть 
условия существования, обязательные для всех, исходящие из современных мировых критериев 
цивилизованных стран». [3., с.23]. Без отражения этих критериев в системе социальных прав свобода 
личности невозможна. 
 Конституция РТ предусматривает следующий круг социальных прав – право на труд, право на 
отдых, право на защиту материнства, детства и семьи, право на социальное обеспечение, право на 
жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование и право на участие 
и доступ к культурной жизни. [2]. 
Однако следует подчеркнуть, что конституционное закрепление социального государства не делают 
его таковым. Для его построения и развития требуется формирование эффективной социальной 
рыночной экономики и политики, обеспечивающей занятость, достойную заработную плату, 
развитое социальное страхование, поддержку семьи, материнства и детства, престарелых, молодежи 
и т. д., и разработка ком¬плексной программы мер и механизмов их реализации всеми ветвями и 
уровнями государственной власти и местного самоуправления [5., с. 2-6]. 
Современное состояние социальной политики в Таджикистане находится  под пристальным 
вниманием Президента РТ - Основателя мира и национального единства - Лидера нации Эмомали 
Рахмона, который в своем ежегодном послании Маджлиси Оли особо отметил, что «обеспечение 
условий для достойной жизни жителей страны является высшей целью государства и Правительства 
страны, и все наши ресурсы и возможности направляются нами для достижения этой цели». [7]. 
Далее он также отметил, что «согласно долгосрочным приоритетам развитие социальных сфер 
остается в качестве высшей цели государства». [7]. 
 Для достижения поставленных Президентом РТ задач государственным органам необходимо 
принятие комплекса мер, которые будут способствовать реализации принятых на себя государством 
обязательств в социальной сфере. С этой целью для  дальнейшего обеспечения развития страны, 
выполнения национальных приоритетов и повышения на этой основе уровня и качества жизни народа 
в 2016 году на среднесрочный и долгосрочный периоды была принята «Национальная стратегия 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года». В данной программе заложены основы 
для планомерного развития социальной сферы, здравоохранения, науки и образования, а также 
других сфер жизнедеятельности государства.  
Для реализации обозначенных в указанной программе задач требуется подготовка качественного 
правового регулирования отношений в социальной сфере, разработка программ социального 
развития государства и обеспечение государственных гарантий их реализации. 
 Таким образом, подводя итог, следует отметить, что провозглашение Республики 
Таджикистан социальным государством - это основная цель государства, достижение которой 



потребует огромных усилий. На данный момент Таджикистан находится на начальном пути 
построения социального государства. 
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 Одной из приоритетных задач в программе развития нашей республики является создание 
правовых, экономических и социальных предпосылок привлечения иностранных инвестиций. 
Кыргызстан всегда подчеркивал необходимость установления благоприятного климата для 
иностранных инвесторов. История иностранных инвестиций показывает, что инвесторы, при 
решении вопроса о вложении капитала в экономику той или иной страны, прежде всего, исходят из 
следующих факторов: 
• правовое положение иностранных инвестиций (достаточно ли четко определены права, 
обязанности, гарантии иностранных инвесторов); 
•степень вероятности реализации прав инвесторов, предусмотренных законодательством. 
Место и роль государства в экономике определяется эффективностью применяемых мер и средств 
государственного регулирования, с помощью которых решаются различные социально-
экономические и иные задачи. 
 Особенность государственного регулирования предпринимательской деятельности 
раскрывается через категорию «деятельность». Поэтому государственное регулирование 
предпринимательской деятельности представляет собой управленческую деятельность государства в 
лице соответствующих уполномоченных органов, направленную на упорядочение экономических 
отношений в сфере предпринимательства с целью защиты публичных и частных интересов 
участников этих отношений [1 ,c.39]. 
 Государственное регулирование предпринимательства представляет собой систему 
экономического, социального, организационного, правового и политического обеспечения 
государством благоприятной среды для формирования и устойчивого развития современного 
предпринимательства.  
 Таким образом, целью государственного регулирования предпринимательской деятельности 
является создание определенных условий, обеспечивающих нормальное функционирование 
экономики в целом и стабильное участие предпринимателей страны в международном разделении 
труда и получение от этого оптимальных выгод.   
Законодательство в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности расширенное, 
основными можно назвать: 



Законы: 
1. Закон Кыргызской Республики «О защите прав предпринимателей» (с дополнениями от 
01.12.2008 г.) [2 ,c.4-5] 
2. Закон Кыргызской Республики «О лицензировании» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 13.10.2009 г.) 
3. Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах» Кыргызской Республики от 
21 мая 2009 года 
4. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.04.2009 г.) 
5. Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 22.10.2009 г.) 
6. Закон Республики Кыргызстан «Об иностранных инвестициях в Республике Кыргызстан» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.09.1997 г.) 
7. Закон Республики Кыргызстан «Об общих началах разгосударствления, приватизации и 
предпринимательства в республике Кыргызстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
17.10.2008 г.) 
8. Закон Кыргызской Республики «Об оптимизации нормативной правовой базы регулирования 
предпринимательской деятельности» от 5 апреля 2008 года N 55 
Подзаконные акты 
1. Инструкция по заполнению трудовых книжек (Утверждена приказом Министра труда и 
социальной зашиты Кыргызской Республики от 7 июля 2006 года № 176) 
2. Методика анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность 
субъектов предпринимательства (Утверждена постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 20 декабря 2007 года № 603) 
3. Перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов 
предпринимательства (Одобрен постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 
2007 года № 533) 
4. Положение о разрешительных документах, выдаваемых государственными органами 
субъектам предпринимательства (с изменениями от 03.10.2001 г.) 
5. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 12.10.2009 г.) 
6. Положение о порядке государственной регистрации граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя на территории Кыргызской Республики (Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июля 1998 года № 404) и далее. 
Имеющиеся проблемы: 
 Коррупция и непредсказуемость правительства – главные проблемы для иностранных 
инвесторов в Кыргызстане. Такие данные по итогам исследования озвучил руководитель проекта 
«Улучшение инвестиционного климата» Международной финансовой корпорации Сергей Осаволюк. 
По его словам, наиболее значимыми причинами для открытия бизнеса в Кыргызстане инвесторы 
называют размеры внутреннего рынка, простоту регистрации и получение лицензии, 
ориентированное на бизнес законодательство. При этом на различные льготы, которые представляет 
государство, инвесторы практически не обращают внимания. В то же время по закону процедура 
регистрации бизнеса занимается немного времени, а в реальности по-другому. К тому же 20 
процентов инвесторов признались, что делали неформальные платежи: «Наш опрос показал, что 41 
процент инвесторов сократили объемы инвестиций в КР в результате действий госорганов. При этом 
лишь 34 процента называют причиной закрытия бизнеса его убыточность. Тогда как основная часть 
ссылаются на коррупцию (33 процента) и низкую прозрачность действий госорганов (24 процента)» 
[4, с.1], [3, с.6,9]. 
Как пути решения особое внимание из последних реформ в инвестиционной деятельности можно 
отметить введение анализа регулятивного воздействия (далее АРВ). 
 В соответствии с законодательством Кыргызстана АРВ фактически становится единственно 
легитимным способом  аналитического обеспечения законопроектной и законодательной  техники, 
обоснования проектов нормативно – правовых актов (далее НПА), а также оценки фактического 
воздействия существующей регулирующей предпринимательскую деятельность, новым механизмом  
формирования регуляторных отношений. 



 Сегодня  АРВ уже  можно рассматривать как технологию принятия решений, как 
необходимый элемент демократической организации общественных отношений. 
Справка: Анализ регулятивного воздействия (АРВ) – это пояснительная записка, иначе часть 
справки-обоснования к нормативному правовому акту, содержащая экономическое и правовое 
заключение. АРВ проводится в отношении нормативных правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность [5, c.1].  
Основная роль АРВ заключается в отсеве необдуманных и нецелесообразных решений на этапе 
принятия того или иного нормативно-правового акта, оценке того, достигает ли регулирование 
поставленных целей, а также в оценке возможных последствий нового регулирования. Зачастую это 
осуществляется путем монетизации потенциальных издержек и выгод нового регулирования, а также 
оценки его сторонних эффектов»  
 Следует отметить, что АРВ в Кыргызстане применяется только по отношению к нормативно - 
правовой  базе регулирующей предпринимательскую деятельность, или проектам нормативно – 
правовых актов. 
Государство в лице компетентных органов осуществляет экономическую функцию, что выражается в 
следующих направлениях:  
o обеспечение государственных и общественных нужд, приоритетов в экономическом и 
социальном развитии; 
o формирование государственного бюджета; 
o защита окружающей среды и пользование природными ресурсами; 
o обеспечение занятости населения; 
o обеспечение безопасности и обороны страны; 
o реализация свободы предпринимательства и конкуренции, обеспечение защиты от 
монополизма; 
o соблюдение правопорядка во внешнеэкономической деятельности предпринимателей и 
иностранном инвестировании. 
Характерной особенностью  регулирования предпринимательской деятельности является тот факт, 
что зачастую законодательство отстаёт от уже сложившихся отношений, от потребности общества, 
появляется некий приоритет сложившихся общественных отношений перед правом. Такая ситуация в 
принципе нормальна, но только до тех пор пока не будет проявлено недовольство или появятся риски 
и угрозы безопасности. 
 Доказательство необходимости государственного или иного вмешательства в 
предпринимательскую деятельность должно исходить из оценки соответствия допустимым целям 
регулирующего воздействия. Допустимая цель регулирующего воздействия – это цель, которая не 
может быть достигнута на основе свободной предпринимательской деятельности и которая 
направлена на решение значимых социальных задач, обеспечение безопасности, предотвращение 
ущерба жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, обеспечение прав и свобод 
граждан, предотвращение значительного экономического ущерба (потерь, издержек) для 
неограниченного круга производителей, потребителей и других лиц, обусловленного 
обстоятельствами, препятствующими эффективному функционированию рынков товаров и услуг. 
Подобные обстоятельства возникают в связи с проявлением изъянов рынка: 
• Ограниченности конкуренции. В первую очередь, речь идет о тенденциях к монополизации 
отдельных секторов экономики. Поскольку монополия ведет к неоптимальному использованию 
ресурсов, относительному недопроизводству, повышению цен и снижению качества продукции, 
государственное вмешательство может способствовать существенным улучшениям.  
• Существования внешних эффектов (экстерналий). Широко понимаемые внешние эффекты 
тесно сопряжены с понятием альтернативной стоимости использования ресурсов (экономических 
благ). Если какой-либо хозяйствующий субъект эксплуатирует ограниченные ресурсы, не возмещая 
их полной стоимости, издержки ложатся на остальных участников хозяйственной деятельности.  
• Неполноты (асимметрии) информации. Неполнота информации ограничивает возможности 
эффективного использования ресурсов, обуславливая неоптимальное поведение продавцов и 
покупателей. [6 ,c.42].  
Таким образом, допустимыми целями регулирующего воздействия являются: 
1. Преодоление несовершенств рынка (достижение Парето-улучшений), препятствующих его 
эффективному функционированию и связанных с: 



• несовершенством конкуренции (высокая степень концентрации и высокие барьеры входа на 
рынок); 
• недостаточностью информации на рынках товаров и услуг для информированного выбора 
потребителей (информация отсутствует, информация недобросовестна, информация чрезмерно 
дорога); 
• чрезмерностью трансакционных издержек (издержки участия потребителя в рыночных 
отношениях запретительно высоки, включая издержки получения компенсации в случае 
недобросовестного поведения продавца) 
• существованием значительных внешних эффектов (экстерналий) [7, c.20]. 
2. Осуществление перераспределения в соответствии с принятыми государством 
обязательствами (в первую очередь, широко понимаемого социального характера). 
Участие государства в решении проблем, с одной стороны порождаемых рынком, совершенно 
необходимо с другой устранение провалов рынка принуждает государство устранять эти проблемы. 
При этом государство не должно подменять рынок и может действовать только в определенных 
рамках. Однако следует заметить, что границы прямого государственного вмешательства 
законодательно не определены, равно как и не чем не ограничены полномочия лиц принимающих 
решения о вмешательстве, также следует отметить, что АРВ в отношении таких решений в КР до сих 
пор не применялся. 
     Потребность в изучении тематики АРВ  обоснована тем фактом, что за годы независимости 
законодательство КР всё ещё формируется, что обусловлено как объективными, субъективными 
причинами становления рыночных отношений, изменения регуляторной и управляющей роли 
государства появления новых экономических функций государства. Использование метода проб и 
ошибок, заимствование большинства НПА впервые годы суверенизации сегодня предопределяют 
политики проводимых реформ направленные на снижение давления и сокращения различных 
барьеров для развития бизнеса – экономики страны. Требование законодательства КР об 
обязательном использовании АРВ, тенденции практического развития рыночных отношений, 
изменение управляющей и регулирующей роли  государственных институтов сегодня, завтра, будут 
определять потребность в специалистах управленцев владеющих как организационными навыками  
проведения АРВ, так и навыками использования специальных методов анализа и оценки воздействия 
госрегулирования.  Сегодня подготовка специалистов в КР  из числа государственных и 
муниципальных государственных служащих осуществляется в виде элементов дополнительного 
образования (кратких обучающих курсов). При этом подготовить достаточно квалифицированных 
специалистов затруднительно, так как специализация и квалификация (по специальности - 
образованию) как правило, далека от госрегулирования. 
На практике происходит следующая ситуация применения методов анализа регулятивного 
воздействия: итоги проведенного устного интервьюирования с лицами, непосредственно 
занимавшимися подготовкой аналитических записок к проекту законов по методике АРВ: 
Бактыбеков А.Б. – депутат городского кенеша: 
Проблемы, которые возникали:  
• нет данных (проблема в сборе данных, из-за отсутствия информации); 
• государственные органы при рассмотрении законопроекта не смотрят на аналитическую 
записку к проекту закона по методике АРВ; 
• исполнитель при написании аналитическую записку к проекту закона по методике АРВ имеет 
субъективный характер (заинтересован в положительном итоге); 
• недостаток квалифицированных специалистов по АРВ в отделах государственных органов. 
 В целом по АРВ: идея хорошая, но в данный момент не используемая эффективно. 
 Шопоков М. – сотрудник подразделения Министерства экономики Кыргызской Республики: 
• государственные органы при рассмотрении законопроекта не смотрят на аналитическую 
записку к проекту закона по методике АРВ; 
• недостаток квалифицированных специалистов по АРВ в отделах государственных органов. 
• декларативный характер методики по проведению АРВ 
В целом: идея хорошая, но носит декларативный характер, никто (практически) при рассмотрении 
законопроектов не смотрят на данный пункт, также, имеются отдельные лица, которых нанимают для 
написания аналитическую записку к проекту закона по методике АРВ (средство заработка для 
отдельных лиц).  



Если мы сможем подготовить кадры для реализации методики введения АРВ, то это могло бы 
привести к решению основных проблем вмешательства (чрезмерного) государства в 
предпринимательскую деятельность. 
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 В условиях глобализации, интеграции, повышенной мобильности и перехода к 
постиндустриальному обществу миграционные процессы стали неотъемлемой частью современного 
социума. Стремление людей улучшить свое социальное и экономическое положение активизируют 
миграцию. Обширные территории России делают ее привлекательной для мигрантов. 
В Конституции РФ в ст.27 сказано:  
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.   
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской 
Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 
 А в ч.3 ст.63 Конституции РФ закреплено, что иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации.  
Тем самым, Российская федерация привлекает мигрантов не только территориальным признаком, но 
и политическим.  Однако Конституция является не единственным нормативным актом, 
регулирующим миграционную политику. Согласно ч.4 ст. 15 Конституции РФ: 2Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора».  
 Тем самым, перечень нормативных актов международного уровня, применяемых в РФ, 
выглядит так: Декларация прав человек от 10 декабря 1948 г, Заключительный акт Хельсинского 
совещания по безопасности и сотрудничеству  в Европе от 1 августа 1975 г., Конвенция о статусе 
беженцев от 28 июля 1951 г., Протокол о статусе беженцев от 31 января 1967 г., Конвенция о статусе 



лиц, не имеющих гражданства от 28 сентября 1954 г., Конвенция о защите прав всех трудящихся 
мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 г.,  Конституция Международной Организации по 
Миграции от 20 мая 1987 г.. 
 На уровне РФ, стоит выделить такие законы: ФЗ от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных 
переселенцах»; ФЗ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах»; ФЗ от 21 июня 2002 г. «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; ФЗ от 18 июня 2006 г. №109 – ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в российской Федерации».  
Российская Федерация располагает достаточным нормативно – правовым резервом в сфере 
миграционной политики, однако, как показало изучение, нормы дублируются, существуют 
разногласия между различными актами, что приводит к несогласованности действий среди органов 
государственной власти. Нормы регулируют миграцию, но не регулируют отношения между 
гражданами РФ и мигрантами.  
 Мигрантами являются беженцы и вынужденные переселенцы. Однако их статус различен. 
Беженцем признаётся человек, который не является российским гражданином [1]. Вынужденным 
переселенцем может быть российский гражданин, иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, постоянно проживающие на законных основаниях на российской территории, 
гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на территории республики, входившей в состав 
СССР, получивший статус беженца в Российской Федерации и утративший этот статус в связи с 
приобретением российского гражданства [2]. По состоянию на 1 января 2015 года на учёте состояло 
790 беженцев, 28 292 вынужденных переселенцев и 237 780 людей, получивших временное убежище 
[3]. Больше всего беженцев было из Афганистана (414 человек, 52,4%) и Украины (227; 28,7%). 
Значительная часть вынужденных переселенцев была из России (8562; 30,3%). Из других стран 
больше всего вынужденных переселенцев было из Казахстана – 6997 (24,7%), Грузии – 6924 (24,5%), 
Узбекистана – 3010 (10,6%), Таджикистана – 1175 (4,2%). Больше всего людей, получивших 
временное убежище, приехали из Украины (234 360) и Сирии (1924). 
 Если обратиться к Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, можно выделить цели и задачи миграционной политики.  
Цели государственной миграционной политики Российской Федерации:   
а) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальная  защищенность, 
комфортность и благополучие населения Российской Федерации;   
б) стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской  Федерации;  
в)  содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, 
модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей.   
Задачи государственной миграционной политики Российской Федерации:   
а) создание  условий  и  стимулов  для  переселения  в  Российскую  Федерацию на  постоянное место 
жительства соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий 
иностранных граждан;   
б) разработка   дифференцированных    механизмов    привлечения,     отбора     и  использования 
иностранной рабочей силы;   
в) содействие развитию внутренней миграции;   
г) содействие      образовательной       миграции      и    поддержка      академической мобильности;   
д) выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов;   
е) содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия 
между мигрантами и принимающим сообществом;   
ж) противодействие незаконной миграции. 
В данной концепции освещена и такая проблема, как низкий уровень образованности мигрантов, 
прибывших из стран СНГ.  
 Возникает вопрос, соответствуют ли цели и задачи Концепции, а так же законодательство 
существующей картине.  
 Анализ социальной сети «Вконтакте» показал, что помимо позитивных групп, помогающих 
адаптироваться мигрантам в новых условиях, снабдить необходимой информационной базой, 
существуют негативные антимиграционные группы. Подобные группы активно выступают против 
миграционных процессов, призывают людей присоединится к их течению, публикуют судебные дела 
с привлечением мигрантов к ответственности (административной и уголовной), тем самым формируя 
образ «мигранты - зло» в общественном сознании.    
 В социальной сети «Вконтакте» есть группа «СТОПМИГРАНТ», на странице которой 
ежедневно размещается информация о преступлениях, совершаемых мигрантами. Например:  



 «В Петербурге задержан кавказец, подозреваемый в расстреле офицера УФСИН. 
Напомним, автомобиль Nissan Х-Трейл 34-летнего начальника отдела технадзора и эксплуатации 
объектов строительства УФСИН по СПб и ЛО Николая Чернова был обстрелян 2 марта около 18 
часов на 7-м километре автодороги деревня Старая – Кудрово, когда подполковник ехал в свой 
загородный дом.»; «В Тульской области направлено в суд дело в отношении гражданина Узбекистана 
Сирожиддина Шералиева, обвиняемого в убийстве пяти человек. Он обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство пяти лиц, трое из 
которых явились малолетними, с целью скрыть другое преступление, совершенное с особой 
жестокостью), ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, одно 
из которых малолетний, с целью скрыть другое преступление, совершенное с особой жестокостью), 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с угрозой применением насилия к 
потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-
летнего возраста), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу чужого имущества)»; «В 
Нижнем Новгороде осудят пятидесятипятилетнего гражданина Армении, обвиняемого в ч. 3 ст. 30, п. 
«б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ.  
 По версии следствия, 5-го числа октября текущего года вечером на ул. Светлогорской в 
Н.Новгороде злоумышленник напал на незнакомку, схватил ее за шею, повалил на землю и под 
угрозой убийства пытался подвергнуть насильственному половому акту. Девушка оказала отпор, 
поцарапав лицо обвиняемого. В ответ нападавший подверг избиению потерпевшую, нанеся ей 
многочисленные удары по лицу кулаком. На крики девушки о помощи откликнулись прохожие. 
Заслышав голоса, злоумышленник, схватив сумку девушки и скрылся. Вину злоумышленник 
признал, он заключён под стражу»; «Двое приезжих из Средней Азии изнасиловали женщину на 
улице в Москве. Проживающая в Москве уроженка Белоруссии обратилась в полицию с заявлением 
об изнасиловании. В произошедшем она обвинили двух приезжих, напавших на нее на улице. Об 
этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Установлено, что инцидент 
произошел позднее 01:00 5 декабря возле дома в Большом Предтеченском переулке. Пострадавшая 
— 39-летняя уроженка Белоруссии, находящаяся в Москве без определенного места жительства.  
Двое мужчин против воли заставили женщину заняться с ними оральным сексом. Они были 
задержаны 8 декабря неподалеку от места нападения. Один из них — 29 летний уроженец 
Таджикистана, находится в Москве без определенного места жительства, но с притяжением к 
Белорусскому вокзалу. Ранее он был осужден на год колонии строгого режима за грабеж.  
 Второй задержанный — 36-летний уроженец Киргизии, проживающий в столице. Он работает 
монтажником и ранее не был судим»; «Московский таксист, представитель российской нации, 
выбросивший двухлетнего ребенка из машины в центре столицы, отпущен под подписку. Ранее 
сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Скандальный инцидент 
произошел 26 января на Воронцовской улице в Москве. Мать вызвала такси, чтобы отвезти 
двухлетнего сына на прием в больницу. В машине произошел конфликт. Водителю не понравилось, 
что ребенок испачкал сиденье грязными ботинками. Он вытолкнул женщину с ребенком из машины. 
Мальчик упал и ударился головой о землю. С травмами он был госпитализирован». 
 Несмотря на то, что Российская Федерация располагает достаточным нормативно – правовым 
резервом в сфере миграционной политики, однако, как показало изучение, нормы не помогают 
преодолеть существующее напряжение в обществе. Проблемы остаются нерешенными. 
 Миграция,  как объективно неизбежная  и повсеместно масштабная реальность настоящего 
времени, носящая глобальный характер, настоятельно требует устранения существующих 
противоречий между многочисленными международными договорами, законами, указами, 
постановлениями и другими нормами. Это позволяет нам предположить о возникшей необходимости 
принятия кодифицированного нормативного акта – Миграционного кодекса Российской Федерации, 
который бы унифицировал систему Российского миграционного законодательства, приведя его в 
соответствие с Конституцией 
Российской Федерации международным правом, тем самым завершился бы процесс формирования 
миграционного права как самостоятельной отрасли права в России.  
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 Несомненно, качество предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
услуг) по принципу «одного окна» является неотъемлемым показателем безукоризненности и 
совершенства государственного управления, что непосредственно отражает успех социально-
экономического развития Российской Федерации. С принятием Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»[1] 
начали разрабатываться, в том числе правовые и организационные механизмы, направленные на 
реализацию принципа «одного окна» [2]. 
 Упомянутый принцип материализуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Основные признаки и особенности 
правового статуса МФЦ являются предметом пристального внимания исследователей[3]. 
Деятельность МФЦ как агента и посредника между населением и государством содействует 
оперативности предоставления услуг. Это выражается, прежде всего, в сокращении сроков 
предоставления услуг, снижении очередей и повышением уровня удовлетворения населения работой 
государственных органов и органов местного самоуправления.  
 По словам Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» есть одно из 
перспективнейших направлений совершенствования всей системы государственного управления, а 
его реализация – это значимый социальный, организационный и экономический проект. Согласно 
результатам мониторинга создания и деятельности МФЦ в рамках «Всероссийского форума МФЦ 
2015», на данный момент в России существуют и действуют более 2,7 тысяч центров, до завершения 
календарного года необходимо открыть ещё 900. А к 2020 году более 90% граждан будут получать 
услуги именно через МФЦ [4]. 
 Несмотря на благую тенденцию, организация деятельности МФЦ в субъектах РФ 
сталкивается с рядом проблем правового, организационного, кадрового и финансово-экономического 
характера. Данные проблемы являются огромным препятствием на пути реализации столь социально 
значимого проекта. 



 Особого внимания заслуживает механизм финансирования деятельности МФЦ, который 
напрямую зависит от модели построения сети МФЦ. Согласно федеральному законодательству 
субъект Российской Федерации обладает правом передачи полномочия, а также выбора 
организационно правовой формы МФЦ, что позволяет применять централизованную либо 
децентрализованную модель построения сети МФЦ [5]. В 47 субъектах РФ, в том числе Алтайском 
крае в настоящее время действует централизованная система организации и деятельности МФЦ. При 
централизованной системе высшим исполнительным органом субъекта Федерации учреждается 
МФЦ в административном центре субъекта РФ, а в муниципальных образованиях создаются его 
филиалы. 
 При децентрализованной системе в Ростовской области, Ставропольской крае, Липецкой 
области  и  ещё в 26 субъектах РФ в муниципальных образованиях созданы МФЦ в форме 
муниципальных учреждений. Использование децентрализованной системы имеет ряд положительных 
моментов. Прежде всего, происходит консолидация средств местных бюджетов и бюджетов субъекта 
РФ. Наряду с  координирующим органом власти субъекта РФ в каждом муниципальном образовании 
определяется должностное лицо, ответственное за создание МФЦ. Таким образом, упомянутое 
обстоятельство создает положительный организационно-управленческий эффект.  
 Обязательным условием межведомственного соглашения о взаимодействии МФЦ с органами 
исполнительной власти является материально-техническое обеспечение и финансовое обеспечение 
предоставления государственных и муниципальных услуг [6]. 
Вне зависимости от вида модели финансовое обеспечение административных процедур в рамках 
предоставления услуг как государственного, так и  муниципального уровня осуществляется за счет 
средств учредителя: при централизованной системе – это субъект РФ, а при децентрализованной – 
муниципальное образование. Финансирование процедур, направленных на предоставление услуг 
федерального уровня и уровня субъекта РФ не предусматривается бюджетной сметой 
муниципальных учреждений, поскольку должно осуществляться средствами государственных 
органов, на что обращает внимание Министерство финансов РФ в официальном письме: «При 
оказании муниципальными МФЦ услуг органов государственной власти: данные органы должны 
осуществлять плату за организацию предоставления государственных услуг в соответствии с 
соглашением о взаимодействии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им на 
руководство и управление в сфере установленных функций»[7].  
 В связи с этим происходит разработка механизма компенсации денежных средств, 
направленных на возмещения затрат местных бюджетов в связи с предоставлением государственных 
услуг федерального уровня. Данное обстоятельство порождает повышенную динамику движения 
денежных средств, что требует усиленного контроля за их реализацией и дополнительного правового 
регулирования. 
 До недавнего времени остро стояла проблема бюджетного дисбаланса, а именно до принятия 
Федерального закона от 30.11.2016 № 409-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации". Был введен механизм перераспределения между федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов РФ государственной пошлины за предоставление услуг 
федеральных органов государственной власти в МФЦ по нормативу 50% в федеральный бюджет и 
50% в бюджет субъекта РФ. Такой подход законодателя позволил отчасти решить эту проблему. 
 Положительным аспектом подобного подхода является четкое распределение денежных 
средств между бюджетами различных уровней и определяет единство финансирования 
предоставления государственных и муниципальных услуг. К недостаткам можно отнести 
возникновение выпадающих доходов федерального бюджета, а также социальное недовольство в 
случае повышения пошлин за оказание государственных услуг. 
 Думается, что наиболее совершенной моделью, а именно законодательно отрегулированной, 
является централизованная модель, которая позволяет осуществлять предоставление 
государственных услуг в рамках государственного задания. В Алтайском крае созданный 
уполномоченный  МФЦ в г. Барнауле осуществляет финансирование 67 филиалов по всему субъекту 
за счет средств бюджета Алтайского края. Подобный подход :  
-упрощает движение денежных средств; 
-не требует дополнительного правового регулирования (создания специальных механизмов 
финансирования муниципальных МФЦ); 
-упрощает отслеживание реализации денежных средств; 
-позволяет применять единый финансовый механизм, не требующий компенсаций; 



-пагубно не влияет на бюджеты других уровней (не приводит к дисбалансу); 
 При определении модели деятельности МФЦ в России был учтён зарубежный опыт создания 
МФЦ, который оказался смешанным. Согласно отчету научно-исследовательской работы по 
мероприятиям административной реформы в Российской Федерации, опыт создания 
многофункциональных центров за рубежом показал, что применялась и та и другая модель 
организации деятельности МФЦ в Казахстане, Бразилии, Канаде, Австралии, Германии и других 
странах. Своеобразие правового регулирования в рамках той или иной правовой системы повлияло на 
отказ от конкретного вида модели либо позволяло отдать предпочтение определённой  или же 
благополучно применять обе.  
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 Взаимодействие права и нравственности в их конституционном сопряжении в России и 
других странах является злободневным, поскольку категория нравственности прочно вошла в 
конституционное законодательство и решения судов конституционной юстиции. В настоящее время 
сложилась тенденция обязательного учета нравственных ценностей в правотворчестве и 
правоприменении.  В некоторых современных европейских конституционных правовых актах речь 
идет о формировании этически ориентированного государства. Конституционный Суд РФ отмечает 
важность «конституционно значимых нравственных ценностей» при решении вопроса о 
правомерности реализации конституционных прав и свобод [9,п.2.2]. 



 На конституционном уровне права и свободы человека и гражданина закреплены в качестве 
высшей ценности (ст. 2 Конституции  Российской Федерации). Однако, отечественная Конституция, 
подобно конституциям многих европейских стран, в ч. 3 ст. 55 провозгласила, что права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены в целях защиты, в том числе, нравственности.  Тем 
самым, действующая Конституция признала, что нравственность имеет значение не только духовно-
этической ценности, но является и конституционным феноменом. Более того, охрана нравственности 
поставлена в один ряд с такими высшими ценностями как основы конституционного строя и 
безопасность государства.  
 Требования справедливой морали в демократическом обществе являются стандартным 
положением универсальных  международно-правовых актов, регулирующих вопросы прав человека. 
Современные правовые государства противопоставляют натиску различных этических социальных 
систем не только провозглашение приоритета прав и свобод человека, но и правовым образом 
понимаемую нравственность. Процесс включения нравственных норм в тексты основных законов 
является закономерностью, отражающей уровень конституционного развития различных государств. 
 Конституционно-правовые нормы и практика постоянно взаимодействуют с нравственными 
нормами, поэтому изучение феномена нравственности в рамках дисциплины конституционного права 
способствует выработке наиболее эффективных механизмов правового регулирования.  
 Тем не менее, в российском законодательстве отсутствует определение данной категории. По 
этому поводу Конституционный Суд отметил, что  понятие нравственности, «как и всякие оценочные 
понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского 
оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопределенными, что 
не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений». [14] 
Возможность применения соответствующих норм российского законодательства выявляется судом 
«в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных 
сторонами нарушений и их последствий». [14] 
 Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) не дал дефиниции понятию 
нравственность, указав в деле Handyside v. United Kingdom, что невозможно найти в 
конституционном законодательстве стран-участниц Европейской конвенции о правах человека 
универсального определения общественной нравственности (public morals). Поэтому ЕСПЧ решил, 
что национальные власти находятся в более выгодном положении, чем международный суд, чтобы 
определять в каждом конкретном случае требования к соблюдению нравственности, а также 
необходимость ограничения осуществления прав и свобод для ее защиты. [8] Эта позиция  была 
поддержана Судом в ряде последующих дел: Muller and Others v. Switzerland (1988), Open Door and 
Dublin Well Woman v. Ireland (1992), Otto Preminger Institut v, Austria (1994), Wingrove v. United 
Kingdom (1996), Perrin v. United Kingdom (2005), Akdas v. Turkey (2010) и т.д..  
 Проблема определения содержания нравственности в правовом поле стала предметом 
рассмотрения квалифицированными специалистами по международному праву и получила 
отражение в Сиракузских принципах 1984 г.: «Поскольку общественная мораль изменяется с 
течением времени и различна у разных культур, то государство, которое ссылается на общественную 
мораль в качестве основы для ограничения прав человека, при определении границ свободы действий 
должно четко показать, что такое ограничение является существенным для поддержания уважения к 
основным ценностям общества». [15, 159-169] 
 Конституционный Суд РФ при разрешении дел, связанных с защитой нравственности, 
придерживается позиции поддержки традиционных для страны ценностей. Так, например, предметом 
рассмотрения Конституционного Суда РФ в Постановлении от 23 сентября 2014 г. № 24-П стала 
конституционность норм КоАП РФ о наложении административной ответственности за пропаганду 
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, если эти действия не содержат 
признаков преступления, предусмотренных нормами уголовного законодательства. 
Конституционный Суд отметил, что Российская Федерация является правовым демократическим 
государством, что предполагает возможность свободного отображения в общественном 
информационном поле различных взглядов и суждений, в том числе, отражающих нетрадиционные 
предпочтения в сфере половых отношений, даже, несмотря на то, что с точки зрения принятых в 
российском обществе норм морали приверженность подобным установкам посягает на 
общественную нравственность. Однако, исходя из требований ч. 3 ст.17 Конституции РФ 
(осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц) и ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, необходимо найти баланс конституционно значимых ценностей. Поэтому, 
учитывая требование об индивидуальной автономии личности и не посягая на ее существо, 



законодатель вправе вводить ограничения на распространение подобной информации, когда 
существует угроза причинения вреда правам и законным интересам других лиц, прежде всего 
несовершеннолетних. Далее Суд отметил, что в мировом сообществе, а также в практике 
национальных конституционно-правовых систем отсутствует консенсус по поводу понимания 
пределов сексуальной автономии личности, распространения связанной с нею информации, не 
сложилось и единого нормативного определения непристойного поведения, а также критериев и 
условий, когда такое поведение может быть признано общественно опасным. В Российской 
Федерации механизмы реализации данных положений основаны на социокультурных и исторических 
характеристиках российского общества, с учетом особенностей его национального и 
конфессионального состава, сопряжены со сформировавшимися и общепризнанными 
представлениями о семье, браке, отцовстве и детстве, а также определением их особой ценности в 
Конституции РФ.  В связи с этим распространение лицом своих убеждений не должно ущемлять 
достоинство других лиц, «ставить под сомнение общественную нравственность в ее понимании, 
сложившемся в российском обществе, поскольку иное противоречило бы основам правопорядка». 
Более того, публичное отрицание конституционно значимых нравственных ценностей или 
пренебрежение ими противоречит ч. 1 ст. 29 Конституции РФ, запрещающей пропаганду или 
агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 
вражду. Распространение же подобной информации среди несовершеннолетних способствует 
формированию искаженных представлений у последних о модели семейных отношений, а также 
противоречит общепринятым в нашем обществе нравственным ценностям в их конституционно-
правовом выражении. [9] 
 В Определении Конституционного Суда РФ от 24 октября 2013 г. № 1718-О отмечено, что 
при установлении ограничения осуществления свободы слова,  а также свободного распространения 
информации необходимо учитывать интересы как тех, кто разделяет общепринятую систему 
ценностей, так и тех, кто придерживается иных моделей социального поведения. Однако, по мнению 
Суда, законодатель обладает конституционными полномочиями по приведению нормативно-
правового регулирования в согласие со сложившимися в обществе представлениями о ценностях в 
конкретно-исторических условиях. [12] 
 В Определении от 19 января 2010 г. № 151-О-О Конституционный Суд РФ отметил, что цель 
государственной политики в интересах детей заключается в защите от негативно влияющих не 
только на физическое и психическое, но и нравственное развитие несовершеннолетних. В исполнение 
предписаний федерального законодательства законодатель Рязанской области установил меры для 
обеспечения психической, нравственной и интеллектуальной безопасности детей, запретив 
пропаганду гомосексуализма, как информацию, способную «нанести вред здоровью, нравственному 
и духовному развитию, в том числе сформировать искаженные представления о социальной 
равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений, - среди лиц, лишенных в силу 
возраста возможности самостоятельно критически оценить такую информацию». Таким образом, в 
данном случае Конституционный Суд признал соразмерность и необходимость в демократическом 
обществе подобных ограничений свободы мысли  слова в защиту нравственности. [13] 
 Конституционный Суд РФ определил, что вопросы религиозного самоопределения человека 
признаются составной частью конституционного правопорядка, на основе которого обеспечивается 
свобода совести и вероисповедания, что предполагает отсутствие на законодательном уровне каких-
либо идеологических критериев ограничения этих свобод, а также навязывание большинством своего 
мнения меньшинству. В связи с этим не может быть введен запрет на публичные дискуссии в 
религиозной сфере, однако недопустимой является форма подачи информации, оскорбляющая 
общественную нравственность, имеющая отношение как к религиозным убеждениям большинства, а 
также лицам, придерживающимся иных религиозных вероисповеданий, и лиц, не исповедующих 
никакую религию. По мнению Конституционного Суда РФ, демонстративное, грубое, 
оскорбительное само по себе, противоречащее принятым в обществе представлениям о 
приемлемости, поведение, в том числе, в местах, связанных с религией, выходит за пределы 
гарантированной Конституцией РФ свободы выражения мнений. [10], [11] 
 Взгляды ЕСПЧ на проблему защиты нравственности кардинально изменились за последнее 
десятилетие. Теперь позиция Суда по правам человека основана на идее об обязанности государств 
гарантировать плюрализм мнений, что выражается, в том числе, в приоритетной защите свободы 
мнения, а также права меньшинств на собрание и ассоциацию, как наиболее уязвимых членов 
общества. [4]  Например, в Постановлении по делу «Акдаш против Турции» ЕСПЧ определил, что 
принятые государством-ответчиком меры, направленные на защиту нравственности, не были 



необходимыми в демократическом обществе, так как не были соразмерными законно преследуемой 
цели. Заявитель опубликовал в своем издательстве перевод на турецкий язык французского 
эротического романа Гийома Аполлинера «Одиннадцать тысяч палок», в котором содержалось 
подробное описание сцен половых сношений с элементами садомазохизма, некрофилии и педофилии. 
Заявитель был осужден национальным судом к уплате штрафа за публикацию непристойных и 
аморальных материалов. ЕСПЧ отметил, что, несмотря на предоставляемую странам-участницам 
свободу усмотрения (то есть признание культурных, исторических и религиозных особенностей 
государств) в определении такого относительного понятия как нравственность, в данном случае 
турецкое законодательство не отвечает настоящей всеобщей необходимости, так как спорное 
произведение было издано во Франции впервые более 100 лет назад и принадлежит к европейскому 
культурному наследию. [3] 
 В Постановление по делу «Алексеев против России» от 21.10.2010  ЕСПЧ поддержал 
заявителя, признал, что его право на мирное собрание было нарушено чрезмерным вмешательством 
государства (речь идет о запрете проведения гей-парадов в Москве в 2005-2007 г.г.). В п. 63 Суд 
отметил, что «хотя интересы личности в некоторых случаях должны иметь второстепенное значение 
по отношению к интересам группы, демократия означает не только то, что взгляды большинства 
должны все иметь превосходствующее значение: должно быть достигнуто равновесие, которое будет 
гарантировать справедливое и надлежащее отношение к меньшинствам и предупреждать любое 
злоупотребление доминирующим положением» [2]. Таким образом, ЕСПЧ проигнорировал 
выработанные им ранее позиции по однотипным делам, не учел представленные в суд доказательства 
широкого общественного возмущения и противодействия предполагаемой акции.  
 В решении по делу «Вейделанд и другие против Швеции» ЕСПЧ признал необходимым 
наложение уголовной ответственности за распространение среди школьников информации об 
опасности однополых связей, пропагандирующей идеи о том, что гомосексуализм не является 
нормой. [1] 
 Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), являющаяся 
консультативным органом по конституционному праву, считает, что любые законодательные нормы, 
направленные на запрет гомосексуализма, несовместимы с международными стандартами прав 
человека, а также с Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. [19] 
 Европейский Парламент выразил негативное отношение к тревожной, по его мнению, 
тенденции принятия законов, ограничивающих осуществление свободы слова и собраний лицами, 
поддерживающихся взглядов ЛГТБ (данное высказывание относится к России, Литве, где такие 
нормы уже приняты, а также Грузии, Армении, Казахстане, планировавших на тот момент принятие 
соответствующих законоположений) [18, п. 85].  А также ЕвроПарламент крайне враждебно отнесся 
к принятой Советом ООН по правам человека резолюции A/HRC/RES/21/3 о поддержке 
традиционных ценностей, посчитав, что последняя подрывает принцип универсальности и 
неделимости прав человека [18, п. 92]. 
 Позиция ЕСПЧ в обсуждаемом нами вопросе стала результатом достижения так называемого 
европейского консенсуса. В 1999 г. было одобрено предоставление гомосексуалистам родительских 
прав [6]; им был открыт доступ к службе в вооруженных силах [7]. В 2003 г. ЕСПЧ подтвердил 
необходимость установления в уголовном законодательстве равного возраста при согласии на 
гетеросексуальный и гомосексуальный акт [5].  В 2010 г. в вышеупомянутом деле «Алексеев против 
России» ЕСПЧ указал о признании большинством членов-участников Европейской Конвенции о 
правах человека права пропагандировать лицом нетрадиционной ориентации свои взгляды. 
 На приведенных примерах судебной практики можно проследить трансформацию взглядов 
ЕСПЧ в делах ограничения прав и свобод в защиту нравственности.  До 2000-х годов Суд по правам 
человека предлагал широкую свободу усмотрения странам-участницам, находящимся в виду 
непрерывного и продолжительного контакта с общественной жизнью своих государств, в более 
выгодном положении для определения содержания общественной нравственности. Следствием такой 
политики было поддержание традиционных ценностей европейской цивилизации. За последнее 
десятилетие позиция ЕСПЧ кардинально изменилась, место широкому праву на усмотрение 
национальных государств  уступила доктрина европейского консенсуса, согласно которой априори 
необходимым в демократическом обществе является практически неограниченный плюрализм 
мнений, при котором критические высказывания в адрес нетрадиционных ценностей признаются 
признаком дискриминации и подлежат наказанию, свобода самовыражения меньшинств, как 
наиболее уязвимых в количественном составе лиц, дабы избежать подавления их со стороны 
большинства, получает первоочередную защиту на уровне европейского международного 



правосудия. Конституционный Суд РФ, напротив, отстаивает позицию понимания нравственности с 
учетом культурных и исторических традиций страны, чем заслуживает критику своих решений не 
только со стороны международного сообщества, но и некоторыми российскими юристами [16], [17]. 
На наш взгляд, перед Конституционным Судом РФ стоит непростая задача отстоять позицию защиты 
традиционных ценностей, не поддавшись методологии европейского консенсуса относительно 
понимания содержания общественной нравственности. 
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 Гражданство, как правило, харак¬терно для республик. Оно подразумевает связь человека и 
государства, т. е. гражданин - это лицо, которое обладает правом и обязанностью ак¬тивно 
участвовать в реализации государственной власти[4, 128 c.]. 
 Есть конституции, которые не содержат специальных норм о гражданстве. Например, 
Конституция Италии; гражданство этой страны регулируется Законом о гражданстве 1912 г. с 
изменениями и дополнениями и Положением о гражданстве 1983 г. А Конституция Кубы, на-пример, 
имеет целую главу о гражданстве, где подробно регламентируются данный институт. 
 Конституция США 1789 г. была первой конституцией этого государства и является 
действующей до сих пор. Конституция США включает три компонента: преамбулу, семь статей и 
двадцать шесть поправок. 
Конституция США первоначально почти не содержала положений о правах и свободах граждан, хотя 
ряд важных норм можно найти и в тексте конституции. 
Права и свободы граждан в основном закреплены в первых десяти поправках, точнее - дополнениях, 
получивших название Билль о правах, принятых первым конгрессом в 1789 г. 
 Что касается характера закрепленных прав и свобод, то они относятся лишь к политическим и 
личным, и среди них почти целиком отсутствуют социально-экономические права и свободы. 
 Нынешняя конституция Франции была принята и утверждена на референдуме в 1958 г. 
Конституция Франции 1958 г. - это всего лишь часть действующего основного закона. В 
соответствии с преамбулой акта 1958 г. его составной частью является Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г. и преамбула конституции 1946 г., главным образом провозглашающие права и 
свободы граждан. 
Гражданство (подданство) означает правовую принадлежность лица к данному государству. 
Гражданство и подданство равнозначны в том плане, что и на гражданина и на подданного 
распространяется суверени¬тет государства (т.е. лицо пользуется со стороны государства защитой 
прав и свобод как внутри страны, так и за ее пределами). Понятие «под-данство» традиционно 
относится к государствам с монархической фор¬мой правления. Подданство в первоначальном 
смысле означает личную верность монарху данного государства. Гражданство, как правило, 
харак¬терно для республик. Оно подразумевает связь человека и государства, т. е. гражданин - это 
лицо, которое обладает правом и обязанностью ак-тивно участвовать в реализации государственной 
власти [5, 78 с.]. 
 Институт гражданства постоянно развивается. Одной из последних новелл является 
учреждение гражданства Европейского Союза, которое распространяется на всех граждан государств 
- членов ЕС и способству¬ет существенному расширению их прав и свобод. 
 Существует несколько способов приоб¬ретения гражданства (подданства). Подавляющее 
большинство людей приобретает гражданство по рождению. Такой способ называется филиа-цией. 
Гражданство приобретается на основе принципа «права крови» и «права почвы». В первом случае 
ребенок приобретает гражданство ро¬дителей независимо от места рождения, а во втором - ребенок 
становит¬ся гражданином того государства, на территории которого родился, неза¬висимо от 
гражданства родителей. В большинстве стран законодательст¬во предусматривает оба основания 
приобретения гражданства по рожде¬нию: и права крови, и права почвы. 
Вторым общепризнанным способом приобретения гражданства является натурализация. 
Натурализация - это прием в гражданство иностранца по заявлению. Обычно натурализация может 
иметь место после опре¬деленного срока проживания иностранца на территории данного 



государ¬ства (например, чтобы получить гражданство Венгрии, нужно прожить на се территории 3 
года, Алжира - 7 лет, Республики Чад - 15 лет). 
 Наряду с двумя указанными повсеместно распространенными способами приобретения 
гражданства существуют и менее распространенные [1, 14 с.]. 
Гражданство может быть приобретено путем оптации, т. е. выбора гражданства одного из двух 
государств, при изменении границ. В этом случае предусмотрен упрощенный порядок приобретения 
гражданства. Частный случай оптации - трансферт, который предполагает обязатель¬ную смену 
гражданства при изменении границ двух государств. 
 Гражданство может быть приобретено в результате репатриации, т. е. восстановления раннее 
утраченного гражданства. 
Гражданство некоторых лиц зависит от гражданства других лиц. Гражданство несовершеннолетних 
детей по законодательству ряда стран соответствует гражданству родителей и меняется вместе с 
гражданством родителей. Однако по достижении определенного возраста (например, в Болгарии с 14 
лет, в Польше с 16 лет) изменение гражданства родите¬лей влечет за собой изменение гражданства 
детей не автоматически, а лишь с письменного согласия самих детей. Усыновление ведет к тому, что 
несовершеннолетний усыновленный приобретает гражданство усы¬новителей. 
 В некоторых странах объем прав граждан различается в зависимости от способа его 
приобретения. Так, в США президентом страны может быть избрано только лицо, являющееся 
гражданином по рождению. 
 Гражданство прекращается вследствие таких причин, как отказ от гражданства (выход из 
гражданства), утрата гражданства, лишение гражданства, оптация другого гражданства, а так-же по 
некоторым другим причинам. 
 Отказ от гражданства или выход из него имеет место по заявлению заинтересованного 
гражданина и с согласия компетентных органов государства. Основания для отклонения заявления 
обычно устанавливаются законодательно. 
 Утрата гражданства как особый случай прекращения гражданства носит автоматический 
характер вследствие совершения лицом определен¬ных запрещенных действий, например, 
поступление на иностранную государственную службу, использование фальшивых документов при 
приобретении гражданства. В США, например, автоматически (т. е. без обязательного акта 
волеизъявления лица) гражданство утрачивает лицо, присягнувшее или особым образом заявившее о 
верности иностранному государству или его политико-территориальному подразделению. 
 Лишение гражданства является санкцией государства в отношении лица, допускающего 
недозволенное поведение. Обычно такая мера при¬меняется только к натурализованным гражданам в 
течение небольшого срока после натурализации. 
 

Литература 
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных стран.- М.Март 2004 – 167 с. 
2. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских.-М., 2002. 
3. Бондарь Н.С. Права человека и конституция России.- Ростов.-1996. –С.112. 
4. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник для студентов 
юридических вузов и факультетов. Под ред. Б.А. Страшуна. Общая часть. Тома 1-2. М: БЕК, 1996. 
- 757 с. 

5. Конституционное законодательство России /Под. ред. Ю.А.Тихомирова. -М., 2001. 
6. Лапшин И.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 2005. 
7. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. - М: Юридическая литература, 

2003. - 256 с. 
8. Современные зарубежные конституции. Учебное пособие. Составитель - В.В. Маклаков. М, 2002. - 

285 с. 
9. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран.- М: Юристъ, 2000. - 568 с. 
10. Ягур Н.Н. История государства и права зарубежных стран. Хрестоматия.-Мн.Тесей 2004 - 92 с. 
 

 
ПОНЯТИЕ «ЦЕННОСТЬ» В ПРАВЕ 

 
Тохирова Нозанин Амруллоевна 

Аспирант кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета ТНУ 
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. 



тел.: 90-010-03-01, E-mail: n.nozanin@bk.ru 
 
 Право является одним из системообразующих элементов посредством которого формируется 
человеческое бытие. Оно выступает в качестве одного из видов регуляторов общественных 
отношений и представляет собой систему общеобязательных, формально-определённых, 
гарантированных государством правил поведения. В юридической науке конкретное определение 
права в первую очередь зависит от типа правопонимания.  Исходя из этого, существуют различные 
подходы к понятию права: нормативный подход, классово-волевой подход, социологический подход, 
философский подход, исторический подход, ценностный подход и т.д. 
 Среди указанных подходов к восприятию права в последнее время особое внимание уделяется 
ценностному подходу. По словам С. С. Алексеева, ценностный подход стал новым поворотом в 
освещении правовых явлений. [1., с. 40]. Согласно данному подходу, важнейшим элементом права 
признается нравственное начало, отвлеченная идея. Примером ценностного подхода является идея 
прав человека, распространившаяся начиная с XVIII в. Согласно ей, права и свободы личности — 
предполагаемые естественные нормативы, защищать и поддерживать которые посредством права 
призвано государство. В рамках ценностного подхода развивается естественно-правовая теория. Как 
отмечает А.М. Диноршоев, суть данной теории состоит в понимании прав человека как выражения 
свободы выбора и действий человека. Свобода каждого человека, которая исключает посягательство 
на нее с чьей бы то ни было стороны, представляет собой высшую ценность, которая дана ему свыше 
самой природой или Богом. Такая свобода и есть высшая справедливость, исходящая от них. И 
только создатели этой ценности могут определять границы свободы человека и критерии 
справедливости. [3]. 
 Исходя из этого, при изучении проблематики ценностей в праве необходимо детально 
рассматривать такие аспекты, которые, оказывают влияние на развитие правовых явлений. К ним 
относятся философский, социологический, и собственно правовой аспекты, оказывающие, в свою 
очередь, воздействие на общественные ценности.  
 В научной литературе отмечается, что «ценности являются важнейшими компонентами 
человеческой культуры наряду с нормами и идеалами», [5., с.342] а ценностная характеристика права 
«способствует углублению научных представлений о нем, является одним из направлений в развитии 
концептуальных, фундаментальных исследований». [6., с.96]. Как отмечает З. Д. Еникеев 
«исследовать право, воздерживаясь от содержательно-ценностной оценки нормативных положений, 
методологически неверно, ибо подобный подход не способен обеспечить познание подлинного 
смысла и содержания права, которое, собственно, и признается таковым постольку, поскольку 
обеспечивает охрану и реализацию основных человеческих ценностей.[4., с.46]. 
 В этом контексте следует согласиться с позицией С.С. Алексеева, который указывает, что 
«ценность права не исчерпывается возможностями или способностями, заложенными в его 
свойствах. Не менее существенно то, что право во второй своей ипостаси представляет собой 
глубинный элемент общественной жизни, не только призванный реализовать ряд основополагающих 
требований цивилизованного общества, но и вбирающий в себя ценности цивилизации и культуры. 
Более того, он сам становится такой в высшей степени значимой ценностью, что решающим образом 
зависит от стадии «восхождения» права, характера и глубины его гуманитарного содержания. Это и 
связано как раз с характеристикой права в качестве социального феномена, обладающего 
инструментальной и собственной ценностью». [2., с. 162]. 
 Таким образом, право представляет собой уникальную социальную ценность, так как в ней 
воплощается комплекс фундаментальных основ цивилизованной организации жизни общества, их 
нормативных требований. Именно в собственной ценности права выражается его собственное 
глубинное правовое содержание. [2., с.165]. 
 Ценностные свойства права также обусловлены природой этого специфического явления, его 
значением как особой формы общественных отношений, его местом и ролью в соционормативной 
системе общества.  
 Осознание важности ценности права связано с его местом в системе социальной регуляции. В 
них воплощается сложившийся в государстве и обществе на определенном историческом этапе 
развития идеал представлений о правильном, справедливом, гуманном общественном порядке, на 
поддержание которого и направлено правовое воздействие. Право выступает как элемент 
целесообразной и необходимой деятельности человека, т.е. право выступает не просто как идея или 
принцип, но как действительная цель и движущий мотив поведения человека, т. е. ценность, благо.  



Благодаря ценностям право получает свое содержание, так как сознание субъекта права направлено 
на ценности как на свой объект, исходя из которого, снимается момент безразличия в поведении 
данного субъекта и формируются различные дозволения, и запреты. 
В этой связи ценности в праве должны выступать, как цель и средство удовлетворения научно-
обоснованных, социально справедливых общечеловеческих потребностей и интересов граждан и их 
объединений. Их следует воспринимать как шкалу измерения самого права, которое позволяет праву 
оставаться самим собой. [7., с. 247]. 
В юридической литературе авторами выделяются основные проявления ценности права:  
- социальная ценность права; 
- инструментальная ценность права; 
- собственная ценность права.[7., с. 247]. 
Рассматривая данные проявления, Скакун О.Ф. указывает, что социальная ценность права состоит в 
том, что оно, воплощая общую, групповую и индивидуальную волю участников общественных 
отношений, способствует развитию тех отношений, в которых заинтересованы как отдельные 
индивиды, так и общество в целом. Т.е., оно является источником стабильности и порядка в данных 
отношениях. По его мнению «В обществе, в условиях цивилизации, нет такой другой системы 
социальных норм, которая смогла бы обеспечить целесообразное регулирование экономических, 
государственно-политических, организационных и других отношений, реализуя при этом 
демократические, духовные и нравственные ценности. Обеспечивая простор для упорядоченной 
свободы и активности, право служит фактором социального прогресса. Его роль особенно возрастает 
в условиях крушения тоталитарных режимов, развития демократии». [7., с.247]. 
Рассматривая инструментальную ценность права Скакуна О.Ф. указывает, что оно состоит в том, что 
право является регулятором общественных отношений, инструментом для решения разнообразных 
задач, в том числе для обеспечения функционирования других социальных институтов (государства, 
социального управления, морали и др.) и иных социальных благ. Как инструмент, право используется 
различными субъектами социальной жизни — государством, церковью, общественными 
объединениями, коммерческими организациями, гражданами. В цивилизованном обществе именно 
право является одним из главных инструментов, способных обеспечить организованность и 
нормальную жизнедеятельность, социальный мир, согласие, снятие социальной напряженности. 
Что касается третьей формы проявления ценности права, то О.Ф. Скакуна отмечает, что собственная 
ценность права как социального явления состоит в том, что право выступает как мера а) свободы и б) 
справедливости. [7., с.247-248]. 
Рассматривая данный вопрос С.С. Алексеев указывает, что «Право является уникальной социальной 
ценностью, поскольку оно воплощает цельный сплав фундаментальных устоев цивилизованной 
организации жизни общества, их нормативных требований, причем таких, которые, казалось бы, 
отличаются известной несовместимостью или во всяком случае разнородностью, отдаленностью друг 
от друга». [2., с. 165]. Далее он отмечает, что именно с позиций инструментального подхода 
оказывается возможным говорить не только о ценности права вообще, но и о правовых ценностях. 
Это значит, что ценность права выражается как в общих характеристиках, раскрывающих его 
значение, место в жизни общества, так и в том, что существуют отдельные правовые ценности. Также 
он считает, что собственная ценность права выражается в том, что может быть названо правовыми 
началами или духом права.[2., с. 165]. 
 Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что ценностное изучение права имеет 
важное практическо-нравственное значение, так как без его учёта невозможно понять и выявить 
предназначение права и его специфическую природу. Правовые ценности выступают в качестве 
регуляторов общественных отношений, а правовые нормы обретая ценностную значимость, 
становятся объектом оценки и между ними существует тесная взаимосвязь.  
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 Право граждан на судебную защиту является одним из наиболее эффективных 
конституционно закрепленных прав и юридических гарантий, мер защиты и восстановления 
нарушенных прав и свобод в конституционном механизме их гарантирования. 
 Конституция Российской Федерации предусматривает обязанность государства обеспечить 
соблюдение прав и свобод граждан посредством правосудия. Действующие судебные процедуры не 
всегда позволяют человеку в полной мере использовать право на обращение в суд для защиты своих 
прав. Это влечет за собой многочисленные обращения граждан России за защитой своих нарушенных 
прав и свобод в международные судебные органы.[1] 
 Международно-правовая регламентация прав и свобод человека относит право на доступ к 
правосудию к числу элементов, составляющих конституционно-правовой и международно-правовой 
статус личности, играющих доминирующую роль в обеспечении и гарантированности прав, свобод, 
законных интересов, а также обязанностей со стороны иных субъектов права. 
 Современное состояние в сфере прав и свобод личности в Российской Федерации 
характеризуется усложнением видов и структуры экономических отношений, многоаспектной 
экономики, увеличением числа граждан, располагающих различными формами и видами 
собственности и нуждающихся в ее правовой защите. Социальные, идеологические и политические 
процессы в обществе обуславливают необходимость поиска эффективных правовых и 
организационных механизмов обеспечения принципов равенства, соблюдения демократических 
начал в формировании и функционировании органов власти, местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, защиты и восстановления прав и свобод человека и гражданина, усиления 
значения их юридических форм. 
 На уровне федерального закона необходимо законодательное закрепление функционального 
значения судебной власти и судебной защиты, а так же реализации принципов и пределов ее 
осуществления. При этом должны учитываться особенности всех организационно-правовых форм 
судебной власти и судебной защиты и закон должен носить комплексный характер. 
 Судебной властью осуществляются публично-правовые полномочия и ее деятельность имеет 
правозащитный и обеспечительный характер, которые имеют определяющее место. 
 Судебная защита является функцией судебной власти, она осуществляется через систему 
процессуальных правоотношений, в которых реализуется право лица на судебную защиту[2] 
 Уровень судебной защиты прав граждан во многом определяет место судебной власти в 
государстве и обществе и характеризует их демократичность, она является универсальным и 
эффективным способом защиты нарушенных прав и свобод личности, поскольку основной чертой 
судебной защиты является ее неограниченность и всеобщность[3] 
 Анализ норм гражданского, арбитражного и уголовного процессуального кодексов дают 
основания для вывода о недостаточности процессуальных норм обеспечивающих рассмотрение дел в 
порядке судебной защиты ее эффективность и результативность, исполняемостью судебных актов. 
Необходимо внесение дополнений в гражданский, арбитражный и уголовно-процессуальный 
кодексы. 
 Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в порядке конституционного 
судопроизводства является эффективным способом, обеспечивающим посредством защиты 
субъективных прав и свобод от нарушения их на законодательном уровне, а также иных 
процессуальных механизмов охраны Конституции Российской Федерации. Конституционно-правовая 
судебная защита, по своей сути являясь формой судебной защиты, выступает основным и наиболее 



значимым ее проявлением. Деятельность конституционных судов субъектов Федерации расширяют 
возможности гарантирования и судебной защиты, основных прав и свобод человека и гражданина. 
 Современные механизмы защиты основных прав и свобод доступны не только для граждан, 
но и для юридических лиц. Юридические лица могут быть признаны обладателями права на 
судебную защиту в порядке конституционного судопроизводства в интересах защиты субъективных 
прав их учредителей или членов коллектива по основаниям принятия ими на себя публичных задач. 
Необходимо законодательное установление оснований и условий обращения за судебной 
конституционной защитой основных прав юридических лиц, являющихся носителями публичного 
права, путем внесения дополнений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». 
 Судебная защита в уголовном судопроизводстве представляет собой много аспектную и 
многофункциональную уголовно-процессуальную деятельность органов судебной власти, 
осуществляющуюся в установленных законом процессуальных формах, направленную на 
обеспечение доступа к правосудию и восстановление нарушенных прав и законных интересов 
личности при производстве дознания и предварительного следствия. 
 Право на обращение за судебной защитой входит в содержание конкретной процессуальной 
правоспособности заинтересованных в возбуждении дела лиц и может ограничиваться лишь 
процессуальными нормами, которые иногда содержатся и в материальных отраслях права. Для 
граждан такое право является конституционным и может быть ограничено федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Например, цель ограничения круга субъектов, которые в соответствии со 
ст. 28 Семейного кодекса РФ вправе обратиться с иском о признании брака недействительным, 
состоит в защите прав самих супругов, не считающих необходимым обращаться с таким 
требованием[4] 
 Следует отметить разную категорию судебных споров, которые становятся предметом 
судебного рассмотрения, при осуществлении судебной зашиты в порядке гражданского и 
арбитражного судопроизводства. В широком смысле - это споры о праве вообще. В узком — это 
споры о нарушенном праве или созданном препятствии в его реализации лицу, либо возложенной на 
него обязанности со стороны органов, осуществляющих государственно-властные или публично-
властные полномочия [5]. Данная категория споров имеет свои особенности в силу неравенства 
субъектов в правоотношениях и их управленческого характера. 
Необходимо законодательное закрепление функционального значения судебной власти, 
организационно-правовых форм ее функционирования, принципов и форм осуществления судебной 
защиты путем внесения изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федерации» и принятия Федерального конституционного закона «О 
судах общей юрисдикции. 
Конституция Российской Федерации предусматривает обязанность государства обеспечить 
соблюдение прав и свобод граждан посредством правосудия. Наличие сильной, самостоятельной и 
доступной для населения судебной власти необходимо для формирования гражданского общества и 
правового демократического государства. 
Между тем комплексный анализ социологических исследований[6], обобщения судебной практики, 
экспертного опроса судей свидетельствует о том, что состояние судебной защиты прав и свобод 
граждан, ее доступность и эффективность в настоящее время не может удовлетворять потребности 
граждан и государства. 
Действующая в стране система судов, судебные процедуры далеко не всегда позволяют человеку в 
полной мере использовать предоставленную ему Конституцией РФ возможность обращения в суд для 
отстаивания своих прав и свобод[7] 
Это влечет многочисленные обращения граждан России за их защитой в международные судебные 
органы. Международно-правовая регламентация прав и свобод человека относит право на доступ к 
правосудию к числу элементов, составляющих конституционно-правовой и международно-правовой 
статус личности, играющих доминирующую роль в обеспечении и гарантированности прав, свобод, 
законных интересов, а также обязанностей со стороны иных субъектов права. 
Современное состояние в сфере прав и свобод личности в Российской Федерации характеризуется 
усложнением видов и структуры экономических отношений, развитием экономики, увеличением 
числа граждан, располагающих различными формами и видами собственности и нуждающихся в ее 
защите. 
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 Дар шароити рушди муносибатњои бозоргони наќши, банаќшагирии маблаѓгузорї дар 
муассисањои буљетї боз њам меафзояд. Вазифаи асосї њангоми тартиб додани буљетї захирањои пулї 
аз он иборат аст, ки якваќтагї (синхронность)-и воридот ва харољотї маблаѓњои буљетї, яъне, дар 
оянда бозоргирии ташкилот њангоми иљрои лоињаи мазкур санљида шавад. Мувозинат њаракати 
харољоти пулї ва воридоти онњо талаб мекунад, ки њангоми тартиб додани онњо коркарди љиддї 
анљом дода шавад. Зеро дар корхонањои соњаи буљетї њам маблаѓњои худї ва њам буљетї мавриди 
истифода ќарор мгирнд онњоро хуб ва даќиќ бояд назорат кард. Тамоми даромадњо ва харољот дар 
ваќти муайян, њамчунин, аз рўйи шарти дохилшавї ва истифода бояд алоќаманд ва вобаста бошанд. 
 Дар ташкилотњои буљетї пешнињод мешавад, ки аз усули бевосита мувозинати њаракат ба 
кор гирифта шавад. Ин усул ба таври бањисобгирии воридот ва содироти воситањои пулї асоснок 
карда шудааст, њамин тавр, мувозинањо аз рўйи се шакли фаъолияти муассиса тартиб дода 
мешаванд: асосї, сармоягузорї, молиявї. 
Аз њам људо кардани самтњои фаъолият њангоми коркарди пешгўйињо имконият медињад, ки 
натиљанокии идораи љараёни маблаѓњо баланд бардошта шавад. Њар яке аз ин нишондињандањо 
њангоми зарурият метавонад нисбатан ба таври алоњида ё баракс, ба таври умумї баррасї карда 
шавад. Њамчунин, зарур аст, ки њаљми ќиёсии воридот ва содироти воситањои пулї аз назар 
гузаронда шуда, суръати он бањогузорї гардад. Њуљљати нињоии наќшаи молиявї мувозинаи 
пешгўйикунандаи муњосибї ба њисоб меравад. Дар муассисањои мавриди назари мо буљет аз рўйи 
вараќаи мувозинавї тартиб дода намешавад. Аммо донишмандон ва мутахассисони соња дар яке аз 
мактаб-интернатњои ноњияи Шањритузи Љумњурии Тољикистон тањќиќоте гузаронда, ба хулоса 
омаданд, ки тартиб додани чунин як њуљљати тањлилии муфассал дар ин муассиса хеле зарур аст [3, 
128].  
  Гузарондани чунин як тањлил бо он собит мегардад, ки пешгўикунї дар асоси тањлили 
муфассали њарчи бештари љузъњои алоњидаи њуљљатњо, даромадњо, харољот, активњо, пассивњо 
гузаронда мешавад. Њамчунин, дар ин њолат бањодињии андозаи ояндаи онњо дар алоќамандї бо 
љузъњои алоњидаи онњо, њамчунин, шароити дар оянда эњтимолан ба вуљуд омада гузаронда 
мешавад ва он натиљаи равшан њосил мегардад. 
Зеро чи тавре маълум аст, пешгўйикунї шумораи њарчи бештари раќаму санадњоро талаб мекунад. 
Њамчунин, зарур аст, ки «устувории» љузъњои алоњидаро бо эњтимолияти такрори онњо дар оянда 
бањогузорї намуд. Ин ањамияти усули мазкурро боло мекунад.  Он барои тањлили љињатњои 
такрорнашаванда ва њолатњои фавќулода ањамияти бештарро доро мегардад. 



  Барои тартиб додани мувозинаи пешгўйишавандаи муњосибї дар 
муассисаи зикршуда, далелу санадњои аз сметаи тартиб дода шудаи харољот, њамчунин, аз њисобот 
дар бораи њаракати маблаѓњои пулї истифода бурда мещавад. Ин љо шояд зарур аст, ки чун дар 
мувозинаи ташкилотњои тиљоратї дар активи муассиса воситањои асосї аз рўйи арзиши боќимонда 
(арзиши аввалия бо баровардани амортизатсия) нишон дода шавад. Ин суолест барои оянда, ки 
мутахассисони соња дар ин бора бояд андеша намоянд ва пешнињодњояшонро баён созанд. Ѓайр аз 
ин, њангоми зарурият мувозинаи њаммонанди њама љињата мумкин аст тартиб дод, ки дар он ба 
таври алоњида дар њар як мода сабт гардад. Њамчунин, фаромўш набояд кард, ки таѓйироти нисбии 
модањо дар чанд давра (динамика) дар муќоиса бо нишондињандањои наќшавї ба њисоб гирифта 
шавад, њаљми ќиёсии њар як мода дар мубодилаи умумии мувозина муайян карда мешавад. Ѓайр аз 
ин, зарур аст, ки таносуби дахлдори маблаѓњои буљетї ва ѓайрибуљетї бояд ба њисоб гирифта шавад. 
Тањлили уфуќї ва амудии мувозина имконият медињад, ки нишондињандањои дурусти ќобили адои 
ќарз будани ташкилот ва бозоргир будани мувозина њисоб карда шавад [1, 276]. 
  Њамаи сметањо ва њисобњои тартибдодашуда наќшаи молиявии 
муассиса мебошанд ва онњоро муассисаи зикркардаи мо, яъне, мактаб-интернати ноњияи Шањритузи 
ЉТ  бояд њамасола то оѓози соли нав њисобот тартиб дињад, ки дар онњо љињатњои мусбат ва 
манфии фаъолият инъикос меёбанд. Саъю кўшиш менамояд, ки љињатњои манфии фаъолият њарчи 
камтар рўй дињанд. Чунин як тањлилро нисбати њар як муассисањои таълимии кишвари мо њам 
метавон анљом дод. 
  Тамоми њуљљатњои наќшавии молиявиро, њамчунин, мумкин аст ба таври мунтазам 
тартиб дод, яъне, ба таври илова кардани онњо, барои мисол аз оѓози соли тањсил ё оѓози соли 
таквимї ба тартиб додани онњо оѓоз намуд. Ѓайр аз ин, фаромўш набояд кард, ки иљрои наќшаро њам 
ба таври нисбї (бо фоиз) ва њам дар шакли мутлаќ сари ваќт муќоиса намуд. Ин имконият медињад, 
ки иљрои наќша назорат шавад, таѓйирот ва сабабњои он ошкор гардад, барои ислоњашон ќарор ва 
чорањои дахлдор андешида шаванд. 
 Дар асоси тамоми њисоботњои тартиб дода шуда барои маълумоти ошкортар, њамчунин, 
њисоботи наќшвавї сохта мешавад. Бояд тазаккур дод, ки дар њамаи марњалањои банаќшагирии 
молиявї ањамияти бузургро истифодаи барњаќ ва воќеии иттилоот оид ба муассиса, ин љо мактаб-
интернати зикршуда, њамчунин, фаъолияти љории он доро мебошад.Ѓайр аз ин, бояд гуфт, ки 
нишондињандањои наќшавиро зарур аст, ки бо бањисобгирии беќурбшавї, меъёрњо,  тарифњо, 
андозњо, пардохтњои њатмии таѓйирёбанда њисоб кунем, вагарна ба иштибоњ роњ додан мумкин 
аст. 
Мумкин аст, чанд варианти наќшањои молиявї тартиб дода шаванд, њангоми тањлил яке аз онњо, ки 
ба воќеият наздик аст, мавриди истифода ќарор мегирад. 
Чунин як банаќшагирии молиявии пешнињодшуда аксар ваќт ба љузъи људонашавандаи рушди 
иќтисодї ва иљтимоии муассиса табдил меёбад. Зеро он дар асоси воќеї ва нишондињандањои 
наќшавї тартиб дода шудаанд ва мувофиќати байнињамдигарии љузъњоро таъмин менамоянд, 
њамчунин, аз болои ташкил ва истифодаи захирањои моддї, мењнатї ва пули корхона назорат 
мебаранд, барои њидоят кардан ва равона сохтани маблаѓњо ба самти дурусти рушди муассиса сањм 
мегузоранд. Њамаи ин имконият медињад, ки: 
-фаъолияти љории њар як муассисаи буљетї, аз љумла мактаб-интернати  бо захирањои молиявї-
маблаѓ таъмин гардад; 
-роњњои маблаѓгузории асосї муайян карда шуда, дараљаи истифодаи босамари он бањогузорї 
гардад; 
-аз болои вазъи молиявї, ќобили адои ќарз ва ќобили адои кредит будани муассиса назорат бурда 
шавад. Дар ин наќша дар љойи аввал пеш аз њама кам кардани харољот аз њисоби љорї намудани 
тартибот, роњ надодан ба харољоти ногоњонї ва љорї намудани тартиботи сахти сарфакорї гузошта 
шуда буд. Дар он солњо барои нигањдории мансабдорони идорї харољот кам карда шуд, вазифа 
гузошта шуд, ки минбаъд њам теъдоди онњо кам карда шавад. Дар њуљљатњои ќабулшудаи ањли 
мењнати ин љо дар назар дошта шудааст, ки аз бањри шартномањои хољагии камсамар ва бефоида 
хоњанд баромад. Интихоби расонандагони молњои хољагї, таъминоти барномавї, техника ва 
хидматрасонињо дар назар дошта шуда буд, ки тариќи тендер гузаронда мешаванд. Ин вазифа њам 
њалли худро меёбад.  
 Дар соњай маориф барўйхатгирии пурра ва љузъ ба љузъи моликият бо маќсади бањодињии 
воќеии њолати воситањои асосї, самаранокии истифодаи онњо, људо кардан ва ба фурўш гузоштани 
фаъолиятњои ѓайриихтисосї гузаронда мешавад. Ин кор имрўз њам мунтазам идома дорад ва самараи 
хуб дода истодааст. 



Оид ба таѓйири муносибат ба ташкили раванди наќшавию буљетї кор сар шудааст. Дар кори 
тањќиќотии мо масъалаи мазкур аз њама муњим аст. Зеро ин љо мо асосан ба усулњои тахияи 
наќшаи буљетї ва банаќшагирии молиявї таваљљуњ намудаем. Вобаста ба ин, назорат аз болои 
ташкил ва истифодаи буљет дар корхонаи мазкур пурзўр гаштааст, аз нав дида баромадани системаи 
таќсимоти вазифањо, салоњиятњо ва уњдадорињо дар байни маъмурияти идора ва шуъбањо 
гузаронда мешавад. Аз нав дида баромадани ин салоњиятњо бо маќсади  имкониятњои шуъбањо 
барои ба мутобиќ гаштан ба талаботи бозор ва суолњои харидорон, мизољон васеъ гардад. Њамаи ин 
дар як ваќт дар шароити марказонидани сиёсати технологї, молиявї ва кадрї амалї гардонда шавад 
[3,92]. 
 Дар доираи барномаи зиддибўњронї таваљљуњи љиддї ба чорабинињо оид ба паст кардани 
сатњи таваккал, ки имрўз дар рўбарўи њар корхона аст, равона гардид. Пеш аз њама ин дахл дорад ба 
таваккалњои амалиётњои молиявию пулї, ки бо мардумфиребї, ќаллобї, дуздї, ѓайримаќсаднок 
истифода бурдани маблаѓњо, ќафомонї дар кори системаи муњофизат ва таъмини устувории 
системањои асосии иттилоотї, мунтазамии равандњои ношоями бизнес ва ѓайра. Барномаи мазкур 
барои афзудани даромадњо, паст кардани сатњи харољот ва имконият фароњам овардан барои иљрои 
наќшањо дар корхона равона гардидааст. Аз њамаи ин таљрибањои муфид корхонањои дигари 
тиљоратї, аз љумла, дар Тољикистон низ босамар истифода бурда мешавад. Бисёр љињатњои 
муњими чунин барномањоро дар муассисањои буљетї низ метавон истифода бурд, зеро чи тавре дар 
боло таъкид шуд, банаќшагирии молиявї барои муассисањои буљетї дар шароити имрўза чун боду 
њаво заруранд. Мисоли одии он дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Тољикистон чанд сол 
боз љорї шудани усули њисоби сарикасї аст. Он аз маъмурон, сарварони мактабњо дониши мудирият, 
иќтисодшиносї ва шиносої бо асосњои молияро талаб менамояд.  
 Бояд гуфт, ки коњиш додани арзиши аслї дар шароити љорї намудани системањои автоматии 
идора, истифодаи ЭВМ, такмил ва замонавї сохтани техника ва технологияи мављуда ба даст меояд. 
Харољот, њамчунин, дар натиљаи истифодаи маљмуии ашёи хом, ба дараљаи нињої расондани он, 
њамчунин, бепартов, пурра истифода бурдани  он, истифодаи ивазкунандагони камхарољоти ин 
ашёњо, пурра истифода бурдани партовњои истењсолот кам шуда метавонад. Яъне, дар чунин 
корхонањое монанди «Истењсолоти бепартов» шиори асосист. Захираи муњим дар ин бобат, 
њамчунин, такмил додани мањсулоти истењсолшаванда, кам кардани мењнатталабии истењсолот 
буда метавонанд. 
 Такмили ташкили истењсолот ва мењнати, њамчунин, коњиши арзиши аслии мањсулот дар 
натиљаи замонавї сохтани ташкили истењсолот, шакл ва усулњои кор њангоми рушди 
махсусгардонии истењсолот; такмили идораи истењсолот ва кам кардани харољоти он; такмил 
додани истифодаи фондњои асосї; такмили таъминоти моддию техникї; кам кардани харољоти 
наќлиёт; дигар сабабњое, ки ба баланд шудани сатњи ташкили истењсолот ёрї мерасонанд, ба даст 
омада метавонад. 
Модификатсия –таѓйир додан, то андозае замонавї сохтани истењсолот аз чї иборат аст? Таѓйир 
додани истењсолот танњо дар шароити имрўзаи рушди илму техника имконпазир гаштааст. Дар 
аксари мамлакатњои рушдёфта ин љињат яке аз ќисматњои људоинопазири истењсолот мебошад ва 
њатто метавон гуфт, ки дар фаъолияти муассисањои буљетї, илмию пажўњишї низ ин масъала дар 
љойи аввал меистад. Масалан, агар муассисаи таълимї сари ваќт ба модификатсия намудани 
фаъолияти хеш машѓул нашавад, аз комёбињои илму техника ќафо монад, он гоњ харидорон, яъне, 
таълимгирандагони худро аз даст хоњад дод. Зеро њар рўз дар кори таълиму тарбия усулњои нав, 
техникаву технологияи нав, васоити таълимии замонавї ба миён меояд, ки аз онњо бархурдор будан 
ба манфиати кор аст. 
 Бояд гуфт, ки таѓйир додан (модификатсия намудани) њаљм ва таркиши мањсулот бешубња 
ба нисбатан кам шудани харољотњои шартию њамешагї (ѓайр аз амортизатсия), ќатъан коњиш 
ёфтани пардохтњои амортизатсионї, шакл таѓйир додани номгўй ва ассортименти мањсулот, баланд 
бардоштани сифати он мусоидат хоњад кард. Харољотњои шартию њамешагї бевосита аз миќдори 
мањсулоти истењсолшуда вобаста нестанд. Бо баланд шудани њаљми истењсолот миќдори он дар 
воњиди мањсулот кам хоњад шуд, ки ин ба коњиши арзиши аслии он оварда мерасонад. 
Сабабњои соњавї ва сабабњои дигар: Ба ин сабабњо дохил мешаванд: љорї кардан ва ба кор 
даровардани коргоњњои нав, воњидњои истењсолот ва истењсолоти нав, омодагї ва азхудкунии 
истењсолот дар коргоњњои амалкунанда ва коргоњњои дигар; Сабабњои иќтсиодии коњиши арзиши 
аслии мањсулот бештар аз њама тамоми љузъњои раванди истењсолотро фаро мегиранд, онњо аз 
воситањо, предмети мењнат ва худи зањмат иборатанд. Ин сабабњо самтњои асосии кор оид ба паст 
кардани арзиши аслиро дар худ инъикос менамоянд. 



 Чи тавре ки маълум аст, фоиданокии фурўши мањсулотро бо роњи баланд бардоштани нарх ё 
кам кардани харољот ноил гаштан мумкин аст. Аммо ногуфта намонад, ки дар шароити имрўза ин 
роњњо муваќќатї буда, боварибахшу устувор нестанд.  
Сиёсати нисбатан мунтазам ва дурусти ташкилот, ки ба њадафњои устувории вазъи молиявии 
корхона нигаронда шудаанд, аз он иборат аст, ки истењсолот ва фурўши њамон мањсулотро афзоиш 
додан зарур аст, ки зарурияти он бо роњи такмили конъюктура (талаботи) бозор муайян мегардад. 
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 Одним из основных условий обеспечения реализации права на судебную защиту является 
право получения гражданами юридической помощи. Данное право является  системообразующим 
элементом права на справедливое судебное разбирательство, которое, с одной стороны, является 
одним из важнейших прав человека, а с другой — представляет собой гарантию соблюдения 
комплекса иных его прав. 
 Именно данное свойство придает праву на юридическую помощь первостепенное значение. 
Это связано с тем, что деятельность правоохранительных органов связана с ограничениями прав и 
свобод лиц, являющихся участниками процессуальных отношений, которые, как правило, не 
обладают широким кругом познаний в области права, позволяю¬щим самостоятельно и качественно 
защищать свои интересы в ходе судопроизводства. В этом контексте следует согласиться с В. А. 
Лазаревым, который отмечает, что «гарантированное Конституцией право каждого на получение 
квалифицированной юридической помощи не только имеет значение, переоценить которое 
невозможно, но и должно рассматриваться как неотъемлемое условие достижения самого назначения 
судопроизводства» [3]. 
 Данное право вытекает из содержания ст. 92 Конституции Республики Таджикистан, 
гарантирующей гражданам право на получение юридической помощи, которая в предусмотренных 
законом случаях оказывается бесплатно. 
Обеспечение данного конституционного права имеет важное значение в уголовном, гражданском, 
экономическом, административном и конституционном судопроизводствах, так как 
квалифицированная юридическая помощь является гарантией обеспечения процессуальных прав 
участников всех видов судопроизводства. 
 Статья 1 закона РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» определяет, что под 
юридической помощью понимается квалифицированная и профессиональная помощь, оказываемая 
адвокатами для защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц с 
использованием законных средств и способов. Из данного положения закона возникают следующие 
вопросы: что такое квалифицированная юридическая помощь и кто вправе ее оказывать? Чтобы 
ответить на первый вопрос, необходимо проанализировать само понятие «квалифицированность». 



 Квалифицированность — это такой признак юридической помощи, который характеризует ее 
качество. При этом указанный закон не содержит указания на критерии, соблюдение которых 
свидетельствует о должном уровне квалификации лиц, оказывающих юридическую помощь.  
 В юридической литературе о квалифицированной юридической помощи существует ряд точек 
зрения. Так, А. Г. Кучерена указывает, что квалифицированная юридическая помощь — это правовая 
помощь, осуществляемая специальным субъектом, подтвердившим свои знания и умения в этой 
области, что позволяет с большой долей вероятности гарантировать ее качественность [5]. В свою 
очередь Закомолдин А. В. под квалифицированной юридической помощью понимает деятельность 
определенных нормами международного и внутригосударственного права субъектов - 
профессиональных юристов, заключающаяся в разъяснении смысла нормативно-правовых 
установлений и совершении юридических и фактических действий, направленных на защиту или 
восстановление прав, свобод и законных интересов каждого [2]. 
 Шатаев И. В. под квалифицированной юридической помощью понимает право каждого на 
обращение к адвокату, осуществляющему на профессиональной основе защиту прав, свобод и 
интересов человека и гражданина, другому лицу, оказание которым квалифицированной 
юридической помощи признано законодательно во внутринациональном и международном 
механизмах осуществления правосудия [6]. Мухудипова Н. Р отмечает, что квалифицированная 
юридическая помощь — это «деятельность уполномоченных на то законом субъектов, 
осуществляемая в установленном законом порядке с использованием своевременно надлежащих 
правовых средств, которые соразмерны процессуальным обстоятельствам и требованиям закона и 
необходимы в целях содействия в реализации, защите прав, свобод и законных интересов каждого в 
уголовном судопроизводстве, восстановлении нарушенных прав, предотвращении незаконного, 
необоснованного ограничения прав, свобод и законных интересов» [4]. 
 Некоторые ученые определяют квалифицированную юридическую помощь как направленную 
на защиту потенциально нарушаемых или реально нарушенных прав, свобод и правоохраняемых 
интересов физических и юридических лиц профессиональную деятельность адвокатов [1]. 
Здесь попытаемся дать ответ на второй вопрос — кто вправе оказывать квалифицированную 
юридическую помощь? 
 Исходя из приведенных выше определений, можно выделить два основных критерия, которые 
отражают квалифицированный характер юридической помощи: 
1) квалификация лица, оказывающего юридическую помощь; 
2)  квалифицированность деятельности по оказанию юридической помощи [4]. 
 Первый критерий означает наличие статуса адвоката, который гарантирует оказание 
участнику судопроизводства квалифицированной юридической помощи. Адвокат оказывает 
юридическую помощь на профессиональной основе, его квалификация гарантируется государством и 
профессиональным сообществом адвокатов.  
 Так, в соответствии со статьей 12 закона РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», 
статус адвоката может приобрести гражданин Республики Таджикистан, владеющий 
государственным языком, имеющий высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа 
работы по юридической специальности, либо прошедший стажировку в адвокатской структуре. 
Также претенденту на статус адвоката, в соответствии с положениями статьи 15 указанного закона, 
необходимо сдать квалификационный экзамен.  
 Следует отметить, что уголовно-процессуальный кодекс РТ допускает к оказанию 
юридической помощи участникам уголовного судопроизводства и иных лиц (например, близкого 
родственника — в качестве защитника обвиняемого). В этом случае квалификация такого лица 
устанавливается субъектом, осуществляющим производство по уголовному делу (судом) [4]. 
 Второй критерий охватывает вопросы содержания юридической помощи, которое должно 
отвечать требованию квалифицированности. Данные критерии указаны в статье 10 закона РТ «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности», в соответствии с которыми адвокат при осуществлении 
профессиональной деятельности обязан: честно, добросовестно и разумно отстаивать законные права 
и интересы доверителя в соответствии с законодательством Республики Таджикистан; исполнять 
требования законодательства Республики Таджикистан об обязательном участии адвоката в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по постановлению дознавателя, следователя, прокурора, 
судьи или по определению суда, а также оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам 
Республики Таджикистан; совершенствовать свои знания и повышать свою профессиональную 
квалификацию; соблюдать требования законодательства Республики Таджикистан и Кодекса 
профессиональной этики адвоката; не допускать искусственного оттягивания в своевременном 



рассмотрении дел; не разглашать государственную и иную охраняемую законодательством 
Республики Таджикистан тайны, ставшими известными при оказании юридической помощи. 
 Исходя из всего вышеизложенного, мы можем дать определение квалифицированной 
юридической помощи, под которой понимается деятельность уполномоченных законом субъектов, 
осуществляемая в установленном законом порядке с использованием надлежащих правовых средств, 
которые необходимы для защиты прав, свобод и законных интересов каждого в ходе 
судопроизводства, восстановления нарушенных прав, предотвращения незаконного, необоснованного 
ограничения прав, свобод и законных интересов. 
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 Правопорядок выступает величайшей социальной ценностью, он составляет основу 
нормальной жизни всех членов общества и нормального функционирования всей государственной 
системы. Поэтому обеспечение правопорядка и в том числе его укрепление являются одним из 
важнейших направлений деятельности российского государства, одной из государственных функций. 
 Проблема ликвидации нарушений прав человека и гражданина, нарушения правопорядка, и в 
целом правовых норм в различных сферах, стояла и стоит перед государством всегда. По нашему 
мнению изжить ее никак нельзя, но можно и нужно стараться сократить количество правонарушений 



по максимуму. При этом первоначально должны быть изучены, а впоследствии и устранены, 
причины и факторы способствующие, влекущие или толкающие субъекта на совершение 
правонарушения. Такими причинами и факторами выступают: 
1. Высокий уровень имущественного расслоения среди населения; 
2. Экономический кризис; 
3. Низкий уровень правового и нравственного воспитания, а соответственно и поведения 
граждан; 
4. Формально существующая, но на практике малозаметная демократия; 
5. Низкий уровень законности в государственном аппарате; 
Исходя из обозначенного перечня, можно выделить основные пути и способы укрепления 
правопорядка в нашем государстве: 
1. Повышение материальной обеспеченности населения, за счет рационального распределения 
налогового бремени, а также за счет общего повышения благосостояния граждан; 
2. Преодоление кризиса экономических отношений, а также сокращение его негативного 
влияния, повышение ВВП на душу населения; 
3. Повышение уровня правового и нравственного воспитания граждан (к основным формам 
такового можно отнести: правовые обучение и пропаганду, юридическую практику, а также 
специальную правовую работу с правонарушителями); 
4. Укрепление демократических институтов. «Опираясь на такие институты, демократическая 
система руководства обеспечивает повседневную ответственность правительства и отдельных 
правительственных чиновников. Эти институты обязывают руководителей страны учитывать мнение 
граждан и их интересы с тем, чтобы использовать государственные ресурсы для обеспечения 
основных политических, гражданских и экономических свобод и гарантировать общественные блага, 
необходимые для экономического развития (а не использовать государственные ресурсы для 
обогащения себя и своих близких)»[2]. 
5. Повышение прозрачности деятельности государственных органов, искоренение коррупции во 
властных структурах, а также ужесточение ответственности за нарушения, совершаемые 
чиновниками 
 Все обозначенные способы укрепления правопорядка являются составляющим элементом 
проводимой государством правовой политики в сфере обеспечения правопорядка. Не следует 
забывать и о роли общественных организаций и объединений, которые так же способствуют 
укреплению правопорядка наравне с деятельностью государства в этом направлении. Роль 
общественности в обеспечении правопорядка весьма велика и в нашей стране имеется достаточно 
примеров привлечения ее к этой деятельности. Примером могут послужить добровольные народные 
дружины, которые оказывают помощь правоохранительным органам в охране общественного 
порядка, прав и свобод граждан, кроме того они могут проводить и воспитательную работу с 
правонарушителями. Во второй половине ХХ века действовали товарищеские суды, деятельность 
которых была направлена на предупреждение правонарушений и проступков, наносящих вред 
обществу, а также на воспитание методом убеждения и общественного воздействия.  В настоящий 
момент действует такая структура как Общественная палата Российской Федерации, при этом в 
субъектах Российской Федерации формируются аналогичные институты. Согласно статье 2 ФЗ от 
4.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» «Общественная палата 
призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской 
Федерации, общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и 
свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и 
демократических принципов развития гражданского общества в Российской Федерации»[1]. Таким 
образом, нельзя сбрасывать со счета роль общественных объединений, которые оказывают 
содействие государственным органам в осуществлении правовой политики в сфере обеспечения 
правопорядка. 
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 Несомненно, что, из всех чудовищных заблуждений людей самое чудовищное заключается в 
том, что для того чтобы овладеть каким-нибудь ремеслом, например, ремеслом сапожника, 
необходимо долго учиться, а единственное дело, которое не требует никакой подготовки, - это 
искусство создавать законы для целого народа [6,136]. 
                                                 Герберт Спенсер 

Будем честны с собой. Право, увы, всё так же теряет свои позиции в области регулирования 
общественных отношений, уступая их другим социальным нормам. И хотя утеря правом роли 
главного социального регулятора не представляется чем-то возможным, и речь идет лишь о 
частичном  его замещении, тем не менее, со стороны государства этот процесс встречается с крайним 
неприятием и попытками всестороннего урегулирования всех сфер жизни общества исключительно 
нормативно-правовыми актами.  В какой-то мере это могло быть целесообразно, если бы издание 
нормативно-правовых актов было бы подкреплено другими мерами – экономическими, социальными, 
организационными, если бы налаживалось должным образом правоприменение каждого закона. Но, 
как не печально, органы государственной власти  уделяют количественному аспекту 
законотворчества, куда большее внимание, чем качественному. А правореализация и вовсе отходит 
на второй план. Всё вышеперечисленное есть не что иное, как признаки того, что законодательным 
органам государства присущ правовой идеализм. 
Термин «правовой идеализм» в российской юриспруденции популяризировал профессор Н.И. 
Матузов в девяностые годы прошлого столетия, тогда же явление это получило пугающе огромное 
распространение. На него же он возлагал немалую долю вины за то плачевное положение, в котором 
оказалась страна. 
 Правовой идеализм он характеризовал, как чрезмерную веру в способность права решать 
любые проблемы, с которыми гражданское общество сталкивается в процессе своей деятельности. 
Подход этот , по его мнению, пагубный для правовой системы, так как  
«на право нельзя возлагать несбыточных надежд – оно не всесильно. Наивно требовать от него 
больше, чем оно может дать, ему необходимо отводить то место и ту роль, которые вытекают из 
объективных возможностей данного института»[4,16]. 
Главная проблема здесь заключается не только в огромном количестве принимаемых актов, но и в 
том, что они часто не учитывают объективный уровень правового развития, игнорирует уже 
сложившиеся общественные отношения в тех областях, которые стремится урегулировать. 
Законодатели представляют общество "куском теста", из которого можно лепить все что угодно, 
преследуя, на их взгляд, благие цели и используя в качестве инструмента законы. Но законы могут 
эффективно работать лишь тогда, когда они закрепляют и протоколируют уже сложившиеся 
общественные отношения. 
 В нашем государстве развивается совершенно особый подход к принятию законов. Это можно 
увидеть, если прочесть пояснительные записки к некоторым российским законам. Наши 
законотворцы необходимость принятия многих законов объясняют тем, что та или иная сфера 
«законодательно не урегулирована». В то время, как базовый принцип, из которого исходят 
законодатели в странах с развитой правовой системой:  Если неурегулированная сфера 
нормально функционирует- то и регулировать её не стоит. Там законодатели прекрасно понимают, 
что если что-то работает без закона, то и закон не нужен. «Не чини то, что не сломано». А у нас все 
иначе.  Органы государственной власти стараются урегулировать то, что прекрасно регулируется и 
без них. Они постоянно совершенствуют документы, бесконечно вносят поправки, на каждое 
событие приходит реакция в виде изменения правовой базы. И это не вызывает никакого понимания 
у правоприменителей, которые зачастую эти изменения просто игнорируют. Разумеется, изменения в 



нашем обществе нуждаются в правовом обеспечении, но оно не может быть чисто волевым. 
Изданный законодательный акт становится правом, в полном смысле этого слова, лишь тогда, когда 
есть те, кто готов бороться за то, чтобы он исполнялся, в силу ведомственных, корыстных или 
личных интересов. Существует огромное количество законов, которые не работают потому, что ни 
один нормальный человек не может быть заинтересован в их исполнении. Лишь как  один из 
примеров можно привести пласт законодательства, касающийся регистрации граждан России по 
месту жительства и месту пребывания, большая часть которого попросту игнорируется не только 
огромным числом граждан, но и государственными органами, так как целесообразности в этих 
нормах не видят ни те, ни другие. И подобных примеров в нынешней системе права более чем 
предостаточно. И многие законотворцы это прекрасно понимают, а бездействие своё аргументируют 
тем, что если взяться отменять все откровенно неработающие нормы, то это, по их мнению, приведет 
к возникновению «пробелов в праве». (К слову, многие исследователи проблем законодательства 
полагают, что стереотип о необходимости регулирования всего и вся непременно законами есть не 
что иное, как пережиток советского прошлого, где государством был установлен воистину 
всеобъемлющий контроль над жизнью граждан.) То, что это «регулирование» остается лишь на 
бумаге органы власти абсолютно не смущает. В древнеримском государстве же, из-под крыла 
которого и вышла наша правовая система, юристы в один голос утверждали, что бездействующий 
закон – хуже отсутствующего. 
 Пагубность неработающих законов для правовой системы очевидна.  
Во-первых, у нас де-факто очень много «мертвых норм», о которых многим  гражданам либо просто 
неизвестно, либо они их сознательно не исполняют, понимая, что со стороны государственных 
органов никакого контроля над соблюдением этих норм нет. Возникает опасность избирательного 
применения права (уместно назвать это термином мобилизация права), когда  кто-то, к примеру,  из 
корысти, может в одном конкретном случае мобилизовать этот закон в свою пользу. Пожалуй, 
лучшим примером тому может служить закон о банкротстве, который несколько раз переписывался, 
— когда-то он долгое время был инструментом отъема бизнеса и  рейдерских захватов. В случае, 
когда у нас есть множество «мертвых норм» существуют те же риски, всегда есть вероятность, что 
эти мертвые нормы станут инструментом реализации своих интересов частными лицами. К примеру, 
их может мобилизовать государственный служащий, чтобы отомстить конкретному человеку. Один 
предприниматель расправится с другим предпринимателем. В общем, закон если и будет 
применяться, то крайне избирательно. Стоит отметить, что во многих западных странах, в силу их 
продолжительной правовой истории так же много устаревших, и потому неработающих законов, 
которые не отменены, но там существуют социальные механизмы, которые позволят оставлять такие 
законы неработающими, но неотмененными. Если устаревший закон попробует кто-либо 
мобилизовать, суд попросту  констатирует несоответствие закона существующей правовой системе и 
откажется его применять. В нашем  же государстве подобные механизмы, не реализованы. А потому, 
ничто не мешает частному лицу мобилизовать «мертвую норму» для осуществления корыстных 
действий. 
 Во-вторых, негативное влияние недействующих законов на правосознание. Здесь хотелось бы 
процитировать статью Н.И. Матузова о деформациях правосознания:  «Бессилие принимаемых 
законов поражает правовой нигилизм, неверие в реальную значимость принимаемых актов, в их 
способность изменить ситуацию. Законы не работают ,значит, отношение к ним безразличное, их 
престиж падает вместе с престижем власти». 
 В своих статьях Матузов приходил к тому, что именно правовой идеализм законодательных 
органов – одна из главных причин правового нигилизма у населения. Нельзя не признать его правоту. 
Обилие законов, которые так и остались лишь на бумаге и почти не применяются или же попросту не 
соответствуют общественным реалиям, порождает у населения пренебрежительное отношения ко 
всей правовой системе. Неудивительно.  Ведь если даже государство не заботится об исполнении 
норм, которые само же и принимает, то глупо ждать этого от населения.  В связи с этим, правовые 
нормы в глазах обывателей не представляются чем-то незыблемым и обязательным. В праве они не 
видят больше опоры, всё реже оглядываются на законы. Право оценивается уже не как 
основополагающая идея, а как второстепенный институт в системе общественных регуляторов. Это 
неизменно приводит к правовому нигилизму, уважение к праву, равно как и к субъектам 
правотворчества, сводится на нет. 
 Уже всё это позволяет судить о том, сколь деструктивный характер носит скоростное 
нормотворчество. Без попыток глубокого анализа того, как именно каждый отдельный правовой акт 



проявит себя в условиях социальной действительности, какими именно методами и средствами 
обеспечить его можно обеспечить его должную реализацию. 
Почему многие акты не исполняются или исполняются не должным образом можно понять, соотнеся 
их объективно существующими общественными отношениями. Зачастую акты просто идут им 
наперекор или же стремятся урегулировать область, которая в этом не особо нуждается. В итоге 
законы , предсказуемо, встречаются равнодушно и в итоге, так и не приживаются. В далекие 
девяностые годы заместитель председателя комитета по законодательству союзного парламента К.Д. 
Лубенченко высказался, «что законы, которые мы разрабатываем, отторгаются действительностью, 
как саженцы—бесплодной почвой». Осмелюсь предположить, что метафора эта может отразить и 
нынешнее положение дел в нормотворчестве. 
Не меньшей проблемой является и то, что иногда действительно нужные законы, отвечающие 
чаянием общества, не работают. Происходит это, опять-таки, из-за переоценки возможностей 
правового акта. Опрометчиво думать, что процесс правореализации случится само собой. Но 
зачастую именно этому вопросуне уделяется должного внимания. Аспекты правоприменения 
прорабатываются не достаточно хорошо, необходимые механизмы реализации или плохо налажены 
или отсутствуют.  
 Правовой идеализм, исходя из определения, заключается в незнании природы и сущности 
права, вследствие чего преувеличиваются его регулятивные возможности и всесилие в жизни 
общества. Правовые акты воспринимаются государством, как панацея, ключ к решению всех 
государственных вопросов. Но если принимать закон, не обращая внимания на общественные 
процессы, а затем не подкреплять его социальными и экономическими мерами, то они так и 
останутся лишь на бумаге, в роли формального атрибута государства и власти. По мере того, как 
множатся недействующие законы, среди населения всё более возрастает неверие в силу права, его 
возможность и даже его необходимость. Правовой нигилизм, разрастаясь, начинает процветать даже 
на уровне  правореализации, а в этом случае даже хорошие, продуманные законы не могут раскрыть 
весь свой потенциал. Когда авторитет права падает так низко, то восстановить его, искоренить 
правовой нигилизм, должно стать главной задачей органов власти. Встает необходимость 
налаживания правоприменения, обеспечения законов организационными и социальными мерами и, в 
конце концов, переработка или отмена актов, откровенно нереализуемых в нынешних социальных 
условиях. Но самым первым шагом на пути борьбы с правовым нигилизмом должно стать избавление 
законодателей от иллюзии всесилия нормативного права, их избавление от пресловутого правового 
идеализма.    
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Methods of settlement the dispute between host state and foreign investor (or foreign company) based on 
agreement (arbitration agreement) 

 States when want to sign investment agreement they certainly write one article which show rules about 
solving disputes between investor and agreed party. The reason is that even any kind of treatment and 
guarantee for expropriation and nationalization cannot save happening disputes. That`s why, in each 
investment treaty has procedural rules and material legal base of settlement dispute. There may be one or 
more than two options that investors and/or agreed party may choose if one of them considers that there is 
breach of treatment, they can apply to the method of settlement the dispute.  

Investigating more than 40 investment treaties (Bilateral investment treaties – BITs) which signed with 
Uzbekistan show that they may be divided into three groups based on there is need or not consultation and/or 
application to arbitration (and or court). First group investment treaties demand consultation and negotiation 
of dispute parties, second group BITs required that parties without consultation immediately can apply to 
arbitration, however the third group BITs not only demand consultation, but also such BITs give opportunity 
to dispute parties that if they cannot solve the issue after consultation, they have options for application to 
arbitration or court or another way.   

In most cases, before applying to arbitration or national court, any investment dispute in other agreed 
party which relate to first agreed party between agreed party and other agreed party is solved the ways 
consultation and discussion.  This rule is compulsory for both parties. If they do not obey this rule, 
arbitration judges may reject to hear the case. In the event of a dispute between a Party and an investor of the 
other Party relating to a covered investment, consultations shall take place between the parties concerned 
with a view to resolving the case amicably. This article is given in order to  provide opinion about first group 
BITs which written above that despite of that investor or agreed party have options to settlement the dispute 
or not, firstly they should consult each other in order to solve the problem, if they cannot solve and then they 
have right to apply other international institutions. 

Most BITs usually demand from dispute parties (foreign investor and host state) solve the issue with 
methods: consultation and negotiation with enough time (usually three or six moth), after there will be no 
result then they apply to other methods. Of course, This article which is written below in BIT between 
Uzbekistan and Bangladesh show that any party of this treaty have only one method– they may apply to only 
International Convention on Settlement of Investment  Disputes (in other places, ICSID) , there  are no any 
other methods and even consult each other before application to center. “Each Contracting Party, the 
Contracting Party and investors of the other Contracting Party in the territory of the Contracting Party of 
their investments arising out of any dispute, opened for signature at Washington, 18 March 1965, 
"investment between the countries and citizens of other countries of the Convention on the Settlement of 
Disputes" in the resolution investment disputes by means of conciliation or judicial consent for the decision 
of the International center” [2, ст10].  

In general, any contractual dispute can be resolved by these ways: 
 Negotiation and consultation; 
 Any kind of arbitration method of settlement the dispute; 
 Arbitration; 
 Or apply to national court.  
National court and international commercial arbitrations have some drawbacks and benefits. When 

dispute is international character, usually parties choose international arbitration. Below, there are written 
some benefits arbitration from national courts. National court apply to own national rules despite of how 
much is related to the dispute, national process demand formalities such as documentation and translation. 
Besides, there is no total mechanism which is regulated enforcement and arbitration by national court. Now, 
we look at benefits of international arbitrations. “First sign of arbitration is neutral, so not only arbitrators, 
but also arbitration court itself is neutral. Second sign is all information and process is confidential. 



Procedural rules is more simple than national procedural rules. Main benefits of arbitration are time and 
expenditure, arbitrators see the dispute faster than national courts” [9, 89]. Just, these benefits are enough 
that arbitration is more alternative method than national court.    

  If parties cannot reach to one solution after consultation, they may apply to court or arbitration or 
another way. However, they may apply not only one, but also may apply to more than 2 and even sometime 
4 option that they may choose one of them. Parties every time have alternative version which may solve the 
case. But, which is party have right to choice, investor or any party (investor and agreed party separate) or 
both party (investor and agreed party together)? Based on this principle, right to choice of method for 
settlement the dispute divide into three. So, third group BITs also can be divided into three groups and we 
named them just a, b and c. 

If parties cannot solve the dispute after (some moths, usually three or six months) sending written claim 
of one party, investor have right to choice of method for settlement the dispute. Investment treaties show that 
investor may apply to national court which situated one of the party, apply to ICSID, apply to ICC or apply 
to ad hoc arbitration which regulated based on principles of UNICITRAL or mediation, even more investor 
may apply to another method that is shown in investment treaty. Investor have big choice, investor may 
choose not depend on which procedural rules (method) most comfortable for investor such comfortable for 
investor is written (claimant) in BIT between Morocco and United States. 

It is example for the group a. “Provided that six months have elapsed since the events giving rise to the 
claim, a claimant may submit a claim referred to in:   

 (a) Under the ICSID Convention and the ICSID Rules of Procedures for Arbitration Proceedings, 
provided that both the respondent and the non– disputing Party are parties to the ICSID Convention;  

 (b) Under the ICSID Additional Facility Rules, provided that either the respondent or the non– disputing 
Party is a party to the ICSID Convention;  

 (c)  Under the UNCITRAL Arbitration Rules; or  
 (d)  If the claimant and respondent agree, to any other arbitration institution or under any other 

arbitration rules” [6, art 10.15].    
According to the group b, Right to choice of method settlement for settlement the dispute is related both 

parties: investor and agreed party (state). But, it does not demand that they apply together, so it is enough of 
any one party (separate) application to start to settlement the dispute. Below, author will give one article for 
this opinion from investment treaty between Uzbekistan and Iran. “If the receiver agreed party with investor 
(s) cannot reconciliation after six month from given the claim from one party to another, any party of them 
may apply based on own laws and legal acts to agreed party`s court or arbitration court which is founded 
with three members in order to settlement the dispute” [3, ст12],.  

The last group c is different from other groups ( groups a and b), because, for instance if first group gives 
only investor right to choose method of settlement the dispute and second group submit those rights both 
parties (investor and host state), however third group BITs (group c) give that rights both parties, but in 
separation. It means that any party from both of them can apply to arbitration after consultation in any time 
and such provision is written in BIT between Uzbekistan and Sweden: “If you have made a request to begin 
talks on the dispute to any Contracting Party is not resolved within 6 months from the date of the request of 
either Contracting Party to the dispute submitted to the Court of Arbitration for consideration” [4, ст8],. 

It is very important to mention that methods of settlement the dispute between host state and foreign 
investor (foreign company), because, when arbitrators take materials about the problem, they first of all pay 
attention to procedural rules of the methods. For instance, BIT states that if claimants do not follow 
consultation with other party or firstly do not apply to national court before apply to international arbitration, 
arbitrators will reject to see the case. The reason for rejection is that claimant did not follow of initially 
methods of settlement the dispute.   

For supporting the opinion which was written above there is example from the case of DAIMLER 
FINANCIAL SERVICES AG V. ARGENTINE REPUBLIC: The Claimant had not presented its claims to a 
domestic court in Argentina for a period of 18 months as required by Article 10, which meant that the 
Claimant had no standing to present its claims before the Tribunal. Further, “the Tribunal found no support 
for the contention that the Claimant could circumvent the domestic court requirement through the MFN 
clause” [10, 9]. Thus, the Tribunal determined that it lacked jurisdiction to consider any claims, and 
accordingly dismissed all claims in their entirety. 

Another example is given in the case EMILIO AGUSTÍN MAFFEZINI V. THE KINGDOM OF SPAIN 
The tribunal found that the most favored national clause in Article IV (2) of the Argentina– Spain BIT, 
which provides that “in all matters subject to this Agreement, this fair and equitable treatment shall not be 
less favorable than that extended by each Party to the investments made in its territory by investors of a third 



country,” [11, 4] embraces the dispute settlement provisions of the BIT.  Therefore, the tribunal concluded 
that Claimant had the right to submit the present dispute to arbitration without first accessing the Spanish 
courts.  However, Article 10(2) of the Chile– Spain BIT imposes no such condition. It provides merely that 
the investor can opt for arbitration after the six– month period allowed for negotiations has expired. In this 
situation it is essential began analysis by asking which treaty was the basic treaty that governs the rights of 
the beneficiary of the most favored nation treatment. 

In short: If a third– party treaty contains provisions for the settlement of disputes that are more favorable 
to the protection of the investor’s rights and interests than those in the basic treaty, such provisions may be 
extended to the beneficiary of the most favored nation clause as they are fully compatible with the ejusdem 
generis principle.  Of course, the third– party treaty has to relate to the same subject matter as the basic 
treaty, be it the protection of foreign investment or the promotion of trade, since the dispute settlement 
provisions will operate in the context of these matters; otherwise there would be a contravention of that 
principle. 

Actually, despite of that investment treaties give to party right to choice of method for settlement the 
dispute, they must obey some rules. First of all, they have not right just apply to court or arbitration, dispute 
parties should consultation each other. Second of all, if they cannot consultation each other, investor or 
agreed party should follow internal procedural national legislation, before apply to arbitration. It means that a 
party which disagree with another party firstly apply to national court, then the party may have right to 
choose one of international arbitration. Even consultation is not obligation of both party, it may be demand 
by principle of customary international private law. For instance, according to investment treaty between 
Uzbekistan and UAE, if parties cannot solve the problem with consultation after six month or after national 
court in of agreed party state cannot solve the problem, only in this case disagree party may apply to 
international arbitration. However, rules about methods for settlement the dispute are compulsory when there 
is no arbitration agreement separate form investment treaty between parties. Also, parties may sign 
agreement in any time. 

    Analyze of general concepts of international private law based on practice of arbitration courts. 
It is very important that each term of international private law should have exact meaning which judges 

can easily to use them and distinguish each other in order to make a legal and reasonable decision. However, 
there are some problems with general concepts, for example some of them are unknown, misunderstanding 
and very difficult to give definition or apply to them when parties apply to arbitration courts.  

Therefore, when national parliaments decide to make a new that related to international private relations, 
they should learn not only foreign legislation and foreign scholars` doctrine, also they should learn court 
practice, especially international arbitration courts practice. In this way, researcher in this paragraph try to 
investigate analyze of general concepts of international private law based on practice of arbitration courts 
and we hope that there will be exact conclusion about some problematic general concepts. General concepts 
of international private law that main of them is protect and promote foreign investment. The all treatments: 
national and most– favored national treatment, minimum standard of treatment, special and differential 
treatment, market access, preferential tariff treatment, pre and pro– establishment treatment are all one 
mechanism which protect of foreign investor and investment. But, what is name of that one mechanism, of 
all treatments? No law can call all treatments.  

 Most disputes on foreign element are related to enforcement and recognition of foreign arbitral 
awards. For instance, “2009 7th December Company “Lahisam” (Ukraine) and company “Farmak” 
(Uzbekistan) signed an agreement. According to the articles 10.1 and 10.2, any contractual dispute should be 
resolved by economical court of Kiev city. But, dispute between companies was solved by International 
Commercial Arbitration Court of Ukraine” [8, 459]. That`s why, Uzbek economical court rejected the case 
based on article 5 of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. 
“Article 5 of New– York Convention mention that: Recognition and enforcement of the award may be 
refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent 
authority where the recognition and enforcement is sought, proof that: The party against whom the award is 
invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or 
was otherwise unable to present his case” [5, art 5].    

 Translation of foreign documents is requirement both national courts and international arbitration 
courts. If parties do not obey this rule, enforcement and recognition will reject like case ADS FARM 
GROUP v. Farmak. “International Commercial Arbitration Court of Ukraine made decision in favor of ADS 
FRAM GROUP that Farmak should pay 189 592, 08 US Dollars. However, Uzbek economical court 
returned the case based on article 118 of Economic Procedural Code of Uzbekistan and article 4 of New– 



York Convention” [8, 460]. Article 118 of Economic Procedural Code: “not complied with the form and 
content of the statement of claim, set out in article 112 of this Code” [1, ст118].  

 National economical courts should have right to hear dispute. In other case, foreign arbitral awards 
are without doubt rejected. For example, “Beleksimgarant” UK v. “Tat– Instrument” Ltd and 
“Osiyotexsanoat” Ltd, economical court of Minsk city decided in favor of “Beleksimgarant” , the court has 
not jurisdiction. Therefore, as a rule, the decision was rejected by Uzbek national economical court. After 
learning more than 30 international arbitration disputes about investment treaty and free trade agreement, the 
all treatments which host state submit to foreign investor or foreign company is called umbrella clause. There 
are some reasons that author decided call all treatments by name of umbrella clause. In the case PAN 
AMERICAN ENERGY LLC AND BP ARGENTINE EXPLORATION COMPANY V. THE ARGENTINE 
REPUBLIC, the Tribunal found that “the umbrella clause in Article II(2)(c) of the BIT – which provides that 
“Each Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments”. Because, 
submit any treatment is obligation of host state, the umbrella clause ipso jure transformed all contractual 
undertakings into international law obligations” [12, 3]. 

Also, again in this case, the tribunal consider that the umbrella clause does not extend its jurisdiction 
over any contract claims when such claims do not rely on a violation of the standards of protection of the 
BIT, national treatment, MFN clause, fair and equitable treatment, full protection and security, protection 
against arbitrary and discriminatory measures, protection against expropriation or nationalization either 
directly or indirectly. In other words, if contract claims rely on a violation of any treatment, so umbrella 
clause will extend its jurisdiction over any treatment it means that any treatment enter into umbrella clause.    

Each treatment which is given for foreign investor is that obligation of state. Each state should protect of 
foreign investment and if state breach of any treatment (for example, national treatment), tribunal should see 
conditions of state that how much can protect of foreign investor. The Tribunal found that there were no 
grounds to find that Lebanon had failed to protect the investment. If there were any grounds, tribunal may 
found that Lebanon breached any kind of treatment.  “Even if Article 2.1 imposed an obligation of due 
diligence, Toto had not submitted evidence that Lebanon had not behaved diligently. As for Article 2.3, Toto 
did not allege that Lebanon had acted in a discriminatory fashion and did not indicate how Lebanon ought to 
have acted “in a reasonable manner.” As for Article 2.4, Toto had failed to show how Lebanon had failed to 
create or maintain favorable legal or economic conditions and rather accepted an extension of time to 
complete the works and waived any claim  to damages, which undercut the factual grounds for arguing that 
Lebanon failed to protect the investment” [16, 5]. 

 Some international investment disputes are related to general concepts of international private law. 
In most cases, when claimants apply to arbitration, they consider that host state breach any kind of treatment 
(mostly, national and most– favored nation treatment). For instance, claimant applied to arbitration that host 
state gave more tax privileges to third state investor and its objection is that host state breached most– 
favored nation treatment.  There is need not to resort to the MFN clause because even without it, the tax 
treatment is a relevant factor in the valuation of foreign company.  Shortly conclusion from this example is 
that objection should be relevant exact treatment (because, sometime MFN and tax treatment are different 
each other based on investment treaty or MFN treatment include preferential tax treatment in respect of an 
investment if such treatment is available to other foreign investors) and host state did not breach MFN 
treatment, may be state breached tax treatment.   

Another problem when arbitration courts hear case which related to most– favored nation treatment is 
jurisdiction of this treatment. When host state submits MFN treatment, territory of this treatment is limited 
with border of host state– jurisdiction of host state.  This territorial limitation meant that treatment outside 
the territory of the host state, such as resorting to international arbitration, does not fall within the scope of 
the clause. 

Here one good example on jurisdiction of arbitration courts. “Romak SA v. Uzbekistan, arbitration 
rejected hear the dispute with reason of absence jurisdiction of arbitration. Because, Romak action could not 
be classify as investment and that`s why it is not appropriate to bilateral investment treaty between 
Switzerland and Uzbekistan” [9, 383]. In the case DAIMLER FINANCIAL SERVICES AG V. 
ARGENTINE REPUBLIC arbitrators found that all MFN clauses were territorially limited.  It stated that 
where an MFN clause applies only to treatment in the territory of the Host State, the logical corollary is that 
treatment outside the territory of the Host State does not fall within the scope of the clause.  

In addition to determining that the MFN clauses were territorially limited, we may draw several other 
conclusions from a textual examination of the MFN clauses. First, none of the protections in the MFN 
clauses, either to investors or their investments, were meant to encompass the international dispute resolution 
provisions. Second, the MFN clauses failed to promise MFN treatment “in all matters subject to” the BIT, 



which meant that the BIT maintained a distinction between treatment of investments within a territory and 
the international settlement of disputes. 

Third, “the exclusion of certain types of domestic substantive treatment from the MFN clauses did not 
imply the inclusion of extra– territorial dispute resolution procedures” [10, 8]. Fourth, BIT’s treatment of a 
contracting party was not less favorable than that of a comparator treaty so as to require the MFN clauses to 
come into play.  Finally, the Tribunal examined the relationship between two MFN clauses in the BIT and 
determined that the relationship failed to reveal anything about whether these clauses encompassed the 
international dispute resolution provisions. Sometime claimants apply to arbitration that host state breached 
fair and equitable treatment. This treatment actually is one type of minimum standard of treatment which 
guarantee of investors in civil, administrative and criminal sphere. Admittedly, each BIT give definition to 
fair and equitable treatment in order to judges can found based on article of this treatment that host state 
breached or not.  

When arbitrators hear dispute about fair and equitable treatment at the time with expropriation, they 
examine some items which relate to this treatment. For instance, they may investigate that there were or not 
exception which permit to expropriation such as for a public purpose, in a non – discriminatory manner, on 
payment of prompt, adequate, and effective compensation, in accordance with due process of law. But, it 
does not enough for arbitrators that host state expropriated or not, they also examine evidence like substantial 
damage, unlawful expropriation, casual link between harm and action, definition direct and indirect 
expropriation.   

By Article 3.1 of the Bilateral investment treaty between the Netherlands and Czech Republic: “Each 
contracting party shall ensure  fair and equitable treatment of investments of investors of the other 
Contracting Party and shall not impair, by unreasonable or discriminatory measures, the  operation, 
management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those investors.” But, “the “ordinary 
meaning” of the “fair and equitable” standard could only be defined vaguely, in terms of what is “just”, 
“even– handed”, “unbiased”, “legitimate”, and that infringement required treatment that was so unjust or 
arbitrary that it rose “to the level that is unacceptable from the international perspective” [13, 6],.   

There are also some requirements that tribunal should pay attention to them if arbitrators decide to found 
that host state breached fair and equitable treatment. The Tribunal interpreted the fair and equitable treatment 
standard in light of the BIT’s object and purpose of encouraging the inflow and retention of investment, 
without expressing an opinion as to whether this standard is the same or higher than the customary 
international law “minimum standard. 

Actually, we may consider that minimum standard of treatment is not high or same with customary 
international law, it enter into customary international law. “Because, Article 10.5.1 of CAFTA requires each 
Party to “accord to covered investments treatment in accordance with customary international law, including 
fair and equitable treatment and full protection and security” [14, 7], indeed customary international law … 
results from a general and consistent practice of States that they follow from a sense of legal obligation. 
Moreover, “the customary international law … is not ‘frozen in time’ and that the minimum standard of 
treatment evolves. …what customary international law projects is not a static photograph of the minimum 
standard.  

Host state should protect foreign company and investors, that`s why BIT guarantee some treatments such 
as national and also promise that do not expropriate or nationalize or like this merits against foreign 
investors. In order to establish a breach of the obligation under BIT, it requires an action or omission by the 
State which violates a certain threshold of propriety, causing harm to the investor, and with a causal link 
between action or omission and harm. Besides, if there is no sufficient causal nexus between the claimed 
illegality and the asserted loss for the quantification of economic damages, tribunal cannot found that host 
state expropriated and breached fair and equitable treatment. If host state expropriate any property or 
property rights of investors, simultaneously the state will breached fair and equitable treatment. Because, the 
state would not be expropriate third party investment. So, casual link is important criteria of when tribunal 
found that host state expropriated.  

Another criteria of expropriation is when tribunal consider that host state expropriated, the damage from 
those act should be real or substantial (damage). There is an example from the case RAILROAD 
DEVELOPMENT CORPORATION (RDC) V. REPUBLIC OF GUATEMALA: “The Tribunal stated that 
an expropriation takes place if “an effect of the measures is that the claimant is deprived substantially of the 
use and benefits of the investment” [14, 6]. Since Contract 143/158 and Contract 402 remained in effect 
more than five years after the Lesivo Resolution; Claimant had continued to be in possession of the railway 
equipment and to receive rents associated with its real estate rights under Contract 402, which amounted to 



92% of FVG’s revenues, – the Tribunal concluded that the effect of Respondent’s measures on Claimant’s 
investment does not rise to the level of an indirect expropriation.   

Above we debated about what kind of criteria can be consider as expropriation. But, no bilateral or 
multilateral treaty can give definition to this term. Each investment treaty, have one article which is 
mentioned about expropriation. For instance, “North American free trade agreement (NAFTA) state: (Article 
1110: Expropriation and Compensation) No Party may directly or indirectly nationalize or expropriate an 
investment of an investor of another Party in its territory or take a measure tantamount to nationalization or 
expropriation of such an investment” [7, 110]. 

If neither national legislation nor international treaty gives interpretation to the term expropriation, we 
should investigate arbitrators` opinion about this term based on international arbitration cases about 
commercial or investment disputes. Admittedly, even in the judicial precedent (practice of decisions of 
international arbitrators) we cannot find definition of the term expropriation. From the article which written 
about the term, there are two type of expropriation: direct and indirect and arbitrators give definition the two 
type in separation. So, we may collect and after summarize opinion about two types and can take full 
meaning of expropriation.  

There are two examples from judicial precedent.  First example from the case WASTE 
MANAGEMENT INC, V. UNITEDMEXICAN STATES: “to find whether there was a breach of Article 
1110, the Tribunal firstly analyzed the standard provided in that provision. It noted that its paragraph (1) 
distinguishes between direct or indirect expropriation ….”[17, 9]  An indirect expropriation is still a taking 
of property.  Second example about direct and indirect expropriation is given in the case SUEZ, SOCIEDAD 
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A. AND INTERAGUA SERVICIOS INTEGRALES DEL 
AGUA S.A: Direct expropriation occurs when states take property directly from investors, while indirect 
expropriation occurs when  “host states invoke their legislative and regulatory powers to enact measures that 
reduce the benefits investors derive from their investments but without changing or cancelling investor’s 
legal title to their assets or diminishing their control over them” [15, 3].  

As above mentioned that we may give definition from the two case based on judicial precedent. Despite 
of what is direct or indirect expropriation is deprivation investment property or attached property rights to 
investment or investor. So, after learning some international cases (practice of arbitration courts) on 
investment disputes, Expropriation is that deprivation investment property of investor or attached rights to 
investment of investor by acts of governmental organizations or by host state. After carefully examination 
and analyze of some international investment or commercial dispute and had three conclusions about 
treatments of international private law. First conclusion is that most– favored nation treatment is territorially 
limited with host state jurisdiction. It means that host state have not right to submit MFN treatment for 
foreign investors in other countries jurisdiction. Second conclusion is that fair and equitable treatment is one 
type of minimum standard of treatment and it is not static term, because it is related to customary 
international law.  
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Правовое регулирование международной банковской деятельности осуществляется на 

международном, национальном и локальном уровне. Международно-правовое регулирование 
осуществляется на уровне международных соглашений: многосторонних, двусторонних, в рамках 
международных организаций и интеграционных механизмов министерств финансов, центральных 
банков, которые направлены на унификацию и гармонизацию, сближающие источники 
национального регулирования, либерализирующие деятельность банков и регламентирующие 
требования в различных странах. Определяющее значение приобретает национальное регулирование.  

Международно-правовое регулирование банковской деятельности осуществляется с помощью 
различных нормативных правовых актов, например, Приложений по финансовым услугам к ГАТС в 
рамках Всемирной торговой организации; соглашений, подготовленных Базельским комитетом по 
банковскому надзору, директив и инструкций, направленных на объединение банковских систем в 
рамках Европейского союза. 

Параллельно с этим процессом гармонизации развиваются также другие источники правового 
регулирования, в частности, расширяется применение «международных обычаев» как регуляторов 
банковской сферы. Наблюдается сближение договорных и обычных норм, постепенно положения 
обычаев трансформируются в нормы договоров. Международно-правовое регулирование договорных 
отношений с участием кредитных организаций направлено на снижение роли центральных банков в 
определении содержания договоров с участием кредитных организаций и увеличение роли «типовых 
предписаний» международных ассоциаций, союзов банков, обязательных для сторон, заключающих 
договор в банковской сфере. 

Что касается национального регулирования банковской деятельности, то формирование новой 
денежно-кредитной системы и создание условий (правовой основы) для эффективного 
осуществления банковской деятельности в Республике Таджикистан являются важнейшей 
составляющей единой экономической политики государства. Однако регламентация данных 
общественных отношений идет не столь быстрыми темпами. Банковская система — один из 
важнейших организационных механизмов финансовой системы Республики Таджикистан, 
оказывающих огромное влияние на функционирование всех процессов экономики и развитие 
общества[1]. Банковская система, представляя собой относительно автономное экономико-правовое 
образование, органично входит в состав другой более широкой финансово-кредитной системы, 
взаимодействует со всеми ее элементами и выполняет собственные, присущие только ей функции. 
Банковская деятельность напрямую связана с финансовой деятельностью и играет значительную роль 
в экономике, в повышении заинтересованности государства в ее развитии. Национальный банк 



Таджикистана и кредитные организации являются субъектами как финансовой, так и банковской 
деятельности, правовое содержание этой взаимосвязи видно в общих интересах по становлению 
финансового рынка. Финансовая деятельность государства, как специфичная деятельность, 
направленная на образование, распределение и использование централизованных 
и децентрализованных фондов денежных средств, обеспечивает бесперебойное функционирование 
государства. Одним из главных недостатков в финансово-правовом регулировании банковской 
деятельности является отсутствие до настоящего времени нормативного закрепления ряда 
основополагающих категорий, имеющих теоретическую и практическую значимость[4]. Поэтому 
задача разработки основных юридических понятий и категорий в сфере финансово-правового 
регулирования банковской деятельности необходима и актуальна. Регулирующее государственное 
воздействие на банковские отношения в пределах своей компетенции оказывают: Президент РТ, 
Парламент Таджикистана, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Не 
случайно в Законе о банках установлено, что правовое регулирование банковской деятельности 
осуществляется Конституцией РТ, Законом о банках и банковской деятельности, Законом о 
Национальном Банке Таджикистана, другими законами Республики Таджикистан, нормативными 
актами Национального банка Таджикистана и своим уставом. Банковское законодательство— это 
специфическое структурное образование в системе таджикского  законодательства, в которое входят 
нормы различных отраслей права, регулирующих разнообразные аспекты деятельности кредитно-
банковской системы. Такое структурное образование одни авторы называют комплексной отраслью 
законодательства, другие— комплексной отраслью права.Комплексный характер банковского 
законодательства позволяет относить к нему наряду со специальными банковскими законами другие 
законы, которые содержат нормы, в той или иной мере затрагивающие банковскую деятельность. 
К ним, в частности, относятся нормы, содержащиеся в Гражданском, Уголовном, Трудовом кодексах 
РТ, и некоторых других. Специальное банковское законодательство включает закон «О 
Национальном  банке Республики Таджикистан», а также Закон «О банках и банковской 
деятельности». Они занимают ведущее место среди источников правового регулирования банковской 
деятельности, а центральное место среди них занимает закон «О Национальном  банке Республики 
Таджикистан». 

Законом Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана»[2] определены: 
правовой статус Национального банка Таджикистана, принципы его организации, основные задачи и 
функции, взаимодействие с органами государственной власти, цель и основные инструменты 
денежно-кредитной политики, принципы и способы банковского регулирования и контроля, порядок 
реорганизации и ликвидации кредитных организаций, организация денежного обращения и расчетов, 
другие функции и полномочия Национального банка Таджикистана. 

В Законе «О банках и банковской деятельности» [3] установлены: понятие банка и 
небанковских финансовых организаций, а также банковской системы Республики Таджикистан, 
перечень банковских операций, принципы взаимоотношений банков с клиентами и государством, 
порядок создания банка, регистрации и лицензирования его деятельности (в том числе банков с 
участием иностранного капитала), основания для отзыва лицензий на осуществление банковских 
операций, понятие «банковская тайна», принципы учета и отчетности, порядок аудиторской 
проверки. Правовое регулирование банковской деятельности также осуществляется Гражданским 
кодексом Республики Таджикистан, другими законами и нормативными актами Национального банка 
Таджикистана. В настоящее время приняты и действуют нормативные акты Национального банка 
Таджикистана, касающиеся порядка регистрации банков и лицензирования банковской деятельности, 
устанавливающие обязательные нормативы их деятельности и порядок применения санкций к банкам 
в случае нарушения ими требований банковского законодательства, в том числе порядок отзыва 
лицензий, порядок осуществления безналичных расчетов и регулирующие другие вопросы 
банковской деятельности в Республике Таджикистан. 
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Усыновление или удочерение  - это форма семейного воспитания детей, лишённых родительской 

опеки, с установлением между усыновленным и усыновителем правовых (личных и имущественных) 
отношений, существующих между родителями и детьми. Семейно-правовые отношения, 
осложненные наличием иностранного элемента, регулируются нормами международного частного 
права, устанавливающие юридические связи данных отношений с правопорядками нескольких 
государств. Если усыновитель и усыновляемый являются гражданами разных государств либо, если 
факт усыновления имеет место за границей и осуществляется в соответствии с законодательством 
иностранного государства, применяется понятие «международного», или «иностранного», 
усыновления. 

В настоящее время международное усыновление явление распространенное. Однако, как 
показывает практика, международное усыновление сталкивается с серьезными проблемами, даже 
влечет чреватые последствия. За последние годы во многих странах были зафиксированы факты 
жестокого обращения и даже смерти детей, усыновленных иностранцами. Это свидетельство 
несовершенства положений законодательства, касающегося порядка и условий усыновления, 
ненадлежности исполнение должностными лицами своих полномочий по проверке кандидатов на 
роль усыновителей.  

В соответствии со статьей 127 СК РТ усыновителем может выступать совершеннолетние 
граждане  Республики Таджикистан [4]. Исходя из положений указанной нормы, усыновление 
иностранными гражданами в Республике Таджикистан не допускается. 

Подобный подход государства к данному вопросу оправдан тем, что в Таджикистане достаточное 
количество отечественных граждан, желающих усыновить детей. В Таджикистане также существует 
большое количество детских учреждений, куда можно поместить детей, оставшихся без попечения 
родителей, и в стране социально-экономическая база достаточна для содержания этих учреждений. 
Другими словами, в Республике Таджикистан нет необходимости в международном усыновлении. 
Хотя при этом до последнего времени действовала упрощенная система усыновления для 
иностранных граждан, желающих усыновить ребенка из Таджикистана. Упрощенный порядок 
усыновления для иностранцев действовал до августа 2004 г., когда правительство Таджикистана 
приостановило практику усыновления детей иностранными гражданами. Верховный суд Республики 
Таджикистан выявил серьезные нарушения в 14-ти из 18-ти случаев усыновления таджикских детей 
иностранцами. 

На данный момент не сложилось еще в Таджикистане единого мнения по вопросам допустимости 
или недопустимости международного усыновления. Одни считают  запрет международного 
усыновления наиболее приемлемым для республики. Поскольку до принятия поправок в СК РТ в 
2006 году было немало иностранцев, желающих усыновить таджикских детей. За последние 5 лет, 
около 20-ти таджикских детей обрели родителей из зарубежья, большинство из них были 
усыновлены гражданами Германии и Соединенных Штатов. По словам судьи Верховного суда 
Таджикистана Ларисы Кабиловой, в последние годы спрос на таджикских детей заметно возрос со 
стороны иностранных граждан. Одной из причин этого является простая и недорогая процедура 
усыновления в республике [6].  

Естественно, что система упрощенного порядка процедуры усыновления детей в Таджикистане 
приводила к востребованности таджикских детей для международного усыновления. Также, наряду с 
этим в стране не был налажен механизм, который позволил бы надлежащим образом отслеживать 
судьбу усыновленных детей. В связи с этим, 



правительство страны было серьезно обеспокоено тем, в какие руки попадают дети и как может 
сложиться их судьба в дальнейшем. Ввиду этого, введение запрета на международное усыновление 
исключает риск использования таджикских детей для неблаговидных целей иностранными лицами. 

С другой стороны подобный запрет ограничивает права детей Таджикистана на возможность 
усыновления и обретения семьи. По данным UNICEF, на сегодняшний день в 84-х детских 
социальных учреждениях Таджикистана находятся более десяти с половиной тысяч детей, 
оставшихся без родительской опеки. В республики очень много желающих усыновить детей, по 
данным отдела народного образования Душанбе, в очереди на усыновление стоят 20 таджикских 
семей, но волокита и взяточничество приводят к затягиванию подобных дел на годы [7]. За последние 
пять лет только 36 детей с детских домов и интернатов были усыновлены и удочерены гражданами 
Республики Таджикистана. При этом потенциальные родители в основном усыновляют мальчиков, и 
не желают усыновлять больных детей и детей с ограниченными возможностями. 

В статье 127 Семейного кодекса Российской Федерации, в отличие от Республики Таджикистан, 
допускается международное усыновление. Между тем за последние годы вопросы усыновления 
иностранными гражданами в Российской Федерации также приобрели острейший характер. В 
феврале 2013 года Министерство иностранных дел Российской Федерации заявил, что «находит 
целесообразным приостановить усыновление российских детей гражданами США. МИД РФ 
сомневается в способности американских властей надлежащим образом защищать приемных детей из 
России» [1]. По разным данным, в США к 2011 году умерли от 18 до 21 детей [1]. 

В ответ на указанное положение Президент РФ подписал Федеральный закон от 28 декабря 2012 
г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», статья 4 которого вводит запрет 
усыновления российских детей гражданами США: «Запрещается передача детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов 
Америки, а также осуществление на территории Российской Федерации деятельности органов и 
организаций в целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на 
усыновление (удочерение) гражданами Соединенных Штатов Америки, желающим усыновить 
(удочерить) указанных детей» [5]. 

Причины неразумности отмены международного усыновления в Республике Таджикистан: 
- в современных условиях Таджикистана многие дети лишены внимания и опеки, голодают и не 

имеют возможности получить образование. Государство воспитывает сирот в детских учреждениях 
до достижения 18 лет. По достижению совершеннолетия эти дети покидают стены детских 
учреждений - без определенной работы и места жительства, поскольку государство на данном этапе 
своего развития не может обеспечить этих детей жильем и работой. В результате подростки, 
столкнувшись с суровыми законами судьбы, не найдя свое место в обществе, становятся 
преступниками.  

 - нет соответствующих доказательств, подтверждающих факты насилия над таджикскими 
детьми, усыновленными иностранцами; 

 - ограничиваются права на усыновление иностранных лиц, которые ранее были гражданами 
Республики Таджикистан, но по тем или иным причинам, стали иностранными гражданами. Статья 1 
Семейного кодекса РТ закрепляет принцип приоритета семейного воспитания детей, однако данный 
принцип не учитывается при 

усыновлении детей иностранцами [4]; 
- норма Семейного кодекса РТ, запрещающая международное усыновление, не соответствует 

статье 21 Конвенции о правах ребенка [2], в которой говорится, что государства-участники, которые 
признают и/или разрешают существование системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие 
интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они: 

• обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями, 
которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей 
относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка 
относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если требуется, 
заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основе такой 
консультации, которая может быть необходимой; 

• признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве 
альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или 
помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение 
какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным. 



• обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же 
гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны. 

• принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усыновления в 
другой стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод 
связанными с этим лицами. 

• содействуют, в необходимых случаях, достижению целей настоящей статьи путем 
заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на этой 
основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными 
властями или органами. 

По-видимому, власти Таджикистана обеспокоены тем, в какие руки попадают дети и каковы 
истинные цели усыновителей. Этим можно объяснить спущенную судам негласную директиву, 
которая запрещает принимать на рассмотрение дела, касающиеся международного усыновления. 
Правозащитники считают, что в нынешних условиях, большинство детей в Таджикистане лишены 
внимания и опеки, голодают и не имеют возможности получить образование, и существует 
необходимость развивать иностранное усыновление. Запрещая подобную практику, можно избежать 
использования таджикских детей в неблаговидных целях за границей, но отнюдь невозможно 
предотвратить жестокое обращение с ними здесь, на родине. Кроме того, у каждого из детей-сирот, 
которых в республике более 50-ти тысяч, ограничиваются шансы обрести благополучную семью [6].  
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На сегодняшний день в коммерческих арбитражах, как одном из институтов развитого правового 

государства, разрешаются отнюдь не только споры, вытекающие из договорных правоотношений, но 
и являющиеся предметом регулирования инвестиционного, корпоративного, биржевого, авторского 



права. Данный факт заслуживает особого внимания, в современных бурно развивающихся 
экономических реалиях независимого Узбекистана.  

В создании условий, необходимых для эффективного использования арбитража как средства 
разрешения споров, которые могут возникнуть в процессе осуществления международных 
экономических связей, чрезвычайно важную роль играют международные соглашения. 
Первоначально вопросы международного арбитража преимущественно регламентировались в 
двухсторонних договорах, заключавшихся между отдельными государствами - торговыми 
партнерами. В дальнейшем глобализация внешней торговли сделала необходимой и 
многостороннюю международную унификацию правового регулирования в данной области[1]. 

Арбитражные суды: а) признают (выдают экзекватуру) и б) приводят в исполнение решения 
(выдают исполнительные листы) общих, коммерческих, торговых, финансовых, налоговых, 
хозяйственных, экономических, административных и иных судов иностранных государств, а также 
решения третейских судов (арбитражей), вынесенные по спорам в сфере предпринимательства. К 
международным договорам в сфере признания и исполнения иностранных судебных и арбитражных 
решений относятся договоры о правовой помощи универсального (всеобщего), регионального и 
двухстороннего характера. 

Примером международной конвенции универсального характера служит Нью-Йоркская 
конвенция от 10.06.58 «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений», в которой участвует 112 государств. В ч. 1 ст. 1 Конвенция 1958 г. применяется в 
отношении признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных на территории 
государства иного, чем то государство, где испрашиваются признание и приведение в исполнение 
таких решений, по спорам, сторонами в которых могут быть как физические, так и юридические 
лица.  

То есть в этих государствах решения третейских судов признаются и исполняются по правилам 
данной Конвенции. 

Согласно  ст. 3 Конвенции, каждое Договаривающееся Государство признает арбитражные 
решения как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами 
той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений. 

Универсальные конвенции - самое эффективное средство взаимной выдачи экзекватуры на 
судебные решения. В настоящее время Гаагскими конференциями по международному частному 
праву вырабатывается всемирная универсальная конвенция по взаимному признанию и исполнению 
иностранных судебных решений. Кроме того, государства одного региона подписывают 
региональные соглашения по выдаче экзекватуры на решения судов и арбитражей. Так, в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ) действуют два соглашения подобного рода: Киевское 
соглашение от 20.03.92 «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности» и Минская конвенция от 22.01.93 «О правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам». 

Киевское соглашение 1992г. регламентирует отношения только в области хозяйственного права и 
в этом отношении является специальным. Так, по ст. 7 Соглашению, государства - участники 
признают и исполняют вступившие в законную силу решения компетентных судов. Решения, 
вынесенные компетентными судами одного государства – участника Содружества Независимых 
Государств, подлежат исполнению на территории других государств - участников СНГ. В некоторых 
странах на практике это Соглашение используется и для признания решений арбитражных 
(третейских) судов. 

Минская Конвенция, напротив, имеет более широкую сферу применения, охватывая все отрасли 
права (гражданское, семейное, уголовное, хозяйственное). В ст 51 Минская Конвенция 
применительно к рассматриваемым аспектам регулирует следующие вопросы: признание и 
исполнение решений; признание решений не требующих исполнения; правовой режим ходатайства о 
разрешении принудительного исполнения; порядок признания и принудительного исполнения 
решений; отказ от признания и исполнения решений и др. В частности, признанию и исполнению 
подлежат: решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, включая утвержденные 
судом мировые соглашения по таким делам и нотариальные акты в отношении денежных 
обязательств; решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба.  

Для государств - членов Европейского Союза действует Брюссельская конвенция по вопросам 
подсудности и принудительного исполнения судебных решений по гражданским и торговым спорам 
от 27.09.68, которая в мае 2002 г. трансформировалась в Регламент Европейского Союза по тем же 
вопросам. 



Помимо этого, в отношении стран Европейского Союза действует Специальный договор о 
подсудности и исполнении судебных решений, который был заключен в 1988 г. в Лугано 
государствами – членами Европейской Ассоциации Свободной Торговли (ЕАСТ). Луганская 
Конвенция по своей структуре и содержанию почти полностью повторяет Брюссельский договор 
1968 г.[2, 29 – 64]. 

Брюссельская Конвенция устанавливается упрощенный порядок признания и исполнения 
решений судов государств-членов Европейского Сообщества, а Луганская – государств-участников 
Европейской Ассоциации Свободной Торговли и государств-членов ЕС. 

Эти конвенции являются составными частями транснационального гражданско-процессуального 
права в Европейском сообществе. С помощью этих договоров создавались единое правовое 
пространство для признания и исполнения судебных решений, а также новая система международной 
юрисдикции судов. 

 Конвенции применяются к любым гражданским и торговым спорам, за исключением споров:  
1) о право- и дееспособности физических лиц, об имущественных правах, возникших из брачных 

отношений, наследства и завещаний;  
2) в отношении банкротства, ликвидации несостоятельных компаний или других юридических 

лиц, мировых соглашений и других аналогичных производств;  
3) о социальном обеспечении.  
Конвенции не применяются также в отношении арбитража. Государства, подписавшие эти 

конвенции, исходили из того, что национальное публичное право не может действовать 
экстерриториально, поэтому сфера их применения не распространяется на споры, вытекающие из 
публично-правовых (налоговых, таможенных, административных), а также смежных с публичным 
правом отношений. 

Конвенции регулируют три основных блока вопросов: 
1) юрисдикция; 
2) признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений;  
3) требования, предъявляемые к иностранным официальным документам [3].  
Универсальные и региональные конвенции по вопросам правовой помощи, как правило, могут 

дополняться двусторонними межгосударственными соглашениями в этой сфере.  
Как правило, в договорах о правовой помощи, иных международно-правовых актах, 

затрагивающих исследуемые вопросы, речь идет о признании и выдаче разрешения на 
принудительное исполнение решений иностранных судов. В отношении же самого порядка 
исполнения иностранных судебных решений (например, участие судебных приставов-исполнителей 
и иных компетентных органов государства в реализации иностранных судебных актов) 
международные договоры не содержат каких-либо уточнений и отсылают к законодательству 
договаривающейся стороны, на территории которой предполагается осуществить эти действия. 
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Существующая  на  платформе  ВТО  система  разрешения  споров  призвана  разрешать  

торговые  споры  между  участниками  ВТО  через специальный  механизм  урегулирования  споров.  
За  годы  непрерывного  функционирования  система  заслужила  доверие  участников  ВТО  и  
репутацию наиболее  эффективного способа  защиты  торговых интересов  стран.  



Основным  экономическим  мотивом  инициирования  процедуры разрешения  спора  в  ВТО  
представляется  наличие  реального  или  потенциального  ущерба  государства  от  прекращения  
экспорта  товара  в  страну,  которая  ввела  ограничивающую  торговлю  меру.  На  реальный  ущерб  
указывает,  прежде  всего,  объем  попавшего  под  ограничение  экспорта,  что  находит  отражение  в  
таких  показателях  как  чистый  экспорт,  ВВП  и  внешнеторговый  баланс  и  др.  В  данной  работе  
представлена оценка    экспортного интереса  стран-инициаторов торговых  конфликтов на рынках 
стран, в отношении которых подается жалоба. 

Спор может возникнуть между государствами по поводу толкования учредительного договора 
международной организации, между организацией и членом по вопросу надлежащего выполнения 
ими своих обязательств, между государствами по вопросу выполнения ими своих обязательств, 
вытекающих из членства в организации. 

Следует отметить, что зачастую при разрешении одного их вышеуказанных видов споров 
международная организация применяет и толкует внутригосударственное право, являясь при этом 
субъектом международного права, а решения международной организации способны повлиять на 
национальное право. 

Система разрешения споров в рамках ВТО основана на принятой в 1994 г. в составе 
Марракешского пакета документов Договоренности (взаимопонимании) о правилах и процедурах, 
руководящих урегулированием споров ("Understanding on Rules and Procedures Governing Settlement 
of Disputes" (далее - Договоренность). В соответствии с ней, а также на основе п. 3 ст. IV 
Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации функции органа по 
разрешению споров (далее - ОРС) выполняет Генеральный совет ВТО, обладающий, согласно п. 1 ст. 
2 Договоренности, полномочиями создавать третейские группы, принимать доклады третейских 
групп и Апелляционного органа, контролировать выполнение решений и рекомендаций и разрешать 
приостановление уступок и других обязательств, которые вытекают из охваченных соглашений.  

Самой системе разрешения споров в рамках международных организаций, в частности, ВТО, 
посвящено значительное количество исследований. Поэтому не представляется необходимым 
останавливаться подробно на процедурных аспектах. Реже и не столь подробно исследуется вопрос о 
том, как механизм разрешения споров ВТО влияет на внутригосударственное право и как 
применяется внутригосударственное право при разрешении спора в рамках данного международного 
механизма. Вместе с тем, данный вопрос имеет чрезвычайно важное как теоретическое, так и 
практическое значение [1, с.76]. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Договоренности о разрешении споров, если третейская группа или 
Апелляционный орган приходят к выводу, что какая- либо мера не соответствует охваченному 
соглашению, они рекомендуют заинтересованному члену привести эту меру в соответствие с данным 
соглашением. В дополнение к своим рекомендациям третейская группа или Апелляционной орган 
могут предложить заинтересованному члену способы выполнения рекомендаций. Согласно ст. 21 
Договоренности, незамедлительное выполнение рекомендаций и решений ОРС является 
необходимым для обеспечения эффективного урегулирования споров в интересах всех членов. На 
заседании ОРС, проводимом в течение 30 дней с даты принятия доклада третейской группы или 
Апелляционного органа, заинтересованный член информирует ОРС о своих намерениях в отношении 
выполнения рекомендаций и решений ОРС, который, согласно п. 6 ст. 21 Договоренности о 
разрешении споров, осуществляет контроль за выполнением принятых рекомендаций или решений 
[2]. 

Кроме того, положения Договоренности о том, что ОРС осуществляет надзор за имплементацией 
заинтересованным государством рекомендаций ОРС, а также о том, что в случае их невыполнения 
государства несут риск негативных последствий, связанных с приостановлением по отношению к 
ним уступок, позволяют прийти к выводу, что государства-члены обязаны выполнить рекомендации 
ОРС, и таким образом ВТО может посредством обязательных решений воздействовать на 
внутригосударственное право ее членов. 

Однако данный вывод является ошибочным, и прийти к нему можно только вследствие 
неверного толкования Договоренности и других международно-правовых документов. 

Как совершенно справедливо отмечал Г.И. Тункин, "международное право развивается не путем 
дедукции из некоторых абстрактных идей или догм, а путем согласования воль государств, 
содержание которых определяется многими факторами"[4,24]. 

Н.Б. Крылов отмечал, что "учредители организации тщательно решают, в какой мере 
постановления организации по основным вопросам ее деятельности смогут их связывать в 
дальнейшем. Рассматривая вопрос о предоставлении международной организации возможности 



принимать обязательные акты по существу, государства идут на это, как показывает практика, с 
большой осторожностью". Хотя в данном случае Н.Б. Крылов говорил скорее о создании 
международной организацией нормативных актов, чем о правоприменительной функции в рамках 
разрешения споров, где обязательная юрисдикция международных организаций встречается чаще, он 
был прав в том, что государства достаточно осторожны в предоставлении международной 
организации полномочий, которые могут их связывать. Это касается и принятия обязательных 
правоприменительных актов в рамках разрешения споров [3,90]. 

В  настоящее  время,  механизм  разрешения  споров  ВТО  является  одним  из  ключевых  
инструментов  защиты  национальных  интересов  на  внешних  рынках  в  рамках  многосторонней  
торговой  системы.  Разрешение  торговых  конфликтов  на  многостороннем  уровне  является  
значимым  элементом  внешнеэкономической  стратегии государств  членов  ВТО  и  особенно  
важным  для  новых  участников. Орган  по  разрешению  споров  ВТО  создает возможности  учета  
позиций  различных  стран  и  поиска  компромиссного решения,  а  каждый  новый  спор  оказывает  
влияние  на  дальнейшее формирование прецедентной практики ВТО. 
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ХАЛЪИ СИЛОЊ ЊАМЧУН ВОСИТАИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ-ЊУЌУЌИИ ТАЪМИНИ 

АМНИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
Алиев Субњон 

донишљўи курси 2, ихтисоси 240103, факултети муносибатњои иќтисодии байналмилалї ва 
њуќуќи Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон. 734055, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе к. 

Деҳотӣ ½ 
Роњбари илмї - Љабборов Ф.Н.  муаллими калони кафедраи њуќуќи тиљорати факултети 

муносибатњои иќтисодии байналмилалї ва њуќуќи Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
Таъмини устувори сулњу амният бе ќабули тадбирњои амалкунанда оид ба халъи силоњ ва 

мањдуд кардани силоњ, ки яке аз востањои самараноки байналмилалї-њуќуќии нигањдории сулњ ва 
пешгирии љанг ба њисоб меравад, имконнопазир аст.  

Дар замони њозира халъи силоњ њамчун принсипи њуќуќи байналмилалї эътироф гардидааст. 
Аммо дар ин марњила ўњдадории давлатњо љой надорад, ки халъи силоњ намоянд. Худи ин принсип 
онро таќозо менамояд, ки давлатњо байни якдигар созишномаи байналмилалї дар соњаи халъи силоњ 
банданд ва меъёрњои онро аз рўи виљдон риоя намоянд.  

Оинномаи СММ Ассамблеяи Генералиро ваколатдор намуд, ки «принсипњои умумии њамкориро 
оид ба таъмини сулњу амният, аз љумла принсипи халъи силоњро баррасї намояд (моддаи 11)». Ба 
Шўрои Амнияти СММ масъулият оид ба тањияи «наќшаи таъсиси низоми танзими силоњ» вогузор 
карда шудааст (моддаи 26). Масъалаи халъи силоњ дар як ќатор ќатъномањои  Ассамблеяи Генералии 
СММ ва шартномањои байналмилалї ќайд гардидааст. Аввалин санаде, ки халъи силоњро муќаррар 
намуд, Ќатъномаи Ассамблеяи Генералии СММ аз 20 ноябри соли 1959, оид ба халъи силоњи 
њаматарафа ва пурра њамчун маќсади нињої мебошад. Вай бо ташаббуси ИЉШС ќабул гардидааст, 
ки воќеан дар тўли фаъолияташ тарафдори халъи силоњ буд. Мисоли мушаххас оид ба халъи силоњ 
изњороти муштараки ИЉШС ва ИМА ба Ассамблеяи Генералии СММ аз соли 1961 мебошад, ки дар 
он оид ба пароканда кардани ќуввањои мусаллањ, барњам додани муассисањои њарбї, несту нобуд 
кардан ва минбаъд истењсол накардани яроќи ќатли ом, ихтисор кардани маќомоти роњбарии њарбї 
ва ќатъ кардани омўзиши њарбї, ќатъ кардани харољоти воситањо бо маќсади њарбї ва ѓайра сухан 
меравад[4].  

Ѓайривоќеї будани халъи силоњи пурра баъдан ошкор гардид. Давлатњо ба ќуввањои мусаллањ 
барои таъмини амнияти худ, дастгирии тартиботи дохилї ва иљрои функсияњои сулњљўёна 
эњтиёљот пайдо намуданд. Аз ин рў сухан дар бораи ќисман халъи силоњ намудан, ихтисор 
намудани силоњ меравад. Аммо ин њам вазифаи муњим аст. Дар бораи хатари истифодаи яроќ сухан 



нагуфта, худ аз худ хулоса бароварданамон мумкин аст, ки мусаллањї бадбахтї барои халќи бисёр 
мамлакатњо гаштааст. Дар солњои 80-уми асри ХХ харољоти њарбии давлатњо 900 миллиард 
доллари амрикоиро дар як сол ташкл медод, яъне њар як даќиќа 1,7 миллион доллар сарф мегардид. 
Малоли зиёдро ИМА ва ИЉШС доштанд. 

Аз ин рў, дар зери халъи силоњ маљмўи тадбирњое фањмида мешавад, ки бањри ќатъ намудани 
зиёд гардидани воситањои бурдани амалиёти љангї, мањдуд намудани онњо, ихтисор кардани онњо 
равона гардидааст.  

Халъи силоњ чунин намуди уњдадориро ба миён меорад: 
Шартномањои амалкунанда оид ба халъи силоњро бечунучаро иљро намоянд, дар чорабинињои 

аз рўи шартнома баромада вобаста ба мањдуд кардани сафќати силоњбарорї иштирок намоянд,  
бањри ќабули меъёрњои нави њуќуќи байналмилалї, ки халъи силоњро  ривољ медињанд, мусоидат 
намоянд. 

Ањамияти махсусро пешгирии истифодаи яроќи њастаї ва дигар намуди яроќи ќатли ом (химиявї, 
бактериологї, радиологї, экологї) касб намудааст. 

Сар карда аз соли 1961 Ассамблеяи Генералии СММ як ќатор ќатънома (резолютсия) ќабул 
намуд, ки истифодаи яроќи њастаиро манъ мекунад. Ањамияти муњимро созишнома байни ИЉШС 
ва ИМА – Созишнома оид ба коњиш додани хатари бавуљуд омадани љанги њастаї аз соли 1971 ва 
Созишнома оид ба пешгирї намудани љанги њастаї (ядрої) аз соли 1973 доранд. 

Соли 1963 Шартномаи Маскав оид ба манъ будани санљиши яроќи њастаї дар атмосфера, дар 
фазои кайњонї ва дар зери об ќабул гардид, ки дар он бисёре аз давлатњо иштирок менамоянд. Соли 
1996 Ассамблеяи Генералии СММ Шартнома оид ба манъи њаматарафаи санљишњои њастаиро 
ќабул намуд. 

Аз соли 1968 Шартнома оид ба пањн накардани яроќи њастаї амал мекунад, ки дар он низ аксари 
давлатњо иштирок мекунанд. Яроњи њастаиро доро буда, давлатњои пуриќтидор уњдадор 
гардидаанд, ки онро ба давлатњои яроќи њастаї надошта надињанд, давлатњои яроќи њастаї надошта 
бошанд ўњдадор гардиданд, ки онро истењсол накунанд. Пеш аз бастани ин Шартнома Шўрои 
амнияти СММ дар соли 1968 Ќатънома оид ба кафолати амният ќабул намуд, ки мувофиќи он 
агрессия љанги таљовузкорона бо истифодаи яроќи њастаї ё тањдиди истифодаи он муќобили ин ё он 
давлати яроќи њастаї надошта амали Шўрои Амният, пеш аз њама аъзоёни доимии онро бедор 
месозад.  

Санадњои ќайдгардида имкон медињад, ки нуќтаи назари њуќуќи байналмилалї нисбати яроќи 
њастаї ба таври зерин муайян карда мешавад: 

а) доштани яроќи њастаї нисбати он мамлакатњое, ки аллакай онро истењсол намудаанд, манъ 
нест; 

б) пањни ин гуна яроќњо зиддињуќуќї аст; 
в) ба давлатњои яроќи њастаї надошта амният аз љанги таљовузкорона бо истифодаи яроќи 

њастаї кафолат дода шудааст. 
Агар сухан дар бораи намудњои яроќи ѓайрињастаии ќатли омм равад, пас дар ин соња 

дастоварди назаррас Конвенсия оид ба манъ будани коркард, истењсол ва ѓун кардани захирањои 
яроќи бактериологї ва токсинї ва оид ба нест кардани онњо аз соли 1972 мебошад. 

Оид ба восита ва методњои экологии бурдани љанг Конвенсия оид ба манъ будани истифодаи 
њарбї ва ё дигар воситањои таъсиррасонї ба муњити табиии зист аз соли 1976  бахшида шудааст. 
Конвенсияи мазкур давлатњоро уњдадор мекунад, ки ба истифодаи яроќњое, ки ба муњити зист 
оќибатњои вазнин меорад, роњ надињанд. Хусусан, истифодаи воситањое, ки шароити боду њаворо 
таѓйир медињад, боиси рух додани заминларза, тўфон, лаѓжиши замин мегардад, манъ аст[5]. 

Наќши муњимро дар мањдуд кардани пањншавии яроќи ќатли омм ва таъмини амнияти 
давлатњои ѓайрињастаї минтаќањои ѓайрињастаї мебозанд. Соли 1967 Шартнома оид ба манъ будани 
яроќи ќатли омм дар Амрикои Лотинї (Шартномаи Тлателолко), ќабул гардид, ки минтаќаи мазкурро 
аз яроќи ќатли омм озод намуд. Иштирокчиён уњдадор гардиданд, ки яроќи ќатли оммро истењсол 
накунанд, ва роњ надињанд, ки дигарон онро истењсол намоянд. Панљ давлатњои дорои яроќи њастаї 
Протоколи иловагии II ба Шартномаи Тлателолкоро ба имзо расониданд, ки аз рўи он уњдадор 
гардиданд, ки статуси ѓайрињастаии Амрикои Лотиниро эътироф намоянд, яроќи ќатли оммро 
муќобили давлатњои иштирокчии Шартномањои Тлателолко истифода набаранд.  

Минтаќаи дуюми ѓайрињастаї дар минтаќаи ањолиаш нисбатан зиёд ташкил карда шудааст. Соли 
1985 Шартнома оид ба минтаќаи ѓайрињастаии ќисми љанубии Уќёнуси ором (Шартномаи Раротонг) 
ќабул карда шуд. Ѓайр аз муќаррароти Шартномаи Тлателолко дар он меъёрњое мављуданд, ки гўр 
кардани маводњои радиоактивиро дар бањр дар њудуди минтаќа манъ менамояд. Протоколи II – ро 



ба имзо расонида, панљ давлатњои яроќи њастаї дошта ўњдадориро нисбат ба Амрикои Лотинї низ 
пайдо намуданд.    
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 В настоящий момент очевидна глобализация мировой экономики, присущая ей 
взаимообусловленность рыночных процессов в различных странах, выход товарных рынков за 
пределы государственных границ, усложнение хозяйственных связей в целом. 
 Эти явления требуют повышения эффективности юридического механизма. В свою очередь, 
такая задача может быть решена только за счет использования всех основных методов 
регулирования, выработанных правовыми системами современности. Коллизионное регулирование 
частноправовых отношений является важным компонентом действенного юридического механизма 
Недобросовестная конкуренция (далее - НК) является неизбежным проявлением рыночных 
отношений. В самом общем плане ее можно определить как способы конкурентной борьбы, 
наносящие вред конкурентам, иным хозяйствующим субъектам, потребителям, и неприемлемые 
сточки зрения нормального функционирования рынка. Некоторые формы НК запрещены в 
большинстве стран мира (например, смешение в отношении продуктов конкурентов, дискредитация, 
введение общественности в заблуждение в отношении предлагаемых товаров), но в остальном 
подходы государств нередко существенно расходятся.  
 Коллизии между законодательством различных государств в условиях тесного 
международного экономического сотрудничества поставили задачу выработки адекватных 
коллизионных норм в области защиты от недобросовестных форм конкуренции. Неслучайно 
поэтому, что на современном этапе кодификации международного частного права в законодательных 
актах различных стран содержатся такие коллизионные нормы. Не оставлен в стороне этот вопрос и в 
РТ. В ходе реформы отечественного коллизионного права в Раздел VI части третьей Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан (далее - ГК) включена статья 1228 «Применимое право к 
обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции». Статья является весьма 
заметной новеллой отечественного законодательства. 
 Национально - правовое регулирование недобросовестной конкуренции основывается на 
антимонопольном законодательстве, а именно на Законе РТ "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" от 2006 г. Первый антимонопольный Закон 
РТ был принят в 1993 г, но со временем он устарел и его действие были признано утратившим силу. 
В последствии был принят закон от 2006 г, который действует до сих пор. В данном законе дается 
перечень действий, которые признаны неправомерными, и совершение которых признается 
недобросовестной конкуренцией. Ст. 7 Закона от 2006 г. раскрывает полный перечень этих действий.   
 Закон РТ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках" от 2006г, дает следующее определение монополистической деятельности - злоупотребление 
хозяйствующим субъектом (группой лиц) доминирующим положением на рынке, заключение 



соглашений либо осуществление согласованных действий, запрещенным антимонопольным 
законодательством. 
 Если рассуждать только теоретическим подходом о понятии монополия, признавая что 
термин монополистическая деятельность является довольно широким определением, то можно 
понять, что не каждая монополистическая деятельность является злоупотреблением доминирующим 
положением на том или ином товарном рынке. В пример можно привести естественную монополию, 
которая устанавливается на товарном рынке страны, если создание конкуренции невозможно либо 
экономически не выгодно. Каждое государство с рыночной экономикой, которое хочет развиваться, 
расти и процветать, всеми силами борется с монополистической деятельностью, которая 
ограничивает конкуренцию. Без конкурентов даже богатая страна может очень быстро прийти в 
упадок, не успев почувствовать признаки приближающейся угрозы, которые хотели подчеркнуть, что 
здоровая конкуренция на товарном рынке государтсва это двигатель прогресса и роста экономики. 
Исключением не стала и Республика Таджикистан.  

В гражданском законодательстве Республики Таджикистан не прописано ни понятие, ни 
термин «внедоговорные обязательства», хоть и в Гражданском Кодексе РТ (раздел IV, части II ГК РТ) 
предусмотрены и договорные и внедоговорные обязательства.  

В сферу регулирования международного частного права эти обязательства войдут, только если 
они будут осложнены "иностранным элементом". Данные обязательства регулируются при помощи 
национальных унифицированных коллизионных норм, а так же унифицированных норм 
международного права.  

В разделе VII ГК РТ «Международное частное право» содержатся   коллизионные нормы, 
которые регулируют выбор права, которое должно быть применено только в отношении некоторых 
внедоговорных обязательств, осложненных иностранным элементом. К таковым относятся: 
1. Обязательства вследствие причинения вреда (ст. 1225 ГК РТ); 
2. Ответственность за ущерб причиненный потребителю (ст.1227 ГК РТ);  
3. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестной конкуренции (ст.1228 ГК РТ); 
4. Обязательства из неосновательного обогащения (ст.1229 ГК РТ);  

Все перечисленные обязательства возникают не из договора. Законодатель применяет в 
отношении их различные коллизионные принципы выбора  применимого права. И это не случайно. 
Единая коллизионная норма относительно выбора применимого права ко всем внедоговорным 
обязательствам вряд ли может быть сконструирована ввиду их принципиального разнообразия. 

Все перечисленные обязательства возникают не из договора. Законодатель применяет в 
отношении их различные коллизионные принципы выбора  применимого права. И это не случайно. 
Единая коллизионная норма относительно выбора применимого права ко всем внедоговорным 
обязательствам вряд ли может быть сконструирована ввиду их принципиального разнообразия. 

К обязательствам, возникшим в результате неправомерных действий, запрещенных 
антимонопольным законодательством РТ применяется право страны, рынку которой был нанесен 
вред в результате злоупотребления доминирующим положением на рынке(ст.1228 ГК РТ).  

В этих обязательствах правило конфликта законов должно защищать конкурентов, 
потребителей и общественность в целом и гарантировать нормальное функционирование рыночной 
экономики.  

Следует сравнить регулирование данных отношений в РТ с регулированием, которое 
осуществляется в ЕС. В Регламенте ЕС "Рим II" указано, что правом применяемым к внедоговорному 
обязательству, которое возникло в результате недобросовестного конкурентного действия, должно 
быть право страны, на территории которой был причинен вред или может быть причинен 
конкурентным отношениям или были затронуты коллективные интересы потребителей. В Регламенте 
также предусмотрено коллизионное регулирование данных отношений, возникших в результате 
ограничения конкуренции. Правом, которое должно быть применено в этом случае будет право той 
страны, рынку которой был нанесен вред или может быть нанесен. В отношении этих обязательств 
принцип автономии воли сторон не применяется. 

Понятие "недобросовестная конкуренция" дается в Законе РТ "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" от 2006 г, также в международных актах. 
Особое место занимает понятие данное в ст. 10 bis Парижской конвенции "По охране промышленной 
собственности" 1883г.  

 Важно отметить, что может быть применено не только право установленное в ст. 1228 ГК РТ, 
но и другое. Например: введение потребителя в заблуждение относительно характера, способа и 
места изготовления, потребительских свойств, качества товара, является недобросовестной 



конкуренцией, в следствии получения недостоверной или недостаточной информации о товаре. В 
этом случае будет применяться право, указанное в ст. 1227 ГК РТ. 

 Статья 1228 ГК РТ ограничивает принцип автономии воли сторон (выбор права страны суда), 
даже в тех узких пределах, которые предусмотрены п.3 ст. 1225 ГК РТ. 
Частью третьей ГК РФ впервые в коллизионное право Республики Таджикистан была введена норма 
(ст. 1228), определяющая право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 
вследствие недобросовестной конкуренции. 
 Если в предыдущей редакции ГК РФ ст. 1222 именовалась «Право, подлежащее применению 
к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции», то в новой редакции 
как наименование, так и содержание коллизионной нормы изменены на «Право, подлежащее 
применению к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции и 
ограничения конкуренции». Изменения отражают общую тенденцию коллизионного регулирования 
обязательств, возникающих вследствие недобросовестной конкуренции и ограничения конкуренции, 
закрепленную в Регламенте ЕС «Рим II» (ст. 6). 
 Объем коллизионной нормы ст. 1222 (в новой редакции) не ограничивается лишь 
обязательствами, возникающими вследствие недобросовестной конкуренции, но также 
распространяется на обязательства, возникающие вследствие ограничения конкуренции. 
В Законе Швейцарии 1987 г. о международном частном праве сформулированы две коллизионные 
нормы: одна касается права, применимого к требованиям из недобросовестной конкуренции (ст. 136), 
вторая — к требованиям из ограничения конкуренции (ст. 137). 
 Основная коллизионная привязка ст. 1228 ГК РТ отсылает к праву страны, рынок которой 
затронут такой конкуренцией, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 
Поскольку требования о возмещении вреда, причиненного вредоносным действием 
недобросовестной конкуренции или ограничением конкуренции, по общему правилу отнесены к 
требованиям из деликтных обязательств, логичным было бы полагать, что коллизионной привязкой 
должно быть право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее 
основанием для требования о возмещении вреда, или место наступления вреда. Однако такая общая 
формула прикрепления не отражает специфики возникновения обязательств по возмещению вреда в 
сфере конкурентных отношений. Для конкуренции не имеет значения место совершения действия 
недобросовестной конкуренции или ограничения конкуренции, а учитывается рынок, который 
затронут такой конкуренцией, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. Норма 
ст. 1228 ГК РТ, равно как и аналогичные коллизионные нормы зарубежного законодательства, не 
дает разъяснений, что следует понимать под таким рынком. 
 Дополнительной коллизионной привязкой (абз. 2 п. 1 ст. 1228 ГК РТ) применительно к 
обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции (причинение вреда), 
введено новое коллизионное правило, применимое в том случае, если недобросовестная конкуренция 
затрагивает исключительно интересы отдельного лица. Тогда применимое право определяется по 
коллизионным правилам, касающимся деликтных обязательств (ст. 1225 ГК РТ).  
 Напротив, хозяйствующие субъекты — участники конкурентных отношений не вправе 
совершать выбор права, применимого к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной 
конкуренции и ограничения конкуренции (п. 3 ст. 1228 ГК РТ), и, следовательно, коллизионная 
норма ст. 1228 ГК РТ, за одним исключением, носит императивный характер. 
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История гласит, что таджикский народ с давних времен до наших дней всегда поддерживал 

добрососедские отношения со всеми народами. Укреплял, и будет укреплять доверительные и 
дружественные связи с другими государствами. В книгах и поэзиях многих таджикско-персидских 
поэтов можно найти такие строки и речь, которая предводительствует к уважению другим народам и 
подержанию мира, гуманизма и добрососедских отношений с другими государствами. Например, 
мировая цивилизация высоко оценила гения, таджикско-персидского поэта Шейх Муслихид-дина 



Саади Ширази и его мудрые и вечно истинные слова, начертанные золотыми буквами на здании ООН 
в Нью-Йорке и переведены на все языки мира: 

«Все племя Адамово - тело одно, 
Из праха единого сотворено. 
Коль тело одно, только ранена часть, 
По телу всему в трепетание впасть. 
Над горем людским ты не плакал вовек,- 
Так скажут ли люди что ты человек?» 
Поэтому мы таджики, наследники великого Шейха Саади после приобретения своей 

независимости стали неотделимой частью мирового общества и Таджикистан на основе 
международных норм смело построил своё сотрудничество со многими государствами, а также с 
международными и межрегиональными организациями. Одной из таких организаций является 
Шанхайская Организация Сотрудничества, которая Таджикистан является одним из «отцов-
основателей» данной организации.  Основой активного участия нашей республики в ШОС в течение 
долгих лет стали: совместная усиленная борьба против международного терроризма, экстремизма, 
сепаратизма и незаконного оборота наркотиков и оружия, сохранение мира и стабильности в регионе; 
участие в региональном торгово-экономическом сотрудничестве в обширном евразийском 
пространстве; привлечение дополнительных внешних инвестиций в гидроэнергетический сектор 
страны и возможность совместного освоение природных богатств страны. Как известно исторический 
шаг для изменения и трансформации «Шанхайской пятерки» в Шанхайскую организацию  
сотрудничества как региональную структуру, многостороннего сотрудничества в различных сферах 
было сделано во время Душанбинского саммита глав государств 5 июля 2000 года. Этот саммит 
сыграл наиболее важную роль в процессе последовательного развития отношений между 
государствами участников ШОС особого «Шанхайского духа», характерными чертами, которого 
являются взаимное доверие, равенство, уважение многообразия культур и стремление к совместному 
устойчивому развитию. 

После распада СССР начался процесс ведения переговоров по пограничным вопросом между 
Китаем и группой бывших стран Советского Союза, которые  имели общую границу с Китаем. 
Данные переговоры проходили с 1992 по 2000гг. и в 1997 году стали основой для формирования 
«Шанхайской пятерки» политического клуба, взаимно заинтересованных стран по решению 
пограничных вопросов. Этот политический клуб сыграл ключевую роль для создания Шанхайской 
Организации Сотрудничества и 15 июня 2001г. зародилась данная  организация. В 1998 году после 
захвата власти движением «Талибан» в Афганистане эта страна превратилась в базу международного 
терроризма и представляла собой большую угрозу всем странам Центральной Азии. Поэтому в 
работе «Шанхайской пятерки» появилась новая тенденция – изменение отношений в области 
безопасности границы на борьбу с «трех мировых зол» терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 
Нужно подчеркнуть, что особенность ШОС заключается в том, что в неё соединены воедино самые  
разные сферы деятельности. Другие региональные структуры в ЦА имеют в основном одно плановые 
предназначения. Также специфика ШОС состоит в том, что она поступательно расширяет свою сферу 
деятельности, начиная с обеспечения безопасности в пограничных районах, и поочередно перешла к 
борьбе с терроризмом, охране окружающей среды, гуманитарному сотрудничеству, а также 
экономическому сотрудничеству и т.д. Можно сказать, что задачи ШОС не установлены навсегда, а 
постепенно появляются и формируются в процессе сотрудничества между государствами-
участниками, поэтому ее функции развиваются параллельно структурным характеристикам, также 
обладают потенциалом для расширения.  

Очень важно отметить, что экономическое сотрудничество в рамках ШОС имеет абсолютно 
важное значение для Республики Таджикистан. Многие эксперты считают, что при сотрудничестве 
государств ЦА с ШОС имеются планы о возрождении «Великого шелкового пути» планы, которого 
сейчас  практически  стали осуществляться в реале. Ощутимой экономической поддержкой со 
стороны ШОС для Таджикистана явилось решение правительства Китая о выделении для государств-
членов ШОС экспортно- льготного кредита в объеме 900млн. долларов США, из этой суммы 680 млн. 
были выделены Таджикистану для строительства крупных инфраструктурных проектов в рамках 
ШОС на территории РТ. Нужно отметить, что сотрудничество с ШОС для нашей республики 
является наиболее важной площадкой для привлечения инвестиций, эффективного использования 
природных ресурсов и транспортной инфраструктуры, создания современной экономики для 
Таджикистана и производств в условиях рынка, также формирование новых слоев 
высококвалифицированной рабочей силы. За все годы сотрудничества Таджикистана с ШОС он стал 



одной из ведущей международной региональной организацией. Таджикская общественность 
проявляет  большой интерес к изучению Программ торгово-экономического сотрудничества 
государств-членов ШОС и других сотрудничествах в области безопасности и политике.   

Сотрудничество Республики Таджикистан с ШОС в области политики и региональной 
безопасности.  После событий 11 сентября 2001 года американские войска вторглись в Исламскую 
Республику Афганистан, и это резко изменило геополитическую ситуацию в Центральной Азии. 
Сразу же 14 сентября 2001г. главы правительств государств-участников ШОС выразили 
солидарность к народу Америки, и в своем заявлении осудили эти террористические акты против 
США. Американские войска добились быстрой победы над террористами и опрокинули режим 
«Талибан» в Афганистане. Эти события стали неожиданностью для ШОС и оказали большое 
воздействие. Некоторые страны ШОС, например Узбекистан и Киргизия поддерживая 
антитеррористическую акцию дали возможность США построить военные базы на своей территории. 
Это вызвало неоднозначные оценки со стороны экспертов других стран ШОС и пресса тоже резко 
высказалась по этому поводу, что на практике эта организация в значительной мере утратила свое 
значение после событий 11 сентября 2001г.  

Государства ЦА, исходя из своих интересов, предоставили возможность Америке построить 
военные базы на своей территории. ШОС не имел никаких причин не одобрять такое решение 
государств-членов. Необходимо отметить, что ШОС не является блоком государств. В ее задачи 
входит координация действий участников по борьбе с терроризмом, развитию экономического 
сотрудничества и обеспечению безопасности границ. Также заметные изменения произошли в 
состоянии безопасности в ЦА. После свержения талибов немного был устранен источник угрозы. 
Изменения геополитической обстановки в ЦА поставило ряд новых проблем для решения перед 
ШОС. Основной причиной образования данной организации была необходимость обеспечения 
безопасности пограничных районов государств-участников ШОС. Не смотря на то, что безопасность 
границы является важнейшим фактором углубления отношений между государствами, но когда 
вопросы по обеспечению безопасности пограничных районах были решены, основными 
направлениями сотрудничества в ШОС стала борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 
События 11 сентября еще раз подтвердили, что ШОС в ЦА является как гарант региональной 
безопасности. 

Основная угроза для государств ЦА является расширение масштабов наркотрафика, 
трансграничная организованная преступность, терроризм в Афганистане.  Другими словами 
достижения мира и стабильности в Афганистане является одним из главных факторов обеспечения 
безопасности в ЦА и всему миру. Поэтому страны- участники ШОС,  в том числе Таджикистан 
заинтересованы в регулировании состояния в Афганистане и почти ежегодно проводят 
международные конференции с целью помочь афганскому народу для достижения мира. В июне 2008 
года страны ШОС провели международную конференцию в Киргизии по поводу участия ШОС в 
области афганского урегулирования. На этой конференции впервые при рассмотрении афганского 
вопроса эксперты и ученые из стран ШОС попытались предоставить свои решения взаимодействия с 
афганской стороной. Другая наиболее важная конференция состоялась 27 марта 2009г. в Москве. 
Итог конференции стал то, что страны-участники  ШОС и Афганистан согласовали совместное 
заявление и приготовили к нему План действий, состоящий из трех основных пунктов: 

1. Борьба с незаконным оборотом наркотиков. 
2. Борьба с терроризмом. 
3. Борьба с организованной преступностью. 
В основном эти угрозы беспокоят стран ШОС, поэтому для реализации этих пунктов эксперты 

государств-участников ШОС выработали конкретные предложения. С точки зрения таджикских 
экспертов самым важным и востребованным предложением стало предложение учебного центра 
ШОС для подготовки осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. Таджикская сторона ещё на Душанбинском саммите 
выступила с этим представлением и предложила создать антинаркотический центр стран ШОС в 
Таджикистане. Все страны ШОС, в том числе Таджикистан знают, что достижения мира и 
стабильности в Исламской Республике Афганистан является решающим фактором обеспечения 
безопасности, способствующим устойчивому социально-экономическому развитию всего региона 
Центральной Азии. В этой связи государства-члены ШОС приняли совместное решение предоставить 
Афганистану статус наблюдателя при ШОС. 

Взгляд из Душанбе таково что по афганскому урегулированию было бы целесообразно решить 
нижеследующие этапы практическими задачами: 



1. По антинаркотическому направлению: 
а) поэтапное возведение антинаркотического пояса вокруг Афганистана путем создания 

антинаркотического центра ШОС, желательно в Таджикистане; 
б) расширение сотрудничества между антинаркотическими  центрами ШОС и соответствующими 

ведомствами Афганистана; 
2. По антитеррористическому направлению: 
а) расширение тесных контактов между антитеррористическим центром ШОС и 

соответствующими службами Афганистана; 
б) налаживание постоянного обмена информации по террористическим организациям и их членов 

между антитеррористическим центром ШОС и соответствующими службами Афганистана;              
3. По вопросам безопасности на границе: 
а) ШОС должен оказать помощь и поддержку тем странам-членам ШОС, которые имеют общую 

границу с Афганистаном в деле охраны и обустройства границы; 
б) создание специализированных институтов ШОС по охране границ силами стран-членов ШОС 

в странах Центральной Азии. 
Сотрудничество Республики Таджикистан с ШОС в области торгово-экономических отношений. 

Как известно основные направления сотрудничества государств-участников ШОС является 
сотрудничество в сфере безопасности и в сфере экономики. За короткий период времени ШОС 
начала представлять собой не только структуру обеспечения безопасности в ЦА, а также определила 
обеспечение торгово-экономического сотрудничества между странами в качестве важного и 
приоритетного направления своей деятельности. Можно сказать, что вопросы экономического 
развития для стран ЦА имеет очень важную роль. По мнению некоторых экспертов, экономическое 
сотрудничество является в некоторой мере более важным, чем проблемы борьбы с терроризмом и 
обеспечения безопасности  пограничных районов. Чтобы организовать конкретный план, и 
реализовать его в практике для экономического сотрудничества на сентябрьском заседании Совета 
глав правительств государств-участников ШОС  2003 году в Пекине была утверждена Программа 
многостороннего  торгово-экономического сотрудничества. Определившая основные направления 
взаимодействия между государствами-участниками ШОС, а также конкретные задачи в сфере 
экономики и торговли в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

После усердной совместной работы соответствующих ведомств и экспертов государств-членов 
ШОС был составлен План мероприятий по выполнению Программы торгово-экономического 
сотрудничества, утвержденный 23 сентября 2004г. в Бишкеке на очередном заседании Совета глав 
правительств государств-членов ШОС. В основе этой программы были определены основные усилия 
государств-членов ШОС на ближайшее время: шаги по созданию благоприятных условий для 
торговли, инвестиций, свободного перемещения товаров, капиталов и услуг на пространстве ШОС, 
осуществление совместных проектов в сфере энергетики, дорожного строительства, 
телекоммуникаций, агропромышленного комплекса, формирование соответствующей 
инфраструктуры.  

Нужно подчеркнуть, что основной  нормативно-правовой акт, который определяет и регулирует 
многостороннее сотрудничества, стран участников ШОС в различных направлениях является Хартия 
ШОС. Согласно статье 1 данной Хартии, одной из важнейших задач ШОС считается эффективное 
региональное сотрудничество государств-членов ШОС в политической, торгово-экономической, 
культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-
финансовой области и др.     

В основе плана мероприятие по осуществлению Программы многостороннего торгово-
экономического сотрудничества государств-членов ШОС были приняты проекты, подготовленные 
рабочей группой из Таджикистана. Эти проекты зависимо от сферы сотрудничество разделялись на 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Данные проекты, предоставленные рабочей группой 
из Таджикистана. Насчитывалось около 53 проектов, с учетом приоритетности были включены 6 
мероприятий в сфере топливно-энергетического комплекса, 13 мероприятий в сфере науки и новых 
технологий, 4 мероприятия в сфере транспорта, 3 мероприятия в области агропромышленного 
комплекса и 1 мероприятие в сфере высоких информационных и телекоммуникационных технологий.  

Важно отметить, что в выше указанных 27 мероприятиях РТ, согласно Плану является и 
совместная страна-участница, и совместным исполнителем данных мероприятий.  

Все 4 мероприятия, которые были предоставлены рабочей группой из Таджикистана в области 
сотрудничества в сфере транспорта имели важную роль в деле выхода Таджикистана из 



транспортного тупика на северо-востоке страны и соединения автомобильной дороги Таджикистана с 
Киргизией и Китаем. 

Первый проект в области сотрудничества в сфере транспорта был под названием «Завершение 
строительства недостающих и реконструкция имеющихся участков автодороги Братство-Душанбе - 
Куляб-Калаи  Хумб-Хорог-Мургаб- Кульма-Карасу граница КНР- выход на Каракарумское шоссе». 
Первый этап данного проекта был завершен в 2009г. 

Второй транспортный проект имел название «Развитие автотранспортного маршрута Ош-
Сарыташ-Иркештам-Кашгар со строительством в г. Кашгар перегрузочного терминала для 
организации мультимодальных перевозок». Этот проект также должен был завершаться к 2007 году, 
но по техническим причинам был завершен в 2010г. 

Третий проект был предложен с целью выхода к Персидскому заливу и Аравийскому морю с 
развитием автомобильных маршрутов, связывающий Казахстан, Киргизию, Таджикистан и 
Узбекистан с Афганистаном. 

У четвертого проекта был предназначен среднесрочный характер и больше был направлен на 
изучение вопросов экономической целесообразности строительства железной дороги Китая-
Киргизии-Узбекистана с участием Таджикистана. Для выполнения этого проекта был назначен 
определенный  срок с 2006 до 2010гг. Однако этот важный проект из- за несогласованности вопроса 
ширины колеи до сих пор незавершен.  

Также в сфере топливно-энергетического комплекса были предоставлены 6 важнейших проектов 
связанных с разработкой и использованию гидроэнергетической мощи стран ЦА, особенно 
Таджикистана. В этом списке проектов можно назвать «Совместное строительство 
гидроэнергосооружений РТ и Киргизской Республики». Проект «Совместное строительство 
Рогунской ГЭС»,который в силе выработать около 4 млрд. кВтч в год. Но компания «РусАл» стала 
затягивать строительство данного ГЭСа по политическим соображениям. Поэтому таджикская 
сторона аннулировала соглашение с этой компанией, и  по сути важнейший для Таджикистана проект 
не был выполнен. 

После завершения очередного Совещания министров государств-членов ШОС, отвечающих за 
внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность были подведены итоги этого Совещания 
11октября 2005г. в городе Душанбе. Итогом этого Совещания стало одобрение проекта «Механизма 
реализации Плана мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово-
экономического сотрудничества и направление этого документа на утверждение Совету глав 
правительств государств-членов ШОС». После утверждения документа «Механизма реализации» 
было поручено Комиссии старших должностных лиц и специальным рабочим группам приступить к 
выбору и проработке проектов в соответствие с утвержденным механизмом. Так же была одобрена 
инициатива РТ о создании гидроэнергетической системы государств-членов ШОС и ее рабочего 
органа в Душанбе. На этом Совещании совместно с таджикской стороной Комиссия выбрала три 
важных для народного хозяйства РТ проектов: 

1. Проект строительства «Линии электропередачи 500кВ «Юг-Север». 
2. Проект «Линия электропередачи 220кВ «Лолазор-Хатлон». 
3. Проект «Реабилитации, реконструкции автомобильной дороги Таджикистан-Узбекистан 

(Душанбе- Чанак)» . 
В мае 2006г. между представителем Открытой Акционерной Холдинговой Компании «Барки 

Точик» и представителем Экспортно-импортного банка КНР был подписан Договор по строительству 
нижеследующих проектов: 

1.«Линия электропередачи 500кВ «Юг-Север» общая стоимость, которой насчитывается 281 283 
633 долл. США. Цель данного проекта вывод РТ из энергетической изоляции, присоединения 
энергетической системы республики к северу страны и создание единой системы энергетики 
республики, а также присоединение энергетической системы РТ к единой энергетической системе 
государств-участников ШОС в будущем. 

2. Проект «Линия электропередачи 220кВ  «Лолазор-Хатлон». Общая стоимость проекта является 
58 134 305 долл. США. Цель проекта это обеспечение группы районов Хатлонской области 
электроэнергией.    

3. Проект «Строительства линий электропередач 220кВ «Худжанд-Айни». Общая стоимость 
проекта 36 900 000 долл. США. Основной цель этого проекта вывод РТ из энергетической изоляции, 
в частности присоединение районов Согдийской области к единой энергосистеме страны и 
обеспечение населения электроэнергией отечественного производства.  



4. Проект «Создание единой системы передачи электроэнергии на севере РТ» Общая стоимость 
этого проекта 27 856 620 долл. США. Цель проекта была направлена на полное обеспечение 
Согдийской области электроэнергией, чтобы в будущем повысить промышленный и 
сельскохозяйственный потенциал области.  

Все эти проекты были  полностью осуществлены и сданы в эксплуатацию вовремя. 
Заключение  
В заключение важно отметить, что Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с ШОС и народ 

Таджикистана тоже поддерживает это сотрудничество во имя «стабильности и процветание». Как 
говорил, Великий таджикский поет Мирза Турсунзаде: 

«Узы дружбы в душе сохраним навек»!  
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В современном мире значимость международных договоров трудно переоценить, поскольку 

данные соглашения играют важнейшую роль в международном праве в связи с рядом определенных 
обстоятельств, среди которых можно выделить: 

 1) обычные нормы, которые производятся в течении определенного промежутка времени, 
который довольно таки большой. В некоторых случаях возникают сложности в определении 
истинного и полного содержания обычных норм. При создании договорной нормы сама процесс не 
столь длительный, а волеизъявления участников международного права имеют более выраженный 
характер; 

2) система, при которой заключается и осуществляется договор, детально создана и оформлена 
(Конвенция о праве международных договоров 1969 г. и 1986 г.); 

3) для того чтобы прийти к согласию воли субъектов, необходима именно договорная форма, она 
предоставляет все необходимые для этого возможности, по сравнению со всеми другими 
существующими формами. 

Данные и иные основания, говорят о том, что круг вопросов, при котором договорной процесс 
создаётся, отражаются в международно-правовых нормах. Субъекты международного права, 
принимают во внимание тот факт, что соглашения имеют огромную значимость в международных 
отношениях и свидетельствуют о том, что роль договоров возрастает, а именно как источника 
международного права и способа расширения мирного взаимодействия между государствами. 

Международные договоры являются средствами развития международного сотрудничества, что 
прямо указано Уставом Организации Объединенных Наций, в котором, определены следующие 
положения, такие как ст. 1 Устава: 

1) поддержание международного мира и безопасности, принятие с этой целью эффективных 
коллективных мер, для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или 
других нарушений мира, и проведение мирными средствами, в согласии с принципами 
справедливости и международного права, улаживания или разрешения международных споров или 
ситуаций, которые могут привести к нарушению мира; 



2) развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов, а также принятие других соответствующих мер для 
укрепления всеобщего мира; 

3) осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем 
экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии 
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии. 

Необходимо также сказать, что для получения международного признания договора и придания 
ему юридической силы требуется, чтобы данный договор был признан действительным. Важнейшим 
условием действительности международного договора является наличие в нем подлинного 
соглашения государств, без которого соглашение не считается действительным. Соглашение в 
договоре является результатом взаимной уступки сторон, в котором произошло взаимное 
согласование их волеизъявлений. Подлинность соглашения осуществляется только при соблюдении 
принципов добровольности и взаимного равенства. Принуждение, какое бы оно не носило характер, 
которое применено к договаривающемуся государству, действия направленные на давление, на него в 
целом, на его органы или уполномоченных субъектов, осуществляющих переговоры по заключению 
договора, ведет к изменению природной воли этого государства и, следовательно, к отсутствию 
подлинного соглашения и его недействительности. 

Многие юристы называют такие действия обманом. Он всегда влечет к недействительности 
интернационального договора, поскольку при такой ситуации, истинность мотивов заключения 
соглашение также отсутствует, как и при принуждении. В случае, когда одной стороной договора не 
может быть проявлена подлинная воля другой стороны. При условии, в котором государство 
заключало договор при осуществлении действий, носящих характер обмана другого участвующего в 
переговорах государства, то оно имеет право дать отказ на обман как на мотивацию 
недействительности своего решения, на обязательность для него договора. Если согласие государства 
на обязательность для него договора было выражено в результате прямого или косвенного подкупа 
его представителя другим участвовавшим в переговорах государством, то первое государство вправе 
ссылаться на такой подкуп как на основание недействительности его согласия на обязательность для 
него такого договора. 

Также нужно сказать о роли международного договора в системе источников права на 
внутригосударственном уровне. Большинство стран в иерархии нормативно-правовых актов ставят 
на первое место, прежде всего, нормы внутреннего законодательства, что интересно в 
законодательстве Российской Федерации пошли по иному пути. В России предпочтительность 
отдаётся нормам международного права: Конституция Российской Федерации гласит, что «если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Таким образом, 
законодательством Российской Федерации признан и утвержден приоритет норм, которые включены 
в международные договора Российской Федерации, над нормами внутреннего законодательства. 
Подводя итоги, мы можем сказать, что международный договор представляет собой соглашение о 
равноправии между двумя или несколькими государствами, в котором устанавливаются взаимные 
права и обязанности. Участники международных правоотношений применяют свои обязательства, 
основанные на договорах, исходя из принципов и норм, которые содержатся в Уставе ООН, из опыта 
практики правотворчества национально-правовых институтов и доктрин. При принятии прав и 
обязанностей, субъекты применяют разнообразные наименования международных договоров, что не 
является ограничением для принятия новых обязательств и дальнейшее их выполнение. 

На современном этапе развития правового общества, международный договор представляет 
собой главный источник международного права, а причины на то следующие. Первое, 
международный договор по своей природе является наиболее массовым источником международного 
права, поскольку, большая часть международных норм создаётся после установления отношений 
между субъектами международного права, которые урегулированы, непосредственным 
международным договором. Второе, международные соглашения широко применяется из-за 
растущей роли независимости государств в интернациональных отношениях. Третье, 
международный договор различается с международным обычаем тем, что он имеет более понятную, 
точную форму соглашений между субъектами международного права. Четвёртое , из-за гибкого 
характера, которым обладает международный договор в системе изменчивых международно-
правовых связей; через заключение новых договоров обеспечивается наиболее благоприятное 
удовлетворение требований и нужд субъектов международных правоотношений. Пятое, 



международный договор может быть применен для неограниченного числа субъектов, а все объекты, 
которые могут быть объектами международно-правовых отношений, могут быть объектами 
международных договоров. Этого нельзя сказать о международном обычае. 

    Таким образом, международные договоры являются важнейшим источником международного 
права и занимают ведущее место в решении вопросов мирного мирового сотрудничества. Данный 
факт нельзя отрицать, ведь именно международные соглашения предоставляют возможность для 
создания унифицированной нормы не только коллизионно-правового, но и материально-правового 
характера, что, оказывает положительное воздействие на целесообразную и общую регуляцию всех 
существующих гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом, без чего 
нельзя представить мировое сообщество, которое сейчас существует. Экономические и иные 
отношения выходят на новый уровень, во взаимодействии между субъектами международного права. 
Вследствие чего государства разрабатывают общие механизмы, построения юридического 
регулирования таких правоотношений. Результатом такого рода действий государств, как раз таки, 
является создание и принятие международных соглашений. Целью, которых является, 
унифицированной стандартную практику и улучшить традиции международных отношений, которые 
осуществляют прямое воздействие  на национальные правовые системы государств, тем самым они 
регулируют отношения между субъектами международного права. 
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Современное международное частное право состоит из двух составляющих – коллизионных и 

материальных правовых норм, которые регулируют отношения, осложненные иностранным 
элементом. Историческую основу международного частного права составляют коллизионные нормы, 
которые являются сложными с точки зрения юридической техники. Совокупность частноправовых 



норм, регулирующих отношения, осложненные иностранным элементом, составляют коллизионные 
нормы [8]. 

Важное значение при регулировании отношений в сфере международного железнодорожного 
транспорта имеют коллизионные нормы. Так как коллизионные нормы определяют право 
применимое к отношениям в сфере международного транспорта. Особенность данных норм состоит в 
том, что она не действует как отсылочная норма, а указывает применимое к отношениям право. 

Коллизионные нормы в сфере международной перевозки пассажиров могут быть 
классифицированы по различным основаниям. В частности, по источникам регулирования 
коллизионные нормы подразделяются на нормы, регулируемые национальным правом и нормы, 
регулируемые международными актами. Касательно международной железнодорожной перевозки 
можем отметить, что они нашли свое отражение в международных договорах. 

По форме выражения коллизионные нормы подразделяются на императивные, диспозитивные и 
альтернативные нормы. К императивным коллизионным нормам относятся нормы, которые не 
меняются по воле сторон. Диспозитивные нормы включают правила, позволяющие сторонам 
транспортных правоотношений выбирать ту или иную норму права. В этих нормах используются 
выражения «стороны могут применить ...», «если иное не предусмотрено сторонами» [5]. К 
альтернативным коллизионным нормам относятся коллизионные нормы, определяющие несколько 
вариантов выбора применимого права.  

Во многих случаях, коллизионные привязки в международных актах являются императивными, а 
в национальном законодательстве – диспозитивными. Особенность коллизионных норм в сфере 
международного транспорта заключается в том, что договор перевозки подчиняется многим 
коллизионным нормам. Данное обстоятельство характеризуется тем, что пассажир переходит 
границы территорий нескольких стран, во всех странах осуществляются несколько операций: начало 
движения, перевозка, доставление пассажира в конечный пункт. Подчинение этих транспортных 
операций законодательству одной страны не учитывало бы особенности перевозки и транспортного 
права государств, создало бы неудобства при осуществлении операций [6]. 

По форме коллизионные привязки подразделяются на односторонние и двусторонние 
коллизионные привязки. Данная классификация имеет большое практическое значение. К 
односторонним коллизионным нормам относятся нормы, отсылающие к праву определенного 
государства. Обычно, данные коллизионные нормы находят свое отражение в национальном 
законодательстве и отсылают на нормы законодательства данного государства. Двусторонние 
коллизионные нормы находят свое отражение в международных конвенциях. Необходимо отметить, 
что под применением права к определенной ситуации понимается применение права государства, 
уполномоченного регулировать транспортные отношения, указанные в коллизионной норме.  

На сегодняшний день каждое государство имеет свои коллизионные нормы, включающие в себя 
коллизионные привязки, отличающиеся друг от друга. Вместе с этим, процесс международно-
правовой унификации применяемых коллизионных норм предполагает, что указанные нормы 
должны быть отражены в примерных правилах коллизионной нормы. Данные правила называются 
коллизионными принципами или видами коллизионной привязки. На сегодняшний день можно 
выделить следующие специальные коллизионные привязки, применяемые в отношениях 
международной железнодорожной перевозки: 

− закон страны-отправителя; 
− закон страны-получателя (в которую перевозится пассажир); 
− закон страны, в которой заключен договор перевозки; 
− закон страны, в которой были внесены изменения в договор перевозки; 
− закон страны места происшествия; 
− закон страны-адресата; 
− закон страны, в которой проходит судебное разбирательство. 
В современных кодексах о международном частном праве существуют коллизионные нормы 

касательно регулирования отношений в транспортных средствах. В частности, согласно статье 42 
Закона Польши «О международном частном праве» от 4 февраля 2011 года в отношении воздушного 
и морского судна, а также рельсовых транспортных средств применяется право страны, в которой 
данное транспортное средство было внесено в реестр или при отсутствии реестра – право страны, в 
которой находится порт, станция или аналогичное место, где зарегистрировано данное транспортное 
средство [9]. Согласно статье 22 Закона Эстонии «О международном частном праве» установлено, 
что в отношении воздушного, водного или железнодорожного транспорта применяется право страны 
происхождения транспортного средства, при этом под происхождением понимается: в отношении 



воздушного транспорта – принадлежность к определенному государству; в отношении водного 
транспорта – государство, в котором он прошел регистрацию; в отношении железнодорожного 
транспорта – государство, в котором было дано разрешение на его использование [3]. Согласно 
статье 22 Закона Македонии «О международном частном праве» от 4 июля 2007 года указано о 
применении права государства, которому принадлежит транспортное средство, если иное не 
предусмотрено нормами законодательства Македонской Республики [7]. Согласно Кодексу Турции 
«О международном частном праве и международном гражданском процессе» от 27 ноября 2007 года 
вещные права в отношении воздушного, водного и железнодорожного транспорта регулируются 
законодательством страны происхождения данных транспортных средств. Определено, что под 
страной происхождения понимается место регистрации воздушного и водного транспортного 
средства, а отношении железнодорожного транспорта – место выдачи лицензии [1]. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что специальные коллизионные нормы по 
своей форме отличаются от других коллизионных норм, применяемых в международном частном 
праве. Но существуют сходства данных коллизионных норм с другими нормами. К примеру, имеются 
сходства между закон страны-отправителя и закон места заключения договора (lex loci contractus), 
закон страны, в которой были внесены изменения в договор перевозки и закон места совершения акта 
(lex loci actus), закон страны-получателя и закон места исполнения договора (lex loci solutionis). 

Своеобразным являются нормы касательно коллизионной нормы о законе страны-адресата. 
Можно отметить, что важным условием применения данной коллизионной нормы является 
передвижение через территорию нескольких стран и выполнение нескольких условий страны-
адресата. Данное обстоятельство в связи с различием норм внутреннего законодательства может 
создать неудобства для клиента, т.е. пассажира. Например, условия, возникающие при перевозке, 
могут быть расценены как правонарушения в месте транзита или приема.  

Для перевозки пассажира, если в договоре перевозки обязанности перевозчика перед пассажиром 
не определены, важную роль имеют отсылка к закону места возникновения ситуации, являющегося 
основой для определения данных обязанностей, и закону места судебного разбирательства. 
Рассмотрим по отдельности вышеуказанные коллизионные привязки. 

Закон страны-отправителя. Исходя из названия данной коллизионной привязки, отношения и 
условия перевозки регулируются законодательством страны-отправителя (отправителя пассажира). 
Данная коллизионная привязка широко применяется в международных договорах. В частности, 
правила, отсылающие нормам страны-отправителя нашли свое отражение в СМПС. В пункте 12 
статьи 4 Соглашения СМПС закреплены правила об осуществлении продажи первоначальных 
дорожных документов по законодательству страны-отправителя. СМПС регулирует условия 
передачи багажа для перевозки. Пункт 2 статьи 16 определяет, что порядок получения багажа для 
перевозки в разумный срок регулируется внутренними правилами места отправки.  

Закон страны-адресата (определение места получения багажа). Данная коллизионная привязка 
схожа с коллизионной привязкой закон страны-отправителя, широко применяется на практике. 
Согласно нему, порядок прибытия пассажира, условия об оповещении его прибытия регулируется 
законом места прибытия пассажира. Кроме этого, в случае невостребования багажа, 
железнодорожная организация осуществляет действия по хранению багажа согласно 
законодательству страны, в которой багаж должен быть получен. 

Закон страны, в которой заключен договор. Во второй половине ХХ века закон места заключения 
договора был подвергнут критике. А. Шнитцер отмечал, что нельзя определить место заключения 
договора при его заключении путем обмена информации и переговоров из различных стран. При 
этом место заключения договора является юридической фикцией, заполненной материальными 
нормами из различных стран [4]. В англо-американских странах используется теория почтового 
ящика (mail box theory). Согласно которому место отправки акцепта оференту со стороны 
отправителя акцепта является местом заключения договора. А в странах континентальной системы, 
наоборот, место получения акцепта оферентом является местом заключения договора. Место 
заключения договора предполагает применение в отношении договора права государства, на 
территории которого он был заключен.  

С середины ХХ века коллизионное законодательство многих стран отказалось от указанной 
коллизионной привязки. В такой развитой стране как Япония данная коллизионная привязка 
применялась долгое время и была отменена лишь в 2007 году путем внесения изменений в Закон «О 
международном частном праве» [2, 77-78].  

Закон места происшествия. Данная коллизионная привязка подразумевает применение 
законодательства страны, в которой были нарушены условия перевозки. Согласно статье 14 СМПС 



пассажир несет ответственность за нарушение правил по перевозке запрещенных веществ: 
огнеопасные, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся, взрывчатые, радиоактивные, едкие и 
отравляющие вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы, а также вещества, которые могут 
причинить вред багажу других пассажиров или участникам перевозочного процесса. Также согласно 
статье 22 СМПС, при обнаружении во время перевозки или при выдаче багажа признаков 
повреждения или частичной утраты, перевозчик обязан произвести проверку содержимого багажа и о 
результатах составить коммерческий акт.  

Закон страны судебного разбирательства. Одним из важных коллизионных привязок, 
применяемых в отношении международной перевозки пассажиров, является закон места суда (lex 
fori). Содержание данной привязки состоит в том, что отношения по перевозке регулируется 
законодательством страны, в которой проходит судебное разбирательство. Преимуществом при 
разрешении международных правовых коллизий, возникающих в отношениях перевозки, является 
правовое разрешение дела по существу на основании законодательства страны суда. Другими 
словами, суд при разрешении спора опирается на нормы законодательства своего государства. 

Закон юридического лица (перевозчика). Рассматриваемая коллизионная привязка предполагает 
применение норм законодательства страны, которой принадлежит юридическое лицо. Сущность 
полномочий юридического лица и ответственность по перевозке составляют содержание данной 
коллизионной привязки. Принадлежность юридического лица определяется по месту регистрации 
юридического лица, месту нахождения органов управления или осуществления основной 
деятельности. В странах Европы теорией и практикой приоритетным признается закон юридического 
лица (ФРГ, Италия, Бельгия, Швейцария). 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы касательно коллизионно-
правового регулирования отношений по перевозке пассажиров в железнодорожном транспорте: 

Во-первых, на сегодняшний день приняты несколько международных договоров, содержащих 
материально-правовые и коллизионно-правовые нормы в сфере международной перевозки. В 
предмет их регулирования входят вопросы по осуществлению перевозок. А именно, правила об 
установлении ответственности перевозчика, указании требований в отношении правовых 
документов, компенсация при аварии и других случаях. 

С учетом не урегулированности всех вопросов по международной перевозке материально-
правовыми нормами коллизионные привязки имеют важное значение. К ним относятся закон страны-
отправителя (багажа, пассажира), закон страны-адресата, прибытия или получения и т.д. Самым 
распространенным в международной перевозке коллизионной привязкой является lex fori, которая 
может быть применена во всех правоотношениях. Данное обстоятельство характеризуется тем, что 
она нашла отражение не только в национальном законодательстве, но и в международных 
конвенциях. 

Своеобразность международных перевозок приводит к возникновению затруднений в 
определении применимого права и юрисдикции. Данные проблемы, в основном, разрешаются путем 
унификации материальных норм через международные конвенции. Но, в свою очередь, возникают 
некоторые коллизионные проблемы. В связи с отсутствием в коллизионном законодательстве 
некоторых стран специальных коллизионных привязок касательно международной перевозки 
пассажиров применяются общие коллизионные привязки: закон места происшествия, закон страны-
отправителя, закон места заключения договора, закон юридического лица (перевозчика). 

Во-вторых, унифицированные материальные и коллизионные правовые нормы разрешают лишь 
одну сторону возникшей проблемы при осуществлении международных перевозок. В остальных 
случаях, вопрос о применении права определяется судом и спор разрешается на основании 
внутреннего коллизионного законодательства. Необходимо отметить, что могут возникнуть и иные 
отношения, не связанные с передвижением пассажира, но являющиеся смежными к отношениям 
перевозки. То есть, при этом имеется ввиду нанесение вреда здоровью или имуществу пассажира, 
возникновение деликтных отношений. В таком случае происходит дифференциация коллизионного 
регулирования и его применение к отношениям международной перевозки и деликтным 
правоотношениям. 
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Возникновение различных проблем в современном обществе обусловило потребность в усилении 

и обеспечении международной безопасности, содействует расширению ее сферы, соответственно, 
общественные отношения должны выходить за пределы государств и должны восприниматься в 
рамках какого – либо региона. 

Стремление РФ к укреплению региональной безопасности позволяют сделать вывод о том, что 
страны Центральной Азии, к примеру, как Таджикистан, Узбекистан являются одними из наиболее 
приоритетных направлений сотрудничества в рамках решения вопросов международной 
безопасности. Формирование диалога между РФ и государств Центральной Азии должно привести к 
наиболее эффективным стратегиям, которые базируются на различных интересах: экономических, 
культурных, политических.  

Усиление региональной безопасности на современном этапе вызвано потребностью общества в 
укреплении единства и реализации одной стратегии социального развития самого общества как 
такового. 

В традиционной парадигме под безопасностью понимают «отсутствие угроз или способность 
актора эффективно встретить и предотвратить потенциальные угрозы [4, 42].  

Международная безопасность определяется в качестве категории, отражающей такое состояние 
международных отношений, при котором обеспечиваются фундаментальные национальные интересы 
всех субъектов мировой политики. Под фундаментальными интересами, в таком случае, предлагается 



понимать территориальную целостность, политическую независимость или суверенитет, потребность 
в экономическом развитии, национально-культурную самобытность [2, 276].  

Включение в категорию международной безопасности более широкого состава элементов 
требуют условия и особенности современного состояния международных отношений. По словам 
Ю.В. Косова международная безопасность – это «…характеристика международных отношений, 
включающая в себя такие показатели, как стабильность развития, защищенность от внешних угроз, 
обеспечение суверенитета и независимость всех государств, признанных мировым сообществом» [3, 
48]. 

При таком определении также уделяется особое внимание основным способам обеспечения, к 
которым относятся: «двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности между 
заинтересованными странами; объединение государств в многосторонние союзы; всемирные 
международные организации, региональные структуры и институты для поддержания 
международной безопасности; демилитаризация, демократизация и гуманизация международного 
политического порядка, установление верховенства права в международных отношениях».  

Некоторые исследователи настаивают на таком понимании безопасности, которое предполагает 
не только защищенность социума, но и условия, способствующие наиболее полному раскрытию 
творческих способностей индивида и социальных групп.  То есть в определении безопасности также 
должны учитываться и условия, способствующие общественному развитию.  

Что касается механизма обеспечения международной безопасности, то он обычно осуществляется 
в рамках трех основных концепций. К этим концепциям относятся: коллективная безопасность, 
общая и безопасность на основе сотрудничества, каждая из которых, при наличии ряда общих черт, 
обладает своей спецификой.  

В нашей работе речь пойдет именно о третьей концепции.  
В настоящее время деятельность Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС) 

привлекает все большее внимание мировой общественности и международных организаций. Это 
говорит о том, что ШОС из консультативной структуры постепенно превратилась в одно из весомых 
региональных объединений, которое способно решать широкий круг международных вопросов. 

Учитывая развитие евразийского общества, ШОС становится немаловажным институтом 
обеспечения безопасности в данном регионе.  

Одной из основных целей ШОС, закрепленных в «Хартии Шанхайской организации 
сотрудничества» является: совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во 
всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами 
транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией [1, 2].  

Директор Центра энергетических исследований Китайского фонда международных исследований 
Ван Хайюнь отметил, что вопросы безопасности всегда были стержнем развития сотрудничества в 
рамках ШОС. Он предложил укреплять правовую базу, особенно в таких сферах, как обеспечение 
региональной стабильности, в частности создать банк антитеррористических данных, продолжить 
проведение антитеррористических учений. Отметив успехи в области военного сотрудничества, он 
высказался за развитие контактов по линии министерств обороны: обмен информацией, создание 
механизма общего реагирования, общей базы данных, подготовка кадров, создание оборонного 
форума [5, 8]. О необходимости развивать сотрудничество в области безопасности говорили и 
представители Казахстана и России. 

Особое внимание по вопросам кооперации в ШОС в области безопасности занимает Афганистан.  
Так, по мнению И.А. Рогачева, первостепенные усилия должны быть направлены на создание 

поясов антинаркотической, антитеррористической и финансовой безопасности, которые призваны 
служить надежным заслоном от исходящих с афганской территории угроз. Необходимо обсуждать 
возможности оказания содействия Афганистану, в том числе в рамках широких международных 
усилий [5, 50]. 

 С.И. Шарипов (Таджикистан) указал на необходимость сотрудничества ШОС с США и НАТО по 
афганской проблеме, которая представляет главную угрозу стабильности в регионе. Он высказался за 
создание Центра ШОС по борьбе незаконным оборотом наркотиков. Такой Центр можно было бы 
расположить в Таджикистане как государстве, имеющем опыт взаимодействия по этим вопросам с 
ЕС и другими странами Запада. По его мнению, создание такого Центра положительно сказалось бы 
на имидже ШОС, повысило бы ее роль в международном сообществе [5, 99].  

Представители Узбекистана указали на необходимость усиления роли специального 
представителя Генерального Секретаря ООН в Афганистане, с которым ШОС необходимо активно 
сотрудничать [5, 100].   



  Казахстан выдвинул идею создания Центра ШОС по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Россия же сообщает, что государства-члены уже работают над 
формированием такого центра. Отвечает за этот вопрос МЧС России.  

Ван Хайюнь также подчеркнул необходимость создания механизма реагирования на 
чрезвычайные ситуации как части военного сотрудничества (т.к. в Китае вооруженные силы играют 
важную роль при ликвидации последствий стихийных бедствий).  

Т. Батбаяр (Монголия) предложил проводить совместные учения по чрезвычайным ситуациям, в 
которых Монголия могла бы участвовать. Г.С. Логвинов указал, что для сотрудничества в этой 
области необходимо дать согласованное определение понятия «чрезвычайной ситуации», чтобы 
знать, когда и на какие именно ситуации должна реагировать ШОС [5, 100].   

Таким образом, ШОС должна максимально развивать все направления сотрудничества. В то же 
время, просто необходимо сотрудничать с такими организациями как ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭс, с тем 
чтобы исключить параллелизм в деятельности самих организаций.  

Кроме того, только в ШОС возможна координация подходов с КНР по вопросам, прежде всего 
касающихся государств Центральной Азии. Таким образом, разделить сферы деятельности ШОС 
необходимо именно следующим образом: акцентировать в ШОС только те вопросы сотрудничества, 
которые непосредственно касаются участия КНР, и вопросы, выходящие за рамки постсоветского 
пространства (например, афганский).  В отношениях с НАТО, Евросоюзом и отдельными 
государствами, отстаивая собственные интересы, необходимо исключить некое противостояние, в 
котором не заинтересованы государства-члены ШОС. Такое противоборство способно вызвать 
отрицательное отношение в ряде государств-членов.  

Немаловажно подчеркивать направленность ШОС на равноправное конструктивное 
сотрудничество и построение диалога в таком направлении и, демонстрацию того, что на самом деле 
нет никакого противостояния по отношению к другим странам или организациям.  

На наш взгляд, просто необходимо увеличить объем полномочий постоянно действующих 
органов ШОС, прежде всего Секретариата, а именно предоставить ему права принимать и увольнять 
своих сотрудников, самостоятельно готовить проекты документов Организации, выходить с 
инициативами по развитию и совершенствованию деятельности ШОС непосредственно на советы 
глав государств и правительств. Необходимо также существенно увеличить финансирование 
Секретариата и предоставить ему право решать вопросы финансирования собственных проектов.  

 Для рационального существования ШОС необходимо придерживаться определенных критериев, 
касающихся приема государств в члены ШОС:  

• принадлежность к региону ШОС (евразийское пространство как таковое);  
• наличие общих границ с другими членами ШОС;  
• ведение активной борьбы с терроризмом;  
• неучастие в военных блоках;  
• отсутствие состояния военного конфликта с другим государством;  
• соблюдение прав человека; 
Конечно, перечень таких критериев не является исчерпывающим, поэтому многие исследователи 

могут включить в него некоторые корректировки.  
Важно активно развивать сотрудничество с государствами-наблюдателями по отдельным 

проектам, в которых они заинтересованы, как с участием всех государств ШОС, так и в других 
форматах (с участием нескольких заинтересованных государств). Особенно важно привлечение 
наблюдателей к работе Делового Совета, Межбанковского объединения ШОС, а также к проектам 
создания Энергетического клуба, Центра по чрезвычайным ситуациям и Университета ШОС.  

 Итак, результаты подобных мероприятий и действий позволили бы выстроить более стройную 
систему развития ШОС, которая бы в дальнейшем позитивно повлияла на безопасность в данном 
регионе.  

 ШОС является региональной международной организацией нового типа и, с самого момента 
создания, демонстрирует мощнейший потенциал и отличную перспективу развития.  
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    По мнению  Гая «завещание - есть торжественное распоряжение, сделанное с тем, чтобы после 

нашей смерти  оно действовало». 
Завещание – это односторонняя сделка, содержащая волю наследодателя, направленную на 

посмертное распоряжение имуществом. Так как завещание - это сделка, то значит  эта сделка должна 
была отвечать определенным условиям действительности: 

1. Элементный состав 
2. Формы завещания 
3. Содержание завещания 
  Завещатель должен был обладать активной завещательной дееспособностью на момент 

составления завещания. 
 Существует множество исследований данной проблемы наследования по завещанию. Однако 

правовая природа завещания полагаю,     достаточно не раскрыта. Мысль   завещания подтверждает,  
что оно является: односторонней сделкой и одним из юридических фактов, входящим в сложный 
юридический состав, порождающий наследственное правоотношение. Полагается,    что правовая 
природа завещания наиболее значима. 

Традиционно завещание в доктрине наследственного права понимается как:  
- односторонняя сделка  
- один из способов распоряжения имуществом на случай   смерти    
- является  документом, содержащий распоряжения наследодателя.  
    Отечественное законодательство о наследовании в числе одного из базовых принципов 

закрепляет свободу завещания, которая, справедливо указывают на большинство научных 
исследователей, является одним из основных критериев характеристики демократического  общества 
. Не имея цели в рамках настоящей статьи подробно останавливаться на свободе завещания, 
ограничимся лишь некоторыми общими замечаниями. 

  В соответствии со ГК РТ  п. 6 ст. 1138 Гражданского кодекса Республики Таджикистан о том, 
что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия 
наследства. Следует понимать таким образом, что после открытия наследства возникают те права и 
обязанности, которые способствуют достижению цели совершения самого завещания т.е обеспечение 
правопреемства лицами, которым завещано имущество.      Исходя из   оснований по данному  
вопросу необходимо более точно сформулировать п. 6 ст. 1138 ГК. РТ. 

  Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами 
статьи 1160   настоящего Кодекса Республики Таджикистан.  Данные положения закона в целом 
предоставляют гражданам почти неограниченную свободу в определении своей последней воли 
касательно имущества, принадлежащего им на законных основаниях. 

   Если же наследник по завещанию откажется от наследства или не примет наследство и не будет 
иметь права на восстановление срока на принятие наследства, то завещание как сделка не достигнет 
своей цели, не станет основанием возникновения гражданских правоотношений, т.е. юридическим 
фактом-сделкой.  

Выше сказанное не предполагает то, что изменения правоотношений в данном случаи не 
возникнут вообще, однако в его основе окажется не действие, а событие — а именно  тот факт смерти 



наследодателя.    Характеризуя завещание как юридический факт-действие, его нередко относят к  
срочным сделкам. Например, академик Ю. К. Толстой цитировал  что срочность завещания выводит 
из того положения, что смерть наследодателя, на случай которой составляется данный акт, рано или 
поздно, неизбежно наступит [7, 25]. В. И. Серебровский, не называл завещание срочной сделкой, а 
подчеркнул его неотъемлемость со сроком смерти завещателя, который обязательно наступит, хотя и 
неизвестно когда и в какой момент [8, 114]. Учитывая , что срочная сделка считается в том случае, 
если в ней содержится указание на срок ее исполнения, либо он вытекает из содержания сделки. 

 Основная цель завещания – распоряжение имуществом на случай смерти. Поэтому завещание 
является распорядительной сделкой, также имеющей свою значимость . Прежде всего, эту сделку 
может совершить исключительно физическое лицо, обладающее полной дееспособностью. Каждый 
человек в своей жизни совершает множество распорядительных сделок, которые в большинстве 
своем являются двухсторонними сделками – договорами. 

 Таким образом, мы должны признать, что завещание само по себе не влечет возникновения, 
изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, не отвечая, таким образом, одному из 
главных, конститутивных признаков сделки, указанных в законе. 

Также  не менее интересный аспект, указывающий на необходимость различения таких правовых 
явлений, как "завещание" и "сделка", можно увидеть в процессуальном законодательстве.  

Например,  завещания признается  недействительным в силу наличия определенных 
обстоятельств лиц, намеревающемуся защитить свои нарушенные права, необходимо будет 
обратиться в суд, при этом правильно определив ответчика по такому иску. Современная доктрина и 
судебная практика вынужденно признают ответчиком по подобным искам указанного в завещании 
наследника , однако стоит задаться вопросом: по каким таким критериям таковой признан 
ответчиком?  

Если обратить  внимание на тот факт, что ответчиком по смыслу процессуального закона 
является лицо, нарушившее или посягающее на права истца, то применительно к наследнику по 
завещанию столь однозначно утверждать не приходится, потому как в данном случае мы не видим  
столь классического "противоборства" сторон процесса, присущего спорам о недействительности 
сделок. 

 В рамках принципа свободы завещательных распоряжений завещатель вправе лишить наследства 
одного, нескольких или всех наследников по закону. Ограничением реализации этого правомочия 
является право Республики   Таджикистан   получить выморочное имущество при отсутствии 
наследников по закону. Если в завещании завещатель лишил права наследования Республику   
Таджикистан , то это условие завещания должно быть признано недействительным по иску 
компетентного государственного органа, представляющего интересы Республики  Таджикистан в 
наследственных отношениях.  

       Можно сказать что свобода завещания не является безграничной, ведь человек, живущий в 
обществе, не может быть абсолютно свободен. Он должен соблюдать правила данного общества. 
Свобода одного не должна нарушать свободу другого. Первоначально это было закреплено  в 
древнейшем праве. Неограниченная свобода завещательных распоряжений с течением времени стала 
ограничиваться институтом необходимого (обязательного) наследования.  

  Но хочу предать Вашему вниманию, что существует ограниченная свобода завещания которая 
применяется   в законодательстве большинства зарубежных стран таких как: Болгария, Венгрия, 
Германия, Испания, Польша и др.).  

      С появлением новых объектов, принадлежащих гражданам на права собственности, встает 
вопрос не только о пределах реализации принципа свободы завещания, но и о необходимости 
уравновешенного сочетания интересов общества и конкретного гражданина. Законодатель, закрепляя 
в статье 1150 ГК РТ право завещателя по своему усмотрению может  определить судьбу 
принадлежащего ему имущества, одновременно устанавливает в ст. 1169 ГК РТ права 
преимущественных наследников - предпринимателей на получение предприятия.  

  М.В.Телюкина предлагает считать, что в силу сущности правового регулирования положения 
статьи 1184 ГК РТ применяются только тогда, когда происходит наследование по закону либо когда в 
завещании не решена судьба предприятия. Если же применить  указанные нормы при наследовании 
по завещанию, то следовало бы обосновать их в соответствие с нормами о свободе завещания.  

   О.С.Иоффе подчеркнул , что «круг объектов наследственного правопреемства при 
наследовании по завещанию не ограничен. Принцип свободы завещательных распоряжений 
распространяется на любое имущество граждан, включая предметы обычной домашней обстановки и 
обихода, хотя бы имелись законные наследники, проживавшие совместно с наследодателем.  



 Гражданский Кодекс РТ, не предусматривал запрета на составление условных завещаний, тем не 
менее, указывает на возможность их существования и рассматривает некоторые моменты их 
исполнения применительно к завещательным распоряжениям правами на денежные средства в 
банках. Во исполнение положений ст. 1138 ГК РТ Постановлением.  

 Завещательные условия характерны для большинства зарубежных стран (например, Болгарии, 
Испании, Италии, Швейцарии). В Испании к условным завещаниям применяются нормы об условиях 
в обязательствах. Условия, противоречащие закону или добрым обычаям, а также невозможные для 
выполнения, считаются ненаписанными. Отлагательные и отменительные условия характерны для 
Италии, Израиля.  Более интересным является опыт законодательства Израиля. Статьи 43 и 44 Закона 
о наследовании предусматривают возможность наследования не только под отлагательным, но и под 
отменительным условием. В качестве условия могут выступать только события или наступление 
определенного срока. При наличии в завещании отлагательного условия имущество должно 
находиться под управлением распорядителя наследством до того времени , пока событие или срок не 
наступят  до того времени  , пока не выяснится, что наступление указанного события уже является 
невозможным. Если завещатель в подобной ситуации не указал иного наследника, то к наследованию 
призываются наследники по закону. 

  Приходим к выводу что, проведенный нами анализ доктринальных взглядов и нормативных 
положений о завещании приводит к выводу о том, что завещание не может быть квалифицировано 
как сделка по следующим критериям: завещание приобретает юридическую силу только после 
смерти лица, его учинившего; никаких правоотношений до смерти завещателя, равно как и после нее, 
оно не порождает, не влечет возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей - 
привычного нам правоотношения. Завещание характеризуется непостоянством юридического 
эффекта либо даже полным его отсутствием не всегда наступают те юридические последствия, ради 
которых завещание учинялось.                                                                                                        

    К завещанию нельзя отнести  ряд общих положений о недействительности сделок. 
Практически абсолютная свобода формулируется с  пожеланием  лица, совершившего завещание, в 
определении судьбы своего распоряжения и его содержания. Предмет завещания настолько широк, 
что включает в себя то что завещатель был участником многократных сделок. Иными словами, 
законодательная и доктринальная квалификация завещания  представляет собой, скорее, привычный 
отечественному правоведению прием для обозначения практически любых правомерных действий, 
сделок, субъектов гражданского права. Такое положение дел, разумеется, никак нельзя признать  
удовлетворительным. 

 С учетом изложенного попробую  предложить   следующее определение завещания: завещание 
представляет собой индивидуальный волевой акт юридически значимое действие лица, облекаемый в 
строго определенную форму и направленный на желаемое (вероятностное) отчуждение прав на 
имущество, принадлежавших конкретному лицу в момент смерти, установление обязанностей 
относительно данных имущественных прав, а также определение условий реализации данного акта. 
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      «Наши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека». Это высказывание 

широко известно в юридической сфере. Но как показывает практика, не все соблюдают данное 
положение, и появляется необходимость создания системы по защите прав человека. 

     Если говорить простым языком, права человека - это права, без которых нормальное 
существование человека в современном обществе невозможно. 

   Свобода - это отсутствие каких-либо ограничений, стеснений или ущемлений в осуществлении 
своих действий. 

    В  настоящее время, в мире существуют структуры, одной из основных задач которых является, 
защита прав человека. Это такие организации как: Организация Объединенных Наций, Европейский 
Союз и Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. 

  Основными органами, непосредственно осуществляющими данную деятельность в этих 
организациях, являются: в Организации Объединенных Наций - Совет по правам человека, в 
Европейском Союзе – Европейский суд по правам человека и Организация по Безопасности и 
Сотрудничеству в Европе - сама осуществляет данную деятельность. 

   В своей статье, я бы хотела рассмотреть вопрос о защите прав человека в рамках Организации 
Объединенных Наций. 

 Для начала стоит затронуть историю создания ООН. 
   Английский философ Томас Гоббс (1588-1679) считал, что человечество в естественном 

первобытном состоянии существовало в состоянии «войны всех против всех» и только появление 
государства позволило упорядочить социальную жизнь и защитить права людей. Однако, полагал он, 
в отношениях между государствами «война всех против всех» — неизбежность, поскольку над 
государствами не существует никаких сдерживающих и контролирующих структур. 

    Необходимость создания надгосударственных структур ради коллективной безопасности стала 
очевидной в XX в., когда прошли две мировые войны, в которые были вовлечены многие страны 
мира. Число их жертв значительно превысило число жертв во всех предшествующих конфликтах; 
стали известны факты самого преступного и бесчеловечного обращения с военнопленными, мирным 
населением и т.д. 

    После Первой мировой войны, в 1920 г. была образована Лига Наций — первая международная 
организация, поставившая своей целью сохранение мира и улучшение качества жизни на планете. 
Однако из-за несогласованности действий стран-участниц попытка Лиги Наций создать 
эффективную систему коллективной безопасности потерпела неудачу. Лига Наций прекратила свое 
существование в 1946 г., с образованием новой межгосударственной структуры - Организации 
Объединенных Нации (ООН). 

    Название Объединенные Нации, которое предложил президент США Франклин Д.Рузвельт, 
было впервые использовано 1 января 1942 года в декларации Объединенных Наций, когда во время 
Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих  правительств, 
продолжать совместную борьбу против стран оси. 

    24 октября 1945 года - Официальное появление на свет Организации Объединенных Наций. 
Когда 50 стран собрались в Сан-Франциско  на Конференции Объединенных Наций по созданию 
международной организации, чтобы разработать Устав ООН. В основу работы делегаты положили 
предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, Советского Союза, и 
Соединенных Штатов в Думбартон - Оуксе в августе - октябре 1944 года. 

    Устав был подписан 26 июня 1945 года представителями 50 стран. Польша, не представленная 
на Конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем. 



   Что касается прав человека, в Уставе ООН термин «права человека» упоминается семь раз. Это 
говорит о том, что  организация дает большой приоритет правам человека,  делает поощрение и 
защиту прав человека основной целью и руководящим принципом работы.  

   Первым и основным документом в истории прав человека  послужила Хартия о правах человека 
(ее иногда называют Международный билль о правах человека), которую разработала Комиссия по 
правам человека ООН. В Хартию входят следующие документы: Всеобщая декларация прав человека 
(1948), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966), 
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966) с первым (1966) и вторым (1989) 
факультативными протоколами к нему. 

Рассмотрим подробнее каждый документ. 
  Всеобщая декларация прав человека была принята 10 декабря 1948 года, ее принятие 

ознаменовало начало периода, когда права и свободы человека перестали быть внутренним делом 
того или иного государства. Они были распространены на всех жителей планеты независимо от их 
расы, этнической принадлежности, пола, конфессии, языка и т.д. Всеобщая декларация послужила 
основой для остальных документов, которые были приняты в последствии в сфере прав человека.В 
Декларации отмечается, что никто не должен содержаться в рабстве, подвергаться пыткам или 
обращению, унижающему его достоинство. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на 
признание его правосубъектности, все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 
различия, на равную защиту закона. Почти во всех Конституциях стран мира, которые подписали 
Декларацию, имеются положения, которые почти дословно повторяют статьи Всеобщей декларации  
прав человека. Каждый год, во всем мире 10 декабря отмечают День прав человека. 

   Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,  ставит своей 
целью формирование свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды. Это может 
быть достигнуто, только если будут созданы условия, при которых каждый может пользоваться 
своими правами на труд, справедливое вознаграждение, отдых, социальное обеспечение, 
достаточный жизненный уровень и свободу от голода, здоровье, образование и участие в культурной 
жизни. 

Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует следующие права:  
•запрет на лишение свободы при невыполнении договорного обязательства 
•свободу передвижения 
•равенство перед судом и законом  
•право на справедливый суд  
•неприкосновенность личной и семейной жизни 
•свободу мирных собраний и ассоциаций  
•защиту семьи 
•права ребенка  
•право на участие в политической деятельности государства 
•права этнических меньшинств 
Первый факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах позволяет 

гражданам стран, подписавших его, обращаться в Комитет по правам человека ООН за защитой 
своих политических и гражданских прав. Решения Комитета не являются обязательными, но он 
может рекомендовать государству восстановить нарушенные права и способен привлечь к этому 
процессу мировое общественное мнение. 

Второй факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах направлен на 
отмену смертной казни.  

  Основными органами ООН в области защиты прав человека являются: 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) играет ведущую роль в 

продвижении и защите прав человека. Верховный комиссар ООН по правам человека регулярно 
высказывается по поводу положения дел в области прав человека в мире и имеет полномочия 
расследовать сложившуюся ситуацию и публиковать отчеты по итогам. 

Совет Безопасности ООН 
Совет Безопасности ООН, порой, имеет дело с серьезными нарушениями прав человека, зачастую 

в зонах конфликтов. Устав ООН наделяет Совет Безопасности полномочиями по расследованию и 
посредничеству, направлению миссии, назначению специальных посланников, или обращению к 
Генеральному секретарю с просьбой использовать свои добрые услуги. Совет Безопасности может 
издать распоряжение о прекращении огня, направить военных наблюдателей или миротворческие 
силы. Если это не сработает, Совет Безопасности может прибегнуть к принудительным мерам, таким 



как экономические санкции, эмбарго на поставки оружия, финансовые санкции и ограничения, 
запреты на поездки, разрыв дипломатических отношений, блокада или даже совместные военные 
действия. 

Широкий круг вопросов, связанных с правами человека, рассматривают различные 
межправительственные органы и межведомственные механизмы, расположенные в штаб-квартире 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а также Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) и их 
вспомогательные органы принимают политические решения и выносят  рекомендации государствам-
членам, системе Организации Объединенных Наций и другим заинтересованным сторонам. 
Постоянный форум Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, 
консультативный орган Экономического и Социального Совета, наделен полномочиями для 
обсуждения проблем коренных народов, в том числе права человека. Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека взаимодействует с этими органами и механизмами и 
предоставляет им консультационную и иную поддержку по вопросам прав человека. Управление 
также внедряет проблематику прав человека во все  области работы Организации, включая 
социально-экономическое развитие, поддержание мира и безопасности, миротворчество и 
гуманитарную деятельность. Вопросы прав человека также рассматриваются в контексте 
постконфликтных мероприятий по поддержке миростроительства ООН. 

В настоящее время существует 10 договорных органов, представляющих собой комитеты 
независимых экспертов. Девять из них наблюдают за выполнением государствами-участниками 
договоров ООН в области прав человека, в то время как десятый - Подкомитет по предупреждению 
пыток, учрежденный в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток, - 
проверяет места заключения в государствах-участниках Факультативного протокола. 

Комитет по правам человека является органом независимых экспертов, наблюдающих за 
выполнением государствами-участниками Международного пакта о гражданских и политических 
правах. 

Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять Комитету доклады о том, как 
осуществляются права. Государство должно предоставить первоначальный доклад спустя год после 
присоединения к Пакту, а затем - по запросу Комитета (обычно каждые четыре года). Комитет 
изучает каждый доклад и излагает свои соображения и рекомендации государству-участнику в виде 
"заключительных замечаний". 

Совет по правам человека 
Совет по правам человека, учрежденный в 2006 году, заменил функционировавшую в течение 60 

лет Комиссию ООН по правам человека, в качестве ключевого независимого межправительственного 
органа ООН, ответственного за права человека. «Специальные процедуры» — это общее название, 
данное механизмам, созданным Комиссией по правам человека и принятым Советом по правам 
человека для рассмотрения либо конкретных ситуаций в стране, либо тематических вопросов во всех 
частях мира. Специальные процедуры представляют собой либо отдельное лицо (специальный 
докладчик, специальный представитель или независимый эксперт), или рабочую группу. Обладатели 
мандатов специальных процедур — видные, независимые эксперты, работающие на добровольной 
основе и назначаемые Советом. 

  Генеральный секретарь 
Генеральный секретарь назначает специальных представителей, выступающих против грубых 

нарушений прав человека: 
-Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах   
-Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта 
-Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей 
«Права человека, прежде всего» — это инициатива Генерального секретаря ООН, разработанная 

в целях обеспечения принятия системой ООН своевременных и эффективных действий, как это 
предусмотрено в Уставе и резолюциях ООН, в интересах предотвращения или реагирования на 
серьезные и масштабные нарушения прав человека или норм международного гуманитарного права. 
Инициатива подчеркивает общую ответственность различных структур ООН по совместной работе в 
целях рассмотрения таких нарушений. Инициатива призвана добиваться этого путем проведения 
преобразований на трех уровнях: культурном, оперативном и политическом. Подобные изменения 
постепенно формируют осознание ООН своих обязанностей по содействию соблюдению прав 



человека и их реализацию. Инициатива последовательно воплощается в жизнь с конца 2013 года.  
Генеральный секретарь и заместитель Генерального секретаря представили инициативу «Права 
человека, прежде всего» Генеральной Ассамблее ООН, персоналу и руководителям системы ООН 
при помощи различных презентаций, писем и директивных документов. 

  День прав человека отмечается каждый год 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В 1950 году Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию 423 (V), в которой предложила всем государствам-членам и другим 
заинтересованным сторонам отмечать День прав человека 10 декабря. 

«Защита прав человека в интересах всех. Уважение прав человека содействует благополучию 
каждого человека, способствует стабильности внутри каждого общества и гармонии в нашем 
взаимосвязанном мире». — Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
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В контексте рассмотрения вопроса о понятии денонсации международных договоров важное 

место занимает проблема дифференциации терминологии. Денонсацию обычно сравнивают с иными 
способами прекращения договора, как, например, аннулирование, отказ, отмена. Однако отдельного 
рассмотрения заслуживает соотношение денонсации и такого специфического вида прекращения 
договора как отмена ратификации. 

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона ратификация определяется как утверждение 
со стороны верховной государственной власти международного договора, заключенного ее 
уполномоченными [1, с. 363]. Посредством ратификации происходит окончательное утверждение 
воли государства и, соответственно, принятие на себя договорных обязательств. Без ратификации 
договор не имеет юридической силы и представляет собой лишь проект соглашения. 

В тесной связи с вопросом о необходимости ратификации стоит другой – об отказе в 
ратификации договора. Лишая нормативно-правовой акт, которым международный договор был 
ратифицирован, юридической силы, соответственно, теряет для данного государства силу и сам 
договор. История свидетельствует об исключительности и редкости данных случаев, поскольку отказ 
от ратификации поселяет недоверие к субъекту инициации. В международной практике такие акты 
вызваны важными причинами, такими как нарушение уполномоченными данных им инструкций, 
изменившиеся обстоятельства. 

При рассмотрении понятия отмены ратификации как способа прекращения международных 
договоров, возникает вопрос о легитимности данного акта в целом. Например, представители школы 
естественного права не допускали возможности отказа, кроме случаев явного нарушения полномочий 
со стороны представителей государства. Позже, такие ученые как Ф. Мартенс, Э. де Ваттель 
допускали отмену ратификации при существовании на то важных причин. Другие ученые, видя в 
нератифицированном договоре лишь моральное обязательство, считают отказ в ратификации 
юридически безусловно допустимым, хотя морально и требующим оправдания. По существующему 
обычаю государство, отказываясь от ратификации международных договоров, мотивирует свой отказ 
ссылкой на нарушение уполномоченными данных им инструкций, на изменившиеся со времени 
переговоров обстоятельства, а в конституционных странах – на отказ парламента утвердить договор. 



С точки зрения теории неясность заключается в том, чем же принципиально отличается 
прекращение договора путем отмены ратификации от обыкновенного отказа или выхода, которые 
реализуются обычно путем аннулирования или денонсации: поскольку во всех случаях договор 
прекращается в одностороннем порядке, теряет свою юридическую силу для определенного 
участника, который, в свою очередь, освобождается от всех обязательств, которые прежде были на 
него возложены. Необходимо провести различие между вышеперечисленными способами 
прекращения международных договоров. 

Аннулирование – это односторонний отказ государства от договора, вследствие обстоятельств, 
из-за которых договор стал недействительным, которые дают право государству в одностороннем 
порядке прекратить договор. Прекращение путем аннулирования реализуется по отношению к 
неравноправным, колониалистским или иным договорам, которые ущемляют права и интересы 
государства. Главной особенностью аннулирования является то, что стороны вправе не сохранять 
никаких прав и обязанностей по договору, а сам он признается недействительным с момента его 
заключения. 

Денонсация – это также односторонний отказ от международного договора, который происходит 
на основании положений договора, которые регламентируют порядок выхода, или в силу характера 
договора, который подразумевает наличие у его участников права на денонсацию. Если выход 
совершается на основании права на денонсацию, все правовые последствия и материальные блага, 
приобретенные во время действия договора, должны быть сохранены, а участник или участники, 
которые совершают выход, лишь освобождены от дальнейшего выполнения обязательств по 
договору. 

В свою очередь прекращение путем отмены ратификации отличается не только правовыми 
последствиями, но и порядком реализации. Если предыдущие два способа неразрывно связаны с 
международным договором (например, денонсация основывается на положениях договора), то 
отмена ратификации совершается путем издания нормативно-правового акта национального права, 
которым отменяется прежде данное согласие на обязательность международного договора для 
данного государства. Таким образом, помимо того, что государство фактически освобождает себя от 
соответствующих обязательств, сам договор для него становится таким, который никогда для 
данного государства не был действительным. Формально данная конструкция является правомерной, 
тем не менее, на практике она может быть предметом злоупотребления. На сегодняшний день 
юриспруденция еще не выработала критерии дифференциации правомерного поведения и 
злоупотребления, поэтому на практике остается лишь исследовать конкретные обстоятельства 
каждого случая. 

Таким образом, необходимо отметить, что прекращение договора путем отмены его ратификации 
является достаточно специфическим способом прекращения договора, так как в отличие, например, 
от аннулирования или денонсации, осуществляется путем принятия нормативно-правового акта 
национального права, а сам договор признается не только ничтожным или таким, который впредь 
утратил свою юридическую силу, а таким, который вообще никогда не был заключен и никак не 
связывал государство какими-либо обязательствами. 
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Самопровозглашенные, непризнанные или частично признанные государства, которые 
расположены на современной геополитической карте мира, все больше привлекают внимание 
юристов. Это обусловлено тем, что с юридической точки зрения сложно определить статус данного 
рода государств. Сегодня, форма и степень их признания рассматривают с точки зрения требований 
геополитической обстановки, поэтому хотелось бы отметить, что, на современном этапе в науке не 
определен единый  подход к механизму легитимации государства. Можно сделать предположение о 
том, что фундаментом для решения указанных проблем являются международно-правовые акты, 
принятые во второй половине XX в., в рамках деятельности Организации Объединенных Наций 
(далее - ООН). 

ООН было создано как площадка для расширения сотрудничества и обеспечения мира и 
международной безопасности. Отцы-основатели считали, что проблемы на Земле можно решить, 
сделав права всех народов и наций равными. Они вложили эту идею в Устав ООН, в котором 
говорится о "развитии дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов"[6]. Этот документ установил право народа самому решать 
свою судьбу, и обязал мировое сообщество его соблюдать. Позже Всеобщая декларация прав 
человека, принятая в 1948 г. и провозгласила, что "никто не должен содержаться в рабстве или 
подневольном состоянии"[7]. 

Еще в 1945 г. более 750 млн. человек, что на тот момент составляло примерно третью часть 
населения мира, проживали на территориях, власть в которых принадлежала странам-митрополиям. 
Иначе говоря, треть населения жила в колониях в "подневольном состоянии", что противоречило 
принципам ООН. Конфликты на почве национальных освободительных движений представлялись 
фактически неизбежными и, дабы не допустить новых локальных войн, государствам - членам ООН 
потребовался согласованный механизм, который позволил бы воплотить все провозглашенные идеи 
на практике. Поэтому в 1960 г. Генеральной Ассамблеей Организации по инициативе СССР была 
принята Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, вошедшая в 
историю как Декларация о деколонизации. Она документально зафиксировала полную независимость 
и свободу угнетенных народов в соответствии с свободно выраженным ими желанием. 

Опираясь на геополитическую ситуацию важно отметить факт отсутствия полномочий ООН, 
касающихся признания государств или правительств, потому как с юридической точки зрения этим 
могут заниматься лишь только государства. С другой стороны ООН выступает как рычаг 
последующей легитимации новых государств, принимая их в члены Организации. Если 
рассматривать Абхазию и Южную Осетию с точки зрения международного права и юридических 
норм, то их с уверенностью можно относить к полноценным государствам. Данное заключение 
можно обосновать наличием у них признаков соответствующих государства. Данные образования 
уже осуществили деятельность по установлению дипломатических отношений с рядом стран, 
которые их уже признали. Если же подходить к ним с политической точки зрения, то для 
большинства мирового сообщества они – непризнанные, так как не вступают в дипломатические 
отношения с большинством стран мира и не являются членами ООН.  

Современная иерархия международно-правовых актов выделяет принцип равноправия и 
самоопределения народов, в соответствии с которым все народы по своим юридическим основаниям 
равноправны [6]. Но образуется юридический казус, потому как Устав ООН не раскрывает понятие 
"народ", что порождает за собой широкие трактовки. П. Торнбери, дискутируя по данному вопросу, 
приводит разъяснение Секретариата конференции в Сан-Франциско, а именно: "народами" 
провозглашаются группы людей, составляющие (или не составляющие) государство или нацию"[5]. 

Дальнейшее развитие этот принцип получает в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН N 637 от 
16 декабря 1952 г., где сказано, что "право народов на самоопределение является предпосылкой для 
пользования всеми основными правами человека"[2]. Позднее, в Декларации о принципах 
международного права этот принцип был существенно, содержательно конкретизирован: "создание 
суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или 
установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются 
способами осуществления этим народом права на самоопределение" [8]. 

Нельзя также в этом контексте не упомянуть и Декларацию ООН 1981 г. "О недопустимости 
интервенции и вмешательства во внутренние дела государства", где зафиксировано, что на все 
государства мира возложена обязанность в полной мере поддерживать право народов на 
самоопределение, свободу и независимость [3]. 



Вне всякого сомнения, все это и представляет собой официальное толкование Организацией 
Объединенных наций содержания принципа самоопределения народов. Другими словами, его 
содержательный аспект в трактовке ООН включает в себя: 

- все народы имеют право на самоопределение; 
- все участники международных отношений обязаны уважать это право; 
- это право реализуется путем свободного волеизъявления того или иного народа; 
- реализация данного права исключает какое-либо давление, принуждение или вмешательство 

извне; 
- право это означает возможность выбора между государственным отделением данного народа и 

вхождением на тех или иных условиях в другое государство, т.е. свободу выбора политического 
статуса; 

- данное право означает также возможность выбора формы государства; 
- наконец, оно означает возможность выбора социально-экономического строя и путей своего 

развития. 
Крайне важно и то, что право народов на самоопределение также записано в Заключительном 

Акте ОБСЕ: "все народы имеют право... определять, когда и как они желают, свой внутренний и 
внешний политический статус" [4]. Причем следует отметить, что в этой интерпретации право на 
самоопределение имеют все народы. О том, что это именно так, можно судить хотя бы по реакции 
мирового сообщества на сделанную Индией оговорку относительно ст. 1 Международных пактов о 
правах человека, где закреплены права всех народов на самоопределение. Так, Франция, Германия, 
Нидерланды в резкой форме заявили, что право на самоопределение, как оно зафиксировано в Уставе 
ООН и как воплощено в Пактах, относится ко всем народам, а не только к тем, которые находятся 
под иноземным господством [1]. 

В этой связи хотелось бы особо отметить, что само право поэтому и считается фундаментальным 
демократическим принципом, что дает возможность решать свою судьбу самому народу, а не 
передает решение этой судьбы в руки того или иного политического или государственного 
института. 

Важно при рассмотрении данного вопроса также обратиться к Пакту об экономических, 
социальных и культурных правах и Пакту о гражданских и политических правах, принятых в ООН в 
1966 г. В них зафиксировано, что народы имеют право свободно устанавливать свой политический 
статус и соответственно свободно обеспечивать свое экономическое, социальное и культурное 
развитие. На более высокий уровень данный вопрос был выведен в "Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами" [8], принятой ООН 24 октября 1970 г. Эта Декларация примечательна в частности 
тем, что в ней установлено: носителем права на самоопределение является не государство, а народ. 
Именно народ, а не нация! Для самопровозглашенных государств постсоветского пространства в 
лице Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха, в которых мирно 
сосуществуют несколько равноправных этносов, это принципиальный момент. Декларация 
предоставила возможность воспользоваться правом на самоопределение территориям, на которых 
исторически сложилась общность различных этносов. Именно единство культурных и политических 
устремлений, общий менталитет и судьба, сплотившие эти этносы в единый народ, предоставили ему 
право на международное признание собственной государственности. 

Кроме того, Декларация 1970 г. дает вполне четкий ответ на неутихающий в мировом сообществе 
спор о том, что обладает большим приоритетом: "право народа на самоопределение" или "принцип 
территориальной целостности и нерушимости границ", который также нашел свое отражение в 
документе. Из нее ясно следует, что международное сообщество не противопоставляет эти два 
принципа, а напротив, они, по мнению ООН, дополняют друг друга. Седьмой абзац Декларации 1970 
г. провозглашает, что принцип самоопределения не может использоваться против территориальной 
целостности только тех государств, которые соблюдают право на защиту своей территориальной 
целостности только в том случае, если все народы, его населяющие, желают остаться в составе этого 
государства. Если же какой-либо народ желает выделиться из состава существующего государства, 
то у этого государства нет оснований для сохранения своей территориальной целостности. 

Декларация 1970 г. установила, что каждое государство мира обязано содействовать реализации 
воли самоопределившегося народа. В соответствии с этим документом было запрещено применять 
какие-либо насильственные действия, которые способны лишить народы их права на свободу и 
независимость. 



В результате работы, проведенной при ведущей роли ООН и основанной на этих 
фундаментальных принципах, в мире было создано более 80 новых независимых государств. 

Разумеется, невзирая на все прописанные и утвержденные принципы ООН, процесс обретения 
международного признания проходил бесконфликтно и гладко далеко не всегда. Здесь особенно 
важно, что в таких конфликтных случаях ООН, как правило, стремилась к строгому выполнению 
принятых международных документов, на практике обеспечивая возможность для самоопределения 
народов. Таким образом, мы подходим к логичному выводу о том, что сегодня ООН, пусть и не имея 
права осуществлять процедуру признания той или иной страны, в то же время играет значительную 
роль в процессе легитимации новых государств мира. Вместе с тем, очевидно, что нормативно-
правовая база, созданная в период существования колониальной модели, требует определенной 
модернизации и уточнения, с тем, чтобы эффективно реагировать на новые вызовы времени. 

В нашем случае это вопросы международной легитимации самоопределившихся государств на 
постсоветском пространстве, в числе которых Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и Нагорный 
Карабах. И здесь механизм имплементации права народов на самоопределение, в том числе 
посредством референдума, опробованный на практике Организацией Объединенных Наций, может 
стать хорошей основой для выработки международно-согласованного решения. 

Исследование текстов резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, как, впрочем, и иных 
международных политико-правовых актов и соглашений, затрагивающих проблему международного 
признания государств, показывает, что право наций на самоопределение не может трактоваться как 
абсолютная категория. Поэтому мировому сообществу в лице юристов, политологов, политиков и 
других специалистов необходимо предпринимать энергичные действия по введению более 
конкретизированной интерпретации данной политико-правовой категории и по выработке более 
четких правовых рамок реализации обозначенного права в политической практике. 
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В современной России общество терпит глубочайшие изменения, которые затрагивают большую 

часть общественной жизни, включая в себя непосредственно экономическую сферу общества. 
Приобретают актуальность проблемы, которые давно были детально исследованы советскими 
общественными науками.  

Проблема места и роли трудового права в регулировании экономических отношений общества 
реального социализма исследовалась многими поколениями юристов, и необходимо подчеркнуть, что 
в решении этой проблемы были достигнуты реальные и глубокие результаты.  

Была создана целостная система взглядов, нашедшая, в общем, воплощение в законодательстве, 
которое, удачно выполняло поставленные цели по организации отношений в области трудовых 
отношений в соответствии с определенными тенденциями развития, принятых  в качестве основных 
принципов социализма. В связи с этим  трудовое право, имея в своей базе обширную часть правового 
регулирования  общественных отношений в трудовой сфере, принятую большинством ученых, либо 
рассматривала определенные сферы трудовых правоотношений, либо старалась применить ее к 
абсолютно новым реалиям экономической сферы жизнедеятельности общества .  

Стоит отметить, что создание новой модели экономической, социальной, а главное политической, 
делает абсолютно безыдейными  попытки анализа и решения частных проблем наукой трудового 
права, так вся эта сформированная система, касаемо отрасли, о которой говорилось выше, оказалась 
практически неприспособленной к применению  относительно новым принципам функционирования 
экономической сферы.  

Весьма занимательно, что  теория трудового права и основанный на его фундаменте принцип 
правового регулирования труда и новые экономические отношения оказались, в большей мере, в 
состоянии взаимного отрицания, как раз таки данное  положение дало начало основной причине для 
появившихся в литературе утверждений о кризисе трудового права. 

Потребности общественных отношений в области трудового права ставят перед современными 
учеными проблему выявления взаимосвязи экономики и права. Данная связь имеет двусторонний 
характер. Если посмотреть с первой стороны, изменения, которые происходят в экономической 
сфере, оказывают влияние на структуру правового регулирования экономики. Рассмотрев другую 
сторону связи видно, что  правовое регулирование должно оказать весьма позитивное воздействие на 
процессы, происходящие в экономической сфере, призванные дать определенный порядок данным 
процессам, и смягчить некоторые вопросы понимания данных процессов для современного общества  

Общая часть регулирования трудовых отношений всех работников сочетается с особенностями 
правового регулирования труда определенных категорий. Ст. 11 Трудового Кодекса Российской 
Федерации (далее ТК РФ) [2,6] говорит о том, что особенности правового регулирования труда 
определенных категорий работников, устанавливаются настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами 

Для понимания сущности  правового регулирования труда в условиях модернизации экономики 
необходимо отметить важность отраслевых принципов трудового права, выступающих регуляторами 
развивающихся трудовых отношений в современных коммерческих компаниях, корпорациях и т.д.  

Необходимо отметить, что перед тем как рассмотреть вопросы судебной практики по нарушению 
отраслевых принципов трудового права, необходимо подробно раскрыть понятие отраслевых 
принципов. 

Отраслевые принципы трудового права  исходя из содержания ст. 2 ТК РФ можно 
сформулировать следующим образом: свобода заключения трудового договора; право работодателя в 
пределах, допускаемых законом, восполнять действующее законодательство о труде локальными 
нормативными правовыми актами, устанавливать условия труда, безопасные для жизни и здоровья 
работников; обязанность возмещать вред, причиненный работнику в связи с выполнением трудовых 
обязанностей; право на отдых; [8,6] 

оплата работодателем результатов труда в соответствии с количеством и качеством 
произведенной работником продукции, оказанных услуг, выполненных работ; 

право на защиту своих интересов работниками и работодателями методом социального 
партнерства, а в необходимых случаях путем обращения к принудительной силе государства. 

Свобода заключения трудового договора в ст. 2 ТК РФ детализируется. Законодатель закрепляет 
свободу труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 
деятельности. Таким образом законом обеспечивается свобода заключения трудового договора. 
Работодатель не может принудить работника вступить с ним в трудовое отношение. Любое 



внеэкономическое принуждение запрещается. В то же время следует иметь в виду, что государство 
не гарантирует каждому права на труд, как это было при советской власти. Поэтому в рыночных 
условиях хозяйствования работодателем используется экономическое принуждение работника к 
труду. Рынок труда предоставляет работодателю выбор рабочей силы. Работник вынужден 
соглашаться на условия труда, предлагаемые ему работодателем, поскольку это может быть 
единственной возможностью материально обеспечить себя и свою семью. 

Право работодателя в пределах, допускаемых законом, восполнять законодательство о труде 
локальными нормативными правовыми актами, устанавливать условия труда, безопасные для жизни 
и здоровья работников; обязанность возмещать вред, причиненный работнику в связи с выполнением 
трудовых обязанностей, закрепляется в ТК РФ. Так, в ст. 2 Кодекса установлено, что каждому 
работнику обеспечивается право на справедливые условия труда, в том числе на условия, 
отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также «обязательность возмещения вреда, 
причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей». [4,6] 

Условия труда, безопасные для жизни и здоровья работников и благоприятные для повышения 
производительности труда, конкретизируются работодателем в локальных нормативных правовых 
актах. Эти условия для разных предприятий различны и определяются внедренной в производство 
технологией, содержанием техпроцесса. На предприятиях машиностроения они отличаются от 
условий ведения техпроцесса, например, в химической промышленности или в строительстве. Такие 
правила нельзя разработать на уровне Федерации либо отдельного региона. Законодательство об 
охране труда работников обретает «плоть и кровь» в нормотворческой деятельности работодателя с 
учетом мнения, совместно или по согласованию с профсоюзным органом, конкретной организации. 
Такое нормотворчество работодателя не может противоречить действующему законодательству о 
труде. [3,6] 

Работодатель объективно заинтересован в создании условий труда, которые были бы 
благоприятны для повышения производительности труда каждого нанятого им работника, исключали 
травматизм и негативное влияние на его жизнь и здоровье. Речь идет не только о возмещении вреда, 
причиненного работнику в процессе производства, но и о его замене в случае смерти, 
профессионального заболевания либо травмы. Это всегда связано с дополнительными затратами: 
производственным обучением нового работника, негативными последствиями периода так 
называемой врабатываемости вновь нанятого, вхождением его в коллектив, изучением и принятием 
им правил трудового поведения в организации. 

Немаловажную роль на развитие трудовых отношений в современных экономических условиях 
оказывают миграционные процессы, которые в свою очередь оказывают влияние на местный рынок 
труда. Например в г. Астрахань в 2014 году  в помещении службы занятости населения прошла 
специализированная ярмарка вакансий для трудоустройства граждан Украины. В мероприятии 
приняли участие 22 работодателя, свыше 100 граждан Украины. Было предоставлено около 1 500 
вакансий, из них более 100 — с предоставлением жилья. Заработная плата, заявленная 
работодателями, составляла от 6 500 до 30 000 рублей. 

Для дальнейшего рассмотрения кандидатур и последующего трудоустройства обратившимся 
гражданам было предложено заполнить анкету работодателя. Было выдано 77 направлений. 

Со всеми желающими достигнута договорённость о трудоустройстве при наличии документов, 
разрешающих работать на территории Российской Федерации. 

Право на отдых включает ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 
выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска (ст. 2 ТК РФ). Право 
на отдых — важное условие жизнедеятельности работника. Оно гарантировано действующим 
законодательством о труде. От времени отдыха зависит производительность труда, возможность для 
работника восстановить свои силы для следующего рабочего дня. Время, свободное от работы, 
обеспечивает работнику возможность удовлетворения своих повседневных, в том числе духовных, 
потребностей. Оно позволяет работнику повышать профессиональное образование, участвовать в 
совершенствовании технологий, техпроцессов, в которых он занят. [9,6] 

Обеспечивая право на отдых, законодатель ограничивает сверхурочные работы, регламентирует 
порядок и возможности применения работодателем таких работ, их повышенную оплату. 

Оплата работодателем результатов труда должна производиться в соответствии с количеством и 
качеством произведенной работником продукции, оказанных услуг, выполненных работ. Закон 
гарантирует право «каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, 
и не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда» (ст. 2 ТК РФ). 



Вопросы оплаты труда в условиях рынка стали болевой точкой правового регулирования на 
уровне Российской Федерации, ее субъектов и отдельных организаций. Систематические задержки в 
оплате труда работников побудили законодателя установить минимальный размер заработной платы, 
обязанность руководителя организации индексировать размер задержанной заработной платы и ряд 
других юридических гарантий. Однако все эти меры не дали ожидаемых результатов. Поэтому 
реализация данного принципа связана с дальнейшим совершенствованием юридических гарантий его 
реализации на практике. 

Не менее важным является разработка и внедрение более совершенных форм оплаты труда, 
участия работников в распределении дохода организации. 

Рассмотрим судебную практику Приволжского районного суда Астраханской области: 
Гражданин заключил с работодателем дополнительное соглашение к трудовому договору б/н от 

…. г. о внесении изменений в пункт 6.3 раздела 6 трудового договора, согласно которому работник 
имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке (по собственному желанию), 
Работодатель обязуется выплатить Работнику выходное пособие в размере пяти месячных окладов. 
Данное дополнительное соглашение вступило в силу с …. г. и являлось неотъемлемой частью 
трудового договора б/н от …. г. В соответствии со штатным расписанием, которое введено в действие 
с …. г. ему, как заместителю директора по экономике, был установлен оклад в размере …. рублей. …. 
года он был уволен по собственному желанию в соответствии с п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ, но до настоящего 
времени не получил выходного пособия в связи с увольнением, в связи с чем вынужден обратиться в 
суд с требованием о взыскании этого выходного пособия, а также процентов за задержку выплаты 
этого пособия и компенсации морального вреда, причиненного ему неправомерными действиями 
ответчика, поскольку после увольнения вынужден был занимать денежные средства для того, чтобы 
прокормить себя и свою семью. 

Таким образом мы видим нарушение в трудовом законодательстве Российской Федерации (далее  
- РФ), а именно нарушение отраслевых принципов. 

Между тем, отраслевые принципы трудового права представляют собой  закрепленные в нормах 
общей части основополагающие и руководящие начала, отражающие смысл, содержание и 
применение норм трудового права. Таким образом, отраслевые нормы-принципы выполняют роль 
основополагающих и руководящих начал по отношению к остальным нормам данной отрасли. 
Юридически значимые обстоятельства, вытекающие из содержания отраслевых норм-принципов, 
подлежат проверке при принятии правовых решений с применением норм трудового права. В связи с 
этим целесообразно рассмотреть юридически значимые обстоятельства, входящие в содержание 
отраслевых норм-принципов трудового права.  

  Одним из способов соблюдения прав работников являются методы социального партнерства. 
Социальное партнерство – часть всей системы социального регулирования, установленной 
государством и другими субъектами рынка. Эффективное социальное партнерство обеспечивает 
возрастание «социальной стойкости», то есть улучшает экономическое и социальное положение 
населения.  Механизм социального партнерства и есть совокупность разных методов взаимодействия 
его субъектов. Среди них можно выделить: проведение консультации, участие в коллективных 
переговорах, в ходе которых стороны выдвигают свои требования и предложения, применение 
примирительных процедур, составление договоров и соглашений социального партнерства и 
контроль за их выполнением. [12,6] 

В социальном диалоге принимают участие работодатели или их организации, с одной стороны, и 
организации трудящихся, с другой. 

 
Право на защиту своих интересов работниками и работодателями осуществляется методом 

социального партнерства, а в необходимых случаях — путем обращения к принудительной силе 
государства. В ст. 2 ТК РФ закреплено право на коллективные переговоры работников с 
работодателем. Закон обязывает работодателя «предоставлять представителям работников полную и 
достоверную информацию» для проведения коллективных переговоров, разработки и принятия 
итоговых правовых актов (коллективного договора, соглашения), а также осуществления контроля за 
их исполнением. [10,6] 

Между тем, интересы работников и работодателя не всегда совпадают, нередко имеют 
антагонистический характер. В силу этого на уровне организации возникают споры отдельного 
работника и трудового коллектива с работодателем. [11,6] Индивидуальные и коллективные 
разногласия (конфликты), которые сторонам не удалось разрешить самостоятельно по взаимному 
согласию, разрешаются соответствующими государственными органами. Их виды и компетенция 



определяются законом, а в некоторых случаях и соглашением сторон. Это не только мировые и 
федеральные суды, но и, например, согласительные комиссии, которые образуются по соглашению 
сторон трудового конфликта. 

Изложенные принципы трудового права, как это подчеркивалось ранее, закреплены в законе. Они 
определяют основные черты, сущность, внутреннее единство и перспективы развития трудового 
права. Трудовое право опосредует основные стадии участия субъектов трудового права в социально-
трудовых отношениях. Во-первых, заключение трудового договора, т. е. стадию завязки трудового 
правоотношения. Во-вторых, стадию участия работника в процессе труда и его организацию, 
обеспечение работодателем условий труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны 
жизни и здоровья работника и возмещения вреда, причиненного работнику в процессе выполнения 
трудовых обязанностей. В-третьих, стадию распределения произведенного продукта (установление и 
применение правил начисления заработной платы и других выплат работникам). В-четвертых, 
стадию участия представителей работников (трудового коллектива) в управлении организацией, 
прежде всего в форме социального партнерства. В-пятых, стадию защиты интересов субъектов 
трудового права в формах, установленных законом. Другими словами, именно эти принципы 
обеспечивают единство и дальнейшее развитие трудового права, поскольку упорядочивают и 
объединяют все стадии процесса труда, начиная с возникновения и до прекращения трудового 
правоотношения. [5,6] 

Принципы могут быть детализированы законодателем или иначе сформулированы наукой. Но 
сущность принципов трудового права от этого не изменится. Принципы, закрепленные в ст. 2 ТК РФ, 
— это компромисс на уровне законодателя, представителей работодателей и работников (и прежде 
всего профсоюзных органов). Компромисс, естественно, отражается и на количестве, а тем более на 
формулировке принципов трудового права. Исследовать этот процесс, уточнять формулировку, 
выявлять истинное содержание принципов трудового права — задача науки. Наука не знает 
компромиссов. Она изучает принципы правового регулирования, законодательство о труде, практику 
его применения, выявляет недостатки в нормотворчестве и правоприменении и предлагает пути их 
устранения. В силу этого различная формулировка принципов трудового права неизбежна. Это 
способствует уяснению сущности, уточнению формы объективации принципов. 

Статья 11 ТК РФ говорит о  круге лиц, на которых настоящий Кодекс, законы и иные 
нормативные правовые акты, которые содержат нормы трудовых отношений, не распространяются. 
[6,6] 

Социально-трудовые отношения в современной России испытывают влияние затяжного 
трансформационного кризиса. Это проявляется в изменение трудового поведения, ущемлении 
социальных и трудовых прав, и усилении социально-экономического неравенства работников, 
обострении социальной отчужденности на российских предприятиях, снижении престижа 
производительного и добросовестного труда. Происходит развитие и совершенствование 
гражданского законодательства, а именно внесение поправок в Гражданский Кодекс РФ, несомненно 
будут более четко прописаны отдельные организационно-правовые формы юридических лиц, 
получат законодательное закрепления такие понятия, например как корпорации и т.д. тогда и будет 
целиком сформированы трудовые правоотношения. Неоправданные различия в уровне оплаты труда 
сохраняются как в отраслевом так и региональном разрезах. [7,6] 

Таким образом, высокий разрыв в заработках наиболее и наименее оплачиваемых работников 
существенно ослабляет мотивацию к эффективному труду, отрицательно сказывается на 
производительности и экономическом росте, снижает уровень жизни значительной части населения, 
для которой наемный труд является  основным источником доходов.   
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Правильно построенная система государственных закупок ведет к принятию обоснованных 

коммерческих решений и создает благоприятные условия поставщикам для продажи товаров и 
оказания услуг правительству. Эта система функционирует благодаря ряду принципов, которые 
составляют ее основу. Одними из таких принципов являются т.н. фундаментальные, носящие сугубо 
антикоррупционный и транспарентный характер. Они включают в себя: соблюдение прозрачности, 
добросовестной конкуренции и наблюдение за процессом государственных закупок со стороны СМИ 
и гражданского общества. 

Прозрачность. Проблема непрозрачности в государственных закупках часто рассматривается в 
качестве движущей силы для коррупции, поскольку это повышает возможность для сокрытия 
решений, основанных на коррупционных мотивах. Неудивительно, что многие ученые 
рассматривают прозрачность как ключевой и наиболее значимый принцип государственных закупок. 
Именно поэтому прозрачность рассматривается в качестве ключевого элемента, который, при 
правильном применении, «при определенных обстоятельствах может привести к большей 
подотчетности, лучшему предоставлению услуг, меньшему использованию государственных 
ресурсов» и, в конечном счете, к снижению коррупции. Если существует недостаток прозрачности, то 
высока вероятность, что коррупция будет процветать. Так, прозрачность служит инструментом, 
который может пролить свет на коррупционные схемы в сфере государственных закупок. Кроме того, 
прозрачность ограничивает возможности для осуществления коррупционных схем. 

«Прозрачность и подотчетность в предоставлении государственных услуг являются ключевым 
принципом, поскольку реализация данного принципа укрепляет доверие общественности и 
уверенность в государственных услугах, позволяет гражданам видеть, как расходуются деньги 
налогоплательщиков, и позволяет независимо проверять эффективность государственного аппарата в 
данной сфере» [1]. 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) признала прозрачность в 
качестве ключевого фактора для повышения целостности и сдерживания коррупции в 
государственных закупках. Следовательно, прозрачные процедуры закупок могут стать важным 
инструментом для борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок. «В то время как 
прозрачные процедуры не являются сами по себе достаточными для устранения коррупции, 
эффективная система мониторинга, процессуальных проверок и соответствующих мер наказания 
может оказаться решающим фактором для минимизации уровня коррупции». Кроме того, 
прозрачность способствует обществу и заинтересованным сторонам в постановке подходящих и 
подробных вопросов и контроле всего процесса государственных закупок. В системе, где 
преобладает прозрачность, участники уверены в том, что ничего противозаконного и 
коррумпированного случиться не может, так как весь процесс контролируется и открытый для 
общества. «Открытость, равенство, справедливость, несложность и незапятнанность, которые 



создаются с помощью прозрачности облегчают конкурсные торги, и в свою очередь, приводят к 
снижению коррупции государственных закупок». 

Кроме борьбы с коррупцией и повышения неподкупности, есть некоторые другие преимущества, 
получаемые от усовершенствованной прозрачности в государственных закупках. Прежде всего, 
прозрачность государственных закупок приводит к увеличению числа участников и более 
эффективному распределению ресурсов. В конечном счете, все это ведет к улучшению качества 
закупок. Правительства могут сэкономить огромные суммы своего бюджета или использовать эти 
средства для других важных целей. 

Во-вторых, фактор повышения прозрачности может привести к снижению бизнес-рисков и, как 
следствие, к увеличению числа инвесторов, которые не будут бояться вкладывать и тратить свои 
деньги. Поскольку все больше компаний воспользуются открытостью, прозрачностью и наличием 
конкуренции, связанной с получением государственных контрактов, бизнес-возможности станут 
более предсказуемыми, в то время как бизнес станет более уверенным в принятии рисков. К примеру, 
анализ, проведенный в Японии, показал, что повышение прозрачности снижает стоимость закупок на 
8 % [2]. 

Учитывая вышеуказанные аргументы, можно прийти к выводу, что прозрачность является 
основным фактором в обеспечении справедливости и честности в сфере государственных закупок. В 
конечном счете, развитая система государственных закупок, лишенная коррупции, приводит к росту 
и развитию. Для того чтобы обеспечить прозрачность государственных закупок, правительствам 
следует принять соответствующие реформы, а также присоединиться к определенным 
международным конвенциям и соглашениям. 

Добросовестная конкуренция. Конкуренция в сфере государственных закупок, как правило, 
означает, что двое или более участников действуют независимо друг от друга и принимают участие в 
тендере с целью получения контракта закупающей организации, предлагая наиболее выгодные 
условия. Тендер является ключевым фактором достижения наилучшего соотношения цены и 
качества. Это приводит, в частности, к снижению цен и повышению качества товаров, услуг и работ. 
Тендер к тому же служит важной движущей силой для инноваций. Отметим, что реальная 
конкуренция наступает только при отсутствии сговора на торгах, который представляет собой один 
из самых ярких примеров коррупции в сфере государственных закупок. Потенциальные поставщики 
для государственных нужд могут конкурировать только тогда, когда они уверены в том, что они 
были обеспечены всей необходимой информацией и что их предложения будут оцениваться на 
основе объективных критериев и недискриминационной основе, а также что решения субъекта 
закупок могут быть обжалованы независимым органом. «Основная идея этого принципа состоит в 
том, что конкуренция приводит, в конечном счете, к разумной цене, качеству и хороша для 
экономики. Следовательно, для достижения цены и качества не следует манипулировать процессом 
государственных закупок и отдавать предпочтение какой-либо конкретной фирме или лицу» [3]. 

Наблюдение за процессом государственных закупок со стороны СМИ и гражданского общества. 
Данный принцип неразрывно связан с принципом общей прозрачности. Государственным органам 
следует раскрывать информацию, связанную с основными условиями крупных контрактов, 
организациям гражданского общества, средствам массовой информации и широкой общественности. 
Отчеты надзорных органов также должны быть широко доступны для повышения уровня 
общественного контроля. В дополнение к этим традиционным механизмам подотчетности 
правительствам следует рассмотреть возможность привлечения представителей организаций 
гражданского общества и широкой общественности к мониторингу дорогостоящих или сложных 
закупок, которые сопряжены с существенными рисками недобросовестного управления и коррупции. 

Методы проверки повышают оценку и обзор действий правительства, используя распространение 
и влияние информации для повышения подотчетности. Правительствам следует предоставить 
организациям гражданского общества, средствам массовой информации и широкой общественности 
возможность тщательного изучения условий государственных закупок путем раскрытия публичной 
информации. Законодательство о свободе информации является ключевым инструментом повышения 
прозрачности и подотчетности в процессе государственных закупок. Его использование может 
помочь организациям гражданского общества, средствам массовой информации и широкой 
общественности помочь выявить факты плохого управления, мошенничества, коррупции или какого-
то иного преступного сговора в процедуре государственных закупок. В этом ключе немаловажным 
является использование электронных систем, позволяющим правительствам распространять 
информацию о крупных контрактах и, следовательно, обеспечивать общественный контроль. 



Каждый год государственные учреждения тратят около 15-20% ВВП, закупая широкий спектр 
товаров и услуг о сторонних поставщиков. Однако, зачастую, в этой области теряется около пятой 
части, или 40-50 млрд грн. в год. Устранить эти негативные тенденции призвано соблюдение 
фундаментальных принципов, которые являются ключевыми для правильного функционирования 
системы государственных закупок.  

 
Литература: 

 
1. Guidance Public procurement policy: Directives, regulations, policies and guidance relating to the 

procurement of supplies, services and works for the public sector. Accessed on 25.03.2017, available at: 
https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-policy. 

2. Onashi H. Effects of Transprency in Procurement Practices on Government Expenditure: A case 
Study of Municipal Public Works / Hiroshi Onashi. – Tokyo, 2009. 

3. Lynch J. Public and Project Procurement for Novice and Aspiring Procurement Practitioners: 
Competition / Jorge Lynch, Procurement Classroom. Accessed on 27.03.2017, available at 
http://procurementclassroom.com/competition. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И КОМИССИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ОБЛАСТИ 

КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА 
 

Егорова Ольга Константиновна 
студентка 4 курса подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

юридического факультета Московского Государственного Лингвистического Университета 
119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Остоженка, 38 
тел: +7(495) 212-85-06,  E-mail:okegorova95@gmail.com 
Научный руководитель: к.ю.н. Ильин Николай Юрьевич 

 
 
Аннотация. Образование Евразийского Экономического Союза породило обилие точек зрения, 

касающихся различных сфер этого нового межгосударственного объединения. В числе обсуждаемых 
- применение конкурентного права. В статье делается сравнительно правовой анализ компетенции 
Евразийской Экономической Комиссии и Комиссии Европейского Союза в данной области. Делается 
вывод о том, что Евразийская Экономическая Комиссия выбрала курс на применение «мягкой силы» 
в реализации конкурентного права на территории Союза, а также о необходимости дальнейшего 
развития конкуренции. 
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE COMPETENCES OF THE E ECONOMIC 

COMMISSION AND THE EUROPEAN COMMISSION IN THE SPHERE OF COMPETITION LAW  
 
Abstract. The appearance of the Eurasian Economic Community (EURASEC) brought about a lot of 

viewpoints concerning different spheres of this new inter-state formation. The application of competition law 
became the subject of wide speculations. This article gives a comparative legal analysis of the Eurasian 
Economic Commission and the European Commission competence in this sphere. The author concludes that 
the Eurasian Economic Commission chooses the strategy of «soft law» in the implementation  of competition 
law on the territory of the Union, and that it is necessary to develop it. 
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После распада Союза Советских Социалистических Республик  было принято решение о 

создании новых наднациональных структур. Такие международные и региональные объединения 
создаются с целью налаживания отношений и упрочнения связей между государствами. Ярким 



примером регионального образования на постсоветском пространстве можно считать Евразийский 
Экономический Союз (далее - ЕАЭС).  

Евразийский экономический союз - межгосударственное объединение, учрежденное в 2014 году 
после подписания Договора о ЕАЭС. Членами данной организации являются Россия, Беларусь, 
Казахстан, Армения и Киргизия. Согласно положениям Договора и исходя из названия целями 
данного объединения являются, прежде всего, «экономическое развитие, объединение и 
модернизация государств - членов, а также увеличение их конкурентоспособности в условиях 
глобальной экономики и повышение уровня жизни населения». [1,4] Как известно, ЕАЭС далеко не 
первое региональное образование, созданное для достижения общих целей. В данном случае следует 
упомянуть Европейский Союз (далее - ЕС). На первый взгляд может показаться, что данные 
региональные объединения являются копией друг друга. Ведь они имеют схожее название и, как 
следствие, могут иметь одинаковые цели. Однако, детальное изучение положений Договора каждого 
из образований, а также работы компетентных органов помогает найти существенные различия 

В данной статье была изучена и исследована часть компетенций исполнительных органов двух 
интеграционных образований, а именно функции Европейской Комиссии (далее ЕК) и Евразийской 
Экономической Комиссии (далее - ЕЭК) в области регулирования конкурентного права. Оба 
института наделены достаточно широким кругом полномочий. Также, данное исследование имеет 
значимость еще и потому, что модель ЕАЭС во многом учитывает опыт ЕС. Именно поэтому, чтобы 
совершенствовать работу ЕЭК следует досконально изучить ее европейский аналог.  

Деятельность ЕЭК регулируется Договором о Евразийском Экономическом Союзе [1,18], в 
первом приложении которого содержится Положение о ЕЭК (далее - Положение). Согласно данному 
Положению ЕЭК является «постоянно действующим регулирующим органом» ЕАЭС [4,1]. Комиссия 
обеспечивает функционирование ЕАЭС, а также оказывает содействие в экономическом развитии. С 
момента образования Европейского Союза, а именно общего, а впоследствии единого рынка, остро 
встал вопрос конкуренции. Для достижения желаемого результата была провозглашена цель создания 
открытой рыночной экономики, которая исключила бы дискриминацию экономических свобод на 
государственном уровне. Так как одной из главных целей ЕАЭС является модернизация экономики а 
именно - увеличение конкурентоспособности государств - членов,  в данном случае используется 
опыт европейского аналога. Ведь в правопорядке ЕС уже давно утверждена защита от любого вида 
экономической дискриминации. В этой связи необходимо было создать единый антимонопольный 
орган, который осуществлял бы перечень функций для достижения определенного результата. ДФЕС 
установлены общие принципы конкурентной политики, которые действуют на территории всего 
Союза [2,101,102]. Согласно ст. 105 ДФЕС Комиссия ЕС является органом, который, во взаимосвязи 
с компетентными органами государств - членов, обладает исключительным правом в области 
конкурентной политики, также, следит за применением ст. 101 и 102 ДФЕС. Комиссия ЕС расследует 
случаи предполагаемых нарушений. Если нарушения не прекращаются, Комиссия ЕС выносит 
мотивированное решение, публикует его и уполномочивает государства-члены принять необходимые 
меры для устранения выявленных нарушений [2,105]. 

До 2013 года в Евразийском Экономическом Союзе не существовало единого органа, который 
осуществлял бы надзор и контроль за конкурентной политикой на территории Союза. В Договоре, 
безусловно, присутствовали положения по данному вопросу, но они касались, прежде всего, 
государств - членов. Надо сказать, что общие положения касательно прав конкуренции на территории 
Союза так и не изменились. Например, в ст. 74 прямо указано, что «предметом данного раздела 
является установление общих принципов правил конкуренции, обеспечивающих выявление и 
пресечение антиконкурентных действий на территориях государств - членов, и действий, 
оказывающих негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территории двух и 
более государств - членов» [1,74]. Согласно положениям ДФЕС “запрещаются любые соглашения 
между предприятиями, любые решения объединений предприятий и любые виды согласованной 
практики, которые способны затрагивать торговлю между государствами - членами и имеют целью 
или результатом создание препятствий для конкуренции в рамках внутреннего рынка, ее ограничение 
или искажение…” [2,101]. Данная формулировка доказывает, что положения Договора направлены, в 
первую очередь, на развитие внутреннего рынка и на установление торговых связей между 
государствами - членами.  

Используя опыт европейского аналога, Договором о ЕАЭС был утвержден единый орган, 
который мог бы осуществлять контроль за антимонопольной политикой и применением 
конкурентного права на территории всего Союза, а не применительно к политике государств - 
членов.  Им стала ЕЭК, которой был передан широкий круг полномочий по контролю за 



соблюдением единых правил конкуренции на трансграничных рынках на территории государств — 
членов Евразийского Экономического Союза [5]. Эти правила регулируют, прежде всего, вопросы 
связанные с недобросовестной конкуренцией, антиконкурентными соглашениями и 
злоупотреблением доминирующим положением, а с момента ратификации Договора о ЕАЭС запреты 
распространяются, также, на осуществление координации экономической деятельности. Таким 
образом, Евразийская экономическая комиссия правомерно стала тем самым наднациональных 
антимонопольным органом в рамках Евразийского Экономического Союза. При этом ЕЭК в своей 
деятельности не подменяет и не дублирует национальные органы государств-членов, а только 
обеспечивает соблюдение единых правил конкуренции и пресечение таких нарушений. Ранее, для 
определения компетенции Комиссии по пресечению нарушений правил конкуренции были 
утверждены критерии отнесения рынка к трансграничному [6]. Так, теперь, в Договоре ЕАЭС 
содержится Протокол об общих принципах и правилах конкуренции (далее - Протокол), который 
содержит положения о действиях ЕЭК в случае нарушения конкурентного права. Согласно ст. 11 
Протокола именно Комиссия  устанавливает «методику оценки состояния конкуренции, методику 
определения высоких (низких) цен, методику расчета и порядок наложения штрафов, особенности 
применения общих правил конкуренции в отдельных отраслях экономики, порядок взаимодействия 
Комиссии с другими органами» [4,11]. Как уже упоминалось ранее, ЕАЭС, во многом, использует 
опыт своего европейского аналога для достижения определенных целей. Так, ЕК наделена широкими 
полномочиями и обладает значительными самостоятельными правами при реализации конкурентной 
политики на территории Европейского союза. На протяжении всей истории конкурентного права в 
ЕС, ЕК было издано огромное количество директив, направленных на реализацию данной 
компетенции. Объединяющей основой всех изданных директив выступила область правового 
регулирования рекламы. Первым шагом в таком поступательном продвижении стало принятие в 1984 
г. Директивы о сравнительной и вводящей в заблуждение рекламе [3]. В соответствии со ст. 7 и п. 2 
ст. 2 упомянутой Директивы не допускается реклама, которая может обмануть ожидания адресата 
рекламы, ввести его в заблуждение, а также повлиять на коммерческую деятельность адресатов 
рекламы. Ведь это заблуждение может привести к доминированию какой-либо продукции продукции. 
Адресат ошибочно может полагать, что та или иная продукция является продукцией высшего 
качества и способна удовлетворить его потребности.  Таким образом, ЕК является, своего рода 
примером для ЕЭК в области развития конкурентного права.  Об успешности деятельности данного 
органа Евросоюза свидетельствуют результаты рейтинга эффективности деятельности 
антимонопольных органов Global Competition Review, формируемого ведущим всемирным изданием 
по вопросам антимонопольного регулирования и политики конкурентоспособности. На протяжении 
нескольких лет Европейская комиссия занимает в нем первое место. 

ЕАЭС старается использовать в своей деятельности лучшую международную практику в сфере 
конкурентной политики и антимонопольного регулирования. Так, решением Высшего евразийского 
экономического совета на уровне глав государств от 24 октября 2013 года № 50 утвержден 
модельный закон «О конкуренции» [8]. При разработке данного закона были учтены предложения 
руководителя комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Более того, закон получил положительную оценку на конференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД).  

Одной из главных целей ЕАЭС является улучшение качества жизни. Особое внимание следует 
уделить проблеме коммуникации - очень важно наладить внутрисетевую связь между абонентами 
внутри Союза. Одной из насущных задач антимонопольного направления следует считать обнуление 
внутрисетевого роуминга в рамках ЕАЭС, так как наличие большого числа независимых операторов 
на рынке создаст свободную конкурентную среду и позволит клиентам выбирать наиболее 
подходящий для них тариф.  В этой связи Комиссии интересен опыт принятия в Евросоюзе единого 
регламента Европарламента и Совета Министров [9]. Благодаря этому в период с 2006 года по 
настоящее время в ЕС стоимость услуг в роуминге уменьшилась более чем в десять раз при 
неизменности качества предоставляемых услуг. 

Однако данное интеграционное образование пока только ставит задачи для развития 
конкурентного права, но не реализует их. Так, на сегодняшний день задача по обнулению роуминга 
еще не решена. Но, благодаря взаимной интеграции стран-участниц постепенно создаются единые 
рынки товаров и услуг.  

За два года существования ЕАЭС странами-участницами был создан единый рынков товаров и 
услуг. К примеру, уже действует общий рынок услуг, состоящий из 43 секторов, перечень которых 
включает в себя среди прочего различные строительные работы, услуги в инженерных областях, в 



области розничной и оптовой торговли, услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, по организации 
развлечений, консультационные услуги различного рода [7]. 

Недавно страны ЕАЭС одобрили создание единого фармацевтического рынка. В будущем 
планируется запустить также следующие рынки: электроэнергетический; газовый; нефти и 
нефтепродуктов; финансовый; брокерских и дилерских услуг в формате единых союзных.  

Также, необходимо выделить разработку ЕЭК трех кодексов добросовестных торговых практик: 
автомобильного, фармацевтического и торговых сетей. Их статус пока непонятен, но можно 
предположить, что они будут носить рекомендательный характер и отражать официальную позицию 
ЕЭК, как должны функционировать те рынки, которые они регулируют. 

С момента своего создания ЕЭК ведет активную работу по выявлению и пресечению нарушений 
общих правил конкуренции на рынках ЕАЭС. Основные нарушения, по которым Комиссия провела и 
проводит расследования, коснулись, прежде всего, рынков авиационных перевозок, 
электротехнической стали, электрооборудования, тротила, биологически активных добавок, 
молочных продуктов и мяса птицы. 

Изучение деятельности ЕЭК в области конкурентного права показывает, что расследования, как 
правило, проводятся посредством совещательных процедур, без возбуждения дел о нарушении 
общих правил конкуренции. Так, на сайте ЕЭК содержится ряд рекомендаций, которые следует 
принимать во внимание государствам - членам, но которые не носят императивного характера [11]. 
За время существования ЕАЭС Судом Евразийского экономического союза не было вынесено 
«громких» решений, на которые впоследствии могла бы ссылаться ЕЭК. Так, на сайте Суда 
содержится всего одно дело о нарушении конкурентного права [10]. Однако, можно представить, что 
их было гораздо больше.  В отличие от европейского аналога, где существует огромное количество 
решений, которые являются важнейшей практикой для юристов и правоведов на территории Союза. 
Таким образом, и решения ЕЭК носят рекомендательный характер, что не может повлиять на 
развитие конкурентного права, для которого требуются решения обязательного характера.  В данном 
случае можно сделать вывод о том, что ЕЭК обладает достаточных объемом полномочий в области 
конкурентного права, однако, на практике положения Договора не реализуются.  

За два года страны-участницы ЕАЭС создали условия для формирования единого рынка товаров 
и услуг. Если взятый курс продолжится, а также, наладится практика применения положений 
Договора, это позволит снизить рыночные барьеры между членами Союза и будет способствовать 
честной конкуренции на едином рынке. 
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экологических прав человека, включая право на благоприятную окружающую среду. В настоящее 
время эти права человека находятся в центре внимания всего международного сообщества. Ряд Целей 
в области устойчивого развития, согласованных на международном уровне в 2015 г., направлен на 
борьбу с необратимыми экологическими изменениями, вызванными эксплуатацией планеты для все 
возрастающих человеческих нужд [19]. ЦУР 8.4 связывает решение поставленного вопроса с 
обеспечением устойчивого экономического роста без ущерба для экологической среды. Очевидно, 
что благоприятная окружающая среда является необходимой для нормальной жизнедеятельности 
человека и реализации его права на достойный уровень жизни. Однако остается открытым вопрос о 
том, насколько может быть успешным достижение цели, когда право на благоприятную 
окружающую среду не закрепляется ни в одном универсальном международном документе.  

Право на благоприятную окружающую среду является предметом исследования  как 
отечественных, так и зарубежных ученых. Их анализ доктрины позволяет сделать вывод о том, что 
исследователи не пришли к единому мнению относительно места вышеназванного права в системе 
прав человека. Например, С. Н. Горбунов, Д. Шелтон, О. Педерзен, Л. Коллинз рассматривают 
данное право как признаваемое на международном уровне, отмечая, что оно приобретает статус 
обычной нормы международного права [7, 11; 26, 89; 24, 75; 21, 122]. Другие исследователи (М. М. 
Боголюбов, М. А. Клюева, Л. А. Щербич и С. В. Брусницына) трактуют это право как 
конституционное [3, 85; 8, 2; 12, 148; 5, 10].  

 Кроме того, присутствует неопределенность и о месте указанного права в системе экологических 
прав человека. Российские ученые (А. А. Третьякова, М. И. Васильева, М. М. Бринчук) 
рассматривают право на благоприятную окружающую среду в качестве базового в числе 
экологических прав [11, 126; 6, 111; 4, 131]. В свою очередь, С. А. Балашенко, А. П. Анисимов, Д. 
Шелтон придерживаются широкой трактовки этого экологического права, которое содержит как 
материальные, так и процессуальные права [2, 75; 1, 16;  26, 91].  

Такой подход находит отражение и на международно-правовом уровне. В частности, в проекте 
Декларации принципов прав человека и окружающей среды, принятом подкомиссией ООН по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств в 1994 г., право на благоприятную 
окружающую среду включает и материальные, и процессуальные права. К таковым относятся, 
например, не только право на наивысший достижимый уровень здоровья, свободный от 
экологического ущерба, но и право на информацию и эффективные средства судебной защиты за 
ущерб окружающей среде [33]. По нашему мнению, право на благоприятную окружающую среду – 
это в первую очередь материальное право, на реализацию которого нацелены соответствующие 
процессуальные права. 

Истоки права на благоприятную окружающую среду восходят к Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г., которая провозгласила право человека на такой жизненный уровень, который 
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи (ст. 25) [14].  Здесь 
прослеживается связь рассматриваемого экологического права с правом на жизнь, которое 
провозглашено в ст. 3 данного документа.  

Эта взаимосвязь становится еще более очевидной в Стокгольмской декларации Конференции 
ООН по проблемам окружающей человека среды 1972 г. Так, в соответствии с Принципом 1 
Декларации человек имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в 
окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь [20]. По 
справедливому утверждению М. Ганди, «право автоматически появляется у того, кто должным 
образом выполняет свои обязанности» [23, 89]. Подобно тому, что сама концепция прав человека 



имеет смысл при обязанности всех уважать друг друга, так же и право на благоприятную 
окружающую среду обретает смысл при существовании обязанности по ее защите. Согласно данному 
принципу человек несет главную ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на 
благо нынешнего и будущего поколений [20]. Полагаем, что провозглашение ответственности по 
защите окружающей среды свидетельствует о позитивном вкладе этого международно-правового 
документа в формирование анализируемого права. 

Дальнейшая история формирования права на благоприятную окружающую среду связана с 
принятием Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. (далее – 
Декларация Рио-де-Жанейро). Несмотря на рекомендательный характер указанного международно-
правового документа, учеными высказывается мнение о том, что его положения приобрели статус 
обычных норм международного права [22, 39; 25, 10]. В соответствии с Принципом 1 Декларации 
Рио-де-Жанейро забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого 
развития.  Они имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой [16]. Так,  
вышеназванной Декларацией было предложено иное видение исследуемого экологического права в 
контексте права на развитие, охватывающего и индивидуальные, и коллективные права. Такой вывод 
следует из ст. 1 Декларации о праве на развитие, которая провозглашает право каждого человека и 
право всех народов на участие в таком экономическом, социальном, культурном и политическом 
развитии, при котором могут быть полностью осуществлены все права человека и основные свободы 
[15].  

Среди универсальных документов важное место занимает Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (далее – МПЭСКП), который, будучи юридически 
обязательным, является неотъемлемым инструментом международно-правового регулирования в 
области прав человека. Здесь встает вопрос о том, вытекает ли рассматриваемое право из ст. 11 
МПЭСКП. Провозглашение права каждого на непрерывное улучшение жизни (ст. 11) не только не 
исключает право на благоприятную окружающую среду, но и связывает его с возможностью такого 
улучшения [18].  Например, в соответствии с п. 7 Замечания общего порядка № 12, принятого 
Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам, «достаточность» определяется как 
социально-экономическими, так и климатическими и экологическими условиями [17, 80]. С одной 
стороны, обеспечение достаточного питания для улучшения жизни трудно представить без здоровой 
окружающей среды. С другой стороны, очевидно и то, что это невозможно без должного 
экономического роста.  

В то же время повышение жизненных стандартов, рост благосостояния и непрекращающаяся 
модернизация экономики недостижимы без вредоносного воздействия на окружающую среду. Тем не 
менее, в эпоху серьезных экологических вызовов, еще никогда не стоявших перед человечеством 
столь остро, от выбора вышеуказанных целей будет зависеть дальнейший путь развития планеты. 
Взвешивая экологические и экономические ценности, не умаляя важности последних, считаем, что 
приоритетными в современном мире должны стать именно те цели, которые будут направлены на 
сохранение и поддержание здоровой окружающей среды, жизненно важной для каждого человека, 
народа и всего человечества в целом. 

В отличие от универсального уровня, на региональном уровне право на благоприятную 
окружающую среду получило закрепление в договорах. К таковым относятся Африканская Хартия 
прав человека и народов 1981 г. (далее – Африканская хартия), Европейская конвенция об основных 
правах и свободах человека 1950 г. (далее – Европейская конвенция), а также Дополнительный 
протокол к Американской конвенции о правах человека в области экономических, социальных и 
культурных прав 1988 г. (далее – Протокол Сан-Сальвадор).  

Так, ст. 24 Африканской хартии закрепляет, что все народы имеют право на удовлетворительный 
уровень окружающей среды, благоприятствующий их развитию [13]. Здесь вышеназванное право 
рассматривается как право народов, что подчеркивает специфику африканской системы защиты прав 
человека. Интересно мнение М. Н. Копылова о том, что «в ст. 24 Хартии акцент сделан на создание 
благоприятных условий именно для развития (в первую очередь, промышленного)», что не означает 
собственно охрану окружающей среды [9, 50].  

Следует согласиться с российским ученым в том, что формулировка указанной статьи 
действительно не отражает назначения права на благоприятную окружающую среду. Это 
подтверждает практика Африканской комиссии (далее – Комиссия) по делу «Центр по защите 
социально-экономических прав против Нигерии» 2002 г., в котором было установлено нарушение 
данного экологического права. Заслуживает внимания вывод Комиссии том, что промышленное 
развитие, нацеленное на обеспечение социальных и экономических прав, должно сопровождаться 



принятием мер по предотвращению загрязнения или ухудшения окружающей среды [36, пар. 10, 45-
47]. В то же время нельзя не отметить тот факт, что анализируемое право впервые получило 
закрепление как самостоятельное именно в африканской системе защиты прав человека.  

Протокол Сан-Сальвадор, действующий в рамках межамериканской региональной системы, 
также закрепляет право на здоровую окружающую среду. Между тем, отличие заключается в том, что 
это право провозглашено как индивидуальное и относится к категории социально-экономических 
прав. При этом, несмотря на факт провозглашения права, в Протоколе (ст. 19) не предусматривается 
механизм его защиты в контрольных органах [27]. 

Полагаем, это обстоятельство объясняет то, что Межамериканская комиссия по правам человека 
рассматривает это право во взаимосвязи с правом на жизнь, безопасность и физическую 
неприкосновенность (дела «Community of La Oroya v. Peru» 2006 г., «Yanomami v. Brazil» 1985 г., 
«Ngöbe Indigenous Communities v. Panama» 2009 г.) [35, 13, 15].  

Право на благоприятную окружающую среду как таковое не нашло отражения в европейской 
системе защиты прав человека. Оно не закреплено в Европейской конвенции, однако толкуется 
Европейским судом по правам человека (далее – ЕСПЧ, Суд) как индивидуальное через призму ст. 8, 
2 Европейской конвенции, а также ст. 1 Протокола № 1 к указанному документу. Принимая во 
внимание обширную судебную практику, считаем целесообразным классифицировать дела, 
рассмотренные ЕСПЧ, по данному критерию. 

Например, в таких делах, как «Lopez Ostra v. Spain» 1994 г., «Guerra and others v. Italy» 1998 г., 
«Hatton and others v. United Kingdom» 2003 г., а также «Moreno Gomez v. Spain» 2004 г., нарушение 
вышеназванного права рассматривалось как нарушение ст. 8 Европейской конвенции, которая 
провозглашает право каждого на уважение частной и семейной жизни, свободу жилища и 
корреспонденции. По мнению ЕСПЧ, возможность обращения к ст. 8 зависит от того, представляет 
ли ухудшение окружающей среды угрозу для здоровья заявителя [34, 58]. Из этого следует, что 
защита права на благоприятную окружающую среду возможна только при обращении к другим, в 
данном случае гражданским правам. Кроме того, в рамках этой категории следует выделить 
подкатегорию дел, в которых ЕСПЧ трактует рассматриваемое экологическое право в контексте ст. 2 
Европейской конвенции как составляющую права на жизнь (дела «Öneryildiz v. Turkey» 2004 г., «Özel 
and Others v. Turkey» 2015 г.) [29, пар. 93; 30, пар. 170].  

В свою очередь, к делам, в которых нарушение права на благоприятную окружающую среду 
толковалось Судом в связи с нарушением права пользоваться своим имуществом по ст. 1 Протокола 
N 1 к Европейской конвенции, относятся, в частности, «Zvolsky and Zvolska v. the Chech Republic» 
2002 г., «Papastavrou and others v. Greece» 2003 г., «N.A. and others v. Turkey» 2005 г. [32, пар. 66; 31, 
пар. 35-39; 28, пар. 38-39]. 

Таким образом, несмотря на отсутствие закрепления исследуемого права в европейской системе 
защиты прав человека, его защита осуществляется посредством эволюционного толкования 
Европейской конвенции Судом. Это представляется возможным благодаря тому, что анализируемое 
право в соответствии с практикой Суда органично встраивается в категорию иных прав человека.  

В связи с этим интересен вопрос о том, возможно ли отнесение права на благоприятную 
окружающую среду к правам человечества. Как видится, их особенность состоит в том, что они 
впервые отразили духовную сущность человека, защищая «..от угроз, связанных с экспериментами в 
сфере генетической наследственности личности» [10, 48]. Как призванное сыграть первостепенную 
роль в преобразовании мира в XXI веке, право на благоприятную окружающую среду действительно 
может принадлежать к категории прав человечества. Подобно вторжению в геном человека, 
игнорирование естественных законов природы влечет опасность исчезновения не только человека, но 
и всего живого на земле. Полагаем, такой подход обеспечил бы наиболее гибкое понимание данного 
экологического права – как права всех и каждого одновременно. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что право на благоприятную окружающую среду 
получило отражение в многочисленных международно-правовых документах универсального и 
регионального уровня. В региональных системах оно трактуется как самостоятельное социально-
экономическое право (межамериканская система) или право народов (африканская система), в то 
время как в универсальной и европейской региональной системах указанное право трактуется как 
составляющее иных прав человека. В связи с тем, что отсутствие универсальных международных 
стандартов в области этого права влечет отсутствие обязательств по обеспечению и, более того, 
ответственности государств за его нарушение, от Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам будет зависеть дальнейшая инициатива рассмотрения права на благоприятную 
окружающую среду как элемента права на достаточный жизненный уровень человека при 



осуществлении им толкования ст. 11 МПЭСКП. Тем не менее, на национальном уровне оно может 
быть защищено национальными правовыми средствами, о чем свидетельствует практика государств 
по его конституционному закреплению и защите. Несмотря на то, что право на благоприятную 
окружающую среду не получило закрепления ни в одном договоре универсального характера, оно, на 
наш взгляд, занимает центральное место в системе прав человека, а его значимость подтверждается в 
Повестке дня в области устойчивого развития.   
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На сегодняшний день многие предприниматели в целях продвижение своего бизнеса не только в 

пределах своей страны, но и выхода на международную арену, развитие и расширение 
внешнеэкономических связей, всемирно известной торговой марки, для достижения своей цели 
должны вложить немалые денежные средства. Но некоторым субъектам предпринимательской 
деятельности это просто не под силу. Поэтому таким субъектам проще всего приобрести права на 
использование всемирно известного товарного знака в рамках заключения договора международного 
франчайзинга, где крупная всемирно известная компания – франчайзер предоставляет 
предпринимателю (франчайзи) за вознаграждение право пользования комплексом исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним средства 
индивидуализации, и включающее необходимое оборудование и технологию для производства и 
продажи продукции, осуществляет организацию обучение персонала с целью продажи продукта или 
услуг франчайзера, а приобретающая эти права сторона – франчайзи, в свою очередь, обязуется 
использовать торговую марку только этой компании, в рамках и в период действия специально 
заключенного между сторонами договора международного франчайзинга. 

Поэтому в международной торговле достаточно широкое распространение в осуществление 
предпринимательской деятельности получило развитие заключение договора международного 
франчайзинга. 

Несмотря на широкую распространенность договора международный франчайзинг, 
унифицированное международно-правовое регулирование отношений по франчайзингу по-прежнему 
отсутствует. И это может объяснятся рядом причин: во-первых, в зависимости от вида франчайзинга, 
которое подлежит урегулированию отношений существенным образом отличаются друг от друга, что 
значительно усложняет процесс разработки единого международно-правового акта в данной сфере; 
во-вторых, ряд исследователей полагают, что в принципе детальное регулирование франчайзинга 
невозможно и поэтому достаточно регулировать лишь отдельные его аспекты. 

Применение национального право к договору международного франчайзинга может оказаться 
только в силу применения автономии воли сторон либо в силу действия права, применимого в 
отсутствие соглашения сторон о применимом праве. 

Следует отметить, что в международной договорной практике и в научной литературе возникает 
ряд вопросов связанные с использованием и применением таких различных терминов, как 
«франчайзинг», «франшиза», «комплексная предпринимательская лицензия» и «коммерческая 
концессия». 

В исследованиях по договору международного франчайзинга неоднократно высказывались точки 
зрении о том, что франчайзинг не получил нормативной регламентации в национальном 
законодательстве или международных договорах. По-видимому, имеется в виду отсутствие 
специальных нормативных актов о франчайзинге. Действительно, согласно А. Цират, лишь в 
небольшом количестве государств (более 10) отношения по франчайзингу регулируются 
специальными нормативными актами [10, 32]. Более того, законодатель, как правило, регулирует 
только несколько видов франчайзинга. Так, в Европейском сообществе специально регулировался 
сбытовой и промышленный франчайзинг. В США на федеральном уровне особое внимание уделено 
регулированию сбытового франчайзинга, а на уровне штатов – инвестиционному франчайзингу, 
поскольку законодательством штатов франчайзинг рассматривается как инвестиционная 
деятельность франчайзи [10, 15]. В той или иной мере на уровне национального законодательства 
франчайзинг регулируется в Канаде, Испании, Франции, Японии, Китае, Южной Корее, Индонезии, 
Бразилии, Мексике и др. 

В законодательстве зарубежных стран по-разному решается вопрос о правовом регулировании 
договора франчайзинга и отношений по франчайзингу в целом. Так к примеру, в США законы о 



франчайзинге разработаны как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Однако, они в 
основном посвящены не собственно договорным, а преддоговорным отношениям по франчайзингу. 
Непосредственно отношения по франчайзингу регулируются нормами договорного и 
обязательственного права [8, 209]. Определение франчайзинга содержится в ч. 436 «Требования о 
раскрытии и запретах, касающихся франчайзинга» Постановления Федеральной торговой комиссии 
США 1978 года [3]. Но при регулировании франчайзинговых отношений в США остается 
значительной роль судебных прецедентов. 

В праве Англии отсутствуют как специальные положения о договоре франчайзинга, так и нормы 
о преддоговорных отношениях по франчайзингу. Определение франчайзинга было дано в Законе «О 
финансовых услугах» 1986 года. Правовое регулирование договорных отношений по франчайзингу 
строится в соответствии с законами, которыми регламентируются отдельные виды коммерческой 
деятельности, а также законами, посвященными коммерческой деятельности вообще («О честной 
торговле» 1973 года, «Об ограничительной деловой практике» 1976 года, «О поставках товаров и 
услуг» 1982 года и др.). В целом правовое регулирование договора франчайзинга в Великобритании 
строится в соответствии с общими нормами договорного и обязательственного права, а также 
судебными прецедентами [7, 10]. 

Во Франции 31 декабря 1989 года был принят Doubin Law, цель которого – регулировать 
развитие коммерческих и ремесленных предприятий и улучшать экономические, социальные и 
юридические условия их деятельности. Данный закон распространяется на все виды лицензионной 
деятельности, в том числе и на франчайзинговую. Согласно Doubin Law, правообладатель обязан уже 
на этом этапе предоставить потенциальному франчайзи всю необходимую информацию [11]. Во 
Франции определение договора франчайзинга было дано в Законе Франции от 31.12.1989 № 89-1008 
«О развитии коммерческих и кустарных предприятий и улучшении экономических, правовых и 
социальных условий их функционирования» [6, 86]. Гражданско-правовые отношения, вытекающие 
из договоров франчайзинга, регулируются нормами Французского гражданского кодекса 1804 года и 
Французского торгового кодекса 1807 года. Французское торговое законодательство содержит 
правила относительно преддоговорного раскрытия информации о франчайзере, которые 
сформулированы в ст. L.330-3 Французского торгового кодекса [4, 363 - 364]. 

В Германии отсутствуют как положения относительно самого договора франчайзинга, так и 
предписания о преддоговорных отношениях по франчайзингу. К отношениям между франчайзером и 
франчайзи применяются Германское гражданское уложение 1896 года и Германское торговое 
уложение 1897 года, в том числе нормы об общих условиях сделок, а также законы о конкуренции, о 
потребителях, об интеллектуальной собственности и др., т.е. касается в основном конкурентного, а не 
гражданского права. 

В некоторых странах, например, Италии, Испании, Бразилии, Австралии имеется специальное 
законодательство о франчайзинге. Договор франчайзинга подлежит специальному правовому 
регулированию в праве некоторых стран, например, в Казахстане и Беларуси [9, 136] используется 
термин «договор комплексной предпринимательской лицензии». 

Согласно ст. 862 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан используется термин как 
«договор комплексная предпринимательская лицензия (франшизинг)», под которым понимается, где 
одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному 
лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), 
включающий право использования фирменного наименования лицензиара и охраняемой 
коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака 
обслуживания и изобретения и др.), предусмотренных договором, в предпринимательской 
деятельности лицензиата. Также в Положение Республики Узбекистан «О порядке государственной 
регистрации договоров комплексной предпринимательской лицензии (франшизинг)» от 4 ноября 
2010 г. № 244. предусматривается использование как понятия «франшиза», так и «комплексная 
предпринимательская лицензия», данные понятия по смыслу идентичны. В свою очередь, 
законодательством Республики Узбекистан предусматривается, что договор франчайзинга подлежит 
государственной регистрации органом, осуществившим государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве 
лицензиара, а несоблюдение этого правила влечет недействительность договора. Также договор о 
франшизинге, включающий исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в 
части касающейся подлежит регистрации (лицензионный договор) также в Агентстве по 
интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. При этом лицензионный договор будет 
являться неотъемлемой частью договора о франшизинге. При несоблюдении этого требования 



соответствующая часть договора (лицензионный договор), если другие условия договора могут 
независимо сохранять свою силу, либо договор о франшизинге в целом считается незаключенным и 
недействительным. В случае, если объект интеллектуальной собственности не зарегистрирован на 
территории Республики Узбекистан, регистрация права интеллектуальной собственности и его 
передача по договору о франшизинге осуществляются по усмотрению сторон договора [2]. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь договору комплексной предпринимательской 
лицензии (франчайзингу) посвящена глава 53, в которой закреплены правовые основы для развития 
отношений франчайзинга на территории Республики Беларусь. Необходимость надлежащей 
регистрации договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзингу) устанавливает 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 г., № 346, «О регистрации 
лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности и 
договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)». 

В законодательстве РФ вместо термина «франчайзинг» предусматривается использование термин 
«коммерческая концессия» (ст. 1027 ГК РФ), где одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 
использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а 
также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на 
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). Стригунова Д.П. считает, что содержание 
договора коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ) соответствует договору франчайзинга, 
используемому в мировой практике [9, 136]. Также в Республике Таджикистан данный вид 
договорных отношений определен как «коммерческая концессия». 

Правовые основы регулирования договорных франчайзинговых отношений нашли отражение в 
ст.723 Гражданского кодекса Республики Азербайджан, где под договором франчайзинга понимается 
такое долгосрочное обязательственное отношение, по которому самостоятельные предприятия 
взаимно обязуются содействовать производству, реализации товара и оказанию услуг путем 
исполнения (в случае необходимости) специфических обязательств. Правовое регулирование 
франчайзинговые отношения в Молдове получили в Законе о франчайзинге от 1997 году, а в 2007 
года была создана Ассоциация франчайзинга Молдовы. А в Туркменистане получило правовое 
регулирование договора франчайзинга в Гражданском кодексе Туркменистана в главе 7 
«Франчайзинг» [5, 87-88]. 

В Турции отсутствует специальное законодательство, посвященное регулированию 
франчайзинговых отношений. Турецкий коммерческий кодекс (ТКК) является основным 
руководящим регулятором формирования и регулирования характеристик субъектов хозяйствования. 
Нормы, содержащиеся в Турецком коммерческом кодексе, по отношению к деловым агентам, могут 
быть применимы к договору франчайзинга. Франчайзи не упоминается в качестве одного из 
прототипов бизнес-агентов по кодексу. Тем не менее, в зависимости от характера отношений, 
положений (или других вопросов, регулируемых законом) в договоре франчайзинга, к нему могут 
быть применимы нормы, регулирующие договорные отношения между франчайзером и франчайзи 
[5, 82]. 

В соответствии с китайским законодательством, франчайзинг является предпринимательской 
деятельностью, в результате которой франчайзер, в силу исполнения договора, лицензии, получает 
возможность использовать оперативные ресурсы, в частности, зарегистрированный товарный знак, 
логотип предприятия, патент и ноу-хау, а франчайзи обязуется создать бизнес под единым бизнес-
форматом, согласованном в договоре франчайзинга [5, 84]. 

По мнению многих ученых нормы, регулирующие договор коммерческой концессии, как раз 
являются аналогом института франчайзинга в зарубежном законодательстве. Однако, понятие 
коммерческой концессии значительно уже института франчайзинга, характерного для мировой 
практики. Но следует отметить, что в национальном законодательстве Республики Узбекистан 
используется понятие «концессия», но не схоже с определением «франчайзинг», а именно под 
концессией понимается разрешение, выдаваемое от имени государства иностранному инвестору на 
осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, связанной с предоставлением ему 
имущества, участков земли и недр на основе заключения концессионного договора [1]. 

Правовое регулирование договора франчайзинга на международном уровне характеризуется 
возможностью применения международных торговых обычаев и международных обычаев делового 
оборота как при выборе применимого права самими контрагентами, так и при разрешении 
коллизионной проблемы правоприменительным органом. Альтернативный национальному 



правовому регулированию договора международного франчайзинга выступает так называемое 
«негосударственное регулирование», т.е. регулирование средствами lex mercatoria [5, 56].Попытки 
определения договора международного франчайзинга и его регулирования предприняты такими 
известными и авторитетными международными организациями, как Международный институт по 
унификации частного права (далее – УНИДРУА), Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (далее – ВОИС), Международная торговая палата (далее – МТП). 

Международными источниками регулирования франчайзинга являются четыре основных 
документа: 

1. Модельный закон УНИДРУА 2002 года «О раскрытии информации о франшизе» (Model 
Franchise Disclosure Law, 2002), который содержит свое определение «франчайзера», «франчайзи», 
«франшизы», «договора о франшизе»; устанавливает форму данного договора, требования 
преддоговорного раскрытия информации, исключения из данного требования и так далее. Однако, 
данный модельный закон является актом рекомендательного характера. Модельный закон о 
раскрытии информации по договору франчайзинга для обозначения договора франчайзинга 
использует термин «франшиза», под которым понимается право, которое предоставляется одной 
стороной (франчайзером) другой стороне (франчайзи) в обмен на прямую или косвенную 
финансовую компенсацию, осуществлять предпринимательскую деятельность по продаже товаров 
или оказанию услуг от своего имени, но по системе, разработанной франчайзером. 

2. Руководство ВОИС по франшизе 1994 года (The WIPO Guide on Franchising, 1994) также 
содержит краткое пояснение термина «франшиза»; типы франшиз, сравнение договоров на 
розничную торговлю, стандартную лицензию и франшизу; типовые условия договора на франшизу и 
так далее. Этот документ, так же, как и предыдущий, является актом рекомендательного характера. В 
данном руководстве содержится определение договора франчайзинга: это соглашение, по которому 
одно лицо (франчайзер), разработавшее систему ведения определенного бизнеса (франчайзинговая 
система), позволяет другой стороне (франчайзи) использовать данную систему в соответствии с 
указаниями франчайзера за определенное вознаграждение. Согласно п. 19 Руководства 
франчайзинговая система представляет собой комплекс прав интеллектуальной собственности, 
включающий одну или более марок, торговых имен, промышленных дизайнов, изобретений и 
объектов авторского права, а также ноу-хау и торговых секретов, используемых для продажи товаров 
или предоставления услуг конечным пользователям. 

3. Руководство УНИДРУА 1998 года о договорах международного мастер-франчайзинга (Guide 
to International Master Franchise Arrangements, 1998) представляет с одной стороны обобщение 
договорной практики, а с другой раскрывает основные элементы данных договорных отношений, 
выделяет особенности и принципы реализации отдельных прав и обязанностей сторон. В данном 
документе унифицированы отношения по мастер-франчайзингу, которые строятся на основании 
соглашения между франчайзером и суб-франчайзером, позволяющего последнему заключать 
договоры франчайзинга с суб-франчайзи. Суб-франчайзер действует как франчайзер на территории 
иностранного государства, где ему предоставлено указанное право. 

4. Типовой контракт международного франчайзинга 2000 года (The ICC Model International 
Franchising Contract, 2000, Публикация МТП № 557) разработан МТП, содержит единообразные 
предписания, рекомендуемые участникам франчайзинговых отношений. Основной причиной 
составления данного документа является отсутствие унификации международного правового 
регулирования франчайзинговых отношений и необходимость обращения к национальному праву. 
Этот документ охватывает только две разновидности франчайзинга: товарный и сервисный, и не 
регулирует производственный франчайзинг. 

Значительное место в регулировании франчайзинга принадлежит также франчайзинговым 
ассоциациям, которые созданы в ряде государств для защиты интересов своих членов, обеспечения 
условий, способствующих развитию франчайзинга. Примерами таких ассоциаций являются 
Британская ассоциация франчайзинга, Европейская франчайзинговая федерация, Международная 
ассоциация франчайзинга и др. Указанные ассоциации разрабатывают для своих членов так 
называемые кодексы поведения (или этические кодексы), в которых, как правило, содержится 
определение франчайзинга, могут определяться права и обязанности франчайзеров и франчайзи, 
перечень информации о франшизе, которую франчайзер обязан раскрыть до подписания договора 
франчайзинга. 

Особая роль в международно-правовом регулировании отношений по договору франчайзинга 
отводится Международной Ассоциации Франчайзинга (МАФ). Однако, акты, разработанные МАФ, 
носят также лишь рекомендательный характер. 



Также определение договора франчайзинга сформулировано в Модельных правилах 
европейского частного права 2009 года где, одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне 
(франчайзи) право осуществлять за вознаграждение предпринимательскую деятельность 
(франчайзинг) в рамках франчайзинговой сети с целью предоставления определенного продукта в 
интересах и от имени франчайзи, а франчайзи имеет право и обязан использовать фирменное 
наименование и товарный знак, иные интеллектуальные права, ноу-хау и способ организации 
деятельности франчайзера (ст. IV.E.-4:101) [9,137]. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в настоящее время назрела необходимость 
унифицированного международно-правового регулирования отношений по международному франчайзингу 
так, как отсутствует единообразные нормы в данной области, которые приводит на практике не только к 
существенным разногласиям между сторонами, но и к отсутствию единого понятия договора 
международного франчайзинга и созданию единого правового регулирования франчайзинговых 
отношений. В частности, возникает необходимость принятие Конвенции о международном франчайзинге, 
которая содержала бы свод правовых норм, регулирующих порядок заключения соответствующих 
договоров; права и обязанности франчайзера и франчайзи; порядок платежа; последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора и т.д. 
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Совершенствование нормативного правового регулирования вопросов спорта приобретает все 

большую актуальность в настоящее время. Так, во многих странах мира имеют место 
многочисленные форумы по самым различным направлениям развития спортивного права. В 
частности, исследуются вопросы допинга, разрешения спортивных споров, дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственности, трудовых отношений, социальной защиты и 
страхования профессиональных спортсменов и другие. Республика Беларусь так же принимает 
активное участие в разработке и исследовании указанных проблемных вопросов [1]. 

Несмотря на активное участие высших органов государственного управления Республики 
Беларусь в разрешении проблемных вопросов спорта, отметим, что в настоящее время юридического 
оформления требуют следующие аспекты: от учреждения и порядка осуществления деятельности 
спортивной организации до вопросов  трудоустройства спортсменов, заключения любых гражданско-
правовых договоров в рамках любительского спорта, вопросы налогообложения, переход игроков из 
одного клуба в другой и другие [1].  

В Республике Беларусь нормативная правовая база в сфере спорта представлена следующими 
актами:  

- Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года) // Консультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2017. – Дата доступа: 27.03.2017. 

- О физической культуре и спорте: Закон Респ. Беларусь, от 4 января 2014 года №125-З // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

- Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 2008 года №412-
3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2017.  

- Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 7 декабря 1998 года 
№218-3 (в ред. от 08.07.2008 года) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

- Кодекс об административных правонарушениях Республике Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь 
от 21 апреля 2003 года №194-3 (в ред. от 15.06.2009 года) //КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.  

- Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть): Кодекс Респ. Беларусь от 19 декабря 
2002 года №166-3 (в ред. от 13.11.2008 года) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.  

- О некоторых вопросах деятельности национальных федераций (союзов, ассоциаций), по виду 
(видам) спорта: Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 года №457 
//КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронныйресурс] /ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2017. 

- О государственной программе развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь 
на 2007 - 2010 годы: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2006 N 
1777 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2017. 

-  Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 № 963 (ред. от 06.06.2009 года №746) 



//КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронныйресурс]/000 «ЮрСпектр». – Минск, 
2017. 

        Вместе с тем, законодательство наших основных государств-партнеров по внешним 
отношениям в сфере спорта, представлено большим количеством специальных законодательных 
актов, регулирующих исключительно общественные отношения в сфере спорта. Кроме того, имеет 
место понятие «спортивный адвокат», что свидетельствует о том, что имеет место необходимость 
внесение изменений и дополнений в действующие законодательство Республики Беларусь по 
вопросам спорта, так как наша страна славится большими достижениями в сфере спорта [2]. 
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В условиях современности восприятие границ государств подвергается изменению, масштаб 
миграционных процессов увеличивается. К примеру, по данным Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по миграционной ситуации за 2016 год всего за указанный период на 
территорию России въехало более 16 миллиона иностранных граждан, а выдворено либо 
депортировано 60 тысяч таких граждан [1].  

Перемещение через государственные границы больших потоков людей порождает разнообразные 
проблемы, связанные не только с обеспечением таких миграционных процессов, но и с борьбой с 
преступностью в целом. В такой ситуации страны вынуждены развивать сотрудничество между 
собой, которое в юридической литературе называют правовой помощью. Некоторые авторы  
указывают, что «виды правовой помощи объединяет факт оказания содействия властям другого 
государства в гражданских и уголовных делах по правоотношениям, в составе которых есть тот или 
иной иностранный элемент»[2, 33]. Другие авторы  под правовой помощью понимают в первую 
очередь сотрудничество именно по борьбе с преступностью, отмечая, что «правовая помощь … 
означает оказание любого содействия по уголовным делам судебным и следственным органам 
иностранных государств, а также правоохранительным органам, органам юстиции»[3, 925]. 

Среди разнообразных форм правовой помощи в уголовной сфере выделяется выдача лиц [4, 16], 
т.е. передача одним государством другому. Именно данная форма представляет наибольший интерес 
с точки зрения обеспечения прав мигрантов, так как сопряжено с принудительным перемещением. 
Соответственно, имеется необходимость рассмотреть некоторые условия выдачи (экстрадиции), 
являющиеся гарантиями исполнения международно-правовых обязательств в области защиты прав 
человека.  

Отношения по поводу правовой помощи между многими членами Содружества Независимых 
Государств (СНГ) регулируются заключенной в 1993 г. Конвенцией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее – Конвенция о правовой помощи) 
[5]. На сегодняшний день, данный международный договор ратифицировали: Республика Беларусь, 



Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, 
Республика Армения, Украина, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Туркменистан. В п. 1 
ст. 56 Конвенции о правовой помощи определено, что «Договаривающиеся Стороны обязуются … по 
требованию выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной 
ответственности или для приведения приговора в исполнение». В качестве условий выдачи можно 
выделить по смыслу с. 56 Конвенции о правовой помощи: для привлечения к уголовной 
ответственности – совершение выдаваемым лицом деяния, которое по законам запрашивающей и 
запрашиваемой стороны являются наказуемыми и за совершение которого предусматривается 
наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание, для 
привидения приговора в исполнение – совершение выдаваемым лицом деяния, которое является 
наказуемым для обоих государств и за которое лицо было приговорено к лишению свободы на срок 
не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию. Иных существенных условий экстрадиции, 
тем более направленных на обеспечение прав выдаваемых лиц, выявить не удается в рамках данной 
Конвенции. 

Тем не менее, одной Конвенцией о правовой помощи 1993 г. международно-правовые 
обязательства государств не ограничиваются, анализ иных актов и деятельности международных 
органов позволяет сделать вывод о наличии дополнительных условий экстрадиции. Так, важное 
значение в обеспечение защиты прав человека имеет Международный пакт о гражданских и 
политически правах (МПГПП) [6], членами которого являются все участники Конвенции о правовой 
помощи. Среди прочего, в ст. 6 МПГПП закреплено, что «право на жизнь есть неотъемлемое право 
каждого человека», а ст. 7 указывает, что «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или наказанию». В дальнейшем, в 
результате деятельности Комитета ООН по правам человека данные положения приобрели особое 
значение в сфере правовой помощи. В п. 12 Замечания общего порядка № 31 (80) «Характер общего 
юридического обязательства, налагаемого на государства участники Пакта о гражданских и 
политических правах», принятого указанным Комитетом 29 марта 2004 г., установлено, что 
«предусмотренное обязательство государств-участников уважать и обеспечивать всем находящимся в 
пределах их территории и под их контролем лицам признаваемые Пактом права влечет за собой 
обязательство не экстрадировать, не депортировать, не высылать и не выдворять каким-либо иным 
образом лицо со своей территории, когда имеются серьезные основания полагать, что существует 
реальная опасность причинения невозместимого вреда, такого, как предусмотренный в статьях 6 и 7 
Пакта, будь то в страну, в которую планируется выдворить данное лицо, или в любую страну, в 
которую данное лицо может быть выслано впоследствии» [7].  

Похожие положения напрямую закреплены в Конвенции о статусе беженцев 1951 г. [8], а именно 
в п. 1 ст. 33, где подчеркивается, что «оговаривающиеся государства не будут никоим образом 
высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает 
опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений».  

Указанные положения МПГПП вместе с придаваемым им толкованием уже применяются на 
практике. Так, в 2010 г. Комитетом ООН по правам человека было рассмотрено индивидуальное 
сообщение М. Б. А. Хамиды, гражданина Туниса, в отношении которого в Канаде было принято 
решение о высылке на родину. Комитет в п. 8.7 Соображения по поводу указанного сообщения 
указал, с одной стороны, что, для установления правоты заявителя необходим реальный риск 
обращения, противоречащего ст. 7 МПГПП, с ним в случае его высылки в Тунис, а с другой, что 
широкое применение пыток в данном государстве, прошлое содержание под стражей заявителя, 
применение дисциплинарных санкций в его отношении во время работы в Министерстве внутренних 
дел, свидетельствуют о реальности такого риска [9]. Соответственно, Комитет установил, что 
возможная высылка заявителя будет нарушать обязательства Канады по МПГПП.  

Тем не менее, кроме системы защиты прав человека под эгидой ООН, существуют и 
региональные механизмы такой защиты. Применительно к ситуации на территории СНГ, 
наибольший интерес представляет деятельность Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). 
ЕСПЧ осуществляет контроль за исполнением Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ) [10]. Государствами, являющимися участниками ЕКПЧ, и Конвенции о правовой помощи 
являются Республика Армения, Российская Федерация, Республика Молдова и Украина. В сравнении 
со ст. 7 МПГПП, ст. 3 ЕКПЧ имеет похожее содержание: «Никто не должен подвергаться ни пыткам, 
ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию». Подход, согласно 
которому ст. 3 ЕКПЧ запрещает государству-участнику выдавать лицо при наличии риска 



подвергнутся бесчеловечному обращению, также был выработан практикой ЕСПЧ. К примеру, в п. 65 
Постановления ЕСПЧ от 24 апреля 2008 г. по делу «Исмоилов и другие против Российской 
Федерации» указано, что «в качестве прецедента давно установлено, что выдача … Государством 
может затрагивать вопросы по статье 3 Конвенции и, следовательно, повлечь ответственность такого 
государства в соответствии с Конвенцией, когда есть веские основания полагать, что данное лицо 
может, в случае его выдачи, столкнуться с реальной опасностью подвергнуться запрещенному 
статьей 3 Конвенцией обращению в принимающем государстве» [11].  

Возвращаясь к положениям Конвенции о правовой помощи, необходимо отметить, что она в ст. 
57 закрепляет перечень случаев, когда выдача не производится. Среди них: наличие у выдаваемого 
лица гражданства выдающего государства, истечение срока давности по соответствующим деяниям, 
вынесение приговора в выдающем государстве по тому же деянию, преследованием совершенного 
деяниям в порядке частного обвинения. Иных оснований для отказа в выдаче, связанных с оценкой 
риска быть подвергнутым бесчеловечному обращению, данная Конвенция не содержит. Несмотря на 
это, соответствующие международные акты в области защиты прав человека (МПГПП и ЕКПЧ) 
оказывают воздействие на отношения в сфере выдачи лиц для государств, участвующих в данных 
актах. Следовательно, из положений таких международных договоров вытекает обязательное условие 
экстрадиции – отсутствие риска подвергнуться пыткам и ному бесчеловечному обращению. В связи с 
этим возникает проблема оценки данного условия на практике. В целях некоторой конкретизации 
данного условия необходимо так же обратиться к деятельности ЕСПЧ, тем более, что многие дела в 
данной области затрагивали Россию, как участника Конвенции о правовой помощи. 

Рассматривая дело «Рябикин против Российской Федерации», ЕСПЧ в своем Постановлении от 
19 июня 2008 г. в п. 112 с одной стороны отметил, что лицо, утверждающее, что его высылка 
приведет к бесчеловечному с ним обращению, должен представить доказательства, подтверждающие 
наличие серьезных оснований предполагать такие последствия, а с другой, что, если такие 
доказательства представлены, государство обязано рассеять любые сомнения в связи с ними [12]. В 
рамках дела «Азимов против Российской Федерации», ЕСПЧ в своем Постановлении от 18 апреля 
2013 г. в п. 128 указал, что подобные доказательства не обязательно должны быть бесспорными, т.к. 
любое подобное утверждение всегда сопряжено со случайностью, которая может иметь или не иметь 
места в будущем [13]. В деле «Рустамов против Российской Федерации» в п. 117, 118 Постановления 
от 3 июля 2012 г. ЕСПЧ расценил отклонение национальными судами доводов выдаваемого лица 
«как имеющими предположительный характер и составляющих личное мнение», как 
пренебрежением представленными доказательствами [14].  

По поводу обстоятельств, которые необходимо учитывать при оценке риска бесчеловечного 
поведения, некоторая позиция ЕСПЧ сформулирована в п. 112, 113 Постановления от 19 июня 2008 г. 
по делу «Рябикин против российской Федерации», где указано, что необходимо исследовать не 
только личные обстоятельства, но и общую ситуацию в стране, куда планируется выдача [12]. Для 
оценки же такой общей ситуации следует использовать не только государственные источники, но и 
информацию из докладов независимых международных правозащитных организаций, таких как 
«Международная амнистия».  

Оценивая общую ситуацию, необходимо учитывать позицию ЕСПЧ, сформулированную в п. 132 
Постановления от 28 мая 2015 г. по делу «Акрам Каримов против Российской Федерации», согласно 
которой наличие внутригосударственного законодательства и международных договоров, 
гарантирующих уважение основополагающих прав, само по себе не является достаточным, чтобы 
обеспечить надлежащую защиту от риска жестокого обращения [15].  

При оценке личных обстоятельств особое внимание необходимо уделять существу 
предъявленного обвинения экстрадируемому лицу в целях выявления политической составляющей. В 
числе подобных ЕСПЧ в п. 100 Постановления от 10 июля 2014 г. по делу «Рахимов против 
Российской Федерации» выделяет обвинения в попытке свержения конституционного строя этой 
страны, членстве в экстремистской религиозной организации и распространении экстремистских 
материалов [16]. При этом о реальности риска жестокого обращения в случае выдачи среди прочего 
могут свидетельствовать данные, предоставленные независимыми международными 
правозащитными организациями, о преследовании членов сообществ, на причастности к которым 
строится обвинение экстрадируемого лица.  

Таким образом, есть все основания утверждать, что в международно-правовых актах получил 
широкое закрепление принцип невыдворения, означающий, по мнению бывшего юридического 
советника Правового отдела Международного комитета Красного Креста, что «государство не может 
передавать лиц, находящихся под его контролем, другому государству, если им угрожает реальная 



опасность стать жертвами нарушений некоторых основных прав» [17, 306]. Государство, получившее 
запрос на экстрадицию, должно с достаточным вниманием отнестись к доводам лица, заявляющим о 
том, что в случае высылке оно будет подвергнуто жестокому обращению. При этом от такого лица 
нельзя требовать доказательств, которые имеют абсолютно бесспорный характер, препятствием в 
выдаче являются данные, позволяющие в достаточной степени предположить возможность 
выдаваемого лица быть подвергнутым пытками и иному бесчеловечному обращению. Заверения 
принимающей стороны об обратном со ссылкой на внутреннее право сами по себе не могут являться 
опровержением доводов экстрадируемого лица. При оценки общей обстановки и соблюдения прав 
представителей отдельных общностей и сообществ в принимающем государстве заслуживают 
внимания сведения из докладов независимых международных правозащитных организаций, к 
деятельности которых следует относиться с особым вниманием. 
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В 90-е годы XX в. во многих европейских государствах и странах Содружества Независимых 
Государств происходили различные изменения геополитического и экономического характера. 
Коренным образом изменилась система правового регулирования общественных отношений, крайне 
чувствовались разноуровность экономических показателей развития, обострение различных 
конфликтов в военно-политической сфере и сфере безопасности стран в мире, что привело к 
активизации переезда граждан, иностранных лиц и апатридов. Таким образом, изложенные выше 
причины способствовали расширению направлений миграционных потоков, что требовало, в свою 
очередь, необходимости регулирования данной проблемы, один из эффективных способов решения 
которой заключается в международно-правовом регулировании миграции, осуществляемом как на 
международном универсальном, так и на международном региональном уровнях. В данном случае 
каждое государство обязано непосредственно обеспечивать и контролировать регулирование 
внешних миграционных процессов, разрабатывая и принимая нормативно-правовые акты 
внутригосударственного характера, соответствующие общепризнанным нормам и принципам 
международного права. Между тем международная миграция, будучи закономерным глобальным 
явлением, имеющим глубокие корни в экономической, политической и социальной жизни общества, 
объективно нуждается в комплексном изучении как на национальном, так и на межгосударственном 
уровнях, опирающемся на теоретические школы отечественной и зарубежной науки международного 
права и практику международных отношений.  

Сам термин «миграция» является многогранным понятием. Его значение, характеристика 
встречаются как в международном праве, так и в национальном законодательстве.  

Миграция является общественным явлением, которое исследуется как объект общественных, 
социальных, гуманитарных и естественных наук. Сюда входит огромный перечень научных 
дисциплин, таких как философия, психология, география, демография, история, экономика, 
политология и право. Особое внимание следует уделить именно праву, потому как право является 
наиважнейшим регулятором всех общественных отношений (мировоззренческих, исторических, 
экономических, политических и др.), устанавливающим определенные правила поведения общества.  

Понятие миграции сформулировано в Законе Республики Казахстан «О миграции населения» от 
13 декабря 1997 г. В соответствии со ст.1 Закона РК «О миграции населения» миграция обозначает 
постоянное или временное, добровольное или вынужденное перемещение физических лиц из одного 
государства в другое, а также внутри государства [1]. В таком случае под международной миграцией 
следует понимать пересечение, как минимум, одной государственной границы, что идентично с 
понятием миграции населения. Принципиальной особенностью международной миграции является 
то, что она не ограничена рамками, границами одного государства, так как само обозначение 
международной миграции является межгосударственным. Между тем понятия миграции населения и 
международной миграции сходны по своей сути, они обозначают передвижение общества, населения, 
определенных групп людей. Именно данное обстоятельство позволяет нам слить два разных по сути 
понятия в одно целое.  

Как и в национальном законодательстве, так и в международном праве не существует единого и 
общепринятого деления миграции. Среди ученых и теоретиков имеют место разные подходы к 
классификации миграций. В зависимости от того, какой критерий положен в основу разграничения 
их по видам, существуют схемы дифференциации миграционных перемещений. Так, если наиболее 
важной, качественно определенной территориальной, социальной и политико-правовой единицей, 
основным целостным объектом миграционных передвижений выступает национальный регион 
(национальное законодательство), то при классификации миграции первоочередное значение 
приобретает выделение относительно какой-либо страны внешних (международных) и внутренних 
миграционных перемещений. Государство, как правило, при разработке соответствующего 
национального законодательства ориентируется на основные международные стандарты, касающиеся 



прав мигрантов. Необходимо отметить также, что международная миграция населения, составляющая 
функционирование как отдельно взятой страны, в свою очередь, определяется национальными 
правовыми нормами и видами внутренней миграции.  

По продолжительности миграции делятся на постоянные (с переселением на постоянное место 
проживания) и временные (с возвращением); по принципам легальности — на легальные и 
нелегальные. По способу реализации различают миграции организованные и неорганизованные 
(индивидуальные). Первые осуществляются при содействии государственных, международных 
органов, иногда негосударственными национальными или международными организациями, 
благотворительными фондами, вторые «организовываются» силами и средствами самих мигрантов, 
без материальной и организационной поддержки конкретных учреждений. Критерии 
продолжительности и способа реализации могут быть применены при классификации как 
международных, так и внутригосударственных миграционных передвижений, критерий легальности 
— только относительно внешних миграций.  

Таким образом, в соответствии с названными причинами и мотивами перемещения населения, 
типами миграционных потоков и критериями их дифференциации наиболее распространенной и 
принятой сейчас считается следующая классификация миграций.  

Внутренние миграции, под которыми понимаются перемещения населения внутри страны, 
разделяя их, как правило, по направлениям миграционных потоков.  

Село — село: переселение сельскохозяйственных работников из одного сельского региона в 
другой. Внутри таких стран, как Индия, Таиланд и большинство стран Африки, которые все еще 
являются аграрными, миграции «село — село» доминируют.  

Село — город: причинами переселения населения из сельской местности в городскую являются 
бедность, низкая прибыль в сельском хозяйстве, невысокая производительность труда, рост 
численности населения, недостатки, малоземельность, дробление хозяйства и несправедливый раздел 
земли, экологические трудности и относительное отсутствие экономических возможностей. В 
настоящее время это наиболее распространенная форма внутренней миграции во многих 
развивающихся странах.  

Город — город: в общем это миграция из одного городского региона в другой с целью 
трудоустройства, что характерно для стран с высоким уровнем урбанизации, таких как Северная 
Америка и Европа. До недавнего времени миграции в направлениях «село — город» и «город — 
город» доминировали в структуре миграционных потоков Украины.  

Город — село: как правило, целью является переезд на новое поселение, или повторная миграция 
тех, кто в свое время переселился в город из села.  

Внешняя миграция (эмиграция, иммиграция) является переселением людей из одной страны в 
другую и характеризуется пересечением государственных границ. Внешняя миграция (ее называют 
также международной) включает такие понятия, как эмиграция (выезд из страны с целью 
постоянного проживания в другой стране) и иммиграция (въезд иностранцев в страну на 
продолжительное или постоянное проживание).  

Наиболее распространенной является классификация международной миграции (в соответствии с 
причинами и последствиями этого явления), состоящая из шести разных типов миграционных 
потоков.  

Переселение на постоянное проживание — это иммигранты, которым легально разрешен въезд и 
которые ожидают поселения в принимающие страны, включая особ, имеющих разрешение на въезд с 
целью воссоединения семей.  

Зарегистрированные трудовые мигранты состоят из двух категорий: временные работники-
контрактники, как правило, неквалифицированные или малоквалифицированные, которые находятся 
в принимающей стране определенный период времени; временные квалифицированные работники, 
которые переезжают из страны в страну, поскольку работают в транснациональных компаниях и/или 
на совместных предприятиях.  

Нелегальные (незарегистрированные) мигранты не имеют легального статуса в принимающей 
стране, в результате нелегального въезда или пребывания. Если принимающие страны начинают 
ограничивать разрешительную политику, нелегальная миграция часто возрастает. Для принимающих 
стран, которые имеют слабый иммиграционный контроль, незадокументированная миграция в 
некоторых случаях может быть нормой. Кстати, это очень актуально для Украины.  

Искатели убежища — лица, которые пересекают границы и подают заявление на получение 
статуса беженца из-за боязни преследования по политическим, религиозным, этническим мотивам 
или из-за принадлежности к определенной социальной группе. Решение по предоставлению убежища 



принимается в соответствии с критериями, сформулированными в Конвенции о статусе беженца 1951 
г. и соответствующем Протоколе 1967 г. для тех стран, которые их подписали.  

Признанные беженцы — в соответствии с Конвенцией 1951 г. о статусе беженцев это люди, в 
отношении которых правительствами соответствующих государств определено, что они «из-за 
обоснованного страха преследования на основе расовой принадлежности, религии, гражданства, 
принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов находятся за 
пределами страны своего гражданства и не могут или не хотят сами воспользоваться защитой этой 
страны вследствие обозначенных опасений; или, не имея гражданства и находясь в результате таких 
событий за пределами страны своего обычного проживания, не в состоянии или, из-за обозначенных 
опасений, не хотят в нее возвращаться.  

De facto беженцы, иногда их еще обозначают термином внешне перемещенные лица, — лица, 
которые не подпадают под обозначение беженца в соответствии с Конвенцией 1951 г. или 
Протоколом 1967 г., но которым, по признанным важным причинам (особенно таким, как война или 
расширение насилия), дана временная защита, и, соответственно, они не возвращены в страны их 
гражданства, или, если они не имеют гражданства, в страны привычного проживания [2, сс. 23–25].  

По законодательству Республики Казахстан разграничиваются типичные виды и термины 
миграционных потоков. Так, в Законе РК «О миграции населения» строго очерчены и определены 
понятия основных видов миграции. В их число входят такие разновидности, как трудовая миграция, 
беженцы, незаконные иммигранты, иммиграция, эмиграция, миграция, оралманы (репатрианты), 
семейная иммиграция, коллективная иммиграция и внутренняя миграция. Следует отметить, что 
национальные законодательства часто могут содержать такие нормы, которые предусматривают 
более широкий спектр защиты прав человека-мигранта, или устанавливать такие процедуры, которые 
значительно усиливают защиту миграционных норм, тогда как международно-правовые документы и 
закрепленные в них стандарты являются минимальными для соблюдения прав человека и 
общебазововыми. Конечно же, каждое государство приводит свое национальное, внутреннее 
законодательство под международные стандарты общества, что говорит о международном праве как 
об обобщающем и всеохватывающем понятии, на которое опирается вся правовая система каждой 
отдельной страны. По Конституции наша страна также опирается на международные договоры и 
соглашения РК, ратифицированные Парламентом РК, которые, в свою очередь, имеют приоритет 
перед национальным законодательством и в случае коллизии применяются нормы международного 
законодательства. Из приведенного выше можно сказать, что в данном случае наблюдается 
соотношение норм внешнего и внутреннего права, или же сбалансированный круг правоотношений, 
вытекающих из одного в другое. Отсюда, видимо, такая большая схожесть разновидностей миграции. 
Как бы там ни было, существование различных подходов к классификации и социальной структуре 
миграции населения, многообразие ее видов и форм отражают сложность и неоднозначность такого 
общественного, социального явления, как миграция.  

Международная миграция населения является не просто свободным передвижением и 
перемещением людей, регулируемым нормами международного права, она также определяет 
реализацию и имплементацию основных прав мигрантов в процессе их мигрирования с одной 
территории на другую. Поэтому в ходе реализации тех самых прав и были созданы международные 
механизмы, координирующие и регулирующие правоотношения мигрантов. Среди них такие 
организации, как ООН, МОТ, МОМ, Международная организация по делам беженцев (МОБ), 
Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН), Организация по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе и др. Основным из них является Международная 
организация по миграции, которая была основана 5 декабря 1951 г. в Брюсселе под названием 
Межправительственный комитет по европейской миграции (МКЭМ).  

Сначала деятельность организации была ограничена обеспечением перемещения населения из 
Европы в Северную Америку, Латинскую Америку и Океанию. Тем не менее развитие событий в 
мире постепенно привело к тому, что Организация распространила свою деятельность на весь мир. 
Государства-участники официально признали всемирную роль этой организации в 1980 г., когда 
исходя из практических соображений реорганизовали МКЭМ в Межправительственный комитет по 
миграции (МКМ). Это решение подтверждено на специальной сессии Совета в мае 1987 г., которая 
приняла конкретные поправки к конституции, в частности, относительно роли и мандата 
организации, а также постановила изменить название — теперь это Международная организация по 
миграции (МОМ).  

Цель МОМ — обеспечение на всей планете благоустроенной миграции лиц, которые требуют 
международных миграционных услуг.  



Для достижения этой цели МОМ выполняет такие функции:   
- управление благоустроенной и плановой миграцией граждан с учетом специфических 

потребностей стран эмиграции и иммиграции;   
- перемещение квалифицированных человеческих ресурсов, направленное на 

экономическое,социальное и культурное развитие стран, которые их принимают;   
- организованная миграция беженцев, перемещенных и других лиц, вынужденных оставитьсвою 

родину;   
- осуществление роли международного форума, на котором государства-участники и 

прочиепартнеры обсуждают приобретенный опыт, обмениваются взглядами, разрабатывают 
мероприятия и оказывают содействие сотрудничеству и координации усилий в сфере миграции [2, сс. 
57–58].  

Как и каждая структурная организация, Международная организация по миграции представляет 
единую совокупность внутренних органов: Совет, Исполнительный Комитет и Администрация.  

Руководящим органом МОМ является Совет, который уполномочен принимать окончательные 
решения по вопросам политики, программ, бюджета и финансирования Организации.  

Он состоит из представителей государств-членов. Каждое государство-член имеет одного 
представителя и столько заместителей и советников, сколько оно сочтет необходимым иметь. При 
решении каких-либо дел и голосовании каждое государство-член имеет по одному голосу.  

Следующим органом является Исполнительный Комитет, состоящий из представителей девяти 
государств-членов. Он избирает Совет, планирует его работу и вносит рекомендации. Число членов 
Исполнительного Комитета может быть увеличено на основе решения Совета, принятого двумя 
третями голосов, при условии, что оно не превышает одной трети всех членов Организации. В 
основные функции органа входят рассмотрение и анализ политики, программ и деятельности 
Организации, ежегодных докладов Генерального директора и любых специальных докладов; 
рассмотрение любых вопросов, специально переданных Исполнительному Комитету Советом, 
включая пересмотр бюджета и осуществление таких действий, которые могут представляться в этой 
связи необходимыми; рассмотрение любых финансовых или бюджетных вопросов, входящих в 
компетенцию Совета; принятие в период между сессиями Совета любых срочных решений по 
вопросам, которые входят в компетенцию Совета и представляются на утверждение этого органа на 
его следующей сессии. Исполнительный комитет может предоставлять консультации и направлять 
предложения Совету или Генеральному директору по собственной инициативе.  

Администрация включает Генерального директора, заместителя Генерального директора и такой 
штат сотрудников, который может быть определен только Советом. По Конституции 
Международной организации по миграции (дальше — Организация), принятой в Брюсселе 19 
октября 1953 г., членами Организации являются государства, которые, будучи членами Организации, 
приняли настоящую Конституцию, и другие государства, которые, проявляя ярко выраженный 
интерес к принципу свободного передвижения лиц, обязуются вносить финансовые взносы, по 
крайней мере, на административные нужды Организации, размер которых будет согласован между 
Советом и соответствующим государством при условии принятия решения Советом двумя третями 
голосов и при признании данным государством настоящей Конституции.  

Тут учитывается финансовая сторона поддержки стран-участниц. Так, если государство-член не 
выполнит свои финансовые обязательства перед Организацией за два финансовых года подряд, Совет 
двумя третями голосов может приостановить право голоса и все услуги или их часть, на которые 
данное государство-член имеет право. Совет также имеет право восстановить такое право голоса и 
услуги простым большинством голосов [3].  

Сотрудничая с Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению 
законности, МОМ обеспечивает бесплатную правовую помощь мигрантам в нескольких городах 
страны (Актюбинске, Алматы, Астане, Караганде, Усть-Каменогорске, Петропавловске и Чимкенте) 
[4, с. 207].  

Однако, несмотря на широкий спектр полномочий, функций организаций, регулирующих 
миграционные отношения, и важность таких механизмов, как международная организация по 
миграции особую роль в правовом регулировании и защите миграционных передвижений играют 
международные соглашения и договоры, определяющие основные права человека. Таковыми 
являются Международные Пакты о правах человека, одобренные Генеральной Ассамблеей ООН в 
1966 г., и Всеобщая Декларация о правах человека 1948 г.  

Наиболее детально и развернуто изложены основные права и свободы человека, гарантирующие 
свободу передвижения, о международных договорах регионального характера. Региональные 



правовые документы, такие как Американская конвенция о правах человека 1969 г., Африканская 
хартия прав человека и народов 1981 г., Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека, 
имеют целью обеспечение всеобщего и эффективного признания и соблюдения провозглашенных в 
них прав.  

В настоящее время национальное законодательство является основным источником в правовом 
регулировании и правовой защите миграции. Рассматривается следующий перечень нормативно-
правовых актов Республики Казахстан, регулирующих вопросы миграции:  

1. Конституция РК от 30 августа 1995 г.; 
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 г. № 251-ІІІ;  
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. № 167-І;  
4. Кодекс РК об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. № 155-ІІ;  
5. Закон РК «О миграции населения» от 13 декабря 1997 г. № 204–1;  
6. Закон РК «О занятости населения» от 23 января 2001 г. № 149-ІІ;  
7. Закон Республики Казахстан «Об амнистии в связи с легализацией незаконных трудовых 

иммигрантов» от 4 июля 2006 г. № 149-ІІІ;  
8. Закон Республики Казахстан «Об общественных объединениях в Республике Казахстан» от 31 

мая 1996 г. № 3-І;  
9. Закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» от 20 декабря 1991 г. № 

1017-ХІІ;  
10. Постановление Конституционного Совета РК «Об официальном толковании пункта 4 статьи 5 

Конституции Республики Казахстан» от 7 июня 2000 г. № 4/2;  
11. Концепция миграционной политики РК 2007–2015 годы, одобренная Указом Президента 

Республики Казахстан от 28 августа 2007 г., № 399;  
12. Об отдельных вопросах регулирования ввоза иностранных граждан для работы на территории 

РК. Постановление Правительства РК от 14 июля 2000 г. № 1709;  
13. Правила пребывания переселенцев в центрах адаптации и фильтрации (Приказ Председателя 

Агентства Республики Казахстан по миграции и демографии от 14 апреля 2000 г. № 18);  
14. Об утверждении отраслевой Программы миграционной политики РК на 2001–2010 гг. 

Постановление Правительства РК от 29 октября 2001г. № 1371;  
15. О Концепции миграционной политики РК. Постановление Правительства РК от 5.09.2000 г. № 

1346;  
16. Инструкция о порядке организации взаимодействия органов внутренних дел, Пограничной 

службы, Комитета национальной безопасности и Таможенного комитета Министерства 
государственных доходов Республики Казахстан по пресечению незаконной миграции иностранных 
граждан в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан (Совместный 
приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 апреля 2002 г. № 293, Председателя 
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 23 апреля 2002 г. № 65, Министра 
государственных доходов Республики Казахстан от 10 апреля 2002 г. № 420;  

17. Инструкция о порядке определения статуса репатрианта (оралмана), реэмигранта, 
переселенца, а также вынужденного переселенца (Приказ Агентства по миграции и демографии 
Республики Казахстан от 12 мая 1999 г. № 5);  

18. Постановление Правительства РК «О правилах выезда граждан РК за пределы РК» от 26 июля 
2001 г. № 1010;  

19. Об утверждении Инструкции о порядке выдачи виз РК, Совместный приказ МИД РК и МВД 
РК от 11 июля 2000 г.;  

20. Закон Республики Казахстан «О гражданстве» от 20 декабря 1991 г., с изменениями от 17 мая 
2002 г. № 322;  

21. Постановление правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 г. № 1336 «Об 
установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой 
деятельности на территории Республики Казахстан на 2008 год»;  

22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2007 г. № 480 «Об 
утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к 
деятельности по вывозу рабочей силы из Республики Казахстан за границу».  

Данный анализ законодательства РК, регулирующего миграционные отношения, свидетельствует 
о его неоднозначности и сложности самого процесса. Такая законотворческая активность вполне 
закономерна, так как в новых рыночных условиях невозможно развитие стабильной экономики и 
общественной жизни без права и повышения его роли. Поэтому нами было предложено рассмотрение 



данного вопроса именно с правовой точки зрения. Однако опять же для эффективного управления 
миграционным процессом большую роль играют и международные стандарты общественных 
отношений, и международное сотрудничество в области миграции, потому как вопросы, связанные с 
перемещением людей через национальные границы, не могут быть отнесены к внутреннему решению 
одной страны, они охватывают широкий спектр миграционных отношений нескольких различных 
стран.  

Подводя итог отмеченному выше, можно обозначить, что международная миграция в силу своей 
комплексности является той отраслью решения проблем международно-правового регулирования 
миграции, к которой приводит свою законотворческую деятельность каждое отдельно взятое 
государство в мире.  

 
Литература: 

 
1. Закон РК «О миграции населения» от 13 декабря 1997 г. // www.akorda.kz  
2. Пискун А. Основы миграционного права. — Киев: Леса ПТД, 2002. — 356 с.  
3. Конституция международной организации по миграции от 19 октября 1953 г. // 

http://zakon2006.by.ru/ part30/ doc39358.shtm    
4. Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже XXI века: основные тенденции и 

перспективы. — Алматы: Ғылым, 2001. — 260 с. 
 
 

СПОСОБЫ ВЫБОРА ПРАВА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СДЕЛОК 
 

Карпышев Максим Андреевич 
Аспирант 2 года обучения подготовки «Международное частное право» Университета им. 

О.Е.Кутафина (МГЮА) 
121069, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Тел: 8 (800) 555-79-19 E-mail: 601482@mail.ru 
Научный руководитель: Дмитриева Галина Кирилловна, Заведующая кафедрой Международного 

частного права Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Доктор юридических наук, профессор 
 

Юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности является очень важным 
элементом соблюдения законности и правопорядка между договаривающимися контрагентами. В 
таких условиях, когда возникла необходимость сотрудничества, обусловленного договором купли-
продажи, аренды, подряда, перевозки и т. д. с вовлечением иностранного элемента при ведении 
договорной работы юрист сталкивается как с нормами своего национального гражданского 
законодательства, так и с нормами МЧП. Ввиду нестандартного для внутригосударственного оборота 
субъектного состава договорного отношения, законодателем в пункте 1 статьи 1210 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1] предусмотрена возможность при заключении соглашения или в 
последующем выбора права подлежащего применению к правам между договаривающимися 
сторонами. На наш взгляд, такая возможность представляется естественной и весьма актуальной в 
условиях глобализации и широкого распространения трансграничных сделок. 

Таким образом, ещё на этапе переговоров, стороны способны предусмотреть материальное право 
какого государства будет применимо в случае обращения в суд, что, безусловно, позволяет сторонам 
заблаговременно предусмотреть те риски, которые свойственны праву выбранной страны. Также как 
отмечал Сбитнев: если стороны единогласно указывают на иное, нежели предусмотренное статьей 
1211 Гражданского кодекса Российской Федерации  право подлежащее применению, то такое 
указание можно рассматривать как заключение соглашения о применимом праве. Соответствующие 
разъяснения содержатся в пункте 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 
158 [2, с.5]. Однако, что делать если контрагенты пренебрегли таким правом? В подобной случае 
возникает вопрос – каким образом будет выбрано право подлежащее применению для целей 
установленных договорным отношением сторон. Законодателем предусмотрена и такая ситуация. 
Статья 1211 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая называется: «Право, подлежащее 
применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права» предусматривает, что в 
том случае когда стороны не сделали выбор в сторону того или иного права, то судом к их договору 
будет применяться право имеющее решающее значение для содержания договора. Коллизионной 
привязкой здесь служит нахождение места жительства или основное место деятельности такой 



стороны, то есть применение принципа известного как Characteristic performance или Концепция 
характерного исполнения.  

Вместе с тем такая норма не была бы широко применимой без содержания типов договоров и 
указания на сторону, осуществляющую решающее исполнение по выбранному договору. Такой 
перечень мы можем наблюдать в следующем 2 пункте: 

1) продавцом - в договоре купли-продажи; 
2) дарителем - в договоре дарения; 
3) арендодателем - в договоре аренды; 
4) ссудодателем - в договоре безвозмездного пользования; 
5) подрядчиком - в договоре подряда; 
6) перевозчиком - в договоре перевозки; 
7) экспедитором - в договоре транспортной экспедиции; 
8) займодавцем (кредитором) - в договоре займа (кредитном договоре); 
9) финансовым агентом - в договоре финансирования под уступку денежного требования; 
10) банком - в договоре банковского вклада (депозита) и договоре банковского счета; 
11) хранителем - в договоре хранения; 
12) страховщиком - в договоре страхования; 
13) поверенным - в договоре поручения; 
14) комиссионером - в договоре комиссии; 
15) агентом - в агентском договоре; 
16) исполнителем - в договоре возмездного оказания услуг; 
17) залогодателем - в договоре о залоге; 
18) поручителем - в договоре поручительства. 
Так как Гражданский кодекс Российской Федерации, как и кодексы стран СНГ, построены на 

Модельном гражданском кодексе, аналогичные положения разделов МЧП мы можем наблюдать и в 
других странах Постсоветского пространства, в том числе и в Таджикистане где похожая норма 
закреплена в пункте 2 статьи 1219 Гражданского кодекса[3]. 

Как мы понимаем, перечисленные договоры представляют «львиную долю» договоров, однако не 
охватывают всего спектра гражданско-правовых отношений. Более того, развитие старых видов и 
появление новых типов договоров не всегда своевременно отражается в законодательстве, создавая 
«правовой вакуум» вокруг таких правоотношений. На практике в таких случаях нередко приходится 
применять принцип аналогии права, что не лучшим образом сказывается на предсказуемости исхода 
дела, ввиду отсутствия у судов сложившейся устойчивой судебной практики по делам подобной 
категории. На наш взгляд государственные суды при таких обстоятельствах, в своём большинстве, не 
способны должным образом разрешить споры возникающие из договоров, которые плохо изучены 
или просто отсутствуют в нашем праве. Решением проблемы может служить отнесение 
трансграничного спора к ведению международного коммерческого арбитража, практика разрешения 
споров которого может быть намного богаче отечественной судебной. 

Помимо уже выше озвученного перечня указанного в пункте 2 статьи 1211 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, данная статья содержит и другие, обстоятельные коллизионные положения, 
расширяя сферу применения данной нормы. В договоре строительного подряда и подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ подлежит применению право где в основном 
создаются результаты договора; в договоре простого товарищества используется право страны 
основного осуществления деятельности товарищества; в договоре заключенном на аукционе, по 
конкурсу или на бирже применяется право страны, где проводится аукцион или конкурс либо 
находится биржа; по договору коммерческой концессии используется право страны где пользователю 
разрешается использование всего массива принадлежащих правообладателю исключительных прав, а 
так же если такое использование допускается сразу на территориях нескольких стран и, право 
страны, где находится место жительства или основное место деятельности правообладателя; в 
договоре об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации применяется право страны на территории которой действует 
передаваемое приобретателю исключительное право, а если оно действует на территориях 
одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место 
деятельности правообладателя; по лицензионному договоруиспользуется право страны, где 
лицензиату разрешается использование результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, а если такое использование разрешается на территориях одновременно 
нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности 



лицензиара. Законодатель выделяет данные правоотношения не просто так, таким образом оно чётко 
закрепляет такой важный коллизионный принцип как Закон наиболее тесной связи или Properlaw, о 
чём сам говорит в следующем пункте 9 данной статьи. Такого же мнения придерживаются и 
относительно тех договоров, которые содержат в себе элементы разных договоров, исключением 
здесь могут быть лишь такие обстоятельства, по которому элементы такого договора должны 
рассматриваться отдельно. 

Стоит упомянуть, что при включении в тело договора терминов принятых в международном 
торговом обороте и при отсутствии других указаний, считается что стороны пришли к согласию что 
отношения между ними подпадают и под действие обычаев, обозначаемых такими торговыми 
терминами. Поэтому при составлении договора надо быть особенно внимательным с используемой 
терминологией, если стороны хотят избежать подобной отсылки. 

Не стоит забывать, что составной частью права любого государства также являются его 
международные договоры. Одним из наиболее часто применяемых документом в данной сфере 
является Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. 
Интересным здесь представляется небольшой нюанс, вылившийся в разноплановую судебную 
практику по данному вопросу. При заключении договора международной купли-продажи, стороны 
выбирающие применяемое к отношениям право могут написать: «Применяется Российское право» 
или «Применяется Российское законодательство». Для человека незнакомого с юриспруденцией 
разница будет незаметна, однако для юриста или судьи, рассматривающего спор между сторонами, 
первая формулировка будет означать применение Российского права как такого, включая Венскую 
конвенцию как составную её часть, вторая формулировка на взгляд судьи может быть воспринята как 
обоюдный отказ сторон от применения Венской и других международных конвенций в пользу 
регулирования правоотношения внутренним законодательством, то есть Гражданским кодексом и 
другими законами.  

В виде наглядного примера можно сослаться на текст решения МКАС:  
«Вместе с тем ст. 6 Венской конвенции закрепляет право сторон исключить применение данной 

Конвенции при условии соблюдения ст. 12, отступить от любого из ее положений или изменить его 
действие.  

В соответствии с п. 2 ст. 3 ГК РФ гражданское законодательство состоит из данного Кодекса и 
принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Таким образом, в понятие "гражданское 
законодательство" в силу ГК РФ явно входят лишь внутригосударственные акты.  

Учитывая изложенное, состав арбитража полагает, что, указав в качестве применимого 
действующее законодательство Российской Федерации, стороны имели намерение исключить 
применение Венской конвенции.» [4] 

Суд также может усмотреть и обратную ситуацию, при которой, по его мнению стороны должны 
выразить своё намерение в явной форме. Стороны при этом могут не придавать смысл разнице 
значений и в принципе полагать, что термины являются синонимами. В такой ситуации, на наш 
взгляд, арбитр мог заподозрить недобросовестность одной из сторон договора, которая предполагала 
использовать исключение Венской конвенции в свою пользу: 

«Единоличный арбитр не может принять довод Истца о том, что сторонами было согласовано 
применение российского законодательства, а не российского права, что, по мнению Истца, должно 
было исключать применение Венской конвенции для регулирования отношений сторон. 
Единоличный арбитр обращает внимание на то, что стороны имели право, основываясь на ст. 6 
Венской конвенции, исключить ее применение, однако данным правом не воспользовались, так как 
такое исключение должно быть сделано явным, а не подразумеваемым образом, поскольку, по 
убеждению единоличного арбитра, такой важнейший вопрос, как исключение применения 
международной конвенции, может регулироваться в договоре между сторонами только в прямо 
выраженной форме. Кроме того, единоличный арбитр не уверен, что обе стороны при заключении 
Контракта в полной мере отдавали себе отчет в различии между понятиями "российское 
законодательство" и "российское право", а без такой уверенности он не может сделать однозначный 
вывод о наличии ясно выраженного волеизъявления сторон, направленного на исключение 
применения к отношениям по Контракту Венской конвенции.  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то 
применяются правила международного договора.» [5] 



Решения судий по этому вопросу в настоящее время является достаточно актуальной и спорной 
темой для обсуждения. Но, арбитражная практика складывается преимущественно по пути 
указанному в первом примере. Таким образом, при заключении трансграничного соглашения, чтобы 
обезопасить себя и сделать условия контракта максимально прозрачными, для сторон желательно 
прибегнуть к помощи квалифицированного юриста в сфере международного частного права.  
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Реагируя на разрастающиеся, сложные и глобальные кризисы, которые все в большей мере 

развиваются, одновременно испытывая при этом ограниченную поддержку и людские ресурсы со 
стороны международного сообщества, Организация Объединенных Наций сталкивается с огромными 
проблемами в своих миротворческих операциях во всем мире. Дополнительным осложнением этого 
является призыв к проведению широкой структурной реформы. 

Одной из первостепенных обязанностей ООН является помогать поддерживать 
международный мир и безопасность. События «холодной» войны стали огромным препятствием для 
возможности ООН предпринять миротворческие операции в течение 45 лет с момента её создания. 
После завершения «холодной» войны Совет Безопасности ООН стал больше активизировать свои 
действия в сфере упрочения миротворческих операций. Тем не менее, после первоначального 
всплеска «холодной» войны, разгромы в Сомали, Руанде, Боснии сдерживали энтузиазм в отношении 
миротворческих миссий, а ошибки в этих миссиях привели к необходимости переоценки 
миротворческой деятельности ООН. 

Однако, по мере того как проблемные очаги возникали в последние десятилетия, большинство 
из которых в Африке, Совет Безопасности ООН столкнулся с необходимостью реагирования  на 
данные ситуации путём действий. Так или иначе, со стороны органа часто инициировались 
дополнительные миротворческие операции. 

Миротворчество ООН в настоящее время проводится с беспрецедентными масштабами, 
темпами и целями, но возрастающие потребности выявили постоянные и серьёзные недостатки. В 
результате наблюдения и расследований за последние десятилетия были выявлены существенные 
проблемы в управлении, мошенничество и коррупция в учреждении миротворческой деятельности 
ООН, а также широкое распространение случаев сексуальной эксплуатации и насилия со стороны 
миротворцев и гражданского персонала ООН. 

Несмотря на то, что ООН обладает ограниченными полномочиями по пресечению деятельности 
миротворцев, совершающих подобные нарушения, она не сумела предпринять меры в пределах своей 
компетенции для того, чтобы нации несли ответственность в тех случаях, когда они не в силах 
расследовать или наказывать за неправомерное поведение их войск. Совет Безопасности США также 
не оказал давление в реагировании на такие ситуации, как в Дарфуре, и рассматривал возможность 



интервенции в Сомали, даже если это нарушило бы главный урок, извлеченный в 1990-х годах, о том, 
что Организация Объединенных Наций не ведет войну [1, 10]. 

На сегодняшний день потребность в миротворческой деятельности ООН не свидетельствует о 
её снижении в обозримом будущем. Это требует от организации начать существенные изменения для 
решения серьёзных проблем миротворчества ООН. Без фундаментальных реформ эти проблемы, 
вероятно, будут продолжаться и возрастать, подрывая доверие к ООН и её способности выполнять 
ключевые задачи по поддержанию международного мира и безопасности. 

Начиная с 1990 года Совет Безопасности утвердил более 40 новых операций в пользу мира, 
причем половина из них - с 2000 года. Операции после 1990 года часто включали мандаты, 
выходящие за рамки традиционного миротворчества по своим масштабам, целям и 
обязанностям. Более того, эти миссии часто фокусировались на подавлении гражданских войн, 
отражающих изменение характера конфликта от межгосударственного конфликта между странами до 
внутригосударственного конфликта внутри наций. По одной из оценок, 80% всех войн с 1900 по 1941 
годы были конфликтами между государствами, в которых участвовали официальные 
государственные армии, а 85% всех войн с 1945 по 1976 год находились на территории одного 
государства и включали в себя внутренние армии, боевиков, повстанцев, или другими сторонами в 
конфликте.  

Это увеличение риска и ответственности оправдано указанием международных последствий 
каждого конфликта, таких как: беженцы, бежавшие в соседние страны, или широкомасштабные 
конфликты и нестабильность. В результате из довольно скромной истории наблюдения за 
прекращением огня, демилитаризованными зонами и постконфликтной безопасностью, операции 
ООН в пользу мира расширились и стали включать в себя множество обязанностей, включая более 
сложные военные вмешательства, обязанности гражданской полиции, вмешательства в области прав 
человека, реконструкцию, наблюдение за выборами и постконфликтное восстановление.  

В конце июня 2009 года Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ) ООН 
руководил и поддерживал 16 миротворческих операций и две миростроительные операции (Бурунди 
и Афганистан). Размер и стоимость миротворческих операций в ООН поднялись до беспрецедентного 
уровня. В 16 миротворческих миссиях задействовано около 93 000 личного состава из 118 стран, в 
том числе свыше 79 000 военнослужащих, свыше 2000 военных наблюдателей и около 11 000 
полицейских.   

Эта возросшая активность привела к значительному увеличению бюджета. Утвержденный 
бюджет для ДОПМ - всего лишь одного департамента в Секретариате ООН - с 1 июля 2009 года по 20 
июня 2010 года составил 7,75 млрд. долл. США. Это примерно трехкратное увеличение бюджета и 
численности персонала с 2003 года. Для сравнения, ежегодный бюджет миротворческой 
деятельности примерно втрое превышает размер годового регулярного бюджета ООН на 2008-2009 
гг. для остальной части Секретариата. 

Тем не менее, расширение миротворческих операций ООН в нетрадиционных миссиях - таких, 
как принуждение к миру - и их неспособность заручиться широкой международной поддержкой в 
виде взносов на войска, материально-техническое обеспечение и финансирование, поднимают 
обоснованные вопросы относительно того, следует ли ООН заниматься текущим количеством миссий 
и вопрос о том, лучше ли решать эти ситуации через ООН или посредством региональных, 
многосторонних или специальных усилий. 

В частности, убедительные доказательства указывают на то, что система в ее нынешней 
структуре не способна выполнять свои обязанности. Бесспорно, беспрецедентная частота и масштабы 
недавнего развертывания ООН и вытекающие из этого финансовые потребности поставили под 
вопрос и ошеломили возможности ДОПМ: «Масштабы и сфера полевых операций ООН сегодня 
напрягают инфраструктуру Секретариата, которая не рассчитана на текущие уровни активности [2, 
35]. Это напряжение способствовало возникновению серьезных проблем неэффективного 
управления, недостаточного планирования, коррупции, сексуального надругательства со стороны 
персонала ООН, нечетких мандатов и других слабых сторон. 

Проблемы в управлении, мошенничество и коррупция. Хотя Департамент по вопросам 
управления в США несет ответственность за закупки ООН, сотрудники по закупкам на местах 
контролируются Департаментом операций по поддержанию мира, который в настоящее время не 
имеет опыта и возможностей, необходимых для управления деятельностью по закупкам на местах.  

Департамент полевой поддержки был создан в 2007 году для надзора за поддержкой операций 
по поддержанию мира, включая персонал, финансы, технологии и материально-техническое 
обеспечение. Однако в последних докладах указывается, что эти новые процедуры могут быть 



недостаточными для предотвращения повторения мошенничества и коррупции. Согласно докладу за 
2007 год, рассмотрение контрактов на операции по поддержанию мира на сумму 1,4 млрд. долл. 
США показало «значительные» схемы коррупции, которые истратили 619 млн. долл. США (более 
40%). Аудит миссии США в Судане показал, что десятки миллионов долларов потеряны из-за 
неэффективного управления, расточительности и существенных признаков мошенничества и 
коррупции [3, 16]. 

Более того, Управление служб внутреннего надзора (УСВН) выявило в 2008 году, что оно 
расследует примерно 250 случаев нарушений, начиная от сексуальных злоупотреблений со стороны 
миротворцев и заканчивая финансовыми нарушениями. По словам главы УСВН Инга-Бритта 
Алениуса: «Мы можем сказать, что мы обнаружили бесхозяйственность, мошенничество и 
коррупцию в той степени, в которой мы этого не ожидали». 

Хуже того, даже УСВН, по-видимому, подвержено неправомерному влиянию. В 2006 году 
миротворцы ООН были обвинены в незаконных сделках с конголезскими боевиками, включая 
контрабанду золота и торговлю оружием. Ведущий следователь УСВН, ответственный за 
расследование обвинений, выявил, что обвинения в адрес пакистанских миротворцев являются 
«заслуживающими доверия». BBC и Human Rights Watch представили доказательства того, что ООН 
скрывала факты нарушения своих миротворцев в Конго.  

Отсутствие по-настоящему независимого генерального инспектора в ООН является постоянной 
проблемой. Это подчеркивает безответственность организации в отказе продлить мандат 
независимой Целевой группы по закупкам ООН, которая предпринимала большие шаги в выявлении 
бесхозяйственности, мошенничества и коррупции в закупках в ООН. Организация нуждается в более 
независимом надзоре, а не в меньшей степени, тем более, что закупки в ООН быстро увеличивались 
вместе с количеством и численностью миротворческих миссий. По данным Департамента полевой 
поддержки ООН, общая стоимость операций по закупкам миротворческих сил в 2008 году составила 
1,43 млрд. долл. США [4, 35]. Если эта закупка будет соответствовать предыдущим образцам, 
выявленным в результате расследований Целевой группы по закупкам и УСВН, около 40% (почти 
600 миллионов долларов) могут быть запятнаны обманом. 

Сексуальное неправомерное поведение. В последние годы поступали многочисленные 
сообщения о персонале ООН, совершившем серьезные преступления и сексуальные проступки, от 
изнасилования до принудительной проституции женщин и девушек. Наиболее известный из этих 
сообщений касался Миссии ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК). Персонал ООН 
также обвинялся в сексуальной эксплуатации и надругательствах в Боснии, Бурунди, Камбодже, 
Конго, Гвинее, Гаити, Косово, Либерии, Сьерра-Леоне и Судане.  

В числе предполагаемых виновников - военнослужащие и гражданский персонал из ряда 
государств-членов, участвующих в миротворческих операциях, а также из фондов и программ 
ООН. Жертвами часто становятся беженцы, многие из них - дети, которых терроризируют годы 
войны, которые обращаются к миротворцам ООН для обеспечения безопасности и защиты. В 
дополнение к ужасному жестокому обращению со стороны тех, кто находится под защитой ООН, 
сексуальная эксплуатация и надругательства подрывают доверие к миротворческим операциям, и их 
необходимо решать посредством эффективного плана и обязательства прекратить злоупотребления и 
обеспечить подотчетность [5, 94]. 

В 2005 году советник Генерального секретаря ООН по сексуальной эксплуатации и 
надругательству со стороны миротворцев ООН принц Зейд Раад Аль-Хусейн представил свой доклад 
с рекомендациями относительно того, как решать проблему сексуального насилия, включая введение 
единого стандарта поведения, проведение профессиональных расследований и привлечение стран, 
предоставляющих войска, к ответственности за действия своих солдат и за применение надлежащих 
дисциплинарных мер. В июне 2005 года Генеральная Ассамблея в принципе приняла рекомендации, 
и некоторые из рекомендаций были выполнены. В настоящее время в большинстве миссий по 
поддержанию мира ООН действуют контактные и дисциплинарные группы, и теперь 
военнослужащим необходимо пройти инструктаж и пройти обучение по вопросам поведения. 

Как это ни печально, похоже, это не решило проблему должным образом. В мае 2008 года 
международная некоммерческая организация «Спасите детей» обвинила сотрудников гуманитарных 
организаций и миротворцев в сексуальных надругательствах над детьми раннего возраста в зонах 
боевых действий и зонах бедствий в Кот-д'Ивуаре, на юге Судана и на Гаити и утверждает, что 
виновные в основном остались безнаказанными. Считается, что миротворцы ООН, скорее всего, 
будут нести ответственность за злоупотребления. Согласно докладу, опубликованному организацией 
«Спасите детей», «дети в возрасте шести лет подвергаются насилию со стороны работников 



гуманитарных организаций и миротворцев в обмен на продукты питания, деньги, мыло и в очень 
редких случаях предметы роскоши, такие как мобильные телефоны». 

В докладе за 2009 год было установлено, что, хотя общее число заявлений с 2007 года о 
ненадлежащем поведении в отношении миротворцев ООН в Демократической Республике Конго в 
2008 году сократилось, частота нарушений по-прежнему была неприемлемо высокой. В частности, в 
этой миссии (одной из самых больших миссий ООН), в 2008 году было совершено 56 случаев 
серьезных правонарушений, в том числе 38 случаев предполагаемого сексуального насилия и 
эксплуатации. Также было сообщено 202 сообщения о меньших правонарушениях. Это ясно 
указывает на серьезную и постоянную потребность улучшить дисциплину среди миротворцев в 
США. 

Более того, несмотря на объявление ООН о политике «нулевой терпимости» в отношении 
сексуального насилия и других мер по сокращению неправомерного поведения и преступности среди 
миротворцев, преступники редко подвергаются наказанию, как это было выявлено в 
информационном сообщении за январь 2007 года о злоупотреблениях ООН на юге Судана. 
Стандартный меморандум о взаимопонимании между ООН и странами, предоставляющими войска, 
соответственно предоставляет этим странам юрисдикцию в отношении военнослужащих, 
участвующих в миротворческих операциях ООН, но мало что делается, если эти страны не 
расследуют или не наказывают тех, кто виновен в таких преступлениях. 

Политические проблемы. Проблемы неэффективного управления, коррупции и 
правонарушений взывают к фундаментальной реформе миротворческой структуры ООН для 
улучшения подотчетности и прозрачности. Тем не менее, коррупция, проблемы в управлении и 
сексуальные злоупотребления миротворцев - не единственные проблемы с миротворческими 
операциями ООН. 

Другая группа - это политические проблемы. Огромное расширение миротворческой 
деятельности ООН - с возможностью еще большего количества операций на горизонте, таких как 
предлагаемая новая миссия в Сомали с участием до 27 000 миротворцев - побудило некоторых 
обратить внимание на то, что Совет Безопасности ООН злоупотребляет мандатами в своих попытках 
считаться эффективными и «делать что-то». Готовность Совета утверждать миссии, в которых «нет 
мира, чтобы сохранить», например в Дарфуре и Сомали, нарушает урок, извлеченный из прошлого, 
что миротворцы ООН не являются боевиками. 

В целом ООН и ее государства-члены признали принцип, согласно которому операции ООН в 
пользу мира не должны включать в себя мандат по обеспечению мира за пределами ограниченных 
обстоятельств, и вместо этого должны сосредоточиться на помощи странам в переходе от конфликта 
к миру, достигнутому на основе переговоров, и от мирных соглашений к законному управлению и 
развитию. Как отмечается в докладе Группы по операциям Организации Объединенных Наций в 
пользу мира: «Организация Объединенных Наций не ведет войну. Там, где требуется принудительное 
вмешательство, ему последовательно поручались коалиции желающих государств с санкции Совета 
Безопасности, действующего на основании главы VII Устава» [6, 10]. 

Игнорирование этого урока может быть дорогостоящим, ущемлять возможности стран, 
готовых предоставить миротворцев, и подталкивать ДОПМ за пределы его возможностей. В 
последнем докладе ДОПМ отмечается: 

«Единственный важный вывод доклада Брахими заключался в том, что миротворческая 
деятельность Организации Объединенных Наций может быть успешной только в рамках более 
широкой политической стратегии, направленной на прекращение конфликта и волеизъявление 
сторон осуществить эту стратегию... В условиях активного конфликта многонациональные коалиции 
сил или региональные субъекты, действующие под мандатами Совета Безопасности ООН, могут быть 
более подходящими». 

Эти более агрессивные миссии ООН также требуют значительно большего количества 
ресурсов, управления и персонала. В самом деле, такие ситуации, как в Чаде, Демократической 
Республике Конго и Судане, где царит конфликт, или почти нет «подлинной приверженности 
политическому процессу сторон к достижению мира», или «поддержки со стороны соседних стран и 
региональных акторов", или "приверженность принимающей страны беспрепятственным действиям и 
свободе передвижения" - потребляют более половины бюджета Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира и составляют более половины личного состава в составе миротворческих сил 
Организации Объединенных Наций. 



Хуже того, эти инвестиции, возможно, не помогают ситуации. В случаях с Ливаном и 
Демократической Республикой Конго вопрос о том, оказывают ли миротворческие миссии США 
помощь в урегулировании ситуаций или усугубляет их, представляет собой открытый вопрос. 

В других случаях, таких как миссии ООН на Кипре и в Западной Сахаре, присутствие ООН - 
просто исторический паллиатив. Миротворцы мало что делают для поддержания мира, и их 
присутствие, похоже, не способствовало разрешению многолетнего политического 
противостояния. Вместо этого миссии продолжаются по инерции или потому, что стороны в 
конфликте просили их продолжить. Вместе с тем присутствие ООН может способствовать 
неисправности ситуации, предоставляя сторонам оправдание, чтобы не решать, что в основном 
представляет собой политическую проблему. 

Мировое сообщество должно коренным образом переоценить все операции ООН, которые 
начались в 1990-х годах или ранее, чтобы определить, способствует ли миссия в разрешении 
ситуации или замедляет этот процесс. Если операция явно не способствует разрешению ситуации, то 
ООН должен все больше приближаться к модели Вооруженных сил ООН на Кипре (ВСООНК), в 
которой Греция и Кипр оплачивают более 40% стоимости миссии. Заинтересованным лицам, 
желающим продолжить миротворческие операции ООН, которые не разрешили конфликты, несмотря 
на то, что они действуют в течение продолжительных периодов времени, следует попросить взять на 
себя финансовое бремя продолжения операции. Эти миссии, как правило, невелики и относятся к 
наименее дорогостоящим, однако такая переоценка пошлет приветственное послание о 
подотчетности и оценке, которое слишком часто не хватало для процесса ретрансляции 
миротворческих операций с применением резиновой печати. 

Истории успеха. Эти проблемы не отрицают полезности миротворческих операций ООН в 
надлежащих обстоятельствах. Миссии ООН успешно работали в таких ситуациях, как Камбоджа, где 
миротворцы помогали восстанавливать стабильность после диктатуры и гражданской 
войны. Действительно, никто не хочет другую Руанду, и последствия бездействия не могут 
закончиться трагедией. 

Несмотря на то, что в отчете о миротворческой деятельности ООН имеются значительные 
провалы, операции ООН в пользу мира в целом оказались удобным многосторонним средством для 
содействия мирным усилиям, поддержки перехода к демократии и постконфликтному 
восстановлению и решения гуманитарных проблем в ситуациях, когда конфликт или нестабильность 
делают гражданское население уязвимым к науршениям. Тем не менее, список операций, которые 
были менее успешными, указывает на то, что Совет Безопасности должен быть более 
осмотрительным при принятии решения о вмешательстве. 

Дарфур особенно актуален. США назвала ситуацию в Дарфуре «геноцидом». ООН не пришел к 
такому же выводу, но признал широко распространенные нарушения прав человека и 
страдания. После того, как миссия Африканского союза не смогла сократить насилие и страдания, 
ООН приняла резолюцию, разрешающую смешанную операцию Африканского союза — 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), несмотря на продолжающийся конфликт 
и значительные доказательства того, что ни мятежники, ни поддерживаемые правительством силы не 
были готовы соблюдать мирное соглашение. Защищенный вето Китая, Судан также потребовал, 
чтобы миротворцы были в основном африканскими. Это серьезно ограничило количество 
имеющихся войск, поскольку для удовлетворения спроса просто недостаточно обученных и 
способных африканских войск. 

В результате Специальный посланник Генерального секретаря по Дарфуру Ян Элиассон сказал 
Совету Безопасности, что ситуация в Дарфуре ухудшилась, несмотря на усилия войск США и 
Африканского союза (АС). Решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) предъявить 
обвинение суданскому президенту Омару аль-Баширу еще более усложнило ситуацию, что привело к 
преследованию и изгнанию гуманитарных работников. В Дарфуре Совет Безопасности ООН уступил 
давлению действовать. Массовые страдания происходили и, вероятно, обострились бы без поддержки 
ООН и поддержки миротворческих усилий АС. Тем не менее, Совет принял требования Судана, 
которые в значительной степени усложняют миротворческие усилия, такие как ограничение 
миротворцев из США для этой миссии африканским гражданам. Совет также вступил в конфликтную 
ситуацию в отношении уроков своего собственного опыта. Это усугубляло ошибку, не принимая 
четких целей, показателей успеха или стратегии выхода. 

Мировое сообщество должно призвать ООН и Совет Безопасности устранить эти недостатки. В 
частности, государствам следует:  

1) Стремиться к более справедливому применению оценочной шкалы миротворческих 



операций ООН. Учитывая гораздо большие финансовые требования к миротворчеству ООН, 
система оценки бюджета миротворческих операций становится все более тяжелым бременем для 
государств-членов с более крупными оценками. Его следует пересмотреть для более справедливого 
распределения финансового бремени среди стран-членов ООН. Понятие о том, что более богатые 
страны должны нести большую часть расходов, сильно укоренилось в ООН. Это создает проблему 
свободного вояжа, в которой страны, которые практически ничего не платят, имеют мало 
оснований проявлять должную осмотрительность при оценке предлагаемой или существующей 
миссии и наблюдении за использованием средств миротворческих сил.  

2) Утверждать миротворческие операции ООН «разумнее». Давление «сделать что-то» 
не должно вызывать разумного рассмотрения того, улучшит ли присутствие ООН ситуацию или 
дестабилизирует ее. Это включает в себя установление четких и достижимых целей операций, 
тщательное планирование требований, обеспечение обязательств по необходимым ресурсам до 
утверждения операции и требование стратегии выхода. Этот процесс также должен применяться 
при повторном санкционировании существующих миссий, которые слишком часто 
штампуются. Если миссия не достигла своей цели или не добилась очевидного прогресса после 
длительного периода, Совету Безопасности следует провести переоценку того, играет ли он 
конструктивную роль в урегулировании ситуации. Если это не так, то оно должно быть 
прекращено или расходы миссии должны быть перенесены на страны, стремящиеся продолжить 
его по политическим причинам, как это частично произошло с Вооруженными силами ООН по 
поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). В своих обсуждениях Совет должен признать, что 
быстрые и легкие миссии чрезвычайно редки. Эта рекомендация не должна толковаться как 
подразумевающая, что все миротворческие операции ООН могут или должны быть идентичными. 
Различные обстоятельства часто требуют разных подходов. В самом деле, для того, чтобы 
миротворчество преуспевало, Совету необходимо приспособить состав миротворческих операций к 
обстоятельствам или отступить в пользу региональной интервенции или специальной коалиции, 
если эти подходы лучше подходят для непосредственной ситуации. Однако, решая, развернуть ли 
миссию, совет не должен позволять «чрезвычайной ситуации» отвергать разумный процесс оценки, 
который необходим для максимизации шансов на успех потенциальной миссии. 

3) Стремиться преобразовать структуру ДОПМ для удовлетворения возросших 
потребностей мирного процесса и более эффективного планирования будущих операций. Для 
преобразования ДОПМ потребуется более непосредственное участие Совета Безопасности; большего 
количества персонала, материалов и средств обучения; и значительного улучшения надзора за 
способным, независимым генеральным инспектором, который занимался операциями в пользу мира. 
Ключевым элементом будет обеспечение большей гибкости, с тем чтобы ДОПМ мог быстро 
расширять и сокращать контракты для удовлетворения различных уровней деятельности в области 
поддержания мира. Нынешние правила ООН не позволяют предоставить необходимые полномочия и 
свободу выбора при найме и перераспределении ресурсов для удовлетворения 
приоритетов. Необходимо сохранить и использовать основных профессиональных военнослужащих, 
но ДОПМ также должен иметь возможность полагаться на безвозмездно предоставляемых военных и 
других прикомандированных специалистов для удовлетворения исключительных требований в 
отношении мирных операций ООН. Это обеспечило бы опыт, необходимый для эффективной и 
реалистичной оценки потребностей рассматриваемых мандатов, включая номера войск, 
оборудование, временные рамки и правила применения вооруженной силы. 

4) Укреплять миротворческие возможности во всем мире, особенно в Африке, и 
развивать базу данных о квалифицированных, подготовленных, прошедших предварительную 
проверку военнослужащих в штатском и гражданском персонале, доступном для миротворческих 
операций. ООН не имеет постоянных вооруженных сил и полностью зависит от государств-членов 
для пожертвования войск и другого персонала с целью выполнения мандатов операций в пользу 
мира. И это уместно. Государствам следует сохранить контроль над своими вооруженными силами и 
отказаться от поддержки создания вооруженных сил за пределами прямого национального надзора и 
ответственности. Однако нынешняя договоренность приводит к созданию специальной системы, 
связанной с задержками; недостаточно квалифицированного персонала; недостаточного количества 
военных войск, военных наблюдателей, гражданской полиции и гражданского 
персонала; неправильного планирования; нефункционального оборудования и материально-
технического обеспечения. Для ускорения развертывания в миссиях организация нуждается в 
дальнейшей разработке базы данных информации об опыте отдельных лиц и подразделений в 



операциях ООН; дисциплинарные вопросы; оценка эффективности; экспертиза (например, языковые, 
инженерные и боевые навыки); и доступность для развертывания. 

5) Внедрить современную систему материально-технического обеспечения и 
упорядочить процедуры закупок, чтобы миссии получали все, что им нужно и когда им это 
нужно. Чтобы быть эффективными, закупки и заключение контрактов должны «иметь официальную 
структуру управления, отвечающую за ее надзор и руководство» [7, 130]. Критически важно, чтобы 
новая система логистики и система закупок обладали надлежащей транспарентностью, строгой 
подотчетностью и независимым надзором в совокупности с надежными следственными 
возможностями и надежной системой внутренней справедливости. Относительно недавняя 
реорганизация ДОПМ в Департамент операций по поддержанию мира и Департамент полевой 
поддержки, как представляется, не привели к существенному улучшению закупок операций по 
поддержанию мира. Возможно, это связано с тем, что новый департамент не получил требуемый 
персонал или финансирование, но он также, по-видимому, является примером «бумажной реформы», 
а не фактической реформы. Большинство из тех же людей остаются на месте, и не ясно, существенно 
ли изменились процедуры. 

6) Внедрить обязательные единые стандарты поведения для гражданского и военного 
персонала, участвующие в миротворческих операциях. Если ООН предпримет серьезные шаги для 
прекращения сексуальной эксплуатации, злоупотреблений и прочего противоправного поведения со 
стороны миротворцев, то ей следует сделать больше, чем принять кодекс поведения в ООН, издать 
учебные пособия и отправить обидчиков домой. Нарушители и их правительства должны 
столкнуться с реальными последствиями для создания стимула эффективного применения 
законов. Средство правовой защиты не должно привлекать страны, предоставляющие юрисдикцию в 
отношении своего персонала, в адрес ООН или в негосударственный судебный орган, но оно должно 
нести за собой обязательства государств-членов расследовать, судить и наказывать их персонал в 
случаях нарушения правил поведения. Следователям следует предоставить полное сотрудничество и 
доступ к свидетелям, документам и сайтам, где предположительно имели место преступления с тем, 
чтобы судебные разбирательства могли продолжаться. Не менее важно, чтобы ООН была более 
строгой в проведении стран-членов по этим стандартам. Государствам, которые не выполняют своих 
обязательств по дисциплине в своих войсках, должно быть отказано в предоставлении войск для 
операций в пользу мира. 

Таким образом, миротворческие операции ООН могут быть полезными и успешными, если они 
будут проводиться с осознанием их слабых сторон и ограничений. Это осознание имеет решающее 
значение, поскольку потребность в миротворческой деятельности ООН не свидетельствует о её 
снижении в обозримом будущем. Более того, беспрецедентные темпы, масштабы и цели 
миротворческих операций ООН выявили многочисленные серьезные недостатки, которые 
необходимо устранить. Мировому сообществу необходимо тщательно рассмотреть любые просьбы 
ООН о дополнительном финансировании системы, в которой проблемы снабжения тратили 
миллионы долларов и сексуальные злоупотребления со стороны миротворцев, по-прежнему 
недопустимо высоки и часто остаются безнаказанными. Без фундаментальной реформы эти 
проблемы, вероятно, будут продолжаться и расширяться, подрывая доверие к ООН и способность 
поддерживать международный мир и безопасность. 
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Суд Евразийского экономического союза (далее - Суд ЕАЭС) был учрежден на основании 

Договора о Евразийском экономическом союзе [2] (далее Договор) с целью обеспечения 
единообразного применения государствами - членами и органами Евразийского экономического 
союза (далее - ЕАЭС) Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках ЕАЭС, международных 
договоров  ЕАЭС с третьими сторонами и решений органов ЕАЭС.  

Суд ЕАЭС - независимый орган судебной власти, не подчиняющийся никаким другим органам и 
учреждениям. Также как и национальные суды  -  Суд ЕАЭС обеспечивает контроль за тем, чтобы в 
нормах  права, создаваемых Высшим евразийским  экономическим советом, Евразийским 
межправительственным советом и Евразийской экономической комиссией, не искажались цели 
интеграции и не нарушались основные права хозяйствующих субъектов. 

В соответствии со ст. 19 Договора, Суд ЕАЭС является постоянно действующим судебным 
органом Союза. Местом пребывания Суда Союза является город Минск, Республика Беларусь. 

Организация деятельности Суда ЕАЭС устанавливается положениями глав I, II и III Статута Суда 
Евразийского экономического союза (далее – Статут Суда) (приложение № 2 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе), а также «Правилами организации и деятельности Суда 
Евразийского экономического союза», утвержденными приказом Председателя Суда Евразийского 
экономического Союза от 14.04.2015г. 

Можно сказать  то, что упомянутые акты закрепляют основные положения статуса судей ЕАЭС 
сравнительно поверхностно. Причем, более подробно требования, предъявляемые к судьям, 
должностным лицам и сотрудникам Аппарата Суда, а также гарантии, привилегии и иммунитеты 
судей, должностных лиц и сотрудников Аппарата Суда, закрепляются только в локальном акте Суда 
ЕАЭС - Правилах организации и деятельности Суда Евразийского экономического союза. 

Порядок назначения судей ЕАЭС предусмотрен пунктом 10 Статута Суда Евразийского 
экономического союза (приложение №2 к Договору о ЕАЭС). Судьи назначаются на должности 
Высшим Евразийским экономическим советом по представлению государств-членов. Согласно 
пункту 8 Статута срок полномочий судьи составляет девять лет. 

Следует отметить, что ранее в Суде ЕврАзЭС существовал значительно другой порядок 
назначения судей ЕврАзЭС: судьи назначались на должность судьи Межпарламентской Ассамблеей 
ЕврАзЭС по представлению Межгосударственного Совета ЕврАзЭС и на уровне глав государств-
членов. В связи с этим, по мнению Ж.М. Кембаева, несмотря на переход к новой ступени интеграции 
– к формированию ЕАЭС, институциональная структура Союза во многом слабее даже той, которая 
существовала в рамках ЕврАзЭС [11]. В частности, нынешняя институциональная структура ЕАЭС 
не предусматривает наличия представительного органа. Поэтому в настоящее время порядок 
назначения судей ЕАЭС предусматривает исключительно участие глав государств-участниц [11] . 

Согласно Статуту Суда ЕАЭС судьи Суда ЕАЭС не могут представлять интересы 
государственных или межгосударственных органов и организаций, коммерческих структур, 
политических партий и движений, а также территорий, наций, народностей, социальных и 
религиозных групп и отдельных лиц. 

Судьи не вправе заниматься любой деятельностью, связанной с получением доходов, кроме 
научной, творческой и преподавательской; не могут участвовать в разрешении какого-либо дела, в 



котором он ранее участвовал в качестве представителя, поверенного или адвоката одной из сторон 
спора, члена национального или международного суда, следственной комиссии или в каком-либо 
ином качестве. 

Судьи при отправлении правосудия равны и обладают одинаковым статусом. Председатель Суда 
и его заместитель не вправе предпринимать действия, направленные на получение любого 
неправомерного преимущества по сравнению с другими судьями. 

 Судьи, как при исполнении своих полномочий, так и во внеслужебных отношениях должны 
избегать конфликта интересов, а также всего того, что может умалить авторитет судебной власти, 
достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости, беспристрастности 
[2]. В соответствии с п.9 Статута  (приложение №2 к Договору о ЕАЭС), судьи Союза должны 
обладать высокими моральными качествами, являться специалистами высокой квалификации в 
области международного и внутригосударственного права, а также соответствовать требованиям, 
предъявляемым к судьям высших судебных органов государств-членов [2]. 

Таким образом, Договором установлено, что судьи Союза, как правило, должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к судьям высших судебных органов государств-членов. Так, 
законодательство Российской Федерации, устанавливая в ст.12 ФКЗ «О судебной системе РФ» и ст.2 
Закона РФ «О статусе судей РФ» единство статуса судей, закрепляет в целом ряде законов статусы 
судей различных судов. Например, ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» устанавливает, в том числе 
и статус судьи Конституционного суда (глава 2); ФКЗ «О Верховном Суде РФ» содержит отдельные 
положения регламентирующие статус Председателя Верховного Суда РФ, его заместителей, судей 
Верховного Суда РФ  и органов судейского сообщества в Верховном Суде РФ и.т.д. 

При этом нормы рассматриваемых нормативных правовых актов либо полностью дословно 
дублируют друг друга, либо являются отсылочными к другим федеральным конституционным или 
федеральным законам. В некоторых случаях имеется и противоречие норм законов положениям 
Конституции РФ. Например, п.2 ст.4 Закона РФ «О статусе судей РФ» установлено, что одним из 
требований к претенденту на должность судьи является наличие определенного стажа работы в 
области юриспруденции, в тоже время ст. 119 Конституции РФ устанавливает такое требование, как 
наличие стажа работы по юридической профессии, что, конечно же, не одно и то же [10]. 

Необходимо отметить, что страны-участницы Союза устанавливают разные требований к 
кандидатам на должности судьи, в том числе высшим судебным органам государств-членов. 
Например, сравним требования к кандидатам на должности высших судебных органов Российской 
Федерации и  Кыргызской Республики.   

Так, к кандидатам на должность судьи Конституционного суда РФ устанавливаются одни из 
следующих требований – возраст не менее 40 лет и стаж работы по юридической специальности не 
менее  15 лет (ФКЗ «О Конституционном суде РФ»); к кандидатам на должность судьи Верховного 
Суда РФ – возраст не менее 35 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет 
(ФКЗ «О Верховном Суде РФ»). 

Несколько иные требования установлены в Кыргызской Республике.  В соответствии с 
Конституционным законом Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики», 
одно из требований к кандидату в судьи Верховного Суда Кыргызской Республики – возраст не 
менее 40 лет и стаж работы по юридической профессии не менее 10 лет; требования к кандидату в 
судьи Конституционной палаты Верховного Суда Кыргызской Республики - возраст не менее 40 лет 
и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет. 

В соответствии с п.13 приложения № 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014г.,  инициативой о прекращении полномочий судьи по основаниям, предусмотренным 
пунктом 12 Статута, могут выступать государство-член, представившее судью, Суд или сам судья [2].  

Так, Г.М. Даниленко относительно статуса Судей ЭС СНГ написал следующее: «Имеются по 
крайне мере два фактора, которые значительно подрывают независимость судей. Во-первых, судьи 
выполняют свои функции в рамках ограниченного срока- 10 лет. Во-вторых, и это самое главное, 
судьи могут быть освобождены от должности не институтами организации и не самими судьями, а 
государствами, которые судей назначили» [9]. 

Позиция Г.М. Даниленко также подходит и по отношению к статусу судей Суда ЕАЭС, так как 
судьи  Суда ЕАЭС выполняют свои функции в течение ограниченного срока – 9 лет, а также судьи 
Суда ЕАЭС могут быть  освобождены от должности государствами-участницами по любому 
основанию. 



Таким образом, положение о том, что досрочное освобождение судей Суда ЕАЭС от занимаемой 
должности возможно государствами-членами, несомненно,  очень отрицательно влияет на 
закрепленный в Статуте Суда ЕАЭС принцип независимости судей. 

Кроме того, Статут Суда Евразийского экономического союза от 29 мая 2014г., приложение № 2 
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г., Регламент Суда ЕАЭС, 
утвержденным решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014г., не 
закрепляют основания, по которым государство-член может инициировать освобождение судьи от  
занимаемой им должности. Тем самым, данный вопрос остается только на усмотрении государств-
участниц и тем самым ставит положение Судей ЕАЭС в уязвимое положение, что несомненно также 
нарушает принцип независимости Судей. 

Таким образом,  единого нормативного правового акта, регламентирующего статус судей  Суда 
ЕАЭС, Союзом не принято, в состав Суда Союза входят 5 государств-участниц,  при этом каждая 
страна-участница имеет свою нормативную правовую базу, устанавливающую статус судей.  
Избыточность, непоследовательность законодательства о статусе судей Суда ЕАЭС влечет 
разбалансированность регулирования статуса судей, что несомненно, может подорвать равенство 
судей, а также возможность существования эффективного органа правосудия. Считаем необходимым 
принять единый нормативный правовой акт ЕАЭС, который бы закреплял статус судей Суда ЕАЭС, 
единые требования, применяемые к кандидатам на должности судей ЕАЭС, а также более 
основательно урегулировать порядок освобождения судей ЕАЭС от занимаемой должности. 
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Под аутентичным текстом понимается текст официального документа, который по смыслу 

соответствует аналогичному тексту на другом языке и обладает одинаковой с ним юридической 
силой. 

В международном праве термин «аутентичный текст» применяется в тех случаях, когда 
соответствующий договор выработан, согласован и принят на одном языке, но для удобства его 
применения он излагается на двух или более языках. Если аутентичность текста договора была 
установлена на двух или нескольких языках, его текст на каждом языке имеет равную силу, а 
используемые в нем термины имеют одинаковое значение (ст. 33 Венской конвенции о праве 
международных договоров). При этом в договоре может быть указано, на каком языке (или языках) 
текст обладает преимущественной силой в случае разногласий при толковании данного документа. 

Общие положения об аутентичности текстов распространяются и на источники международного 
уголовного права. К примеру, статья 128 Римского статута Международного уголовного суда (далее – 
Статут, МУС) устанавливает, что «тексты Статута на английском, арабском, испанском, русском и 
французском языках являются равно аутентичными». 

Лингвистический анализ указанных текстов дает основание полагать, что разработчики Статута 
основывались на его англоязычном варианте, а затем этот документ переводился на другие языки. 
Однако в Статуте не было оговорено, что текст на английском языке обладает преимущественной 
силой в случае разногласий при толковании данного документа. В результате текст Статута, 
опубликованный на русском языке, ввиду некорректного перевода с английского языка, оказался 
трудно воспринимаемым в нашей стране и, прежде всего, в законотворческой работе.   

Напомним, что Российская Федерация в период 2000-2016 гг. активно сотрудничала с МУС, 
принимая участие в его работе в качестве наблюдателя. Одновременно отечественными учеными-
юристами и политиками предпринимались попытки осмыслить последствия ратификации Римского 
статута, а также делались конкретные указания на возможные трудности, в том числе 
лингвистические, на этапе его имплементации. В итоге распоряжением Президента Российской 
Федерации № 361рп от 16 ноября 2016 г. Генеральному секретарю ООН было направлено 
уведомление о намерении России не становиться участником Римского статута, что указывало на 
нецелесообразность дальнейшей работы по согласованию национального законодательства с 
положениями данного документа и последующей имплементации Статута.  

С точки зрения юридической лингвистики существующий ныне официальный перевод Статута 
выполнен с многочисленными неточностями и упущениями, страдает излишним буквализмом, а в 
некоторых случаях и прямо искажает смысл оригинала, заменяя английские термины 
неэквивалентными понятиями российской правовой системы.  

Так, в ст. 1 и в ч. 1 ст. 5 Статута словосочетание «the most serious crimes» переведено буквально 
как «самые серьезные преступления». Однако в российской системе уголовного права такой 
категории преступлений не существует, в УК РФ используется термин «особо тяжкие преступления». 
Деяния, считающиеся преступными по Статуту, закреплены в главе 34 УК РФ («Преступления 
против мира и безопасности человечества») и признаются особо тяжкими преступлениями. 

В п. «b» ч. 1 ст. 5 Статута дан некорректный перевод устойчивого правого термина «crimes against 
humanity» как «преступления против человечности». В данной статье слово «humanity» 
употребляется в значении «совокупность, общность людей», а не «человечность, гуманность». Если 
бы речь шла о качестве, свойстве людей, то рядом с прилагательным «humanity» было бы главное, 
определяющее слово (например, «man»), но его нет. Следовательно, правильным переводом будет 
«преступления против человечества». 



В п. «b» ст. 6 Статута выражение «Causing serious bodily harm or mental harm to members of the 
group» некорректно переведено как «причинение серьезных телесных повреждений или умственного 
расстройства членам такой группы». В УК РФ существует ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью». Состав данного преступления материальный, то есть преступление является 
оконченным с момента, когда наступают общественно опасные последствия. Одним из таких 
последствий является «психическое расстройство». Следует также отметить, что ст. 357 УК РФ 
«Геноцид» в качестве одного из элементов объективной стороны указывает «причинение тяжкого 
вреда здоровью» в полном соответствии с формулировкой ст. 111 УК РФ. Следовательно, наиболее 
корректным переводом п. «b» ст. 6 Статута, соответствующим букве российского уголовного закона, 
было бы причинение «тяжкого вреда здоровью или психического расстройства членам такой 
группы», а не «серьезных телесных повреждений или умственного расстройства». Соответственно в 
ст. 8 Статута формулировку «умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных 
повреждений или ущерба здоровью» следовало бы перевести как «умышленное причинение сильных 
страданий или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

В п. «с» ст. 6 Статута выражение «Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to 
bring about its physical destruction in whole or in part» юридически некорректно переведено как 
«предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны 
на полное или частичное физическое уничтожение её». Правильным переводом было бы 
«умышленное создание...», прямо указывающее на форму вины лиц, совершивших преступление (ст. 
24 УК РФ). 

В п. «е» ст. 6 Статута для соответствия русскоязычной формулировке объективной стороны 
геноцида, содержащейся в ст. 357 УК РФ, следовало бы использовать словосочетание 
«принудительная передача детей из одной группы в другую», а в п. «d» ст.7 слова «депортация или 
насильственное переселение» (ст. 357 УК РФ содержит именно такую формулировку). 

В п. «е» ст. 7 Статута формулировка «Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in 
violation of fundamental rules of international law» юридически некорректно переведена как 
«заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение 
основополагающих норм международного права». Российская система уголовного права не содержит 
терминов, указанных в переводе. На наш взгляд, данное выражение следовало бы перевести как 
«незаконное содержание под стражей или незаконное лишение свободы в нарушение 
основополагающих норм международного права» (ст. 301 и 127 УК РФ содержат соответствующие 
формулировки). 

В п. «g» ст. 7 выражение «Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced 
sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity» некорректно переведено как 
«изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная 
беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы сексуального насилия 
сопоставимой тяжести». Наиболее соответствующим реалиям российской правовой системы, был бы 
следующий перевод: «изнасилование, использование занятия проституцией другими лицами и иные 
формы сексуальной эксплуатации, принудительная беременность, принудительная стерилизация или 
иные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности сопоставимой 
тяжести» (в соответствии с ч. 2 примечания к ст. 127.1 УК РФ). 

В подпункте «i» п. 2 ч. 2 ст. 8 Статута термин «willful killing» переведен как «умышленное 
убийство», что явно не соответствует смыслу ст. 105 УК РФ, которая определяет убийство как 
«умышленное причинение смерти другому человеку». Более точным переводом было бы «убийство». 

В подпункте «iv» п. 2 ч. 2 ст. 8 Статута слово «wantonly» неверно переведено как 
«бессмысленно», в результате чего русский вариант документа содержит непонятную формулировку 
«бессмысленное уничтожение и присвоение имущества». В данном случае употребление термина 
«wantonly» не говорит о бессмысленности действия, а указывает на умысел его совершения. Таким 
образом, более корректным переводом будет «незаконное умышленное крупномасштабное 
уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью». 

В подпункте «vi» п. 2 ч. 2 ст. 8 Статута термин «fair and regular trial» переведен неясным по 
смыслу словосочетанием «справедливое и нормальное судопроизводство», тогда как более 
корректным переводом было бы «справедливое рассмотрение дела в установленном процессуальном 
порядке». 

Очень часто переводчики заменяют английские выражения излишне буквальными русскими 
аналогами. Так, например, в подпункте «viii» п. 2 ч. 2 ст. 8 Статута термин «taking of hostages» 



переведен как «взятие заложников», хотя российское законодательство использует выражение 
«захват заложников» (ст. 206 УК РФ).  

В п. «a» ч. 3 ст. 25 Статута выражение «through another person» дословно переведено как «через 
другое лицо». В системе российского уголовного права это не что иное, как «посредственное 
исполнение» (п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ).  

В п. «b» ч. 3 ст. 25 Статута формулировка «Orders, solicits or induces the commission of such a crime 
which in fact occurs or is attempted» некорректно переведена как «приказывает, подстрекает или 
побуждает совершить такое преступление, если это преступление совершается или если имеет место 
покушение на это преступление». Английские юридические термины «to solicit» и «to induce» несут в 
себе различные смысловые оттенки. «Solicitation» употребляется в значении «подстрекательство» (. ч. 
4 ст. 33 УК РФ). «Inducement» указывает, прежде всего, на причины, побудившие человека к 
совершению преступления, мотив преступника. Правильнее было бы обозначить этот термин словом 
«склонение», которое, однако, уже содержится в определении подстрекательства, содержащегося в 
ст. 33 ч. 4 УК РФ. Таким образом, передача смысловых оттенков двух английских юридических 
терминов приводит к путанице в русском переводе. Выражение «подстрекает и побуждает» для целей 
соответствия реалиям российской системы уголовного права следует заменить словом «подстрекает». 

Наиболее остро противоречия между российской и американской доктринами уголовного права 
проявляют себя в ст. 31 Статута. Название этой статьи «Основания для освобождения от уголовной 
ответственности» не соответствует ее содержанию исходя из реалий российского уголовного права. 
Рассмотрим подробнее каждый пункт части первой данной статьи.  

В п. «a» ст. 31 Статута говорится о невменяемости, но в соответствии с УК РФ при её наличии 
лицо не освобождается уголовной ответственности, а не подлежит уголовной ответственности (ст. 
21).  

В п. «b» ст. 31 Статута излагается англо-американская концепция «интоксикации» 
(«intoxication»), не имеющая аналогов в российском уголовном праве. Как известно, в соответствии 
со ст. 23 УК РФ, «лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, подлежит 
уголовной ответственности».  

В п. «с» ст. 31 Статута говорится о ситуации, практически полностью соответствующей 
институту необходимой обороны в российском уголовном праве (ст. 37 УК РФ), а п. «d» этой же 
статьи по смыслу повторяет положения ст. 39 УК РФ, раскрывающей суть понятия «крайняя 
необходимость». Это обстоятельства, исключающие преступность деяния, а, следовательно, и 
уголовную ответственность. В связи с этим корректнее было бы заменить название ст. 31 Статута с 
«Основания для освобождения от уголовной ответственности» на «Основания освобождения от 
уголовной ответственности и обстоятельства, исключающие преступность деяния». 

Последовательный анализ перевода Статута на русский язык выявил ряд существенных 
отступлений от содержания оригинала, делающих невозможным эффективное применение данного 
документа в российской системе уголовного права. Создается впечатление, что перевод был сделан в 
спешном порядке без дальнейшей проверки и доработки компетентными учеными-юристами.  

Таким образом, решение проблемы обеспечения аутентичности текстов в международном 
уголовном праве во многом зависит не только от хорошей лингвистической, но и от высокой 
юридической квалификации переводчиков таких текстов. Это лишь один из примеров того, какое 
практическое значение имеет в наши дни такая дисциплина, как юридическая лингвистика, широко 
внедряемая в настоящее время на юридическом факультете МГЛУ.   
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Экономические санкции играют важную роль в механизме международно-правового 

регулирования международных отношений и функционировании международного права. Есть все 
основания полагать, что ближайшие годы вдохнут новую жизнь в гл. VII Устава ООН «Действия в 
отношении угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии» . В связи с этим актуальным является 
переосмысление влияния экономических санкций на характер исполнения внешнеэкономических 
контрактов. 

Принятие в рамках международных организаций (прежде всего ООН) решений о наложении 
экономических санкций будет в международно-правовом плане юридически обязательно для 
государств-членов данной организации, что закономерно влечет за собой их реализацию во 
внутригосударственной сфере, принципиально затрагивая частноправовые отношения 
международного характера.  

В отличие от других органов ООН, решения Совета Безопасности ООН являются юридически 
обязательными для всех государств-членов ООН, которые должны обеспечить их выполнение всеми 
лицами, находящимися под их юрисдикцией. Порой в самих резолюциях СБ ООН прямо 
подчеркивается, что государства обязаны не только их выполнять, но и обеспечить их выполнение 
физическими и юридическими лицами, находящимися под их юрисдикцией .  

Решения Совета Безопасности ООН и частноправовые договоры международного характера не 
имеют непосредственной юридической связи. В этом смысле они самостоятельны и юридически 
автономны. Но автономность эта является относительной, поскольку государства должны обеспечить 
реализацию взятых на себя международно-правовых обязательств в национальном правопорядке, а 
все вопросы в пределах юрисдикции конкретного государства подчиняются его суверенной воле – 
тем самым правовые элементы разной системной принадлежности сводятся в единую систему – 
внутригосударственную систему права. В результате между решением Совета Безопасности ООН и 
международным контрактом прослеживается определенная юридическая связь, обусловленная 
наличием и единством воли государства.  

Государства самостоятельно определяют правовую форму, в которой будут реализованы решения 
СБ ООН в пределах их национальной юрисдикции. Например, на Украине этот вопрос урегулирован 
в Законе «О внешнеэкономической деятельности», в частности ч. 2 ст. 9 данного Закона 
устанавливает, что обеспечение выполнения решений Совета Безопасности ООН по вопросам 
внешнеэкономической деятельности является обязанностью правительства – Кабинета Министров 
Украины, – оформляемой постановлениями. В постановлениях определяется круг лиц, на которых 
распространяются вводимые ограничения и запреты, перечисляются ограничительные меры и против 
кого они вводятся (например, запрещение экспорта-импорта какого-либо товара, запрещение 
осуществления авиаперелетов в определенное государство и т.п.), определяется дата начала действия 
вводимых ограничений, а также возлагаются обязанности на конкретные государственные органы по 
осуществлению и контролю за исполнением вводимых ограничений [1]. 

Правовые последствия экономических санкций на внешнеэкономические контракты могут иметь 
разное выражение:  

во-первых, в форме запрета действий, формирующих выполнение обязательств, вытекающих из 
внешнеэкономического договора; 

во-вторых, предусматривать введение ограничений осуществления деятельности в определенных 
сферах или секторах экономики (например, Резолюция 1803 (2008) СБ ООН от 3 марта 2008 года 
вводила ограничение на торговлю технологиями с Ираном в сфере ядерной энергетики); 



в-третьих, в форме запрета на осуществление экономической деятельности полностью (., 
например, Резолюцию 1970 (2011) СБ ООН от 26 февраля 2011 года, которая ввела оружейное 
эмбарго в отношении Ливии); и,  

в-четвертых, в требовании заморозить финансовые активы, принадлежащие государству-
нарушителю либо находящимся под его юрисдикцией лицам.  

В литературе уже отмечалась [2, c. 372] необходимость различать юридические последствия 
решений Совета Безопасности, вводящих внешнехозяйственные ограничения, для договоров, 
заключенных до введения санкций, и для договоров, заключаемых после их введения.  

Внешнеэкономические договоры, заключаемые после введения санкций, являются юридически 
недействительными. Такой вывод вытекает как из прямых позитивных предписаний (например, ст. 6 
Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» предусматривает, что 
внешнеэкономический договор заключается с учетом международных обязательств Украины и может 
быть признан недействительным в связи с несоблюдением этого требования), так и находит свое 
подтверждение и при помощи традиционных инструментов международного частного права, в 
частности института оговорки о публичном порядке (ordre public или public policy), поскольку 
резолюции СБ ООН об экономических санкциях можно отнести к актам, составляющим основы 
мирового правопорядка, и таким образом расширить основания отказа в применении иностранного 
права, допускающего заключение таких контрактов.  

Таким образом, заключаемые после введения санкций договоры не будут порождать прав и 
обязанностей у сторон, а последние, соответственно, не будут нести ответственности за 
неисполнение своих обязательств по договору.  

Сложнее обстоит вопрос с договорами, заключенными до введения санкций, исполнение которых 
еще не было завершено.  

Наличие резолюции Совета Безопасности дает основания для решения суда об освобождении от 
ответственности. И действительно, детальное рассмотрение атрибутов экономических санкций, 
вводимых решениями Совета Безопасности ООН, таких как: 

– отсутствие волевой составляющей поведения сторон внешнеэкономического договора, 
способной повлиять на ситуацию; 

– невозможность предотвращения ее наступления; 
– наличие в нормативном акте, имплементирующего резолюцию СБ ООН о введении 

экономических санкций, строго императивных предписаний, от которых стороны не вправе 
отступить, –  

позволяет прийти к выводу о том, что отмеченная юридическая невозможность исполнения 
международных коммерческих обязательств может быть отнесена по согласованию сторон к форс-
мажорным обстоятельствам, освобождающим неисправную сторону от ответственности.  

Но независимо от решения вопроса об ответственности в договорных отношениях сторон, 
стороны договора несут вызванные введением санкций имущественные потери, которые не могут 
быть покрыты договорными механизмами. Потому не менее насущными являются и вопросы 
компенсации понесенных сторонами договора убытков. В международной практике сложилось 
правило, что убытки должны возмещаться государством, к которому санкции применяются. Однако 
добиться возмещения убытков крайне сложно, а часто невозможно. 

Можно выделить международно-правовые и национально-правовые механизмы выплаты 
компенсации в связи с введением государством экономических запретов и ограничений в 
соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН.  

На национальном уровне возможно закрепление права хозяйствующих субъектов на возмещение 
в судебном порядке убытков, связанных с имплементацией международных санкций, за счет средств 
государственного бюджета. Примером решения вопроса о предоставлении компенсации на 
международно-правовом уровне может служить учрежденный в связи с агрессией Ирака против 
Кувейта в рамках Совета Безопасности ООН особый механизм, призванный облегчить возмещение 
убытков – Компенсационная комиссия ООН. Комиссия создана как вспомогательный орган Совета 
Безопасности для удовлетворения требований различных категорий субъектов права, понесших 
значительные убытки и ущерб в связи с невозможностью осуществления внешнеэкономической 
деятельности с Ираком и национальными лицами Ирака. За весь период работы Комиссия 
рассмотрела больше трех миллионов претензий. Они поступили от пострадавших граждан и 
корпораций из 100 стран мира. К настоящему времени физическим и юридическим лицам, 
правительству Кувейта и ряду других пострадавших государств выплачено 43,3 миллиарда долларов 
в виде компенсаций за иракское вторжение от общей установленной на эти цели суммы в 52,4 



миллиарда. Компенсационный фонд Комиссии финансировался за счет средств от продажи иракской 
нефти в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». 

Следовательно, участники внешнеэкономических договоров, понесшие убытки в результате 
введения международных экономических санкций, вправе требовать предоставления им компенсации 
убытков, напрямую вызванных введением санкций за счет бюджета государства, 
имплементирующего экономические санкции, а также посредством обращения в международные 
учреждения. Потому при реформировании национального правового регулирования необходимо 
предусмотреть гарантии хозяйствующим субъектам в связи с имплементацией международных 
экономических санкций.  
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В современных условиях глобализации и интеграции, усиление миграционных процессов 

приобрело повсеместный характер и стало предметом для жарких споров и обсуждений. Стремление 
населения улучшить качество и ритм жизни, изменить социальный и экономический статус даёт 
начало такому процессу, как миграция, которое, в свою очередь, становится масштабным явлением 
на территории почти всех стран мира. Можно сказать, что данное явление обусловлено исчерпанием 
фактических возможностей предоставления страной вакантных мест и трудовых ресурсов, как 
основного источника поддержания уровня жизни. В итоге происходит стирание границ между 
национальными государствами и растёт геополитическая привлекательность стран. 

В правовом регулировании данного процесса заинтересованы как принимающие, так и 
направляющие мигрантов государства, но, в первую очередь, правильность соблюдения 
законодательства необходима прежде всего самим мигрантам и той части населения, которая не 
представляет собой изучаемую нами группу, ведь процессы миграции затрагивают именно их 
законные права, свободы и интересы, как представителей принимающей стороны. 

Гражданское общество можно разделить на две категории: перемещающихся людей (мигрантов) 
и людей, постоянно проживающих на данной территории (не мигрантов), между которыми 
возникают определённые отношения, требующие того самого правового регулирования. 

Так же, прежде чем выяснить, какие же существуют правовые проблемы миграционных 
процессов в деятельности осуществления государственной миграционной политики Республики 
Таджикистан, хотелось бы отметить, как показывает мировая практика, что ни одному государству не 
удалось наладить правовое обеспечение миграционной деятельности на достаточном уровне. И 
сегодня, как никогда, необходима разработка стратегии миграционной политики государств, 
отвечающей долгосрочным целям демографического и социально – экономического развития и 
тенденциям их изменения. 

В начале 90 – х гг. XX в. в результате распада СССР, в странах центральноазиатского региона 
сложилась новая геополитическая ситуация, выдвинувшая совершенно иные задачи, которые в 
первую очередь были связаны с вопросами сохранения и укрепления территориальной целостности и 
независимости, достижения политической стабильности, развития демократического общества, 
создания эффективной экономики путём активного включения в процессы глобального развития. 

Мощный всплеск миграции, который наблюдался в Таджикистане в начале 1990-х годов, самым 
негативным образом отразился на общественно-политической, экономической и культурной сфере 



жизни государства. Характеризуя процесс миграции в Таджикистане, будет справедливым отметить, 
что именно она во многом спасла население страны от голода, оказала воздействие на становление 
мирного процесса, стабилизацию социально экономической обстановки, повышение уровня жизни 
[Саидов 3. Ш. 2004: 36]. 

Причин миграционной активности населения Таджикистана было несколько, но в основном это 
политические события, произошедшие в феврале 1990 года и начало гражданской войны в 1992 году.  

Республика Таджикистан, так же, как и все страны СНГ, встала на путь коренного 
реформирования экономики, что сопровождалось нестабильностью и острой социальной 
напряженностью в республике. 

Необходимо отметить также, что половинчатость реформ, отсутствие правового поля в 
реализации демократических преобразований и сложность экономической ситуации переходного 
периода поставили под угрозу саму идею прогресса таджикского общества и национальную 
безопасность. 

Новая политическая ситуация потребовала от государств формирования нормативно-правовой 
основы регламентации миграционных процессов.  

Таджикистан столкнулся с большими трудностями в процессе разработки миграционного 
законодательства. В первые годы независимости Таджикистан не имел никакого опыта в решении 
проблем миграции, зачастую действуя вслепую, что только осложняло и без того тяжелую 
обстановку в стране. Законодательная база по миграционным вопросам была практически не 
разработана, концептуальная база полностью отсутствовала, государственные приоритеты не 
определены, в республике ощущалась нехватка специалистов, работающих в области миграции, была 
неразвита система информационного обеспечения. В общем, в стране остро стояла проблема 
создания эффективной миграционной политики. 

 8 октября 1998 года Указом Президента РТ была утверждена первая в истории страны 
Концепция государственной миграционной политики Республики Таджикистан.  

 Настоящая Концепция рассматривается как основа для управления миграционными 
процессами и защиты законных прав и интересов мигрантов в Республике Таджикистан и за его 
пределами. 

 В концепции указывалось, что миграционная политика является составной частью 
социальной политики Республики Таджикистан при приоритетном соблюдении государственных 
интересов и основополагающих прав и свобод человека.  

 Целями и задачами миграционной политики Таджикистана являются: присоединения 
Республики Таджикистан к международным договорам в сфере миграции; обеспечение защиты прав 
и интересов мигрантов в соответствии с международно-признанными правовыми нормами, 
Конституцией и законами Республики Таджикистан; совершенствование и развитие законодательной 
базы, подготовка соответствующих кадров, регулирующей миграционные процессы; предотвращение 
незаконной миграции; регулирование вопросов внешней трудовой миграции  и т.д. 

Регулирование миграционных потоков должно было осуществляться, согласно концепции, с 
учетом перспективных задач социально-экономического развития, демографической ситуации, 
состояния рынков труда.  

 Одним из важных шагов в формировании миграционной политики в Республике 
Таджикистан, послужило создание Управления по делам миграции  при Министерстве труда и 
защиты населения Республики Таджикистан в июле 1993г., в целях, государственного регулирования 
миграционных процессов в республике, впоследствии переименованного в 2000г. Указом Президента 
республики в Государственную миграционную службу при Министерстве труда и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан.  

 Основными задачами Государственной миграционной службы Таджикистана являются 
организация контроля над миграционными процессами на территории республики; разработка и 
реализация мер по регулированию внешней трудовой миграции, определение и признание правового 
статуса мигрантов; организация приема и временного размещения беженцев на территории 
республики, оказание им помощи в соответствии с законодательством; организация работ по 
трудоустройству иностранных граждан в РТ и т.д. 

 В целях государственного регулирования вопросов трудовой миграции за границу, а также 
социально-правовой защиты граждан республики, выезжающих на работу за рубеж, Правительством 
РТ утверждена Концепция трудовой миграции граждан РТ за границей №242 от 9 июня 2001г.  

 Основной целью государственной политики в области трудовой миграции за границей 
является социально-правовая защита граждан РТ, временно работающих за рубежом, регулирование 



миграционных потоков, предотвращение нелегальной миграции и утверждение законности в 
миграционном процессе. 

В РТ, где по объективным причинам (высокий естественный прирост населения и ограниченность 
финансовых ресурсов для обеспечения столь быстрого роста рабочих мест), стремительно 
увеличивается уровень незанятого населения. Эффективная политика трудовой миграции за границу 
является важнейшим фактором снижения уровня безработицы, увеличения доходов населения. 

Важной экономической целью государственной политики трудовой миграции (в части экспорта 
рабочей силы), в РТ состоит в том, чтобы трудящиеся мигранты в результате работы за границей, 
повысили свой профессиональный и культурный уровень, используя применяемые в зарубежных 
странах программы профессиональной подготовки иммигрантов. 

Благодаря исторически сложившейся дружбе и взаимопомощи России и таджикского народа, для 
вынужденных мигрантов Россия, по сути, стала второй родиной, обеспечившей, хотя и крайне 
сложные, но все же терпимые условия жизни. Они проявлялись в обеспечении временной, а порою 
постоянной работы, места проживания, что, в свою очередь, сняло финансовую и социальную 
напряженность в Таджикистане.  

Важно отметить, что миграционные процессы в Республике Таджикистан продолжаются и в 
нынешнее время. Каждый год десятки тысяч трудоспособных граждан выезжают из страны в поисках 
заработка, не находя его на Родине. Определенная часть выехавших, найдя работу по специальности 
и получив гражданство, в большинстве случаев в России, остаются там на постоянное проживание. 

Вместе с тем, нельзя не упомянуть болезненную проблему «утечки умов» выезд из страны 
высококвалифицированных специалистов. Действительно, большинство уезжающих в богатые и 
развитые страны – это низкоквалифицированные работники, готовые к тяжелому и монотонному 
труду, к грязной и трудной работе. Но есть и другая группа, которая состоит из наиболее 
образованных и одаренных людей – ученых, специалистов различных отраслей, инженеров, врачей и 
т.п. Их массовый отъезд болезненно сказывается на состоянии экономики страны, ее научно-
техническом развитии, возможности внедрения новых технологий, развитии образования, 
здравоохранения, культуры – ведь этих людей не так просто заменить, на их образование были 
потрачены огромные средства, а на подготовку новых специалистов понадобятся многие годы.   

Миграционные процессы и их последствия влияют на весь спектр межгосударственных 
отношений Таджикистана с другими государствами СНГ. 

Массовая миграция вызывает необходимость решения множества проблем, начиная с пересмотра 
нормативно-правовой базы по вопросам миграции. Поэтому все постсоветские государства 
столкнулись с проблемой формирования миграционного законодательства, адекватного новым 
условиям и соответствующего нормам международного права. 

Весь этот сложный и многоаспектный процесс требует тщательного научного осмысления, что и 
подтверждает актуальность проблемы, рассматриваемой в данной диссертационной работе.  

Вместе с тем следует отметить, что необходимость исследования миграционного процесса в 
Таджикистане обусловлена серьезными трудностями. Данная проблема требует комплексного 
подхода к выявлению причин внутренней нестабильности, возникшей в результате экономического и 
политического хаоса, правового беспредела, резкого спада производства, самого миграционного 
процесса и его последствий.  

Государственная политика РТ в области трудовой миграции за границу нацелена на 
предотвращение роста нелегальной и нерегулируемой миграции на основе формирования правовых 
основ и экономических механизмов миграционных процессов, создания совместно с принимающими 
странами системы трудовой миграции, включение местных органов самоуправления, общин и 
общественности, через средства массовой информации в борьбу против нелегальной миграции. 

 Для государственного регулирования трудовой миграции за границу, Правительством РТ 
разработаны и приняты соответствующие нормативно-правовые акты.  

 В январе 2006г., Правительство Республики Таджикистан утвердило «Программу внешней 
трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 2006-2010 гг.», которая является достойной 
попыткой органического включения регулирования миграционных процессов в социально-
экономическую политику государства. Программа была призвана обеспечить развитие реального 
сектора экономики, что потребовало, в свою очередь, подготовленных рабочих кадров, и 
способствовало стабилизации миграции населения из республики. 

  В соответствии с Законом РТ «О миграции» в 2005 году было создано Представительство 
Министерства труда и социальной защиты населения РТ, которому было поручено реализовывать 
меры по регулированию вопросов трудовой миграции, содействию временному, а также сезонному 



перемещению физических лиц, связанного со сменой места жительства или работы, легальному 
трудоустройству и защите прав трудовых мигрантов - граждан Республики Таджикистан в 
Российской Федерации.  

Основным национальным документом в сфере государственного регулирования миграционных 
процессов в настоящее время является «Национальная стратегия трудовой миграции граждан 
Таджикистана за рубеж на период 2011–2017 гг.»,  которая представляет собой единую 
взаимосвязанную систему основных принципов, приоритетов, рычагов действия, задач и методов по 
упорядочению, регулированию миграционных процессов, происходящих в нашей стране. 
Национальная стратегия рассчитана на этап перехода к устойчивому развитию страны и на 
долгосрочную перспективу стабилизации и роста экономики. 

С учетом происходящего в последние годы кардинально изменились социально-экономические 
показатели, определяющие развитие миграционных потоков. Миграция является одним из 
существенных факторов экономического развития страны, и Республикой Таджикистан уделяется 
особое внимание в вопросах упорядочения процесса миграции в стране. 

В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013 года «О 
совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти Республики 
Таджикистан» Министерство труда и социальной защиты населения преобразовано в Министерство 
труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. 

Миграционная служба при Правительстве Республики Таджикистан включена в систему 
Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан (пункт 7 Указа). 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2014 года 
№ 146 и Положением Министерство труда, миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан является центральным исполнительным органом государственной власти, 
осуществляющим разработку и реализацию единой государственной политики и нормативное 
правовое регулирование в области труда, миграции, рынка труда, занятости населения, уровня жизни 
населения, начального профессионального образования и обучения взрослых. 

МТСЗН разрабатывает проекты законов, нормативных правовых актов Президента Республики 
Таджикистан, Правительства Республики Таджикистан в этих сферах, разрабатывает планы работы и 
прогнозные показатели о деятельности Министерства, а также самостоятельно принимает 
нормативные правовые акты в следующих областях: 

развития социально-трудовых отношений: 
оплаты труда: 
охраны и условий труда: 
социального страхования и пенсионного обеспечения: 
социальной защиты и обслуживания населения: 
регулирование рынка труда и содействия занятости населения: 
миграции населения; 
международных связей: 
С целью расширения созидательного сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций 

для развития сферы труда, миграции и занятости населения министерство сотрудничает с 
Международной  Организацией Труда, Международной Организацией по Миграции, Глобальным 
Фондом ООН, Германском обществом по международному сотрудничеству (GIZ), Европейским 
фондом образования, Исламским Банком Развития, Азиатским Банком Развития, Турецким 
агентством по международному сотрудничеству, Всемирным Банком и Комитетом Имдод Имома 
Хумайни Исламской Республики Иран в рамках реализуемых соглашений и проектов.  

Информация о проведенных мероприятиях и встречах руководства министерства с партнерами по 
развитию постоянно размешается на официальных сайтах «www.mehnat.tj», «www.migration.tj» и 
через НИАТ «Ховар». 

В структуре министерства функционирует ГУП «Газета «Занятость и миграция», которая 
выходит два раза в месяц по 16 страниц, с тиражом 4250 экземпляров. 
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Религия не исчерпала своей регулятивной роли несмотря на глубокое развитие права. 

Религиозные нормы и сегодня оказывают влияние на общественные отношения во всех государствах 
мира. При этом религии можно разделить на три группы: мировые религии, национальные и местные. 

Каждая мировая религия оказала большое влияние на правовое развитие государств. Необходимо 
отметить, что из всех мировых религий ислам наиболее тесно связан с государством и правом. Ислам 
- самая молодая из трех мировых религий, но имеет очень широкое распространение. Поэтому я бы 
хотела подробнее рассмотреть мусульманское право.[1, 1175] 

Ислам  оказал решающее воздействие на формирование религиозной правовой системы – 
мусульманского  права, которое и по сей день регулирует основные сферы общественных отношений 
мусульманской общины.  

Эта правовая система возникла в рамках Арабского халифата. Процесс развития мусульманского 
права был связан с эволюцией арабской государственности от небольшой патриархально-
религиозной общины (в начале VII в. при пророке Мухаммеде), объединенной верой в единого бога, 
до одной из крупнейших империй VIII—Х вв. при династиях Омейядов и Аббасидов. 

Население считало, что законы жизни ниспосылаются Аллахом. В этих законах говорилось, как 
надо строить жизнь, как вести себя по отношению к пророку, как делить военную добычу, 
имущество. Так постепенно сложились обязательные правила поведения, права и обязанности 
мусульман - мусульманское право. 



Мусульманское право – единая  исламская система социально-нормативного регулирования, 
которая включает  юридические нормы,  религиозные и нравственные правила поведения, а также 
обычаи.  

Мусульманское право имеет четыре источника: Священная книга Коран, Сунна, Иджма, Кияс. [6, 8] 
Важнейший источник мусульманского права священная книга мусульман - Коран, которая 

состоит из притч, молитв и проповедей, произнесённых Мухаммедом между 610–632 гг. Все 
содержание -  слово Аллаха, ниспосланное с неба. 

Общепризнанным является мнение, согласно которому Коран создавался как результат устного 
творчества. При жизни Мухаммеда люди заучивали тексты наизусть. После смерти Мухаммеда при 
халифе Абу-Бекре (633 г.) возникла идея собрать тексты сур, пока были люди, которые знали их 
наизусть.  Это дело поручили Зайду ибн Сабиту – секретарю Мухаммеда.   

Коран состоит из 114 глав (сур), разделенных на 6219 стиха (адата). Большая часть Корана имеет 
мифологический характер, и лишь до 500 стихов содержат предписания верующим - шары или 
шариат, которые относятся к правилам поведения мусульман.  Стихотворная форма Корана была 
призвана облегчить его заучивание наизусть, что являлось обязанностью любого мусульманина. 

При жизни Мухаммада в мусульманской общине все дела решались в соответствии с его 
указаниями. После смерти Пророка выяснилось, что Коран не охватывает всех проблем, которые 
вставали перед обществом. А в завоеванных странах уже сложились общества с более сложной 
экономикой, культурой. Арабы столкнулись  с целым рядом вопросов и проблем, на которые Коран 
не мог дать ответа. Тогда и стали ссылаться на предполагаемые слова и поступки Мухаммада, 
которые имели место при его жизни. Так постепенно сложилось предание – мусульманская Сунна. [2, 
25] 

Иджма - согласованное, единодушное заключение знатоков ислама об обязанностях правоверных, 
которые получили значение юридической истины, общее мнение по вопросам, не урегулированным 
ни Кораном, ни Сунной. Таким образом, Иджма восполняла пробелы  в мусульманском праве, когда 
Коран и Сунна не могли дать убедительного ответа на возникающие вопросы.  

Еще одним важнейшим  источником мусульманского права является кияс (от араб. сравнение) - 
решение дел по аналогии. Согласно киясу правило, которое установлено в Коране, Сунне или иджме, 
может быть применено к делу, которое прямо не учтено в данных источниках. 

Если в VII–VIII вв. источниками мусульманского права являлись Коран, Сунна, иджма и кияс, то 
с IX–X вв., роль перешла к доктрине, которая стала основным источником мусульманского права.  

Мусульманско-правовая доктрина явилась основным источником права в процессе его развития и 
формирования. Мусульманское право создавалось богословами и правоведами разных школ-толков, 
которые при единстве позиций формулировали несовпадающие нормы. Непосредственно их работа 
воздействовала на формирование основной части действующего мусульманского права в рамках 
доктрины. [3, 400] 

Однако в современных правовых системах в большинстве случаев мусульманская правовая 
доктрина не имеет значения самостоятельного источника  права. 

Мусульманское право – самостоятельная правовая система. По этой причине исследование его 
представляет не только исторический, но и общетеоретический интерес. При этом необходимо 
учитывать, что мусульманское право воздействует на современное общественное развитие 
государств не только в виде системы действующих юридических норм, но и в качестве важного 
идеологического фактора. В настоящее время отношения между мусульманскими и 
немусульманскими странами все более ухудшаются,  и правовой аспект здесь играет немаловажную 
роль. Для того чтобы минимизировать возникновение конфликтов, необходимо знать основы, 
специфику права мусульманского народа.   
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Институт дипломатической защиты известный международному праву с давних времен. Ранее он 

рассматривался лишь в контексте вопросов, связанных с правовым положением иностранцев, 
поэтому дипломатическую защиту воспринимается как инструмент вмешательства со стороны 
сильных государств, защищали своих граждан и компании, занимающиеся торговлей и пострадали 
или якобы пострадали на территории слабых государств, в дела таких слабых государств [1]. 

Проекты статей, подготовленные Комиссией международного права, исходят из того, что 
государство само решает, в каких случаях осуществлять дипломатическую защиту своих граждан и 
юридических лиц, а в каких – нет. Государство имеет право осуществлять дипломатическую защиту 
даже при отсутствии обращения к ней пострадавших с просьбой о защите. В то же время оно может 
такую просьбу проигнорировать, считая, что осуществление дипломатической защиты в этом случае 
не соответствовало бы его интересам. Вместе с тем в проекты статей включено положение, названное 
«Рекомендуемая практика» (ст. 19). Согласно ему государство, в частности, должным образом 
рассматривать возможность осуществления дипломатической защиты, особенно в случае причинения 
его гражданину или юридическому лицу значительного вреда. Такой шаг Комиссии отражает 
изменения во взглядах на дипломатическую защиту [2, с. 15]. 

По общему правилу дипломатическую защиту вправе осуществлять только государство 
гражданства физического лица или, если речь идет о юридическом лице, только государство его 
национальности. Если государство попытается осуществить дипломатическую защиту в отношении 
физического лица, не имеющего устойчивой правовой связи с ней в виде гражданства, или в 
отношении юридического лица – в виде национальности этого государства, то соответствующего 
государство или соответствующий суд имеют все основания отказать в предъявляемых требованиях. 
Исключения из этого правила, признаваемые Комиссией международного права, касаются 
возможности осуществления дипломатической защиты государством в определенных случаях в 
отношении лиц без гражданства и беженцев, законно и обычно проживают в этом государстве. 

Физическое лицо, в отношении которого государство осуществляет дипломатическую защиту, 
должен быть гражданином этого государства непрерывно с даты причинения вреда по дату 
официального предъявления требования в рамках дипломатической защиты. Аналогичной должна 
быть и национальность юридического лица, в отношении которого осуществляется дипломатическая 
защита. В тех случаях, когда лицо является гражданином двух или более государств, 
дипломатическую защиту в отношении него может осуществлять любое государство гражданства, 
причем защита может осуществляться этими государствами и совместно. 

В общем можно наблюдать постепенное смещение ориентированности дипломатической защиты 
с интересов индивида на корпорации, инвестиционные потоки, перемещение рабочей силы, капитала, 
товаров и т.п. Общепризнанно, что это происходит из-за глобализации международных отношений. 

В отношении дипломатической защиты юридических лиц в проекте статей о дипломатическом 
защиты используется термин «корпорации». Обычно капитал подобных юридических лиц 
представлен акциями. Соответственно возникает вопрос о дипломатическую защиту как собственно 
корпорации, так и ее акционеров. Основным правилом здесь является то, что корпорация должна 
защищаться государством национальности корпорации, а не государством гражданства или 
национальности ее акционеров. Это правило было подчеркнуто Международным Судом в решении 
по делу Barselona Traction. В частности, судья Международного Суда ООН Ф. Джессеп в своем 
особом мнении по делу Barcelona Traction, указывал: «Вне всяких сомнений, согласно 



международному праву государство вообще имеет право распространять дипломатическую защиту 
на корпорации, имеющие его национальность или национальную принадлежность» [3]. 

Создавая такой прецедент в международном праве, Суд руководствовался следующим: 
 когда владельцы акций вкладывают средства в корпорацию, осуществляющую деятельность 

за рубежом, они берут на себя риск того, что государство национальности корпорации может 
отказаться от осуществления дипломатической защиты от их имени; 

 если государство гражданства или национальности владельцев акций будет осуществлять 
дипломатическую защиту, это может привести к тому, что иски будут предъявляться различными 
государствами, поскольку акционеры крупных корпораций могут быть из разных стран; 

 к дипломатической защиты корпораций и владельцев акций не применяются по аналогии 
нормы, касающиеся двойного гражданства [2, с. 58-59]. 

Национальность юридических лиц обычно определяется внутренним правом, однако 
относительно дипломатической защиты – определяются международным правом. В частности, для 
того, чтобы определить государство, которое имеет право осуществлять дипломатическую защиту 
корпорации, необходимо установить, как определяется ее национальность. В то же время, в разных 
правовых системах национальность юридических лиц определяется по-разному. Поэтому Комиссия 
международного права, работая над проектами статей о дипломатическую защиту, решила 
выработать для этих целей правило определения государства национальности корпорации. 

Статья 9 проектов статей о дипломатическую защиту отмечает: «Для целей дипломатической 
защиты корпорации государство национальности означает государство, по праву которого эта 
корпорация была основана. Однако когда эта корпорация контролируется лицами, имеющими 
гражданство или национальность другого государства или других государств, и не осуществляет 
значительной коммерческой деятельности в государстве, в котором она была основана, и если место 
расположения правления и органов финансового контроля этой корпорации находится в другом 
государстве, то государством национальности считается это последнее государство» [4]. 

Устанавливая в качестве общего принципа, что государством национальности корпорации 
является государство, в котором она инкорпорирована, Комиссия следовала правилу, принятому во 
многих государствах. Была учтена и позиция Международного Суда в деле Barcelona Traction. Суд, в 
частности, отметил, что международное право «наделяет правом на дипломатическую защиту 
корпоративного субъекта государство, по законам которой он был инкорпорирован и на территории 
которого зарегистрирован ее офис». В то же время Суд выразил мнение, что кроме учреждения и 
зарегистрированного офиса необходима также тесная связь между государством, осуществляющим 
дипломатическую защиту, и корпорацией [2, с. 42]. 

Комиссия учла и это мнение Суда, а также то, что в некоторых государствах национальность 
юридических лиц определяется по другим признакам, чем место инкорпорации. Поэтому она 
предусмотрела, что в тех случаях, когда между государством и корпорацией нет связи, кроме 
учреждения, и когда, наоборот, существует реальная связь с другим государством, такое другое 
государство считается государством национальности корпорации для целей дипломатической 
защиты. 

Итак, в Проекте статей о дипломатической защите в отношении юридических лиц Комиссия 
международного права сосредоточила свое внимание на корпорациях. Однако, по мнению 
большинства членов Комиссии, основные положения, касающиеся корпораций, применяются в 
соответствующих случаях и в отношении дипломатической защиты других юридических лиц.  
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В настоящее время наличие большого количества российских соотечественников за рубежом 

вызывает для Российской Федерации необходимость защиты их прав, а так же реализации правовой 
помощи данным лицам. 

До распада Советского Союза в Таджикистане, по официальным данным, проживало около 500 
тысяч русскоязычных жителей [3]. Сегодня в стране, по разным данным, русских осталось не более 
60 тысяч человек (0,5 % от населения Таджикистана). Первая волна эмиграции русскоязычного 
населения пришлась на 90-е годы прошлого столетия - время, когда в республике шла гражданская 
война (1992-1997), в настоящее время миграция продолжается. В этой связи возникают некоторые 
проблемы, которые мы хотели бы рассмотреть в рамках настоящего исследования. 

Во-первых, основной проблемой на сегодняшний день в республике является получение 
гражданства Российской Федерации. Нужно отметить, что 9 декабря прошлого года в Душанбе был 
открыт Центр правовой помощи российским соотечественникам. Данный центр оказывает правовую 
и консультационную помощь по вопросам защиты прав и свобод, а также услуги по подготовке 
документов для обращения в государственные и судебные инстанции всем российским 
соотечественникам, проживающим в Таджикистане [2].  

Обратиться в данное учреждение может любой и, по словам организаторов, помощь будет 
оказано бесплатно, но в случае обращения в судебные инстанции нужно заключать договоры с 
адвокатами, что по своей природе требует немалых затрат.  

В этой связи, с нашей точки зрения, данный пункт следует урегулировать отдельно, поскольку 
при возникновении спорных вопросов соотечественникам следует предоставлять право обратиться к 
государственным (бесплатным) адвокатам, как в Таджикистане, так в Российской Федерации (через 
посольство РФ в Душанбе), т.к. считаем, что Россия должна быть заинтересована в получении 
соотечественниками российского гражданства. 

Во-вторых, не менее важной проблемой, по нашему мнению, является правовое регулирование 
трудовой деятельности российских соотечественников. Данный вопрос регулируется Соглашением 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 
трудовой деятельности и защите прав граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и 
граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации» [1]. В рамках данного Соглашения 
имеется немало спорных вопросов. Коснемся одного из них, а именно вопроса о выполнение 
трудовой деятельности российских соотечественников.  

Так, в статье 12 указанного нами соглашения говорится, что «работники не могут выполнять 
никакой другой оплачиваемой работы помимо той, на которую было выдано разрешение на работу» 
[1], однако, заметим, если работник, приехавший в республику Таджикистан для временного 
трудоустройства, по каким –либо причинам не может выполнять трудовую деятельность в 
соответствии с выданным разрешением на работу он вправе обратиться в посольство своего 
государства с заявлением о выдаче ему разрешения на работу с другими видами работ. 

В целом же следует констатировать, что российская программа содействия переселению в 
Россию соотечественников в Таджикистане пользуется немалой популярностью как среди этнических 
русских, для которых она изначально создавалась, так и среди таджиков и представителей других 
местных коренных народов.  

В Таджикистане созданы специализированные органы, содействующие реализации прав и свобод 
российских соотечественников, к которым следует отнести и Координационный совет российских 
соотечественников Республики Таджикистан. Данный Совет создан с целью координации 
деятельности организаций российских соотечественников в решении своих уставных задач, 



реализации совместных планов и проектов для консолидации усилий по сохранению национально-
культурной самобытности, обеспечению законных прав и свобод, развитию и укреплению контактов 
с Россией и достаточно эффективно решает возложенные на него задачи, среди которых: 
методическая помощь новым общественным объединениям соотечественников в их регистрации и 
первоначальном становлении; постоянный мониторинг деятельности организаций российских 
соотечественников Республики Таджикистан; обеспечение эффективной связи между организациями 
российских соотечественников и Посольством РФ в РТ, представительством Россотрудничества, 
представительством ФМС РФ, российскими общественными организациями и государственными 
структурами федерального и регионального уровней; доведение до сведения соотечественников и 
разъяснение решений Правительства РФ, связанных с политикой России в сфере работы с 
соотечественниками за рубежом; подготовка предложений Посольству РФ в РТ по: распределению 
средств, выделенных Правительственной комиссией РФ по делам соотечественников за рубежом, 
награждению активных соотечественников, делегированию представителей российских 
соотечественников на международные мероприятия соотечественников; подготовка и проведение 
совместно с Посольством РФ ежегодных конференций российских соотечественников и другие. 

Таким образом, следует заключить, что, несмотря на пробелы и коллизии в правовом 
регулировании, взаимодействие Российской Федерации с бывшими государствами СССР в области 
защиты прав, свобод и законных интересов российских соотечественников, реализуется и в 
последнее время существенно оптимизировано. Дальнейшему повышению эффективности правового 
регулирования в данной сфере, надеемся, будет способствовать и настоящее исследование. 
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Преддоговорные отношения все чаще попадают в предмет научных исследований и 

законодательного поля, однако существующее их правовое регулирование едва ли можно назвать 
удовлетворительным. Еще сложнее стоит вопрос о регулировании отношений, возникающих 
вследствие введения переговоров по поводу трансграничных договоров, осложненных иностранным 
элементом. Учитывая, что вступление в переговоры может сопровождаться несением серьезных 
прямых и косвенных затрат, стороны могут оформить ведение переговоров разного рода 
предварительными соглашениями. В отсутствие подобных договоренностей установить содержание 
принимаемых на себя участниками переговоров обязательств крайне сложно. 

Очевидно, что концепция свободно принимаемых на себя обязательств одной стороны по 
отношению к другой стороне охватывает не только обязательства, возникающие из заключенного 
договора между сторонами, но охватывает также обязательства, вытекающие из односторонних 
действий. Односторонние действия могут определены как волевые действия одного индивида [1, c. 
99], либо, иными словами, как действия, которые являются проявлением воли одного человека. 



Односторонние действия могут быть источником обязательств, если лицо проявило волю быть 
связанным обещанием.  

На преддоговорном этапе, односторонние действия, направленные на заключение 
предполагаемого договора, представляют собой обещание, или обязательство, неоформленное 
надлежащим образом. Обещание может быть определено как тип предложения, при котором оферент 
обещает сохранить предложение в течение определенного периода времени. Обещание отличается от 
обычного предложения, поскольку оно характеризуется как обещание лица сохранить предложение в 
течение определенного периода времени.  

В английской юридической литературе обещание означает обязательство совершить какое-либо 
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия. В юридическом смысле обещание 
означает, что лицо, дающее обещание, принимает на себя также полную и безусловную 
ответственность за исполнение того действия или за воздержание от действия, которые составляют 
предмет обещания [2]. Возлагая ответственность на обязанного (должника), обещание одновременно 
порождает право лица, которому было дано обещание (кредитору), получить соответствующее 
исполнение. Если должник не исполнил своего обещания и тем самым нарушил право кредитора, он 
отвечает перед последним за все последствия неисполнения [3].  

В случае нарушения данного обещания, возникает вопрос о праве, применимом к 
ответственности, вытекающей из нарушения неоформленного обязательства, разрешить который 
можно на основе общих правил коллизионно-правового регулирования.  

Прежде всего, учитывая признание универсальности сферы применения принципа автономии 
воли сторон, возможным решением может быть выбранными сторонами. Тем не менее, применимое 
право не может быть выбрано в одностороннем порядке лицом, сделавшим обещание. Оговорка о 
выборе права действительна только в случае, когда обе стороны согласовали применимое право. 

Иным коллизионным решением, в отсутствии соглашения сторон о применимом праве, 
представляется, может быть применение к ответственности, вытекающая из нарушения 
неоформленного обязательства, закона обычного проживания стороны, сделавшей обещание, если 
только применение этого закона не исключено в пользу применения статута договора, в отношении 
которого ведутся переговоры. Такое коллизионное регулирование ответственности, вытекающей из 
нарушения неоформленного обязательства, в принципе, предусматривает, например, п. 2 статьи 4 
Регламента ЕС Рим I. Применение этого правила приводит к применению закона постоянного места 
жительства стороны характерного исполнения одностороннего акта. Поскольку обещание сохранить 
предложение является характерным исполнением неоформленного обязательства, ответственность, 
вытекающая из нарушения неоформленного обязательства, будет регулироваться законом обычного 
места жительства стороны, давшей обещание. Отсюда следует, что ответственность, возникающая в 
результате нарушения неоформленного обязательства, определяется законом, который регулирует 
само неоформленное обязательство, независимо от права, который регулирует предполагаемый 
договор.  

Тем не менее, применение права, регулирующего неоформленное обязательство, имеет два 
оспоримых момента.  

Во-первых, это может привести к непоследовательным результатам, когда отказ от 
неоформленного обязательства влияет на существование планируемого договора и обуславливает 
преддоговорную ответственность виновного. В такой ситуации, существование договора будет 
регулироваться статутом договора, в отношении заключения которого велись переговоры, в то время 
как ответственность, вытекающая из нарушения неоформленного обязательства, регулируется 
законом обычного места проживания лица, принявшего обязательство (давшего обещание). 
Непоследовательность может возникнуть в случае, когда эти два закона рассматривают вопрос о 
существовании контракта по-разному.  

Во-вторых, применение права неоформленного обязательства может быть несправедливым по 
отношению к другой стороне, не предвидевшей применение закона одностороннего акта, на который 
она согласия не давала. 

Если применение закона места проживания (нахождения) стороны, давшей обещание, приводит к 
нежелательным результатам, представляется более целесообразным сместить применение закона 
обычного места жительства стороны, сделавшей обещание, и подчинить ответственность, 
вытекающую из нарушения неоформленного обязательства, в пользу закона предполагаемого 
контракта как lex causae.  

Высказывается мнение, что lex causae регулирует любой вопрос договорного обязательства. В 
пользу такого коллизионного решения и тот аргумент, что применение закона предполагаемого 



договора как lex causae позволяет устранить несогласованность, предотвратив dépeçage. В сущности, 
вопросы заключенного договора и преддоговорной ответственности будут регулироваться тем же 
законом, в случае когда лицо, давшее обещание, отозвало свое неоформленное обязательство. Кроме 
того, применение права предполагаемого договора позволило бы подчинить все типы 
преддоговорной ответственности, которые не возникают из нарушения предварительного 
соглашения, одному и тому же закону. В действительности, ответственность, вытекающая из 
нарушения неоформленного обязательства, и ответственность, вытекающая из отмены предложения, 
в принципе, регулируется тем же законом. 

В ряде случаев положения одного из коллидирующих законов может возложить внедоговорные 
обязанности и обязательства на стороны на стадии переговоров. Это имеет место, например, когда 
один из правопорядков возлагает на стороны преддоговорную обязанность информировать, 
преддоговорную обязанность о конфиденциальности или преддоговорную обязанность 
добросовестности.  

Эти преддоговорные обязанности и обязательства характеризуются двумя специфическими 
чертами.  

Во-первых, они автоматически возлагаются на стороны, которые вступают в переговоры. Их 
существование связано с ведением деловых переговоров, предшествующих заключению договора. 
Такие обязательства необходимо отличать от обязательств, вытекающих из предварительных 
соглашений. Если обязанности, вытекающие из предварительного договора, черпают свое 
существование из предварительных договоренностей, связывающих стороны переговоров, 
обязательство, вытекающее из самого факта вступления сторон в переговоры, существует только 
потому, что стороны установили преддоговорные отношения. 

Во-вторых, в ряде исключительных случаев, продолжительность существования некоторых из 
таких обязанностей превышает сроки переговоров. В результате, некоторые из этих обязанностей 
возникают на этапе переговоров, но по-прежнему возлагаются на стороны даже после окончания 
переговоров. Например, в случае, когда на стороны возлагается преддоговорная обязанность 
сохранять конфиденциальность. Хотя эта обязанность возникает в стадии переговоров, она 
продолжает связывать стороны после окончания переговоров. Таким образом, обязательства, 
возникающие из нарушения преддоговорной обязанности о конфиденциальности, сохраняет свое 
действие, даже если такое нарушение имело место после прекращения переговоров или заключения 
по результатам переговоров договора. 

Коллизионное решение затронутых вопросов, содержащееся в статьей Регламента ЕС Рим II, 
рассматривает два типа преддоговорная ответственности: договорной тип ответственности и 
внедоговорной тип преддоговорной ответственности. Во-первых, она охватывает обязательства, 
возникающие из действий, которые либо приводят либо предотвращают заключение договора в ходе 
переговоров. Во-вторых, она охватывает обязательства, вытекающие из нарушения внедоговорной 
преддоговорной обязанности или обязательства, которое возникает на этапе переговоров. Эти два 
типа внедоговорной ответственности регулируются правом, которое определяется на основе 
коллизионной привязки к праву договору, – т.е. праву, которое применяется к договору (в случае 
заключенного договора) или которое подлежало бы применению к нему, если бы договор был 
заключен. 

Как уже отмечалось, стороны вправе подчинить свои внедоговорные обязательства праву по 
своему выбору – путем соглашения, свободно согласованного до события, послуживших основанием 
наступления вреда.  

Эта возможность доступна сторонам всегда, когда выполняется любое одно из следующих двух 
условий. Во-первых, стороны могут определить применимое право после того, как имело место 
противоправное поведение, приведшее к причинению вреда. В таком случае, стороны соглашаются 
подчинить их преддоговорные отношения праву, с приданием ему обратного действия, которое будет 
регулировать отношения, возникшие до соглашения сторон о выборе права. Во-вторых, стороны 
могут подчинить их преддоговорные отношения праву по своему выбору в начале их переговоров. 
Такой возможностью располагают только лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность. Данная опция очень удобна для сторон, которые ведут переговоры по поводу сложных 
коммерческих сделок в течение длительного периода времени. 

В результате, статья 12 Регламента Рим II обеспечивает общие правила, которые применяются к 
требованиям, возникающим из culpa in contrahendo, когда стороны не решили подчинить такие 
требования праву по своему выбору. Часть первая статьи 12 Регламента Рим II обеспечивает общее 
правило, применимое к требованиям, возникающим из culpa in contrahendo. В соответствии с ней, 



правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, возникающему вследствие 
деловых переговоров, предшествующих заключению договора, независимо от того, был ли 
фактически заключен договор или нет, является право, которое применяется к договору или которое 
подлежало бы применению к нему, если бы договор был заключен. 

Итак, как видим, предусмотрев такое коллизионное регулирование, Европейский законодатель 
решил подчинить регулирование требований, вытекающих из нарушения преддоговорных 
обязательств, lex contractus in negotio, которым является право договора, в отношении заключения 
которого ведутся переговоры, вместо lex delicti – коллилизонной привязки, обычно применяемой к 
внедоговорным обязательствам. 
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 В настоящее время вопрос наёмничества является весьма значимым, в первую очередь из-за 

применения этого института в периодически возникающих обострениях на Ближнем Востоке, а так 
же по миру в целом. Применение института наемничества нарушает некоторые важные положения 
основных принципов международного права. Так, например, в соответствии с Декларацией о 
принципах международного права от 24 октября 1970 года, в качестве одного из элементов принципа 
воздержания от применения силы или угрозы силой отмечается: «Каждое государство обязано 
воздерживаться от организации или поощрения организации иррегулярных сил или вооруженных 
банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию другого государства»[4]. 

 Современное международное право содержит описание наёмничества в таких актах, как 
Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 
наемников от 4 декабря 1984 года (далее – Конвенция 1984 года) и Протокол I к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года (далее – Протокол I). В них выражены общие положения, 
касающиеся данного института, а также особенности применения к такому субъекту, как наёмники, 
норм международного права. 

 Для раскрытия темы проведем анализ определений и характеристик, которые необходимы для 
признания лица наёмником, представленных в обоих актах. Переформулировав положения ч. 2 ст. 47 
Протокола  I, можно вывести следующее определение [6]:  

Наемник – любое лицо, которое специально завербовано на месте или за границей, фактически 
принимающее непосредственное участие военных действиях, руководствующееся желанием 
получить личную выгоду и которому в действительности обещано стороной конфликта материальное 
вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, предусмотренное для комбатантов 
того же ранга, не являющееся гражданином ни одной из сторон конфликта, а так же не 
проживающим постоянно на их территории, не входит в состав вооруженных сил сторон и не послан 



третьей стороной, для выполнения обязанностей в качестве лица, входящего в состав его 
вооруженных сил.  

 Конвенция 1984 года в ст. 1 содержит те же характеристики наёмника за одним значимым 
исключением: отсутствует указание на обязательное непосредственное участие лица в конфликте. 
Так же в ч. 2 названной статьи добавляет ещё ряд обстоятельств, которые расширяют круг данных 
лиц [7]:  

Считаются наемниками лица, завербованные на месте или за границей для участия в свержении 
правительства или подрыве конституционного порядка государства иным образом или подрыв 
территориальной целостности государства, руководствующееся желанием получить значительную 
личную выгоду, не являющееся ни гражданином, ни постоянным жителем государства, против 
которого направлены такие действия и не направленное иным  государством для выполнения 
официальных обязанностей, а так же не входящее в личный состав вооруженных сил государства, на 
территории которого совершаются такие действия. 

 Важно обозначить, что, исходя из толкования норм данных актов, для признания за лицом 
статуса наёмника необходимо его соответствие всем характеристикам, указанным в соответствующих 
статьях. Отсутствие в Конвенции 1984 года вышеназванного признака сильно изменяет понимание 
наёмничества в сравнении с определением Протокола I. Таким образом, лица, функции которых 
состоят в сопутствующем обслуживании военных действий, однако оказывающие данные услуги на 
частной, возмездной основе, также должны быть присоединены к статусу «наёмник», при условии, 
что они подходят под остальные характеристики. 

  В ч. 2 ст. 1 Конвенции 1984 года статус наёмника расширяет своё применение от только лишь 
международных вооруженных конфликтов до применения его, в том числе, во время внутренних 
вооруженных конфликтов государств.  

 Одним из ключевых отличий этих актов является ответственность наёмников. В соответствии 
с Протоколом I не предусмотрено какой-либо ответственности за наемничество, однако ч. 1 ст. 47 
ослабляет положение наёмников по сравнению с иными участниками военных действий, лишая их 
возможного статуса комбатанта или военнопленного. Конвенция 1984 года, в ч. 1 ст. 3 определяет, 
что наемник, который непосредственно участвует в военных или совместных насильственных 
действиях, совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции. По тексту ч. 3 ст. 9, следует, 
что государства имеют право на применение любой уголовной юрисдикции в соответствии с 
национальным правом по отношению к наёмникам, подходящим под ч. 1 ст. 3.  

 В современных условиях наемничество перешло на более цивилизованную стадию, и в 
большинстве случаев представляется частными военными компаниями (далее – ЧВК), хотя далеко не 
во всех случаях их сотрудники могут считаться наемниками в полной мере. 

На 2017 год, если верить СМИ, наемники массово используются в конфликтах на Украине и в 
Сирии. Например, на территории Сирии подтверждено участие российской ЧВК, которую 
неофициально называют «Группа Вагнера». Опираясь на интервью с участниками этой организации, 
становиться понятным, что [8]: 

1) проходят вербовку и подготовку на территории Российской Федерации; 
2) входит в прямые столкновения с вражескими силами; 
3) имеют заработную плату в размере 250-300 тыс. р. (российский солдат того же ранга 

зарабатывает около 60 тыс.); 
4) в большинстве являются гражданами Российской Федерации; 
5) не являются частью вооруженных сил сторон; 
6) официально не направлены третьей стороной в качестве части её вооруженных сил. 
Таким образом, данная группа по всем признакам подходит под описание статуса наемника. 

Российская Федерация, хотя официально не признает участие этих сил,  предоставляет наемникам те 
же льготы, что предназначены для военнослужащих: предоставляется лечение в военных госпиталях, 
награждение государственными орденами посмертно и так далее [1]. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации такие образования считаются незаконными. Так же 
ею не ратифицирован акт, под названием «Документ Монтрё», который регулирует деятельность 
ЧВК на международном уровне. 

Кроме того, существуют ЧВК, которые не вступают в непосредственное боевое противостояния, 
однако поддерживают боевые действия. Членам данных организаций зачастую не присваивается 
статус наёмника, хотя они и подходят под характеристики, установленные Конвенцией 1984 года. В 
качестве примера можно назвать компанию KBR inc, которая является одним из крупнейших 
«снабженцев» армии и Министерства обороны США. Одной из значимых таких операций было 



снабжение американской армии в Ираке. Занимателен тот факт, что для исполнения своего контракта 
KBR inc содержала в Ираке свыше 50 тыс. человек, из них лишь 14 тыс. были гражданами США [2]. 
В соответствии со п.4 ч. А ст. 4 Женевской конвенции III на сотрудников компании распространялся 
статус гражданского лица, как на лиц, обеспечивающих тыловое обеспечение. 

Принципиально важным является факт того, считаются ли сотрудники ЧВК комбатантами. Это 
даст ответ на такие вопросы, как: являются ли ЧВК законными целями для нападения, могут ли они 
законно участвовать в военных действиях и подлежат ли ответственности за это. Приобретения 
статуса комбатанта сопряжено с двумя средствами: 1) включение в личный состав одной из сторон 
конфликта; 2) включение в личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, включая 
личный состав организованных движений сопротивления.  

В созданном 6 октября 2008 года и ратифицированном 17-ю странами «Документе Монтрё» и 
существуют более подробные установления об использование ЧВК, статусе их сотрудников, 
обязательствах по поводу соблюдения международного гуманитарного права и т.д. В самом 
документе существуют указание на непостоянство статуса сотрудников ЧВК. Указывается, что как 
только работник вступает в прямое вооружённое противостояние, он теряет закрепленный за ним 
статус гражданского лица и возможность на получение статуса военнопленного [5].  

Однако сотрудникам, занимающимся тыловым обеспечением, иногда приходится оказывать 
помощь войсках, когда у них возникает потребность в дополнительной поддержке в 
боестолкновении, в котором силы нападающих и обороняющихся примерно равны [3]. Например, 
американские офицеры, служившие в Ираке, рассказывали, что иногда численность войск США в 
спорных районах была настолько мала, что для охраны базы оставалась только поварская команда. 
Однако получается, что при таких действиях сотрудники могут нести ответственность за 
наемничество, и остается непонятным, возвращаются ли они к статусу гражданского лица после 
завершения столкновения, в котором они участвовали. 

Таким образом, очевидно, что статус «наёмника» в международном праве определен в достаточно 
неточных рамках, и не позволяет в полной мере разобраться в том, являются те или иные субъекты 
вооруженных конфликтов таковыми. Было бы уместно объединить существующие понятия наемника 
и добавить к нему новые характеристики. Возможно указание на то, что наемниками могут считаться 
лица, в функции которых входит участие в «наступательном» нападении, а также установление 
общих стандартизированных правил для деятельности наемников, за которые они будут нести 
особую ответственность, могли бы возыметь положительный результат. В связи с определенными 
проблемами в данной сфере, прослеживается необходимость уточнения норм не только 
доктринальными источниками, но и на уровне установления новых обязательных предписаний 
международного права. 
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В современных условиях глобализации, усиливающейся межгосударственной интеграции все 

большее число факторов стабильного развития государств приобретает международный масштаб. 
Среди них – торговля, промышленное производство и кооперация, защита окружающей среды, 
общественная безопасность, права человека, социально-бытовые условия жизни населения, трудовые 
отношения, здравоохранение, культура, образование и многие другие вопросы, отнесенные к 
компетенции регионов. Одновременно происходит фрагментация международных отношений. Это 
приводит к расширению состава их участников, появлению на международной арене новых акторов 
[1, 4].  

В целом, тенденция на расширение и возрастающая активность административных единиц 
государств – явление объективное и закономерное [2, 242]. Выход административно-
территориальных единиц (далее – регион) на международную арену вызван необходимостью 
обеспечения динамичного и стабильного развития не только самого региона, но и в конечном счете и 
государства в целом. Очевидно, что для решения задач, стоящих перед регионами на современном 
этапе социально-экономического развития, невозможно только за счет собственных ресурсов или 
внутригосударственной кооперации и координации. Поэтому, международные отношения, 
традиционно понимавшиеся как отношения между государствами, становятся все более комплексным 
и многоуровневым явлением [3, 81]. 

В результате усиливающееся межгосударственной интеграции в международное пространство 
вовлекаются не только субъектов современных федераций, но и наблюдается тенденция увеличения 
числа регионов унитарных государств, осуществляющих свои международные и 
внешнеэкономические связи. Анализ практики участия регионов унитарных государств в 
международной деятельности показывает, что регионы осуществляют такую деятельность во многом 
с выгодой для себя и при этом по таким важным для них направлениях, как: социально-
экономическая, культурная, гуманитарная, образовательная и в иных сферах.  

В качестве региона, показывающего положительную динамику по развитию своих 
международных и внешнеэкономических связей, можно выделить Согдийскую область Республики 
Таджикистан.  

Активную работу по установлению международных связей проводит Торгово-промышленная 
палата Согдийской области (далее – ТПП). Так, по данным ТПП Согдийской области в целях 
установления двухстороннего в области предпринимательства было заключено 93 двусторонних 
соглашений с палатами государств ближнего и дальнего зарубежья [4]. К наиболее значимым 
соглашениям 2017 г. следует отнести Соглашение о сотрудничестве между ТПП МО и ТПП 
Согдийской области Республики Таджикистан, которое было заключено 10 февраля 2017 года в 



Торгово-промышленной палате Московской области. В рамках данного Соглашения, подписавшие 
стороны, в рамках их компетенции и в соответствии со своей ролью в экономической жизни своих 
регионов, будут стремиться развивать сотрудничество для более эффективного содействия 
предприятиям, организациям и фирмам в вопросах развития и углубления всех форм 
внешнеэкономической деятельности, включая развитие туристических связей [5]. 

Общий объем иностранных инвестиций в экономику Согдийской области за последние пять лет 
(2011-2015 гг.) увеличился в 4,5 раза. Основной рост произошел за счет инвестиций из стран дальнего 
зарубежья [6, 80]. 

Согдийская область в 2016 г. имела внешнеторговые отношения с 60 странами мира, из которых 
10 стран являются государствами СНГ, остальные - страны дальнего зарубежья. На страны СНГ 
приходится 74,5 от всего внешнеторгового оборота. Отметим, что главными партнерами Согда по 
экспорту товаров являются такие страны, как Казахстан, Швейцария, Китай, Турция, Италия [7].  

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что Согдийская область вот уже на 
протяжении нескольких лет демонстрирует стабильную положительную динамику всех ключевых 
показателей и темпам роста лидируя среди прочих составляющих экономической активности. При 
этом, несмотря на преследование региональной властью своих собственных интересов в процессе 
осуществления международной деятельности, такая деятельность не должна расходится с 
утвержденной концепцией внешней политики всего государства, но и всячески обязана 
координировать свои действия с центральной властью. В случаях, не соблюдения общепризнанного 
постулата, а именно игнорирование региональной властью единой внешнеполитической линии 
государства, создаются предпосылки, направленные прежде всего на дестабилизацию политической 
обстановки внутри государства. Международные и внешнеэкономические связи, устанавливаемые 
региональной властью, могут быть как позитивными, так и отрицательными как для самого региона, 
в частности, так и, в целом, для всего государства. Поэтому, формирование сильного унитарного 
государства в условиях интенсивной международной интеграции, возможно лишь благодаря, 
активному взаимодействию центра и региональной власти в данной области. 
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Современный период развития общества характеризуется интеграцией мировой экономики, 
создающей предпосылки для образования единого экономического пространства и  формирования 



соответствующей правовой базы, обеcпечиваюшей переход различных стран к «экономке открытого 
типа», обращённый к внешнему рынку. Процесс глобализации захватил все сферы человеческой 
деятельности - политику, экономику, социальную сферу и конечно же и право, в сфере которого 
доминирующее положение  занимает институт права собственности [2, c.21].  

Право собственности является центральным и базовым институтом гражданского права 
правовой системы любого государства [8, c.3] и право собственности представляет собой «ядро» 
лежащее в основе возникновения и осуществления других видов, вещных прав [7, c.141], который во 
многом определяет характер и содержания других институтов [6, c.191] а так же в той или иной 
степени оказывает влияние на семейное, трудовое право и др. [6, c.237]. 

Значимость вопросов регулирования права собственности в международных частно-правовых 
отношениях несомненно. Это объясняется и центральным положением института права 
собственности правовой системы  каждой страны и существованием развитых отношении в мире по 
поводу возникновения, осуществления и прекращения права собственности, а так же присутствии 
мировом сообществе государств капиталистического и социалистического устройства. Данные факты 
позволяют отнести нормы о правовом регулирование отношений собственности и способах ее 
приобретения и отчуждения к нормам публичного порядка [3, c.75]. Отношения собственности 
имеют первостепенную важность для эффективного функционирования экономики каждого 
государства, а закономерности развития этих отношений оказывают влияние на степень 
интегрированности государства в мировую экономическую систему. Экономике современного мира 
присущи интернационализация производства, расширение и усложнение хозяйственных связей в 
сферах обмена товарами, работами, услугами, осуществления инвестиционных, финансовых, 
биржевых операций, а также усиление сотрудничества государств в различных межгосударственных 
объединениях [8, c.3]. 

Международное частное право взаимодействует с другими отраслями права. Не случайно и 
сегодня наиболее острые проблемы возникают на границах международного частного права и других 
отраслей права, таких как правовое положение иностранцев, внешнеторговая деятельность права 
собственности и другие [6, c.191].  

Отношения собственности являются неотъемлемой частью экономического оборота во всех 
государств  и приобретают особую важность при решении задач в сфере экономической интеграции 
государств. Стремление государств к трансформации национальных экономических систем и 
расширению экономических взаимоотношений обусловило необходимость обновления 
национальных законодательств в сфере гражданско-правовой регламентации общественных 
отношений. Преобразование отношений собственности как экономической основы общества стало 
одним из главных направлений, проводимых в государствах правовых и социально-экономических 
реформ. Очевидно, что для развития и углубления интеграционных экономических процессов в РТ и 
других государств СНГ, обеспечения высоких гарантий реализации и защиты прав собственности 
граждан и юридических существенное значение имеет степень разработанности и эффективности 
международно-правового регулирования отношений собственности в рамках  той  или иной 
международной организации [8, c.3]. 

Каждое государство, исходя из исторических особенностей и принадлежности к определенной 
правовой системе разрешает круг вопросов, связанных с регулированием отношений собственности в 
угодном ему русле. В круг вопросов права собственности, как правило, входят правовое положение 
определенных видов имущества, основание и момент возникновения и прекращения права 
собственности, содержания права собственности и др. К примеру, если законодательством 
Республики Таджикистан (ст.239 ГК РТ) предусмотрена исключительная собственность государства 
на земельный участок… Земля, ее недра, вода, воздушное пространство, растительный и животный  
мир,  другие  природные ресурсы, то законодательство РФ право собственности на данные объекты 
собственности предоставляет гражданам.  

Тем не менее, существующие правовые системы хоть и отличаются в вопросах определения 
содержания права собственности, его возникновения и прекращения, им всем присуща общая черта - 
все они закрепляют определенные правомочия за собственником вещи, а также устанавливают 
правовые способы охраны прав и интересов собственника [4]. 

Вопросы права собственности, возникающие в международном гражданском обороте, 
относятся к числу центральных проблем международного частного права. В доктрине 
международного частного права в рамках данной темы традиционно рассматриваются: правовое 
регулирование отношений собственности с иностранным элементом посредством применения 
коллизионной привязки либо путем унификации норм материального гражданского права, вопросы 



национализации иностранной собственности и действия за границей актов о национализации, 
правовое регулирование иностранных инвестиций. При этом существуют различные подходы в 
отношении того, в каком объеме указанные проблемы относятся к институту права собственности в 
международном частном праве.  

В международном частном праве сразу переходят к проблеме столкновения законов, т.е. к 
коллизионным вопросам права собственности, под которыми понимают проблемы приобретения и 
прекращения права собственности.  

Характерной чертой правового регулирования отношений собственности в международном 
частном праве является наличие незначительного количества унифицированных материальных 
правовых норм, которое не в полной мере позволяет урегулировать спорные правоотношения. 
Несмотря на типичную для международного частного права тенденцию к унификации материально-
правовых норм, в правовом регулировании отношений собственности попрежнему ведущее место 
принадлежит коллизионному способу регулирования.  

Для международного частного права характерны отношения между субъектами различных 
государств, которые в отдельных случаях могут привести к столкновению различных интересов, а 
значит к столкновению разных правовых систем. Часто происходит так, что спор возникает не между 
двумя, а между несколькими правовыми системами, и суду приходится выбирать между применимым 
правом, основываясь на рационализме и основных принципах международного права. В литературе 
по международному частному праву присутствует мнение о существовании нескольких способов 
разрешения конфликтных ситуаций, одним из таких способов является коллизионный метод. 
Рассматривая данный вопрос, необходимо учитывать различия между терминами «коллизия закон и 
«коллизионный метод разрешения споров» [1, c.36]. 

В этой связи отметим, что если в некоторых странах (Австрии, Турции, Венгрии, Украины и 
др.) принимались специальные законы о международном частном праве, регламентирующие в 
частности коллизионные вопросы права собственности, то в Республике Таджикистан коллизионно – 
правовое регулирование права собственности отражается в разделе VII «Международное частное 
право» части третьей Гражданского кодекса, в ст. 1213 – 1217, закрепляющих перечень вопросов, 
подпадающих под коллизионно – правовую регламентацию отношений собственности в 
национальном законодательстве. 

Помимо национального коллизионно – правового регулирования отношений собственности 
можно выделить и международное коллизионно-правовое регулирование рассматриваемых 
отношений. К последним относятся, к примеру, Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. (ст. 38), либо иные двусторонние 
соглашения о правовой помощи, суть которых сводится к регулированию права собственности 
договорными коллизионными нормами, т. е. нормами, отраженными в международных договорах. 

В Республике Таджикистан коллизионное регулирование отношений собственности 
содержится в части третьей, раздела VII «Международное частное право» Гражданского кодекса. В 
частности, коллизионная регламентация рассматриваемых правоотношений представлена в статьях 
1213 – 1217, содержащих вопросы содержания права собственности, возникновение и прекращение 
права собственности, вещные права на транспортные средства и на иное имущество, подлежащее   
внесению в государственные реестры, вещные права на движимое имущество в пути и защита 
вещных прав соответственно. 

Пункт 1 ст. 1213 ГК РТ предусматривает, что содержание права собственности и иных вещных 
прав на движимое и недвижимое имущество и их осуществление подчиняются праву страны, где это 
имущество находится. Подобный коллизионный принцип в целом характерен для стран 
постсоветского пространства. Имея строго императивный характер, суть данной коллизионной 
привязки сводится к тому, что правомочия владения, пользования и распоряжения (ч.2 ст. 232 ГК 
РТ), по сути составляющие содержание права собственности, определенным имуществом, который 
находится на территории Республики Таджикистан подчиняется отечественному законодательству. 

В РТ состоялся пересмотр проблем и концепций собственности, осуществлена «ломка отношений 
собственности», направленная на то, чтобы до конца преодолеть доминирующее положение 
государственной собственности, непринятие института частной собственности, отказаться от старых 
теоретических догм и вернуть этому институт его подлинное содержание, придать личности 
уверенность в своих силах, признать за ней неотчуждаемое, природное право быть собственником. 
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Права человека - это ценностный ориентир, позволяющий применить «человеческое 
измерение» не только к государству, праву, закону, законности, правовому порядку, но и к 
гражданскому обществу, поскольку степень зрелости и развитости последнего зависит в 
значительной мере от состояния дел с правами человека, от объема этих прав и их реализации [3, c.3].  

Одним из важнейших принципов международного права, занимающим центральное место в 
демократических обществах является принцип уважения прав человека. Императивность данного 
принципа прослеживается и в Конституции Республики Таджикистан. Согласно статье 14 
Конституции РТ права и свободы человека и гражданина регулируются и охраняются не только 
нормами внутреннего законодательства, но и признанными республикой международными 
договорами.  

Сущность данного принципа заключается в возложении на государства обязанности уважения 
прав и основных свобод человека, в независимости о расовой, половой, языковой и религиозной 
принадлежности.  

Защита и обеспечение основных прав и свобод человека возложена на государства и 
международные организации. В рамках последних разработаны источники, содержащие положения 
об уважении основных прав и свобод человека. Безусловно, реализуется принцип уважения прав и 
свобод человека в рамках отдельного государства, выступая его внутренним делом.  

Лишь наиболее массовые систематические нарушения прав человека: геноцид, апартеид, пытки 
и другие международные преступления влекут ответственность государств и физических лиц, 
виновных в их совершении на международном уровне. 

Следует отметить, что принцип уважения прав и свобод человека не сформировался в 
одночасье и прошел сложный период формирования в истории.  

Начало оформления данного института в качестве принципа международного права 
наблюдается в Уставе ООН, в частности, в п.3 ст.1. Статья 1 в качестве цели сотрудничества членов 
Организации Объединенных наций называет поощрение развития уважения к правам человека и 
основным свободам для всех, безразличия расы, пола, языка и религии.  

Упоминание о правах человека имеется и в Преамбуле Устава ООН, в которой закреплено, что 
члены ООН преисполнены решимостью «вновь утвердить веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и равноправие 
малых и больших наций.  



Значительное влияние на дальнейшее оформление принципа уважения прав человека оказала 
разработанная комиссией по международному праву в 1948 г. Всеобщая декларация прав человека. 
Несмотря на то, что она имела лишь морально-политическое значение она дала сильный толчок для 
разработки других международных договоров в области прав и свобод человека.  

Важнейшими международными договорами, содержащими положения о принципе уважения 
прав человека следует назвать Пакт о гражданских и политических правах и Пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г. Данные пакты возложили на государства обязательства по 
обеспечению и защите неотъемлемых и естественных прав и свобод человека. Как отмечает 
Ш.Н.Шукюров, пакты представляют собой, несмотря на их обширность и проработанность, только 
минимум прав, которые должны быть предоставлены государствами, проживающему на их 
территории индивиду и закреплены в национальном законодательстве [4, c.40].  

Закрепление положений об уважении основных прав человека, о свободе, равенстве лишь в 
Преамбуле Декларации о принципах международного права 1970 г. положений об уважении прав и 
свобод человека позволило сформироваться мнению об отсутствии такого принципа международного 
права.  

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 
состоявшегося в Хельсинки в 1975 году, внес значительный вклад в развитие идеи международного 
сотрудничества в области прав человека [2, c.134]. Данный акт был направлен не только на решение 
проблем европейской безопасности, но и на внедрение в международные отношения принципа 
уважения к правам и свободам человека.  

В данном документе подчеркивается связь соблюдения прав и свобод человека с их 
обеспечением. В частности, в нем предусматривается, что «государства-участники признают 
всеобщее значение прав человека и основных свобод, уважение которых является существенным 
фактором мира, справедливости и благополучия, необходимых для обеспечения развития 
дружественных отношения и сотрудничества между ними, так и между всеми государствами.  

Заключительный акт СБСЕ возлагает на государства- участники обязанность действовать в 
области прав и основных свобод в соответствии с целями и принципами Устава ООН и Всеобщей 
декларации прав человека; выполнять свои обязательства, как они установлена в международных 
декларациях и соглашениях в этой области, включая Международные акты о правах человека.  

Именно принятие Заключительного акта СБСЕ считается моментом признания уважения прав и 
свобод человека в качестве принципа международного права.  

Реальное состояние прав и свобод человека, уважение человеческое достоинства, ценность и 
неотчуждаемость прав человека закреплены в нормативных актах международного и национального 
характера, но их воплощение зависит от уровня сознательности обучения членов общества глубокому 
пониманию природы прав человека, их необходимости и познавательности [1, c.16].  
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На сегодняшний день каждое государство стремиться своевременно и качественно выполнять 
свои международные обязательство. В условиях глобализации Республика Таджикистан в своей 
международно правовой политике выбрало правовую модель признания общепризнанных принципов 
международного права. 
       Механизм обеспечения выполнения обязательств по международным договорам является ком-
плексным правовым явлением, включающим в свое содержание целый ряд международноправовых 



институтов (институт обязательности, институты, связанные с добросовестностью, средства 
обеспечения выполнения обязательств, институты международных судебных органов, институт 
ответственности ) [1]. Основной предпосылкой, способствовавшей формированию названного 
институционального механизма, является принцип pacta sunt servanda — «договоры должно 
соблюдаться», сконцентрировавший в себе представления об обязательности международных 
договоров, а впоследствии — о добросовестности их выполнения. 

А. Н. Талалаев полагает, что принцип pacta sunt servanda означает «строгое и точное соблюдение» 
вытекающих из международного договора обязательств [2]. О. И. Тиунов несколько смягчает подход к 
пониманию сущности рассматриваемого принципа, указывая, что «честное соблюдение международных 
договоров означает строгое следование как букве, так и духу договора» [3]. Некоторым зарубежным иссле-
дователям также свойственно рассматривать сущность принципа pacta sunt servanda как пронизывающего 
все международное право и предполагающего скрупулезную точность в выполнении обязательств не 
только с позиции буквы, но и духа международного договора [4]. 

Придавая большое значение принципу pacta sunt servanda (а впоследствии и принципу 
добросовестного выполнения обязательств), ученые советского периода вместе с тем не относили 
названный принцип к разряду «основных норм». Г. И. Тункин писал: «Если правильно, что без того 
или иного принципа невозможно существование современного международного права, то это еще не 
значит, что такой принцип является “основной нормой” в том смысле, что все международное право 
покоится на ней и исходит из нее. Таково положение и с нормой pacta sunt servanda» [5]. 

Ф. И. Кожевников писал, что «принцип pacta sunt servanda является основой всяких 
международных отношений и вытекает из самой природы международного общения государств» [6]. 

По мнению Дж. Фицмориса, принцип pacta sunt servanda «является принципом естественного 
права, обладающим характером jus cogens постулатом международного права, дающим системе 
последнего объективную действительность, т. е. действительность, независимую от согласия единиц, 
являющихся его субъектами» [7].  

Заслуживают внимания мнения, согласно которым принцип pacta sunt servanda сложно 
отнести к jus cogens ввиду наличия в теории и практике международного права clausula rebus sic 
stantibus (клаузулы неизменности обстоятельств). Так, Т. Элайес считает последнюю исключением, 
не позволяющим говорить об императивном характере pacta sunt servanda [8].  

Резюмируя анализ различных мнений относительно юридической природы и сущности 
принципа pacta sunt servanda, следует сделать ряд выводов. Во-первых, принцип утвердился в 
современном международном праве в качестве jus cogens. Во-вторых, императивный характер прин-
ципа выступает одной из основ обязательности международных договоров, равно как и 
согласительная природа самих договорных норм; в то же время нельзя не брать в расчет 
заинтересованность государств и пользу, получаемую от выполнения договорных обязательств, при 
оценке степени обязательности международного договора (субъективный показатель) и его реальной 
выполнимости. В-третьих, принцип pacta sunt servanda имеет существенное исключение в виде 
clausula rebus sic stantibus, которое не отменяет, однако, его характера jus cogens. В-четвертых, 
принцип pacta sunt servanda является концентрацией представлений об обязательности выполнения 
международных договорных обязательств, носит универсальный характер, т. е. применим к любым 
договорным режимам вне зависимости от состояния развития международного права и 
международного правопорядка. В-пятых, принцип pacta sunt servanda является основной 
предпосылкой формирования институционального механизма обеспечения выполнения обязательств 
по международным договорам, гарантирующей обязательность международных договоров. 
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Основу статуса беженца составляют универсальные международно-правовые акты по правам 

человека, к которым относятся Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., 
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Декларация о 
правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, от 
13 декабря 1985 г., Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г., Протокол, касающийся статуса 
беженцев, от 1967 г., Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 г., Конвенция о сокращении 
лиц без гражданства от 30 августа 1961 г., Устав УВКБ ООН от 14 декабря 1950 г.  

Известно, что Всеобщая декларация прав человека предоставляет беженцам право на жизнь, на 
личную неприкосновенность, свободу мысли, совести, право на объединение, право на труд, 
социальное обеспечение, на образование, на участие в культурной жизни и т.д.  В связи с 
перемещением беженцев НПО по определенной территории важным является предоставленные 
декларацией права на свободу передвижения, выбор места жительства, право на оставление своей 
собственной страны и возвращение в нее, возможность поиска убежища в других странах и 
пользования им.  

В свою очередь, Международный пакт о гражданских и политических правах развил 
основополагающие идеи о правах на свободу и личную неприкосновенность, на гуманное обращение, 
право на свободное передвижение, свободу выбора местожительства, равенство всех перед судом, 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, 
национальности, социального происхождения, имущественного положения и др. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах гарантировал 
беженцам право на труд, включая право на место работы, справедливые условия труда, право на 
отдых, на охрану семьи, на образование и др. 

Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой 
они проживают. Данная декларация допускает высылку законно находящихся на территории 
государства иностранцев только во исполнение решения, вынесенного в соответствии с законом, и в 
случае, если императивные соображения государственной безопасности не требуют иного, мигрант 
имеет право на представление доводов против своей высылки, на пересмотр своего дела 
компетентной властью или лицом или лицами, специально назначенными компетентной властью, и 
на то, чтобы быть представленным для этой цели перед этой властью лицом или лицами.  

Конвенция запрещает индивидуальную или коллективную высылку таких иностранцев на 
основании расовой принадлежности, цвета кожи, религии, культуры, родового, национального или 
этнического происхождения. 

Специальным международно-правовым актом, посвященным регулированию положения 
беженцев, является Конвенция «О статусе беженцев». Следует отметить, что Республика 
Таджикистан является участницей данного универсального международного соглашения с 1993 г. 

Данная Конвенция дает определение понятию «беженец» и устанавливает критерии, по 
которым вынужденно перемещенные лица могут быть признаны таковыми.  

Статьи 12-30 Конвенции устанавливают права, которыми лица наделяются сразу после 
признания их беженцами. Согласно Конвенции, всем беженцам должны быть выданы удостоверения 
личности и проездные документы, позволяющие им выезжать за пределы страны. Кроме того, 
беженцы, как и граждане принимающей страны, должны иметь равное обращение в отношении 
следующих прав: свободное исповедование религии и религиозное образование, свободное 
обращение в суд, включая юридическую помощь, доступ к начальному образованию, доступ к  
правительственной помощи и поддержке, защита социального обеспечения, защита 
интеллектуальной собственности–такой, как авторские и промышленные права, защита 
литературной, культурной и научной деятельности, равноправное налогообложение. 



Следует добавить, что беженцам должно предоставляться наиболее благоприятное обращение, 
какое только возможно в отношении иностранцев относительно следующих прав: право 
принадлежать к профсоюзам, право принадлежать к иным неполитическим некоммерческим 
организациям, право на работу и получение заработной платы за труд. 

В соответствии с Конвенцией, беженцам должно предоставляться наиболее благоприятное 
обращение, которое должно быть, по крайней мере, в той же степени благоприятно, как и обращение 
с иностранцами в аналогичных обстоятельствах, в отношении следующих прав: право на 
собственность, право на использование профессии, право на самозанятость, доступ к жилью, доступ к 
высшему образованию. 

Другим международно-правовым актом, посвященным беженцам, является Протокол, 
касающийся статуса беженцев, 1967 года. Протокол–это не продолжение Конвенции 1951 года, и он 
не вносит изменений в неё.  

Согласно данному протоколу, государства - участники Протокола–обязуются сотрудничать с 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев или 
любым другим учреждением Организации Объединенных Наций, к которому может перейти 
выполнение его функций, и, в частности, содействовать выполнению его обязанностей по контролю 
за применением положений настоящего Протокола. 

Особую значимость в регулировании правового статуса беженцев имеет Устав Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев.  

Верховный комиссар обеспечивает защиту беженцев, забота о которых входит в компетенцию 
его Управления, путем: a) содействия заключению и ратификации международных конвенций о 
защите беженцев, наблюдения за выполнением постановлений этих конвенций и предложения 
необходимых поправок к ним; б) содействия [при помощи специальных соглашений с 
правительствами] выполнению любых мероприятий, имеющих своей целью облегчение положения 
беженцев и сокращение числа беженцев, нуждающихся в защите; в) содействия правительственным и 
частным усилиям, направленным на поощрение добровольной репатриации беженцев или их 
ассимиляции в новых странах; г) облегчения допуска беженцев [не исключая тех, которые 
принадлежат к категориям наиболее нуждающихся] на территорию различных государств; д) 
стараний получить разрешение для перевода имущества беженцев, особенно того имущества, которое 
необходимо для их расселения; е) получения от правительств информации относительно числа 
беженцев на их территории и положения их, а также законов и постановлений, их касающихся; ж) 
поддержания тесного контакта с заинтересованными правительствами и межправительственными 
организациями; з) установления наиболее целесообразного, по его мнению, контакта с частными 
организациями, занимающимися вопросом о беженцах; и) облегчения координации усилий частных 
организаций, занимающихся попечением о беженцах. 
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Распад СССР и появление новых прикаспийских стран-претендентов побудили юристов-

международников разрабатывать новые теории для обоснования притязаний своего государства на 
экономический потенциал Каспийского моря. В настоящей работе проводится критический анализ 
утверждений ряда зарубежных и отечественных авторов по обозначенной проблематике. Исходя из 
научной целесообразности, считаем необходимым остановиться на вопросе о применимости 
принципа Uti possidetis juris при определении правового статуса Каспия и различиях в толковании 
данного принципа в России и Азербайджане.   

Как вытекает из международной практики, значение принципа Uti possidetis juris следующее: 
новые государства, получившие независимость, имеют ту же территорию и с теми же границами, 



которые имели прежде, будучи колониями или зависимыми территориями, в том числе 
административными единицами в составе других государств. Согласно правилу, старая 
административная граница, ранее существовавшая в пределах территории вновь образованного 
независимого государства, становится международной границей. По мнению Яна Броунли, «После 
того, как перестала существовать общая суверенная власть, потребовалось достигнуть согласия 
относительно общего принципа демаркации, поскольку все стремились избежать обращения к силе. 
Был принят соответствующий колониальному периоду принцип uti possidetis, т.е. принцип 
предусматривающий сохранение демаркации, существовавшей при колониальном режиме, 
применительно к каждой колониальной единице, ставшей государством» [3]. 

Официальная позиция Россия по проблеме разграничения Каспия на конец 1990-х была вполне 
объяснима: правовой режим владения следует из понимания Каспия как озера, что находит свое 
отражение в советско-иранских соглашениях 1921 и 1940 гг.[7]. Ряд зарубежных авторов также 
рассматривают Каспий как озеро [5]. Более того, позицию можно усилить иными юридическими 
предпосылками: молчаливое согласие Ирана на статус региона, наличие положений советских 
Конституций, которые относят определение государственной границы в предмет ведения СССР в 
лице его высших органов [1]. Безусловно, советско-иранская граница в Каспийском море является 
государственной границей СССР, а не административной границей Азербайджанской ССР. Более 
того, Конституции СССР предусматривали право сецессии, как возможность выражения 
национального протеста (Ст.72 Конституции СССР 1977 г.), что в совокупности с предыдущими 
доводами идет в разрез официальной позиции новых прикаспийских государств.  

Между тем, позиция ряда Азербайджанских ученых состоит в следующем: международно-
правовая конъюнктура в прикаспийском регионе кардинально изменилась после распада СССР, и 
Азербайджан, в числе прочих, имеет право на владение соответствующими территориями. В основе 
подобных суждений лежит принцип преемственности территорий и границ после распада 
государства-предшественника, т.н. uti possidetis, ita possideatis (с лат. «поскольку владеете» или «чем 
владеете, тем и владейте»). Так, Фуад Гумбатов заявляет о колониальной экспансии СССР в 
отношении Азербайджана в 1922 году и праве последнего претендовать на прибрежные воды и 
шельф, которые до насильственного присоединения составляли территорию независимого 
азербайджанского государства [4, с. 156-163]. Следовательно, признание договора о создании СССР 
ничтожным возвращает к ситуации, которая существовала на момент захвата Закавказской ССР.  

На наш взгляд, признание Азербайджана колонией СССР не соответствует правовой 
действительности, в силу чего апеллировать к данному аргументу по меньшей мере нелогично.  
Стоит обратить внимание, что административные границы между союзными республиками ныне 
соответствуют государственным границам, в частности, между РФ и Азербайджаном. Между тем, 
статус государственной границы обговаривался в Конституции СССР отдельно, поэтому в ответ на 
довод об установлении административных секторальных границ на Каспии Министерством нефтяной 
промышленности СССР в 1970 году, можно заявить о сугубо отраслевом характере этого решения. 

Ряд исследователей квалифицируют Каспий как море [6, с. 2] и рассматривают возможность 
применения положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года [2], что в корне меняет баланс 
интересов, поскольку право пяти прикаспийских государств может оспариваться третьими странами. 
(., например, ст.77 Конвенции «Права прибрежного государства на континентальный шельф»).  

Позиция РФ изменилась на настоящий момент в силу сложившейся практики заключения 
двухсторонних соглашений, но вопросы разграничения поверхностных вод и ответственности за 
экологическое состояние Каспия по-прежнему актуальны. В сложившейся ситуации для всех 
прикаспийских государств приемлем тот факт, что РФ, обладая статусом государства-продолжателя 
СССР, настаивает на дипломатических способах урегулирования, в том числе в рамках 
прикаспийских саммитов глав государств.  
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 Актуальность данной теми состоит в том, что в Республике Таджикистан одной из проблемой 
является  защита детей посредством усыновление, это не только наша актуальное проблема, но и 
проблема всего мира. Так как мы знаем в нашем  Республике посредством внесение в Семейный 
кодекс РТ поправок  в 2006 году, усыновление детей сирот иностранцами был запрещен.  
Государство заинтересовано в осуществлении защиты прав и интересов детей в их же интересов. 
Одной из гарантий осуществления данной защиты является правовое регулирование этой проблемы. 
 В Республике Таджикистан в последнее время принят ряд законов, направленных на 
укрепление защиты прав и интересов ребенка. 6 ноября 1994 года всенародным голосованием была 
принята Конституция Республики Таджикистан, которая провозгласила, что семья, как основа 
общества, находится под защитой государства. Также, под особой защитой и покровительством 
государства находится ребенок (статьи 33 - 34) [3] Члены семьи являются субъектами семейно-
правовых отношений и обладают определенными правами и обязанностями. Конституция 
Республики Таджикистан (статья 34) установила основополагающий принцип, по которому родители 
ответственны за воспитание детей, то есть определила защиту прав и интересов детей. 
 Конституционные нормы, связанные с воспитанием и содержанием детей, имеют своё 
практическое воплощение в семейном законодательстве. Принятый 13 ноября 1998 года новый 
Семейный кодекс Республики Таджикистан2 (далее - СК РТ) в определенной степени совершенствует 
нормы, связанные с защитой прав и интересов детей. 
 Защита прав и интересов детей является одной из гарантий осуществления прав и 
обязанностей в семейно-правовых отношениях. Совершенствование семейного законодательства 
республики способствует расширению возможности защиты прав и интересов детей. 
 Защита прав и интересов детей осуществляется определенными законом способами. Она 
осуществляется с использованием определенных средств как судебными, так и административными 
органами. Преимущественно защита осуществляется судом. 
Конституция Республики Таджикистан (часть 3 статьи 34) установила, что государство заботится о 
защите детей-сирот. [2] Конкретная форма защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотрена и семейным законодательством. По новому СК РТ усыновление 
(удочерение) осуществляется судом. Судебная форма установления усыновления закреплена также в 
новом Семейном кодексе Российской Федерации (статья 125), Законе Республики Казахстан «О браке 
и семье» (статья 77) и в Гражданском кодексе Республики Грузия. Семейный кодекс Республики 
Узбекистан, как и ранее, предусматривает административный порядок установления усыновления. 
Введение судебной формы усыновления в Республике Таджикистан продиктовано самой жизнью. 
Гражданская война в республике отрицательно повлияла на воспитание подрастающего поколения, 
способствовала появлению бездомных и безнадзорных детей и увеличению сирот при живых 
родителях. Самое опасное - это приводит к неопределенности правового положения сторон, особенно 



к бесправности детей. В этой связи, посредством института усыновления в определенной мере можно 
обеспечить защиту прав и интересов детей, лишенных родительского попечения. 
Усыновление, как акт в семейном праве, призвано обеспечить полноценное семейное воспитание и 
материальное содержание детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимость заключается в 
том, что в семье ребёнок должен быть обеспечен питанием, одеждой, обувью, в зависимости от 
возраста детскими игровыми предметами, жилищными условиями для приобщения к получению 
образования и другим. Наличие этих условий в семье направлено на удовлетворение интересов 
ребёнка, выражающихся в физическом и психическом развитии. 
 Согласно действующему Семейному кодексу усыновление допускается в отношении 
несовершеннолетних детей и только в их интересах. Интересы детей заключаются в том, что они 
передавались для воспитания ребенка и желания к этому. Потому нельзя не согласиться с мнением о 
том, что концентрация внимания на воспитательных возможностях семьи усыновителя - такова 
реальная предпосылка достижения главной цели правовых норм об усыновлении: надлежащего 
воспитания в семье. 
 Однако в законодательстве не дано определение понятия «в интересах несовершеннолетних». 
В науке и практике по существу нет расхождений. Под интересами несовершеннолетних имеется в 
виду обеспечение условий для полноценного воспитания, направленное для его нормального 
физического, психического и духовного развития. 
 Главное в усыновлении - это интересы ребенка. Поэтому, когда он определяется в семью для 
нормального его воспитания, надо располагать сведениями о его личностных качествах, то есть о его 
увлечениях, наклонностях, психологических особенностях, способностях, характере и т.д. Все эти 
сведения помогают и в определении усыновителя, а также способствуют нормальному отношению 
усыновителя и усыновляемого. А это, в свою очередь, позволит всесторонне обеспечить интересы 
ребенка. 
 Так как мы отметили в начале усыновление (удочерение) иностранцам запрещен соответствии 
виденного поправок в Семейный Кодекс РТ 2006 году.   
Это говориться в  статьи  127 Семейного кодекса РТ, по которой усыновителями могут быть только 
граждане Республики Таджикистан.[2] У нас в 2016 году насчытвуеться боле 46,200 тыс детей, 
которые живут и воспитываются в детских домах и школа - интернатов. Рождаемость населения у нас 
довольно высокая и за годы независимости на 60% насиления нашей стране увеличилось.  Это еще не 
считая большого оттока русскоязычных жителей  Республики Таджикистан в другие страны на 
постоянное проживание. Также у нас 31,5%  бедного населения. Ребенку, который воспитывается в 
детском доме дается минимальная пенсия в размере 156 сомони (  в день 70 дирхамов до 6 сомони ) 
ежемесячно. Также в настоящее время по достижению совершеннолетия государство не может их 
обеспечивать жильем и работой. 
     Хочу, отметит что наш бюджет на сегодняшний день состоит около 19 млрд. 568 сомони, который 
из них 1,4 млрд выделяются  на страхование социальной защиты (инвалидом, пенсионером, детей 
сирот и.др).  
      В нашем государстве есть ряд причин и не достаткый что ответстуеть государство применять 
мери международного усынавление каторий указоваеться в Гаагской Конвенции. Эти причини как: 
       - Выпускники, закончившие учреждения государственного попечения рабочими местами не 
обеспечиваются. 
       - В бюджеты не закладываются безвозмездные ссуды на строительство и приобретение жилья для 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 
        - В связи с этим, выпускники интернатов особенно нуждаются в поддержке для продолжения 
образования как в начальных профессиональных, так и высших учебных заведениях. В практике 
детям сиротам на поступление на Вуз, даётся только 150 дополнительные  баллы. 
       - одной из актуальных проблем для школ-интернатов является медицинское обслуживание. Как 
показали исследования, за медицинское обслуживание с детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, взимается плата. Отсутствие средств не дает возможности проводить 
диспансеризацию и лечение детей. Больницы отказывают в стационарном лечении. Часть детей, 
проживающих в школе-интернате, нуждается в проведении операций. Однако даже статус ребенка-
сироты или оставшегося без попечения родителей не дает ему права на бесплатное медицинское 
обслуживание.      
 Так же хочу, отметит что государства-участники, которые признают или разрешают существование 
системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в 
первостепенном порядке, и они: пункте b «признают, что усыновление в другой стране может 



рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть 
передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или 
усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка 
является невозможным».  
       В данном случае наши законы прямо противоречат данной конвенции, так как ограничивают 
право детей на иностранное усыновления. Также есть еще одна Гаагская конвенция «Конвенция о 
защите детей и сотрудничества в отношении иностранного усыновления», что гласит «Если 
государство не состояние дать в обеспечение детей сирот на воспитанию в семью  он в праве 
использовать международное усыновление»,  которая подписана и ратифицирована 77 странами 
мира, в том числе нашими соседями Киргизстаном и Казахстаном. В этих странах также допускается 
международное усыновления в интересах детей.  
       А также противники иностранного усыновления настаивают на том, что в иностранных 
государствах мы не сможем следить за должным соблюдением прав детей и они могут подвергаться 
насилию со стороны усыновителей. 
      Давайте, сравниваем статистику  нашего  государство с другими государством.   
      Так по статистике за 15 лет (с 1993 по 2006 г) в  России иностранцами были усыновлены 80 000 
детей, из которых 5 погибли и 16 стали жертвами несчастных случаев. Данная статистика показывает, 
что в процентном соотношении 21 из 80 000 составляет 0,026. Единичные случаи плохого обращения 
с детьми или их возврата в политических целях освещали через СМИ, чтобы не допускать 
усыновления российских детей гражданами США. 
       Стоит ли нам содержать детей у нас в детских домах, запрещая иностранное усыновление, когда 
скажем та же Российская семья захотела бы усыновить ребенка? Конечно, бесспорно предпочтение 
на усыновление детей должно отдаваться таджикским семьям, но как говорилось выше, многие 
жители нашей страны находятся за чертой бедности и  не имеют достаточных средств и условий для 
усыновления детей. Также мало кто желает усыновлять детей инвалидов. Но опять, же по статистике 
за последние 2 года в России были усыновлены 153 детей инвалидов иностранцами. Если  граждане 
РТ сами не хотят усыновлять детей сирот и не в положение их усыновить, так как в каждой семьи 
таджиков около 4- 5 детей к чему нужна им личные дети так зачем сирот лишать возможности 
обрести полноценную семью?   
О плюсах и минусах, о международном усыновление.  
 Попытаемся выяснить положительные и отрицательные стороны международного усыновления.  
К положительным аспектам можно отнести:  
- возможность ребенка расти в семейной среде (что самое важное для его полноценного развития) и 
приобретение имущественных прав наравне с биологическими детьми. Нет сомнения, что любые 
формы воспитания не могут конкурировать с семейным. Как метко сказал один из величайших 
педагогов ХХ в. А.Макаренко: "Семья — естественный первичный очаг, где реализуется красота 
человеческой жизни, куда приходят отдыхать победные силы человека, где растут и живут дети — 
главная радость жизни". Вместе с тем определенные трудности, придающие отрицательный окрас 
теме международного усыновления, всегда были и будут. Ситуация воспитания в семье 
усыновленного ребенка психологически трудна не только для ребенка, но и для новой семьи, поэтому 
от нестандартных ситуаций никто не застрахован. 
- функционирование механизма международного усыновления существенно увеличивает шансы 
сирот старшей возрастной категории и тяжелобольных детей на воплощение мечты о воспитании в 
семье. А родительская любовь и забота, домашний уют и материальная поддержка им нужны едва ли 
не больше всего. 
      Отрицательными чертами международного усыновления можно считать: 
 — изменение культурной и языковой среды для ребенка, необходимость адаптации в новом 
обществе; 
 — отсутствие нормативного урегулирования четкого механизма осуществления надзора за судьбой 
усыновленных детей за границей; 
     Следует согласиться с мнением И. Кузнецовой о том, что интересы ребенка нельзя понимать в 
узком смысле слова - как получение им удовлетворительных и бытовых благ. Главное - это чтобы 
ребёнок постоянно ощущал благотворительное влияние семьи, чувствовал родительскую любовь и 
заботу, рос психологически полноценным человеком, получил образование, был подготовлен к 
активной жизни в обществе. 
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Wide-ranging reforms are carried out in all spheres – political, economic and social sectors during the 

years of independence in Uzbekistan. As a result, the stability of the country is being ensured, the market 
economy is developing, the industry is rapidly improving and the living standards of the population is rising. 

Speaking about the economic sphere, it should be noted that as the result of successful implementation of 
the program on development of industry, infrastructure and local production, Uzbekistan is becoming a 
country of exporting finished products. As a result of establishment of “Navoi”, “Angren” and “Jizzakh” 
industrial zones, flow of foreign investments has increased, high development of industrial production is 
showing the effectiveness of these projects. In January 2009, Navoiy Airport was given to the management 
of “Korean Air” company. At the same time, South Korean companies are operating in “Navoi” free 
industrial-economic zone, advanced technologies are being used with the support of specialists of this 
country and competitive products are produced. Most of all, new workplaces are being created. 

At the same time, special attention is paid to legal regulation of labor relations of foreign citizens in 
Uzbekistan in accordance with bilateral agreements signed by our country with foreign states, effectively 
ensuring socio-economic and other labor rights of employees. In this direction, intergovernmental relations 
on regulation of labor of citizens with the Republic of Korea are developing. 

In 1995, relations were established between our countries on sending workers from Uzbekistan to Korea, 
agreements on cooperation were signed with the Korean Federation of Small and medium-sized business, as 
well as with the Korean Construction Association in the field of industrial training system of foreign 
nationals for training and employment. This system allowed so far to complete training workouts in the 
Republic of Korea for more than 18 thousand people, and to get the opportunity to work [5]. 

Today, relations between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Korea is further developing on 
the basis of the Joint Declaration on Strategic Partnership, signed in 2006, and the Joint Declaration on 
Further Development and Deepening of the Strategic Partnership, adopted in 2014. Friendly relations is 
further strengthening and enriching in the content as a result of regular dialogue between the Presidents of 
the Republic of Uzbekistan and the Republic of Korea and common aspirations of the countries. 

In particular, the state of relations on regulation of labor activities of intergovernmental citizens that are 
established on the basis of bilateral agreements have created the basis for citizens of the two countries to 
work on just conditions. Agreement “On temporary labor activities of citizens of a country on the territory of 
another country” [1] that was signed on August 23, 2011 and entered into force on March 1, 2012 between 
the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Uzbekistan, the 
Memorandum of Understanding on sending workers to the Republic of Korea on labor employment permit 



system of December 13, 2012 between the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of 
Uzbekistan and the Ministry of employment and social protection of the population of the Republic of Korea 
are the foundations for the development of bilateral relations 

At present, there are 412 enterprises in Uzbekistan that are established jointly with South Korean 
investors. 68 of them are established on the basis of this country’s capital. There are 79 representative offices 
of South Korean companies [4, 2]. More than one thousand leading professionals of the Republic of Korea 
and of other foreign countries are working in these enterprises. 

On November 28, 2012, the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan adopted Resolution No. 
331 “On measures of expanding investment cooperation with the Republic of Korea” in order to expand 
investment cooperation with the Republic of Korea, as well as to increase the effective implementation of the 
agreement that was signed in Tashkent on August 23, 2011 between the Government of the Republic of 
Uzbekistan and the Government of the Republic of Korea on temporary work of citizens of one country in 
another. In accordance with this resolution, the longest period of validity of work permits of citizens of the 
Republic of Korea in Uzbekistan was established [2]. 

In addition, adoption of the Resolution No. PR-1993 of the President of the Republic of Uzbekistan “On 
measures for further expansion of cooperation in the sphere of labor migration with the Republic of Korea” 
of July 1, 2013 for further development of mutually beneficial cooperation in the sphere of labor migration 
with the Republic of Korea should be emphasized [3]. 

In accordance with this Resolution on allowing employment system and participation in tests and rating 
conducted in accordance with the Memorandum and funds paid for citizens of the Republic of Uzbekistan is 
considered an income of Human Resources Development Service of Korea and non-taxation in the territory 
of the Republic of Uzbekistan is fixed. 

In the period 1995-2011, the Regional bureau for the employment of citizens abroad of the Agency for 
Foreign Labor Migration Affairs sent 30667 people to work in South Korea. This is indication of the 
effectiveness of activities that are carried out in this area [6]. 

In accordance with the Article 3 of the Agreement between the Government of the Republic of 
Uzbekistan and the Government of the Republic of Korea “On temporary labor activities of citizens of a 
country on the territory of another country”, citizens of the Republic of Korea in the Republic of Uzbekistan 
will be provided a license for carrying out their labor activities for appropriate period of extending the visa 
due to paragraph 2 of the Article 5 of the Agreement, however, for a period of not more than three years. 

This Agreement is subject to the following categories of citizens of the Republic of Korea: 
Highly qualified staff or representatives of enterprises with foreign capital that are carrying out 

commercial activities in the territory of the Republic of Uzbekistan, their spouses and minor children (the 
visa will be extended for a period of 3 years); 

Highly qualified staff of the Republic of Korea working on temporary missions of legal entities engaged 
in commercial activities and located in the territory of the Republic of Uzbekistan, their spouses and minor 
children (the visa will be extended in term of the employment agreement was extended, but for no more than 
3 years; the staff working for legal persons’ representative offices are not required to be accredited); 

Citizens of the Republic of Korea signed a labor contract with the company located in the territory of the 
Republic of Korea, but belonging to a group of companies in Uzbekistan or to a company of this group, their 
spouses and minor children (the visa will be extended in term of the employment agreement was extended, 
but for no more than 3 years) 

According to the agreement, the initial visa provided for visiting countries will be issued for a period of 
1 year by the diplomatic missions or consular institutions, the person who has obtained a visa for a period 
will have the right to visit and leave the country in unlimited number. 

At the same time, taking into account the growing scope of intergovernmental cooperation on issues of 
labor migration, countries that expressed willingness to give jobs for the employment of citizens of 
Uzbekistan and the increase in the number of foreign companies, as well as in order to regulate the system 
and mechanism of organization of labor activities of citizens of the Republic abroad, to further develop the 
infrastructure of employment agencies, on November 12, 2003, the Cabinet of Ministers of the Republic of 
Uzbekistan adopted the Resolution No. 505 “On measures of improving the organization of labor activities 
of citizens of the Republic of Uzbekistan abroad”.  

In accordance with this resolution, regulation of labor migration processes, addressing issues of 
employment of citizens of the Republic of Uzbekistan abroad and foreign citizens in the Republic of 
Uzbekistan is assigned to the Agency for Foreign Labor Migration Affairs under the Ministry of Labor and 
Social Protection of the Population, as well as to regional offices on employment of citizens abroad. Today, 
such regional bureaus are operating in Tashkent, Bukhara, Ferghana, Karshi and Nukus cities. 



In accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On 
approval of normative documents required for the implementation of the Law of the Republic of Uzbekistan 
“On state pension provision of citizens” and paragraph 2.171 of the Instruction No. 402  of January 29, 1998 
“On the procedure of record keeping”, records about the period of work of citizens of the Republic of 
Uzbekistan in foreign countries, if no other rule is mentioned in international agreements, on the basis of 
information provided after the payment of insurance fee to the Extra-budgetary Pension Fund under the 
Ministry of Finance will be introduced according to the information given by the Agency for Foreign Labor 
Migration Affairs under the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of 
Uzbekistan. This will serve to ensure the pension and social rights of citizens who worked in the territory of 
the Republic of Korea, in accordance with bilateral agreements. 

All this, is evidence of all the established organizational and legal foundations of activities of citizens of 
the two countries in free and fair labor conditions, social security, insurance, facilitation of visa procedures 
between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Korea. 

From the above mentioned we could conclude that as the result of regular high-level dialogue and 
common aspiration of people of the two countries, cooperation between the Republic of Uzbekistan and the 
Republic of Korea is developing dynamically in all directions. Especially, efforts on establishment of labor 
market and ensuring employment of the population between the two countries have also become as one of 
the most promising areas of cooperation in bilaterally developing spheres such as trade, investment, culture 
and information technologies. 

Therefore, the above views and opinions will give the opportunity to assign intergovernmental 
cooperation on legal regulation of labor activities of citizens of the two countries in a number of spheres: 
first, to create conditions at the level of international labor standards and to be based on the related principles 
in giving appropriate license; second, to guarantee the labor rights of citizens and provide them with labor 
and social guarantees, medical insurance during the period of their labor activities; third, to provide legal 
assistance on civil and commercial issues between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Korea 
and others. 
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Роҳбари илмӣ Қудратов Н.А. номзади илми ҳуқуқ, мудири кафедраи ҳуқуқи тиҷорати Донишгоҳи 

давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
    
Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 

муњтарам Эмомалї Рањмон рўзи 10 октябри соли 2012 зимни  воридшавии кишвари мо ба Созмони 
Умумиљањонии Савдо зикр намуданд, ин зуњурот оѓози марњилаи нави созандагї ва идомаи 
ислоњоти конструктивї дар тамоми љабњањои иќтисоди миллї, бахусус дар такмил додани низоми 
тиљорати озоду шаффоф буда, дар таърихи навини Тољикистони соњибистиќлол аз љумлаи 



рўйдодҳои муњимест, ки бевосита ба рушди минбаъдаи устувори иқтисодиву иљтимоии љомеа 
мусоидат мекунад. 

Лозим ба ёдоварист, ки Созмони Умумиљањонии Савдо (ВТО-русї; бо забони англ. World Trade 
Organization (WTO),— ташкилоти байналмилалиест, ки соли 1995 бо маќсади озодсозии савдои 
байналмилалї ва танзими муносибатњои тиљоративу сиёсии давлатњои аъзо таъсис дода шудааст. 
СУС меросбари Созишномаи генералї оид ба тарифњо ва савдо (ГАТТ) буда, њанўз соли 1947 баста 
шудааст ва дар давоми ќариб 50 сол амалан вазифањои созмони байналмилалиро иљро менамуд. 

СУС масъуои масъалањои тањия ва љорисозии созишномањои нав, инчунин нозири риояи њамаи 
ќарордодњое, ки аз љониби аксари давлатњои аъзо ба имзо расида, парламентњои онњо 
ратификатсия кардаанд мебошад. 

СУС фаъолияти худро дар асоси ќарордодњои дар солњои 1986-1994 дар Уругвай баста шуда ва 
ќарордодњои ќаблии Созишномаи генералї оид ба тарифњо ва савдо (ГАТТ) ташкил менамояд. 

Баррасии масъалањо ва ќабули ќарорњо оид ба масъалањои глобалии озодсозї ва дурнамои 
рушди минбаъдаи савдои љањонї дар доираи гуфтушунидњои бисёрљонибаи савдо баргузор 
мегарданд. Буњрони љањонии иќтисодии солњои 30 –юми асри гузашта, њамчун натиља љараёни 
протектсионистии «муссалањшавии босуръат» ва баъдан Љанги дуюми љањон давлатњои бузурги 
љањон, роњбарони савдои байналмилалиро водор сохт, ки масъалаи зарурати ќабули ќоидањои 
бисёрљонибаи савдо, ки тавассути он бозорњои фурўши молњо кафолат дода мешаванд, баррасї 
намоянд. 

Соли 1947 - 23 давлат, аз љумла бо иќдом ва иштироки ИМА Созишномаи генералї дар бораи 
тарифњо ва савдо (ГААТ)-ро ба имзо расониданд, ки вазифањои асосии он паст кардани тарифњои 
гумрукї дар давлатњои аъзо, инчунин ташкили ќоидањои шаффофи танзими содирот ва воридот 
мебошад. Њадафи созишномаи мазкур озодсозии савдои љањонї буд, ва пешбинї мегердид, ки дар 
асосси созишномаи мазкур Созмони Байналмилалии Савдо таъсис дода мешавад.  

Вале ИМА њамчун идеологи асосии Созишномаи генералї оид ба тарифњо ва садо эътирофи 
оинномаи созмони мазкурро бинобар принсипи «як давлат – як овоз» инкор намуданд. Бинобар ин,  
аз соли 1947 то 1994 барорасии масъалањои глобалии озодсозї ва дурнамои рушди савдои љањонї дар 
доираи гуфтушунидњои бисёрљониба дар асоси созишномаи генералии зикршуда баргузор 
гардиданд. Дар баробари рушди иќтисоди љањонї ва пешрафти муносибатњои тиљоратї дар давраи 
гуфтушуниди дар Уругвай аз соли 1986 то соли 1994 баргузор гардида ќарор ќабул карда шудааст, ки 
аз 1 январи соли 1995 СУС таъсис дода шавад. 

Мутобиќи созишномаи таъсисдињиии СУС 128 давлатњои таъсисдињандаи созмон руйхати 
уњдадорињо оид ба молњо ва хизматрасонињоро пешнињод намуда, бастаи созишномањои давраи 
Уругвайро ратификатсия карданд[3].  

Њамин тавр созишномаи гуфтушуниди бисёрљонибаи давраи Уругвай  моњиятан заминаи 
њуќуќии СУС-и имрўза мебошад. Маќоми олии расмии созмон Конфоронси Вазирони СУС, ки на 
кам аз як маротиба дар ду сол баргузор мегардад муќаррар гардид.  

Дар байни сессияи Конфоронси Вазирон тибќи зарурат (8-10 маротиба дар як сол) барои њалли 
масъалањои љорї Шўрои генералї, иборат аз намояндагони њамаи давлатњои аъзо даъват карда 
мешавад. Маќоми иљроияи созмон - Котиботи СУС мебошад, ки дар воњидњои сохтории он беш аз 
600 нафар кормандон фаъолият доранд. Забони кори СУС - англиси, фаронсавї ва испанї муќаррар 
гардид. 

СУС ду принсипи фундаменталиро доро мебошад, ки ин мањдуд накардан ва таъмини дастрасї ба 
бозор мебошад. Макони љойгиршавии СУС шањри Женеваи давлати Швейтсария аст. 

Њоло ба СУС 158 давлати љањон, аз љумла Љумњурии Тољикистон, ки 10 декабри соли 2012 
тамоми расмиёти аъзошавиро иљро намуда 2 марти соли 2013 расман ба узвияти он пазируфта шуд, 
њамроњ буда, њиссаи онњо дар тиљорати љањонї беш аз 97 фоизи гардиши савдои умумиљањониро 
ташкил медињад. 

Ќоидањои СУС барои давлатњои рушдёбанда як ќатор имтиёзњоро пешбинї менамояд. Дар 
њолати имрўза давлатњои рў ба тараќќии аъзои СУС – назар ба давлатњои тараќќиёфтаи љањони 
муосир ба њисоби миёна дорои сатњи нисбатан баланди тарифњои гумрукии њимояи бозорњои худ  
мебошанд. 

 Дар баробари ин, бо ифодаи мутлаќ њаљми умумии муљозоти тарифию гумрукї дар давлатњои 
пешрафтаи љањон хело бузург буда, дар натиља дастрасї ба бозорњои молњои дорои сифати баланд 
аз давлатњои рў ба тараќќї љиддан мањдуд мебошад. 

Њадафњои асосии СУС ба роњ мондани тиљорати байналмилалии озод ва мусоидат ба рушди 
иќтисодии давлатњои аъзо ва тавассути он баланд бардоштани  некуањволии шањрвандони он 



мебошад. Барои њалли чунин вазифањои муњим њуљљатњои дар дохили сохтори мазкур 
ќабулшаванда нигаронида шудааст ва иљрои он аз љониби њамаи давлатњои аъзои созмон њатмї 
мебошад. 

Дар солњои истиќлолият муносибатњои иќтисоди хориљии мамлакат марњалањои гуногунро аз 
сар гузаронидааст, ки се марњалаи асосии онро метавон ќайд намуд. 

Агар 9 сентябри соли 1991 истиќлолияти давлатии кишвар эълон шуда бошад, пас бинобар вазъи 
иќтисодиву сиёсии солњои аввал  ва норасоии таљрибаи иќтисоди бозорї монополияи давлат ба 
содирот, тавассути њиссаљудокунињо, фармоишњои давлатї, иљозатномадињї, андозњои содиротї ва 
њатман ба хазинаи асъори давлатї супоридани даромадњои асъори хориљї то соли 1995 идома ёфта, 
рубли собиќ давлати Шуравї дар муомилот ќарор дошт. Вазъи ногувори он давра имконият намедод, 
ки давлат ба масъалањои иќтисодї таваљљуњи зарурї дињад, зеро њамаи љидду љањди Њукумати 
мамлакат, Пешвои миллат ба он равона буд, ки танњо вањдати миллї ва якпорчагии кишвар таъмин 
гардида, фазои сулњу амонї ба даст оварда шавад. 

Соли 1995 усулњои иќтисодии танзими фаъолияти иќтисоди хориљи тавассути ба роњ мондани 
танзими тарифию гумрукї ва бекор кардани монополияи давлат ба савдои берунї оѓоз гардида аст.  

Њамин тавр, Фармонњои Президенти мамлакат аз 27 июни соли 1995 «Дар бораи озодсозии 
минбаъдаи савдои берунии Љумњурии Тољикистон» ва аз 24 феврали соли 1996 «Дар бораи 
озодсозии амалиётњои асъорї ва содирот ва чорањо оид ба таъмини ба љумњурї пурра 
баргардонидани даромадњои асъорї» иќдомњои созанда барои бунёди иќтисоди бозори дар мамлакат 
гардиданд. 

Оѓоз аз соли 1996 марњалаи дигари рушди муносибатњои иќтисодиву тиљорати хориљї дар 
мамлакат оѓоз гардид. Дар ин давра бочњои гумрукии содиротї  ва тартиби њатмии фурўши ќисми 
даромади асъор ба захираи тиллову асори Бонки миллї  бекор карда шуда, оид ба амалиётњои 
берунаи љорї мањдудиятњо бардошта шудаанд, ягонасозии ќурби расмии мубодилаи асори миллї, 
ягонасозии меъёрњои бољњои гумрукї ва ѓайра ба роњ монда шуд. 

Њамин тавр, аз соли 1997 инљониб њамасола рушди иќтисоди миллї бењтар гардида, вобаста ба 
таќозои давру замон ислоњоти сохториву ќонунгузорї марњала ба марњала амалї гардид, ки дар 
натиља заминаи мусоиди рушди соњибкориву сармоягузориро фароњам овард.   

Дар ин љода, љињати бењтар намудани шароити савдо, иќлими сармоягузориву соњибкорї ва 
љалби њарчи бештари сармоягузорињои дохиливу хориљї шомил шудан ба СУС яке аз њадафњои 
натиљабахш ва ќадамњои устувор, мантиќан дурусти гузариши кишвари мо ба иќтисоди бозорї ба 
њисоб меравад.  

Љумњурии Тољикистон дуюмин давлати Осиёи Марказиест, ки ба сафи аъзои СУС пазируфта 
шудааст ва тавре ки комиссари савдои Иттињоди Аврупо - Карел де Гюхт зикр намудааст, ќабули 
Тољикистон ба Созмони Умумиљањонии Савдо  бояд  маќоми ќувваи пешбарандаи рушди иќтисодии 
Осиёи Марказиро иљро намояд[4]. 

Тољикистон барои дохилшавї ба СУС њанўз 29 майи соли 2001 дархост пешнињод намуда, 
гуфтушунидњоро  26 октябри соли 2012 ба анљом расонид. Дар ин давра Љумњурии Тољикистон 
зиёда аз 100 њуљљатњои меъёрї ќабул карда шуда, ба як ќатор санадњои меъёриву дохилии мамлакат 
таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд. Зимни гуфтушунидњои воридшавии мамлакат ба СУС 
кишвари мо бештар аз 19 созишномањои дуљониба оид ба дастрасї ба бозори молњо ва 
хизматрасонињоњоро мувофиќа намудааст. 

Дар баробари ин, дохилшавии Љумњурии Тољикистон ба СУС омили бењтарсозандаи тавозуни 
пардохтии кишвар мебошад. Зеро дастрасии озоди бозорњои аъзои созмон ба соњибкорону 
истењсолкунандагони ватани имкониятњои зиёди њамкорињоро фароњам меорад. 

Бояд зикр намуд, ки тавозуни пардохти Љумњурии Тољикистон тамоюлњои бахши хориљиро 
инъикос намуда, дар њолати диверсификатсияи иќтисоди миллї, ба роњ мондани истењсоли молњои 
воридотивазкунандаву раќобатпазир, љалби сармоя ва технологияњои муосир тавозуни гардиши 
савдои хориљии мамлакат таѓйир меёбад. 

Љадвали 1.  
Баъзе нишондињандањои тавозуни пардохти  
Љумњурии Тољикистон[2.  С. 463] (миллион доллари ИМА) 
2000 2005 2008 2009 2010 2011 
1. Њисоби амалиётњои љорї -61,9 -18,9 47,6 -180,7 -894,4 -767,1 
 Тавозуни молњо ва хизматрасонињо -76,0 -428,0 -2398,3 -1844,3 -3055,8 -3677,4 
 содирот 901,5 1254,4 1686,3 1218,2 792,9 1157 
 воридот -977,5 -1682,4 -4084,6 -3062,5 -3848,7 -4834,7 



 Тавозуни даромадњо аз сармоягузорињо ва пардохти музди мењнат -20,6 -40,8 -
52,5 -71,3 -78,7 -39,6 

 Трансфертњои љорї  34,6 449,9 2498,3 1734,9 2240,1 2949,8 
2 Њисоби амалиёт бо сармоя ва воситањои молиявї 79,5 101,5 -184,1 135,7 750,8

 779,8 
 Трансфертњои сармоявї 39,4 120,4 68,5 50,2 
 Њисоби молиявї 101,5 -223,5 15,3 682,3 729,6 
 Сармоягузорињои мустаќим [1.  565] 23,2 54,5 425,66 89,4 230,9 161,5 
 Сармоягузорињои дигар 5,4 120,1 563,8 293,7 228,3 164,0 
 
Агар гардиши савдои хориљии мамлакат соли 1991 танњо 131,1 миллион сомониро ташкил карда 

бошад, пас он дар 10 моњи соли 2012 ба 4,1 миллиард доллари ИМА баробар гардидааст. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки аз соли 2003 инљониб дар гардиши савдои хориљї њиссаи 

воридот нисбат ба содирот тамоюли зиёдшавї пайдо намуда, дар моњњои январ-октябри соли равон 
тавозуни манфии гардиши савдои хориљии мамлакат ќариб 1,9 миллиард доллари ИМА-ро ташкил 
додаст. Сохтори молии Љумњурии Тољикистон ва тањлили он бошад нишон медињад, ки дар 
содирот њиссаи ашёи хом ва молњои эенергетикї, аз љумла алюминий, нахи пахта, электроэнергия ва 
меваю сабзавот, семент зиёд буда, дар воридот њиссаи молњои кимиёвї, гандум, орд, мошинолот, 
таљњизот ва воситањои техникї афзоиш доранд. 

Дар гардиши савдои хориљии мамлакат њиссаи давлатњои ИДМ 45,2 фоиз ва давлатњои хориљи 
дур 54,8 фоизро ташкил медињад. 

Як ќатор шарикони бузурги тиљоратии Тољикистон, аз љумла давлатњои Россия, Хитой, Туркия, 
ИМА ва ѓайра аъзои СУС буда, шомилшавиии кишвари мо ба ин созмони бонуфуз ањамияти мусбии 
худро доро мебошанд. Махсусан, дар гардиши савдои хориљии Тољикистон њиссаи давлати Россия 
23,3 фоиз, Љумњурии Халќии Хитой 14,8 фоиз, Љумњурии Туркия 13,9 фоиз, Љумњурии Ќазоќистон 
– 10,5 фоиз ва давлатњои дигар 37,5 фоиз мебошад[1. С. 19.]. 

  Бузургии тавозуни манфии савдои хориљї ва трансфертњои љорї нишон медињанд, ки дар 
иќтисоди миллї имкониятњои зиёди афзунсозии истењсоли молњои воридотивазкунанда мављуд 
мебошад. 

Натиљањо ва давраи мутобиќшавии иќтисоди миллї ба талаботњои СУС дар марњалаи 
миёнамўњлат амалї мегарданд. Яъне, давраи мутобиќшавии иќтисоди Љумњурии Тољикистон ба 
муњлати 7 сол муќаррар шудаст. 

Албата, воридшавии Тољикистон ба СУС дорои љабњањои мусбї ва манфї буда, дар маљмўъ 
барои рушди мамлакат такони бузурге мебахшад. Аз љумла: 

- маќоми (имиљи) кишвар ба њайси иштирокчии баробарњуќуќи савдои љањонї бењтар мегардад; 
- монеањо дар роњи бозори савдои байналмилалї бартараф мегарданд; 
 - дастрасии озод ба тартиби байналмилалии ташаккулёфтаи њалли ќазияву бањсњои соњаи 

савдо (дар таркиби СУС Комиссия оид ба танзими бањсњо амал менамояд) таъмин мегардад; 
- имкониятњои васеътар барои иштирок дар иќтисоди давлатњои – аъзои СУС барои 

соњибкорони мамлакат; 
- афзуншавии раќобат дар соњаи молия, ки он дар натиља метавонад ба пастшавии меъёрњои 

ќарзї барои ањолї, инчунин таъсиси корхонањои бизнеси хурду миёна мусоидат намояд; 
- шароити якхелаи савдо таќозо менамояд, ки иќтисоди миллї мутобиќи талаботи марњалаи 

њозираи рушди муносибатњои тиљоративу иќтисодї таљњизонида шуда, мувофиќан истењсоли 
мањсулоти баландсифат омили таъминкунандаи раќобатпазирї гардад; 

- пастшавии меъёрњои бољњои давлатї ба воридоти як ќатор молњо (доруворї, хурокворї, либос 
ва ѓайра), ки аз ин амал истеъмолкунандагон бурд карда метавонанд, вале истењсолкунандагони 
ватанї метавонанд ба мушкилињо рў ба рў гарданд; 

- пастшавии меъёрњои пардохтњои давлатии содирот, ки дар ин њолат корхонањои дар сегменти 
ашёи хом фаъолияткунанда бурд карда метавонанд; 

- таъмини шаффофияти ќонунгузории савдои иштирокчиёни СУС ва дастгирии манфиатњои 
тиљоративу иќтисодии мамлакат дар љараёни ќабули санадњои ќонунгузории нав дар соњаи савдо. 

Њамин тавр, воридшавии Тољикистон ба СУС боиси афзуншавии сармоягузорињои дохиливу 
хориљї мегардад. Воридшавии техникаву технологияњои пешрафтаи замонавї мунтазам таъмин 
гардида, рушди босуботи соњибкорї метавонад афзоиш ёбад. 
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 В XXI веке в условиях глобализации проблема миграции стала главным вызовом в сфере 
управления, на который пока, к сожалению, не найден правильный ответ. Сегодня около 200 млн. 
человек живут и работают не в своих странах, внося при этом большой вклад в развитие 
современного мира. Процесс миграции людей связан с тем, что во многих странах и регионах 
планеты образовалось значительное количество невостребованных трудовых ресурсов, в то время как 
в других наблюдается их нехватка. Одной из главных причин перемещения граждан, какой-то страны 
в другую выступают бедность и нестабильные заработки, не позволяющие обеспечить достойную 
жизнь работнику и его семье. Другими причинами становятся войны, гражданские конфликты, 
существующий политический режим, представляющий угрозу личной безопасности.  

В 90-х гг. XX столетия в мире произошли кардинальные политические, военные, экономические 
и идеологические трансформации, наиболее ярко проявившиеся в государствах Центральной Азии и 
Восточной Европы. Политика перестройки, начавшаяся в СССР в 80-е гг. 20 столетия, формирование 
нового политического мышления, падение мощной сверхдержавы – Советского Союза, повлекли за 
собой всплеск национального сознания, становление национальных независимых государств и 
неудержимый миграционный процесс [Панарин С. 2000: № 3]. 

Все постсоветские страны оказались перед комплексом проблем, решать которые, было весьма 
сложно. Одним из серьезных вызовов безопасности суверенных государств Центральной Азии стала 
миграционная проблема [Зайончковская Ж. А. 2003: 23-26]. 

Главной спецификой миграционных процессов на постсоветском пространстве стало 
преобразование внутренней миграции между бывшими союзными республиками, во внешнюю 
миграцию, вызвавшую интенсивное перераспределение населения между республиками и их 
регионами. Сложившаяся особая ситуация потребовала поиска совершенно новых подходов в 
разработке миграционной политики. 

Основные причины трудовой миграции в Республике Таджикистан: 
• распад СССР и разрыв экономических связей между бывшими республиками; 
• развал экономики в период гражданской войны; 
• демографическая ситуация; 
• стремительный рост безработицы; 
• резкое снижение жизненного уровня населения; 
Формирование нормативно-правовой основы регламентации миграционных процессов стало 

необходимым в связи со сложившейся ситуацией в стране.  
 8 октября 1998 года Указом Президента РТ была утверждена первая в истории страны 

Концепция государственной миграционной политики Республики Таджикистан [Концепция 
государственной миграционной политики Республики Таджикистан 1998: 328]. 

 Миграционная модель Таджикистана основана на негласном стимулировании выезда 
максимально возможного количества граждан на работу за границей. Таким способом власти страны 
снимают политическое и социальное напряжение в условиях роста населения, распространения 
бедности, стагнации местной экономики. В большинстве семей есть трудовые мигранты, работающие 
в России. Государство подписало соглашения о защите прав трудовых мигрантов с ключевыми 



государствами (Россией, Казахстаном), но на практике права трудовых мигрантов не соблюдаются, 
мигранты теряют здоровье, а иногда и жизнь.  

Всплеск трудовой эмиграции из Таджикистана наблюдался в середине 1990-х годов, когда 
социально-экономическая ситуация в стране ухудшилась настолько, что поставила на грань 
выживания большую часть населения страны. С тех пор миграционная активность таджикского 
населения только усиливалась. По официальным трудовым контрактам ежегодно из Таджикистана за 
рубеж выезжает только 5-6 тыс. человек, которые направляются в Россию и Казахстан. Реальные 
объемы трудовой миграции гораздо больше, поскольку подавляющая часть трудовых мигрантов 
устраивается на работу самостоятельно и не попадает в эту статистику. В 2008 г. в России работали 
официально 390 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана [Мониторинг легальной (законной) 
внешней трудовой миграции за 2007-2008 годы 2009: 28]. Экономический кризис несколько снизил 
численность трудовых мигрантов, но масштабы миграции по-прежнему значительны. В 2011 г. более 
166 тыс. таджикских граждан получили разрешение на работу в России и 207 тыс. человек работали 
по патентам у частных лиц. Реальная численность трудовых мигрантов из Таджикистана за границей 
трудно поддается точной оценке. По данным официальной таджикской статистики в середине 2000-х 
годов за пределами страны с целью временного трудоустройства находились 420 тыс. человек, в том 
числе в России – более 413 тыс., Казахстане – 4 тыс., в Кыргызстане, Беларуси и Узбекистане – по 2 
тыс., в Украине – около 1 тыс. человек. Эти данные не совпадают с результатами исследований и 
данными зарубежной статистики. Очевидно, что на самом деле таджикских трудовых мигрантов 
больше. Исследования, проведенные вначале 2000х годов в Таджикистане местными экспертами, 
показали, что в трудовой миграции участвовали около 600 тыс. граждан Таджикистана, из которых 
подавляющее большинство выезжают на работу именно в Россию [Олимова С., Боск И. 2003: 21].  

В России работает 84% всех трудовых мигрантов из Таджикистана. Аналогично существуют 
расхождения на региональном уровне. Например, в Самарской области вначале 2000-х годов были 
официально зарегистрированы 4 тыс. граждан Таджикистана, а в ходе проверки ФМС их 
обнаружилось более 23 тыс. человек. Российские эксперты приводили следующие оценки со ссылкой 
на российское посольство в Душанбе: в России живут и работают около 700 тыс. этнических 
таджиков, а также более 400 тыс. этнических русских, бежавших из Таджикистана в 1989-1995 годах 
[Митрохин Н. 2003: 3-4]. Более реалистичными можно считать оценки численности трудовых 
мигрантов из Таджикистана в России в диапазоне от 600 тыс. до 1 млн. человек. Это составляет от 
26% до 44% экономически активного населения страны. По данным Мирового банка за границей в 
2010 г. находилось 791 тыс. граждан Таджикистана, что составляло 11,2% населения страны 
[Migration and Remittances Fact book 2011: 238].  

Таджикские трудовые мигранты представлены практически во всех регионах России. Их 
максимальное число сосредоточено в крупнейших российских мегаполисах и столичной агломерации 
(Москва, Московская область, Санкт-Петербург), а также в приграничных или близкорасположенных 
к Казахстану регионах (Свердловская, Новосибирская, Тюменская, Самарская, Челябинская, 
Кемеровская области, Красноярский край).  

Среди таджикских трудовых мигрантов выделяются две группы. Первая – более многочисленная 
– это сезонные работники. Их поток возрастает весной и летом, когда они едут в Россию на работу в 
сельском хозяйстве и строительстве. Осенью они возвращаются домой. По примерным оценкам в 
некоторых регионах России на таджиков приходится порядка 75-80% сезонных мигрантов. Вторая 
группа таджикских мигрантов – это те, кто достаточно долго находится и работает в России, но при 
этом не имеет легального статуса. Среди трудовых мигрантов из Таджикистана преобладают 
мужчины. Однако в последнее время происходит феминизация миграции из Таджикистана. 
Возрастной состав зависит от сфер занятости. Среди строителей больше всего молодежи. Наем 
производится на самые тяжелые работы, требующие выносливости, физической силы, хорошего 
здоровья. Среди сельскохозяйственных рабочих преобладает доля людей средних возрастов.  

Трудовая миграция является сейчас «спасательным кругом», но может стать ловушкой для 
будущего Таджикистана. Миграция приводит к потере населения и трудовых ресурсов, специалистов 
высокой квалификации и наиболее активных людей, что имеет долгосрочные негативные 
последствия для страны. Семьи разлучаются на длительные сроки, что сказывается на супружеских 
отношениях и часто приводит к разводам, к появлению не только одиноких матерей, но и одиноких 
отцов, так как выезжает на заработки и значительная часть женского населения. Ещё хуже 
складывается ситуация, когда уезжают оба родителя, и дети остаются на попечении престарелых 
бабушек и дедушек, не способных уследить за подростками, у которых к тому же появляются в руках 
деньги, присланные родителями, разумно распоряжаться которыми они ещё не умеют. Как результат, 



в последнее время отмечается рост преступности среди подростков и молодежи, которые остались 
без надзора родителей, выехавших на заработки за границу. Большинство трудовых мигрантов живут 
и работают в плохих и тяжёлых условиях, что отрицательно влияет на здоровье. При этом многие 
трудовые мигранты из Таджикистана хотели бы остаться в России на постоянное место жительства. 
Данные свидетельствуют о возможности перехода временной миграции в постоянную эмиграцию.  

В целях государственного регулирования вопросов трудовой миграции за границу, а также 
социально-правовой защиты граждан республики, выезжающих на работу за рубеж, Правительством 
РТ утверждена Концепция трудовой миграции граждан РТ за границей №242 от 9 июня 2001г. 
[Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу 2001: №242]. 

В соответствии с данным документом, в декабре 2002 г. правительством была принята Программа 
внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 2003-2005 годы, которая 
поставила задачи перед заинтересованными министерствами и ведомствами более активно 
рассматривать и решать проблемы в сфере миграции. В рамках данной программы в 2004 г. была 
введена карточка миграционного учета для граждан Республики Таджикистан с целью 
систематического сбора статистической информации граждан о внешней трудовой эмиграции. Затем 
была разработана Государственная программа трудовой миграции граждан Республики Таджикистан 
на период 2006-2010 годов. Этими документами был заложен фундамент регулирования трудовой 
эмиграции. 

Основной целью государственной политики в области трудовой миграции за границей является 
социально-правовая защита граждан РТ, временно работающих за рубежом, регулирование 
миграционных потоков, предотвращение нелегальной миграции и утверждение законности в 
миграционном процессе. 

        В соответствии с Законом РТ «О миграции» в 2005 году было создано Представительство 
Министерства труда и социальной защиты населения РТ, которому поручено реализовывать меры по 
регулированию вопросов трудовой миграции, содействию временному, а также сезонному 
перемещению физических лиц, связанных со сменой места жительства или работы, легальному 
трудоустройству и защите прав трудовых мигрантов - граждан Республики Таджикистан в 
Российской Федерации [Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения» 2003 
г.№44]. 

 Однако данные программы не изменили существенно ситуации в самом Таджикистане: прежде 
всего они не ликвидировали «выталкивающих» факторов трудовой эмиграции. В 2009 г. около 35% 
ВВП Таджикистана формировалось за счет денежных переводов трудовых мигрантов из-за границы 
[Migration and Remittances Fact book 2011: 14]. В 2010 г. в Таджикистан поступило 2,1 млрд. долларов 
США от трудовых мигрантов [Migration and Remittances Fact book 2011: 238].  

Роль денежных переводов в социально-экономическом развитии отдельных регионов и семей в 
Таджикистане крайне велика. Благодаря этим средствам население удовлетворяет основные 
потребности в продуктах питания, товарах широкого потребления, жилье, образовании. Однако пока 
денежные переводы не стали фактором роста национальной экономики. Незначительные средства 
пока вкладываются в развитие малого бизнеса и инфраструктуры. Помимо того, что миграция из 
Таджикистана протекает в основном в стихийном режиме, периодически трудовые мигранты из 
Таджикистана становятся «заложниками» обострения политических отношений между 
государствами. Например, когда в 2011 г. в Таджикистане властями были задержаны российские 
летчики, Федеральная миграционная служба РФ депортировала 297 граждан Таджикистана за 
нарушение миграционного законодательства в России. Эксперты отмечают, что в перспективе 
возможна переориентация трудовой миграции таджиков на некоторые новые государства (например, 
Беларусь, Пакистан, Иран, Турция, Афганистан). В политической элите Таджикистана существует 
также идея переориентации таджикских мигрантов на Саудовскую Аравию, что, по мнению 
экспертов, может иметь негативные последствия для страны в виде роста радикального 
фундаментализма. 
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      It should be noted that the armed conflicts’ classification is a complex theoretical issue, and, at the same 
time, having a fundamental practical importance. 
      It became a thing of the past the practice of declaring a war, by which all issues would be clarified. The 
law on international security, embedded in the Charter of the United Nations Organization (UNO), banned to 
resort to an armed force, besides certain cases (exercising right for individual and collective self-defense, 
coercive measures according to Chapter VII of the Charter and national liberation war at execution of the 
right for self-determination.    
There is no any single body dealing with the issues of conflict classification. As a rule, in practice the state 
tackles these issues. The UN Security Council plays an important role in terms of determining the existence 
of threat to the world, breach of peace and act of aggression. International juridical instances play a crucial 
role in classifying various situations.¹  
But the Security Council is not always capable to adopt a single agreed point of view by virtue of specifics of 
its composition and procedure. The countries involved in conflicts, as well as third countries are in no harry 
to provide assessment of situations, and in case they provide it, their points of view do not always coincide 



each other. Nevertheless, the use of international humanitarian law is conditioned not so much by assessment 
of parties of the international law, but based on facts available under specific situation.    
In humanitarian law, the main goal of which is protection of victims and their interests, conflicts are 
classified based on some objective criteria, and subjective assessments are important only to that extent, 
under which they do not cause obstacles in achieving this goal. 
In Geneva Conventions adopted in 1949 and Additional protocols of 1977 related to them, objective facts are 
made and availability of them allow us to  
Classify conflicts in the following manner: 

1. International armed conflicts where four Geneva conventions of 1949 and Additional protocol I are 
applied; 

2. Armed conflicts having non-international character where Article 3 is applied, general for all four 
Geneva conventions and Additional protocol II to them; 
It is necessary to stipulate immediately, that cases of violation of the internal order and emergence of the 
situation of the internal tension are not armed conflicts and therefore do not fall under action of the 
international humanitarian law. 
International armed conflict. All four Geneva conventions are applied “… in case of declared war or any 
other armed conflict between two or several High Contracting Parties, even in the case under which one of 
the parties does not acknowledges the state of war”², as well as “… in all cases of occupation of the entire or 
part of the territory of the High Contracting Parties even if such an occupation will not meet any armed 
resistance”.³ It is typical situation of the international armed conflict where two or more countries confront 
each other. 
Protocol I of 1977, additional to Geneva conventions of 1949 expanded the field of application the 
humanitarian law norms, used at situations of the international armed conflicts. The states agreed to consider 
national –liberation wars as international armed conflict. 
What kind of national liberation wars are meant? It is a national liberation war against colonial rule, against 
foreign occupation and racial regime, “…conducted to execute…rights for self-determination, consolidated 
in the Charter of the United Nations Organization and Declaration on principles of international law 
regarding friendly relations and cooperation among states in accordance with the UN Charter”. 
     Concerning the first type of national liberation war, it is necessary to make a following remark. 
Additional protocol I was adopted post facto, when the process of decolonization mainly took place. In 60-s 
the UN General Assembly (mainly the third world and socialist countries) started to demand the use of 
Geneva conventions of 1949 on protection of victims of war towards national liberation wars and hence, 
recognition of the latter as international conflicts. 
The second type of national liberation war represents one of the variants of situation, indicated in article 2(2), 
common for all four Geneva conventions, where territory of the state is occupied statu nascendi (stage of 
origination), not yet gained its full statehood. 
        As for the third type, armed struggle is conducted against the racial regime.To situations that lead to 
internationalization of armed conflict, the researchers assign also those cases when “the state brings its 
troops in the territory of the other state on its request for administering assistance in struggle against armed 
opposition”. In such cases, legitimacy of making such decision is conditioned by explicitly expressed request 
or address to other sovereign state on behalf of the highest bodies of state authority (president, government).  
The more complicated situation is occurred when the occupying state brings a puppet government to the 
power in the occupied territory that claims a military forces of the occupying state is located in the territory 
with its consent, upon its request and due to the internal political necessity. In these cases, perhaps also 
should be applied Additional protocol I. 
To summarize the above-mentioned situation of the armed conflict having international character, it can be 
noted that the following are related to situations of the international armed conflict: 

1. Armed conflict between two or several states; 
2. Armed conflict where the people conduct national –liberation war to execute their right for self-

determination 
• Against colonial rule 
• Against foreign occupation 
• Against racial regime 
3. When the state brings its troops in the territory of the other state based on its request for providing 

assistance in struggle with armed opposition 



 Finally, a few words about the importance of the Additional protocol I adopted in 1977. The main goal of 
the protocol I was elaboration and clarification of the existing norms, filling the existing gaps in the sphere of 
international armed conflicts. 
Protocol I made amendments regarding the concept “civil population”, expanded the concept of “wounded”, 
“persons suffered from shipwreck”, including civilians as well. In the protocol I, it is also made more 
concrete and norms with regard to children, women, and families are amended as well as warranties 
regarding refugees and stateless persons. 
In protocol I, it is paid a particular attention to regulation of the means and methods of conducting war. It is 
stipulated a number of prohibitions there on abstaining from attacks having nonselective character, attacks on 
civil population with the purpose of repression, use of famine among the civil population as a method of 
conducting war, attacks on devices and structures containing hazardous substances, sites representing 
religious and cultural values, not causing harm to the environment. 
Protocol 1 amended the list of serious violations of norms of the international humanitarian law with two 
more articles – 11 and 85, and stipulated an establishment of the International commission on determining 
facts. 
Consequently, in the process of adopting Protocol I, it was conducted a huge work on elaboration, 
clarification, amendment and improvement of norms of international humanitarian law, applied in the course 
of international armed conflicts. 
Non- international armed conflict. Since the period of the Second World War, the majority of armed 
conflicts have had non-international character, i.e. they occurred not between states but inside the states. 
These fratricidal conflicts (civil wars) caused many sufferings and entailed a huge number of victims. 
Non-international conflicts are subdivided into two types depend on the level of intensity and scope of the 
military activities. 
The first type of non-international conflict is the one where confront each other, on the one hand, a 
governmental armed forces and, on the other hand, anti-governmental armed forces or organized armed 
groups. Hence, the latter should: 

1. Be under responsible command. 
2. Exercise control over the part of the territory of the country; 
3. This control should allow them to conduct continuous and agreed military activities. 

   Apply terms of the Protocol II 
 If the conflict did not reach high level intensity, however it represent by itself an internal armed conflict, 
then Article 3, common for four Geneva conventions of 1949 is applied. Given third type of conflict, having 
non-international character, is regulated by Article 3, common for all Geneva conventions on protection of 
the war victims adopted in 1949, documents on human rights and domestic norms.  
In the given type of conflict, perhaps the following criteria are missing: high level of self –discipline 
(organization) of armed groups (though certain level of organization is required), control over territory, (just 
a presence in some territory is not qualified as a control under Protocol II). 
A non-international conflict excludes situations indicated in Article 1(2) of the Additional protocol II, and 
namely: 

a) Cases of violation of domestic order  
b) Emergence of situations of domestic tension such as disorders, separate and sporadic acts of 

violence. 
Regarding the first cases, it is related such breaches of public order as protest march and procession without 
prior arranged plan, certain protest action, clashes and other similar actions. 
Regarding the second cases, it can be related situations of serious political, religious, racial, social, 
economic tension, which are characterized by the following signs: mass arrests, big number of detainees, 
announcement of the state of emergency, report on disappeared persons, etc. 
The given situations are mainly regulated by international law on human rights and relevant provisions of the 
domestic law. 
Thereby, the sphere of application of international humanitarian law is currently not applied to domestic 
disturbances and situations of tension. Nevertheless, it does not mean that there are no norms of legal 
protection for such situations. These cases fall under effect of documents on human rights.       
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В настоящее время идут процессы глобализации общественных отношений. Данные процессы 

носят всеобъемлющий, многоаспектный и объективный характер, то есть происходят в глобальном 
масштабе, развиваются во многих направлениях. В силу определенных причин данные процессы 
могут развиваться в позитивном или негативном ключе. Примером  могут служить глобальные 
проблемы, в том числе проблема достижения мира и безопасности. Поэтому решение проблем, 
которые встали перед человечеством, должны носить глобальный характер и осуществляться силами 
мирового сообщества.  

В условиях происходящих процессов интеграции и усложнения общественных отношений, 
получивших в современной науке термин «глобализация», которые носят объективный, 
действительно всеобъемлющий характер развивается во многих направлениях.  В науке 
сформировалость отдельное направление, изучающее  процессы глобализации и вырабатывающая 
определенные рекомендации. В рамках данной науки проводятся конференции, круглые столы, 
издаются монографии по изучению глобальных процессов.  Актуальность данной науки 
обосновывается усложнением и постоянными изменениями общественных отношений. Глобалистика 
изучает в том числе и глобальные проблемы, в том числе- мира и безопасности, а также иные, 
которые напрямую угрожают существованию человечества. 

А.И. Кривенький указывает, что в связи с глобальными процессами особенную актуальность 
приобрели следующие проблемы: национального суверенитета, проникновения глобализации в 
международные организации, проблемы демократии для народов и этносов, наднациональность 
международных организаций [14]. 

В науке формулируется термин «глобализация». Его содержание зависит от области знаний, в 
рамках которой он сформулирован – политология,  юриспруденция,  экономика, социология [16]. 
Однако, большинство ученых отмечают существенную общую черту – взаимосвязь, 
взаимозависимость субъектов в глобальных процессах, которая может привести к объединению в 
единую упорядоченную систему [9]. По мнению И.В. Ильина, данная категория является 
неотъемлемой для всех социальных наук [12].  

В связи с этим следует рассматривать глобализацию с учетом сформулированных подходов, 
которые должны учитывать специфику современных общественных отношений. В результате 
процессов глобализации должно возникнуть состояния глобальности. Как отмечает С.А. Бурьянов, 
процесс глобализации общественных отношений ведет к их кардинальному изменению и развитию 
принципиально нового состояния, которое целесообразно назвать глобальностью упомянутых 
отношений [3].  

Следует отметить, что  глобальные процессы происходят с разной скоростью в различных 
подсистемах. Среди развитых подсистем следует отметить экономическую, информационную, 
финансовую, торговую. При этом, проблемными остаются политическая, правовая образовательная, 
культурная подсистемы. Представляется возможным совершенствование политической подсистемы 
через правовую в целях превенции конфликтов между государствами и перерастания в мировую 
войну.  

Как уже отмечалось, в связи с развитием глобальных процессов, проблемы мирового сообщества 
дополнились и приобрели глобальный характер. Наибольшую актуальность приобрели проблемы 
мира и безопасности, экологические проблемы, в том числе глобальное потепление [7], проблемы 
атомной энергетики [19]. В данной связи следует согласиться с И.И. Лукашуком в том, что  «впервые 



встал вопрос о выживании человечества» [15]. Решение данных проблем под силу только мировому 
сообществу, так как выходит за рамки каждого отдельного государства. 

Проблема мира и безопасности на наш взгляд является основной в настоящее время. Мир уже 
стоял на пороге ядерной войны в 1962 году ввиду эскалации политической, дипломатической 
обстановки, наличия ядерного вооружения, способного уничтожить человеческую цивилизацию [10]. 
Так как в современном мире оружие стало более мощным, то существует угроза человечеству в 
случае конфликта и ядерной войны.  

В настоящее время усиливаются угрозы глобальной безопасности. Революции на Ближнем 
Востоке, события на Украине являются наиболее известными очагами конфликтов, которые могут 
спровоцировать новую войну Россия-США, России, западного мира и востока. По мнению И. 
Фархутдинова,  регион Ближнего Востока всегда был центром межэтнических, религиозных, 
политических противоречий, социальных проблем. Поэтому когда к внутренней борьбе прибавилось 
внешнее вмешательство стран Запада, то это способствовало разрушению государств, угрозе 
распространения терроризма и угрозе мировой войны [2].  

Как справедливо отмечает В.И. Пантин, такое одновременное воздействие различных вызовов  
может привести к потрясениям от национального до глобального масштаба, так как у государств и 
всего мирового сообщества может не хватить сил и средств для адекватного ответа на все эти вызовы 
[8].  

Особо следует отметить роль этноконфессионального фактора в возникновении глобальных 
конфликтов. При этом, некоторые из них возникают не только между представителями различных 
религий, но и между их различными течениями. Война между различными течениями ислама – 
шиитами и суннитами которая длится уже 1300 лет продолжается и сейчас, в ходе которой массово 
нарушаются права человека [13].  

Саудовская Аравия проводит политику дискриминации представителей иных религий кроме 
ислама [17]. В Чеченской республике РФ в женщин, появившихся без «традиционной» одежды на 
улице представители силовых структур и активисты стреляют из пейнтбольного оружия [11]. Human 
Rights Watch отмечает, что такие акции являются примером нарушений права свободы совести, 
вопреки Конституции Российской Федерации, международным правовым актам о правах человека и 
происходят с попустительства властей.   

Следует согласиться с точкой зрения С.А. Бурьянова, что в эпоху глобализации необходимым 
условием для формирования эффективной системы национальной и глобальной безопасности 
является свобода мировоззренческого выбора, а также разграничение религии и политики [5]. Такие 
конфликты, которые порождены этноконфессионьным фактором обостряются нарушением принципа 
светскости государства.  

Государствам необходимо отказаться от «тесного сотрудничества» с избранными религиозными 
организациями, приводящему к нарушениям прав человека, усилению нетерпимости и конфликтам. 
Это одно из важных условий позитивной интеграции и превенции этноконфессиональных 
конфликтов, так как  ксенофобия и нетерпимость служат серьезным препятствием для 
взаимодействия людей, международной интеграции в целях разрешения глобальных проблем и 
устойчивого развития цивилизации [4]. 

Таким образом, события на Ближнем Востоке наглядно показывают, что в современных условиях 
усиления глобальных процессов роль этноконфессионального фактора в развитии глобальных 
конфликтов существенно возрастает. В данном ключе представляется целесообразным 
совершенствование международных актов с учетом современных научных разработок и принципа 
правовой определенности.  

Необходимо с учетом современных научных положений включить в нормы международных  
правовых актов положения о свободе совести, светскости государства, мировоззренческом 
нейтралитете. После этого следует привести в соответствие с нормами международного права 
национальные акты. Такие меры будут способствовать реализации прав человека предотвращению 
этноконфессиональных конфликтов.  

Как отмечает С.А. Бурьянов, «формирование эффективной системы национальной и глобальной 
безопасности, перспективы выживания человечества неразрывно связаны с перспективами 
реализации международной свободы совести» [6]. 

Требует совершенствования деятельность международных организаций, которым должна 
принадлежать ведущая роль в защите прав человека и урегулировании конфликтов. Приходится 
признать, что в силу совокупности различных факторов их деятельность оказывается недостаточно 
эффективной, а в некоторых ситуациях вообще не эффективной[18]. 



С целью предотвращения угроз безопасности [21], в новых условиях необходима модернизация 
образования, которое должно соответствовать усложняющимся в планетарном масштабе 
общественным отношениям. А.Д. Урсул указывает, что роль инновационных процессов в 
современном обществе влечет потребность  избавления от всего устаревшего и неэффективного [20].  

Так как в рамках образовательного процесса формируется личность человека, психология, его 
нравственные устои, то нарушение светскости образования порождает дискриминацию на основе 
религии и убеждений уже со школьной скамьи.  

В данном случае ориентация государственной системы образования на какую-либо 
«традиционную» конфессию, является не только анахронизмом, основной причиной конфликтов на 
почве религии и убеждений, но и тормозом позитивных глобальных процессов. Верховный Суд США 
в данной связи справедливо отметил, что «союз власти и религии ведет к разрушению власти и 
деградации религии» [1], способствует дискриминации и этноконфессиональным конфликтам.  

Таким образом, следует отметить особую роль светскости образования в превенции 
этноконфессиональных конфликтов на национальном, региональном и глобальном уровнях. В свою 
очередь, конфессиональное образование в государственных и муниципальных учреждениях не 
соответствует современным общественным отношениям, противоречит международным актам, 
порождает дискриминацию и нарушения прав человека.  

Таким образом, для решения глобальных проблем  необходимо уделить особое серьезное 
внимание глобальным исследованиям в сфере светскости государства и международно признанной 
свободы совести [4].  

Представляется актуальным разработать научную базу в целях выработки основных ключевых понятий, 
в целях совершенствования международных и национальных  актов.  В свою очередь, затягивание данного 
вопроса будет может привести к  этноконфессиональным конфликтам и мировой  войне.  

Решение вышеуказанных вопросов  путем выработки научных рекомендаций в сфере светскости 
государства (и образования), а также  их реализация,  будет способствовать развитию глобальных 
процессов в позитивном ключе и устойчивому развитию человеческой цивилизации. 
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Отличительной особенностью евразийского пространства на территории Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ) является интенсивный поиск путей евразийской 
экономической интеграции и углубление дружественных отношений постсоветских стран. В данном 
контексте на межгосударственном уровне осуществляется процесс совершенствования 
законодательной и нормативно-правовой базы в вопросах, прежде всего, экономического 
сотрудничества [8, 46]. 

Вместе с тем, следует отметить, что для государств-членов СНГ свойственны аналогичные 
экологические проблемы, сопряженные с тем, что в во времена СССР республики представляли 
собой ряд комплексов промышленного и сельскохозяйственного производства сырьевой 
ориентированности, в процессе чего были накоплены миллиарды тонн отходов, в значительной 
степени были выведены из строя земельные ресурсы стран, а также произошло загрязнение 
воздушной, водной среды как наземных, так и подземных водных ресурсов.  

Также важен тот факт, что правовой режим хозяйственно-экономической деятельности в данном 
регионе не может не учитывать природоохранительные интересы государств, поскольку многие 
природные ресурсы являются разделяемыми государствами евразийского региона и их пользование 



одним государством вполне возможно причинить какой-либо ущерб другому государству. Отсюда 
следует, что международно-правовое регулирование хозяйственно-экономической деятельности, 
оказывающей определенное воздействие на разделяемые природные ресурсы, будет достаточно 
успешным только на многостороннем (региональном) уровне государств евразийского региона. 

В статье 4 Устава СНГ закреплено, что к сфере совместной деятельности государств – членов 
относятся проблемы охраны здоровья и окружающей среды, а в ст. 19 Устава указано, что одним из 
направлений сотрудничества является осуществление совместных природоохранительных 
мероприятий, оказание взаимной помощи в ликвидации последствий экологических катастроф и 
других чрезвычайных ситуаций [1]. 

На наш взгляд, следует отметить, что эколого-правовое пространство СНГ сложилось 
исторически. По мнению И.А. Игнатьевой, законодательство в области охраны окружающей среды 
(далее – ООС) стран-участниц СНГ близко по «…существенным обстоятельствам его формирования 
и развития:  

а) исторически все государства-участники СНГ входили в единую правовую систему;  
б) к моменту создания СНГ правовое регулирование экологических отношений в этих 

государствах находилось на одном уровне, поскольку до распада СССР республиканское 
законодательство основывалось на едином союзном;  

в) государства, входящие в СНГ, имеют граничащие друг с другом территории, а значит, во 
многом сходные и даже общие экологические проблемы (такие, например, как Чернобыльская 
катастрофа). Очевидно, что в таких условиях успешность правового решения экологических проблем 
зависит в ряду прочих от фактора согласованности законодательства России и соседних 
государств…» [9, 28].  

Важнейшим этапом на пути сближения законодательств в области ООС явилось подписание в 
1992 году Соглашения о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей среды (далее – 
Соглашение), закрепившее в себе основополагающие принципы сотрудничества государств в данной 
сфере: право граждан на безвредную окружающую среду и экологическую безопасность; право 
каждого государства-стороны соглашения осуществлять собственную экологическую политику в 
области эксплуатации природных ресурсов; непричинение вследствие использования территории 
одного государства вреда природным ресурсам другого государства; признание целостности и 
неделимости природной среды [3]. 

Соглашением было закреплено положение, согласно которому государства-участники должны 
проводить согласованную политику в области экологии и ООС, учитывая ранее заключенные СССР 
международные соглашения. 

Согласно статье 3 Соглашения наиболее важными направлениями совместных усилий государств 
в области экологии и ООС являются:  

1) гармонизация законодательства, нормативов и стандартов;  
2) совместная разработка и реализация межгосударственных программ и проектов, включая 

программы безопасного уничтожения и нейтрализации химического и ядерного оружия, 
высокотоксичных и радиоактивных отходов;  

3) использование общих критериев, методов и процедур оценки качества и контроля состояния 
окружающей среды;  

4) использование согласованных методик при оценке воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую природную среду;  

5) унификация методов нормирования антропогенных воздействий на окружающую природную 
среду;  

6) создание и поддержка межгосударственной экологической информационной системы;  
7) разработка и внедрение общих мер стимулирования и ответственности за нарушение 

экологического законодательства;  
8) использование общих методологических требований при проведении экологической 

экспертизы программ и прогнозов развития производительных сил, инвестиционных и других 
проектов;  

9) сотрудничество и взаимопомощь в чрезвычайных экологических ситуациях [3].  
Таким образом, на наш взгляд, данное Соглашение стало отправной точкой и положило начало 

процессу сближения, поскольку в нем государства выделили первоочередные задачи осуществления 
правовой политики в области ООС.  

В 1992 году была учреждена Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ (далее – 
МПА СНГ), в качестве консультативного органа для подготовки законодательных проектов, 



представляющих взаимный интерес. Целью работы МПА СНГ является организация условий для 
развития интеграционного сотрудничества, в том числе в области ООС. 

 Решением МПА СНГ от 16.09.1992 г. был утвержден такой документ, как «Основные 
направления сближения национальных законодательств государств-участников Содружества», в 
котором особо выделена потребность в формировании правового обеспечения экономического 
пространства, экологической безопасности, общих гарантий прав граждан [4]. Сторонами высказана 
намеренность осуществлять процесс сближения национальных законодательств, предупреждать и 
устранять коллизии в процессе регулирования социальных и иных процессов.  

Согласно документу, одним из актуальных направлений сближения являются «основные 
принципы рационального использования природных ресурсов и экологической безопасности» [4]. 
Рекомендуется применять такие формы сотрудничества, как подготовка модельных законодательных 
актов в рамках МПА СНГ; взаимный обмен информацией о принятых, а также готовящихся к 
принятию национальных законодательных актах; совместное рассмотрение вопросов сближения 
национальных законодательств в рамках МПА и на конференциях. 

В мае 1995 года главы государств СНГ подписали Конвенцию о МПА СНГ, в соответствии с 
которой Ассамблея получила официальный статус межгосударственного органа, осуществляющего 
гармонизацию и сближение законодательств государств СНГ в области ООС [2], в рамках которого 
работает специальная Комиссия МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. 

В рамках СНГ также следует отметить делегирование государствами-членами части полномочий 
СНГ в соответствии с Уставом СНГ и Соглашением о взаимодействии в области экологии и ООС от 
1992 года. В рамках этого блока МПА СНГ осуществляет функции гармонизирующего органа при 
помощи модельного законодательства. За весь период существования МПА СНГ было принято более 
3-х десятков модельных законов в области ООС, которые сыграли свою гармонизирующую роль в 
национальных экологических законодательствах стран - участниц Содружества.  

Деятельность МПА СНГ отражается в разработанных ею модельных законодательных актах, а 
также рекомендациях, при работе над которыми принимается во внимание опыт парламентов 
государств-членов СНГ и международных парламентских организаций. При этом «под 
рекомендательным законодательным актом (модельным) понимается типовой законодательный акт, 
разрабатываемый институтами СНГ в сфере их общих интересов, имеющий рекомендательный 
характер и направляемый Верховным Советам (Парламентам) государств - участников СНГ для 
использования его в их законодательной деятельности» [5].  

Модельное законотворчество СНГ в области ООС осуществляется на основе 
межгосударственного планирования. В настоящее время действует утвержденный МПА СНГ 
Перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2016–2020 годы [6], который содержит 
раздел «В сфере аграрной политики, экологии и природопользования».  

При анализе данного плана выявляется, что Россия в лице комитетов Государственной думы 
Федерального собрания РФ (далее – ГД ФС РФ) является разработчиком целого комплекса 
модельных законов в природоохранной области: «Лесной кодекс для государств – участников СНГ 
(новая редакция)», «Об экологической экспертизе (новая редакция)», «О предотвращении и 
минимизации негативного воздействия биоцидов на окружающую среду», «О сохранении, 
устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия», «Об экологическом 
просвещении и экологической культуре населения», «Об оценке экологического ущерба», «О 
ликвидации накопленного экологического ущерба», «О государственных информационных системах 
в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической 
безопасности», «Об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов по 
трубопроводам» и т.д. 

В это же время Республика Казахстан в лице Парламента РК, в частности, в лице Комитета 
Мажилиса Парламента РК по аграрным вопросам, а также Министерства сельского хозяйства РК 
является разработчиком модельных законов лишь касательно аграрного сектора: «Рекомендации об 
организации спутникового мониторинга сельского хозяйства стран СНГ посредством объединенной 
системы», «О зерне». Республика Беларусь – разработчик модельного закона «Об идентификации, 
регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных, идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения». 

Таким образом, мы наблюдаем дисбаланс участия парламентов государств-членов в разработке 
модельных законов СНГ в природоохранной и смежных с ней областях, при этом РК является 
разработчиком модельных законов лишь в аграрной сфере. Это обстоятельство, в свою очередь 
может усугублять проблему, отмеченную в научных кругах: при подготовке модельных актов, 



недостаточно учитываются особенности, а иногда и принципиальные положения национальных 
законодательств [11, 54]. А в качестве проекта модельного закона порой предлагается действующий в 
каком-либо из государств СНГ национальный закон, который в большей мере учитывает особенности 
данного государства и в меньшей – особенности и интересы других стран-участниц, а также 
интеграционные процессы.  

За годы существования СНГ было принято около 200 модельных законов, обеспечивающих 
реальное сближение национальных законодательств, из которых около трех десятков посвящены 
регулированию отношений в области ООС и смежных областях. При этом принятые модельные 
законы постоянно подвергаются анализу на предмет их соответствия тенденциям развития 
национальных экологических законодательств, принимаются новые прогрессивные редакции.  

Таким образом, мы видим, что, несмотря на имеющиеся проблемы, модельное законотворчество 
СНГ в области ООС и природопользования достаточно динамично реагирует на появление новых 
проблем или тенденций в данной области и во многом предлагает их решение опережающими 
темпами по сравнению с национальными экологическими законодательствами. 

Достаточно отметить, что в рамках СНГ (модельное законодательство) и в Республике Казахстан 
уже принят, а во многих государствах начата работа над принятием Экологических кодексов. Это 
позволит другим странам использовать терминологический (понятийный) аппарат, предложенную 
структуру кодекса, во многом опирающуюся на научные подходы к системе экологического 
законодательства в целом, его соотношение с другими отраслями, заимствовать содержательную 
часть в процессе национальной кодификации.  

Модельное законодательство СНГ предлагает общий подход к решению тех или иных 
экологических вопросов и проблем. Рекомендательный характер таких правовых актов позволяет 
странам-участницам СНГ самостоятельно определить объем и форму использования предложенной 
модели исходя из специфики национальной системы законодательства в области ООС, уровня 
экономического развития и своих природно-географических особенностей.      

В этой связи отдельного внимания заслуживают рекомендации международного 
консультативного семинара «Модельный законодательный акт и национальный закон», которые 
были приняты к сведению Постановлением Совета МПА СНГ от 12 июня 2000 г.  По итогам данного 
семинара различным комиссиям МПА СНГ было рекомендовано: 1) осуществлять обеспечение 
тщательного отбора проектов модельных актов, включаемых в планы модельного законотворчества, 
концентрируясь на обоснованности и оперативности работы над ними; 2) более полно применять все 
существующие правовые возможности для повышения качества принимаемых модельных актов; 3) 
расширить практику экспертизы модельных актов на предмет соответствия принципам 
международного права.  

Анализ раздела «в сфере аграрной политики, экологии и природопользования» Перспективного 
плана модельного законотворчества в СНГ на 2016-2020 годы показывает, что данные рекомендации 
были учтены Комиссией МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.  

Но, на наш взгляд, следует отметить мнение А.Г. Тиковенко, судьи Конституционного суда РБ: 
«В рамках СНГ не существует специального механизма контроля за использованием государствами-
участниками модельных нормативно-правовых актов или принуждения к их использованию. 
Парламентарии сами определяют целесообразность обращения к ним в своей деятельности» [11, 57]. 
В этой связи основная проблема низкой эффективности модельного законотворчества СНГ видится в 
том, что «…правовые акты Содружества не всегда строго отвечают реальным темпам интеграции и 
сближения государств. Не все государства в равной степени готовы сблизить свои позиции по 
вопросам …экологии…и приграничного сотрудничества. Готовность каждого государства 
воспринять акты СНГ является по сути важнейшим условием, поэтому предстоит более строго 
оценивать реальный ход интеграционных процессов в отдельных странах и соизмерять с ним формы 
правового воздействия» [10, 44].   

Конечно, это не означает, что государства должны ускорять темпы национального 
законотворчества в погоне за новизной и в ущерб качеству. Надо «законодательствовать не спеша, 
решая назревающие экологические проблемы с помощью нормативных правовых актов различного 
уровня, …обеспечивая стабильность и преемственность законодательных требований, не допуская 
отката от выработанной десятилетиями экологической политики» [7, 28]. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, хотелось бы выделить следующие ключевые 
позиции: 

1. Фундамент развития сотрудничества в области ООС и законодательства в данной отрасли был 
заложен при создании СНГ. Эколого-правовое пространство данного региона сложилось 



исторически; государства-члены СНГ после распада СССР оказались не только на одном уровне 
развития экологического законодательства, но и в единой правовой системе. При этом 
необходимость в развитии экологического законодательства была обусловлена не только 
обязательствами государств по Уставу СНГ, но и жизненными реалиями, поскольку у данного 
региона имелись общие экологические проблемы (к примеру, Чернобыльская катастрофа, или же 
проблемы Аральского моря). 

2. Отправной точкой процесса сближения экологического законодательства, а равно и его 
правовым основанием, явилось заключение Соглашения о взаимодействии в области экологии и ООС 
в рамках СНГ в 1992 году. Данный документ определил первоочередные цели и задачи 
осуществления гармонизированной правовой политики в области ООС, а также принципы 
сотрудничества государств-членов в данной сфере. 

Документом предопределены важнейшие направления по развитию законодательства в области 
ООС, такие как, гармонизация законодательства, совместная разработка и реализация 
межгосударственных программ и проектов, разработка общих методик по оценке качества и контроля 
окружающей среды, разработка и внедрение общих мер стимулирования и ответственности за 
нарушение экологического законодательства и т.д. 

3. Важнейшим этапом при реализации сближения экологического законодательства следует 
выделить создание Межпарламентской Ассамблеи СНГ в качестве консультативного органа для 
подготовки законодательных проектов, представляющих взаимный интерес. Решением МПА СНГ от 
16.09.1992 г. были утверждены «Основные направления сближения национальных законодательств 
государств-участников Содружества», в котором высказано намерение осуществлять сближение 
национальных законодательств, предупреждать и устранять юридические коллизии в процессе 
регулирования социальных и иных процессов. Рекомендуется применять такие формы 
сотрудничества, как подготовка модельных законодательных актов в рамках МПА СНГ; взаимный 
обмен информацией о принятых, а также готовящихся к принятию национальных законодательных 
актах; совместное рассмотрение вопросов сближения национальных законодательств в рамках МПА 
и на конференциях. 

4. Несмотря на критику эффективности модельного законотворчества, недооценивать его роль 
как способа сближения законодательства в области ООС на постсоветском пространстве было бы, на 
наш взгляд, ошибкой. Важным условием эффективного международного сотрудничества в данной 
сфере является наличие прогрессивного национального экологического законодательства государств-
членов СНГ, основанного на общих подходах и принципах. Модельное законодательство позволяет 
осуществлять согласованный подход к развитию и совершенствованию законодательств в области 
ООС государств – членов СНГ. 

5. Следует отметить, что модельные законы и кодексы подчас не содержат детальной 
регламентации, предоставляя простор для правотворчества странам-участникам СНГ. Данный подход 
вполне оправдан, поскольку каждая сторона обладает своими экономическими, природными, 
правовыми особенностями, учет которых безусловно важен для определения эффективного 
правового режима конкретного предмета правового регулирования. В этом проявляется их 
гармонизирующая роль: приведение к единообразию целей правового регулирования, основных 
начал и принципов, понятийного аппарата, нормативной терминологии и т.д., оставляя право каждого 
суверенного государства на включение модельного закона в национальное законодательство с учетом 
специфики своей правовой системы. 

6. Сложность, неоднородность процесса сближения экологического законодательства в рамках 
СНГ предопределяет, на наш взгляд, необходимость деятельности ученых-правоведов по решению 
ряда теоретико-практических задач, к которым, в частности, следует отнести: 

а) выявление всех условий и факторов, фиксирующих границы гармонизации и унификации 
данной отрасли, а также аргументация максимально приемлемых способов гармонизации;  

определение уровня развития и отличительных черт системы экологического законодательства 
государств-членов СНГ как начальных условий осуществления процесса гармонизации;  

б) установление критериев отбора нормативных правовых актов экологического законодательства 
государств-членов, подлежащих гармонизации, в том числе решение вопроса о необходимости 
включения в данный процесс экологизированных правовых норм других отраслей законодательства;  

в) выработка научных основ гармонизации и унификации экологического законодательства, 
сообразных рекомендаций и методик. 
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   Современное международное право включает весьма развитую систему правовых актов, 

направленных на контроль за наркотиками, включая проти¬водействие их незаконному 
распространению. Вместе с тем, процесс станов¬ления такой системы, её основных элементов и 
механизмов реализации был неоднозначен как по политическим аспектам, так и по претворению в 
жизнь. 

Международное сотрудничество в сфере контроля за оборотом наркоти¬ков имеет относительно 
недавнюю историю. Вплоть до конца XIX в. в разви¬тых государствах мира свободное 
распространение наркотических средств и торговля ими рассматривались как более или менее 
законная деятельность и не считались опасными, а тем более не составляли международной 
пробле¬мы. Интерес к проблеме наркомании начал появляться только на рубеже XIX—XX веков, 



когда интенсивный рост употребления наркотиков в разви¬тых странах, в том числе и среди 
представителей высших кругов общества, постепенно перерос в ряде этих стран в разряд большой 
социальной пробле¬мы.  Проблема усугублялась в связи с законным и незаконным экспортом опия 
(из стран Азии), морфина, героина и кокаина (из стран Европы) в Китай, а также в связи с 
контрабандой гашиша в Египет (из других стран восточного Средиземноморья). 

Таким образом, к началу XX в, резкий рост немедицинского потребле¬ния наркотиков 
потребовал принятия некоторых ограничительных мер, в том числе и в международном масштабе. 

В 1909 г. была создана Шанхайская опиумная комиссия, деятельность которой была направлена, 
прежде всего, на поиск наиболее общих компро¬миссов между ведущими государствами мира в 
целях совместного противо¬действия немедицинскому употреблению наркотиков, их производству и 
распространению. Участники комиссии (среди них - США, Швейцария, Анг¬лия, Германия, Италия и 
др.) выразили готовность принять и исполнять еди¬ный международный акт, который мог бы 
скоординировать усилия госу¬дарств.  По итогам деятельности Шанхайской опиумной комиссии, а 
также на основе договоренностей, достигнутых в рамках двусторонних консульта¬ций, в 1912 г. был 
заключен первый многосторонний договор по организации системы международного контроля над 
наркотиками — Гаагская конвенция. В соответствии с Гаагской конвенцией, производство, продажа 
и использова¬ние наркотиков должно регламентироваться национальным законом и огра¬ничиваться 
исключительно медицинскими целями. Ее положения также были направлены на предупреждение 
поставок нежелательных партий наркотиче¬ских средств в страны-импортеры и осуществление 
контроля над вывозом опиума в страны, ограничивающие его импорт. В конвенции 
предусматрива¬лось, что государства примут соответствующие меры для запрета экспорта и импорта 
курительного опиума. На основе Конвенции в странах-участницах были приняты нормативные акты, 
предусматривающие ответственность за незаконное производство, распространение и хранение 
наркотических средств. 

В частности, в США в 1909 г. (еще накануне Шанхайской междуна¬родной конференции по 
борьбе с торговлей опиумом) издается закон, запре¬щающий ввоз наркотиков сверх того количества, 
которое нужно для обеспе¬чения потребностей медицины. В 1914 г. принимается известный 
норматив¬ный акт, так называемый закон Гаррисона, устанавливающий подсудность данного вида 
преступлений федеральным судам. Закон вступил в силу в 1915 г., но необходимые меры по 
проведению его в жизнь были приняты лишь в 

1919г. Следует отметить, что Соединенные Штаты были одними из наиболее активных 
сторонников международного сотрудничества, поскольку собст¬венное положение с наркоманией 
было просто катастрофическим. Так, к 

1920г. в США по подсчетам американских специалистов на каждые 400 жи¬телей приходилось 
по одному наркоману.  Этого было достаточно для того, чтобы всколыхнуть американское 
общественное мнение. Поэтому федераль¬ные мероприятия по борьбе с наркоманией дополнялись, 
хотя и не система¬тически, законодательством штатов. Так, с 1 февраля 1919 г. по 13 мая 1921 г. в 
штате Нью-Йорк действовал закон «О народном здравии», регламенти¬рующий продажу кокаина, 
опия и их производных и устанавливающий кон¬троль за распространением этих веществ. 

Аналогичные законы были изданы в 1916 г. во Франции (в дополнение к закону о ядовитых 
веществах от 10 июля 1845г.), в 1918г.— в Швейцарии, в 1920г.— в Англии и Германии и т. д. 18 
февраля 1923 г. в Италии был опуб¬ликован закон, направленный на борьбу с распространением и 
потреблением наркотиков. Согласно данному закону продажа наркотиков без соответст¬вующего на 
то разрешения или снабжение ими населения иным путем кара¬лись тюремным заключением на срок 
от 2 до 6 мес. и штрафом до 4000 лир. Наказание усиливалось в отношении лиц, имевших доступ к 
алкоголоидам и незаконно их распространявших, а также в случае продажи наркотиков несо-
вершеннолетним. При этом по месту совершения преступления суд обязы¬вался публиковать 
сообщение о каждом осужденном. Меры карательного ха¬рактера тем самым сочетались с 
соответствующей профилактической рабо¬той органов юстиции. 

Отмечая характер и юридическую силу Гаагской конвенции 1912 г., следует отметить, что она 
носила универсальный характер, так как была от¬крыта без ограничений для подписания 
государствами, не принимавшими участие в международной конференции. Однако к концу первой 
мировой войны конвенция была подписана только 41 государством, а ратифицировали ее всего 16 
государств,  в то время как количество наркоманов в различных странах мира имело тенденцию к 
росту. 



В то же время слабость национальных систем контроля в некоторых го¬сударствах-экспортерах 
отчасти препятствовали предупреждению незакон¬ного экспорта опия в страны, которые 
сталкивались с проблемами в области злоупотребления наркотиками. 

В целом следует отметить, что выработка обязательных норм в отно¬шении нераспространения 
наркотических средств не принесла ощутимых ре¬зультатов и не смогла приостановить 
расширяющуюся контрабанду наркоти¬ков. Положение усугубила Первая мировая война. 

Она привела к значительному расширению немедицинского употреб¬ления наркотиков. В 20-е 
годы врачи, криминалисты и другие специалисты указывали на угрожающие размеры наркомании. 
Началась и все более рас¬ширялась контрабандная деятельность по распространению наркотиков. 
Бы¬ло обнаружено большое количество тайных фабрик по производству нарко¬тических средств. 
Незаконное производство чаще всего сосредоточивалось в тех местах или на границе тех стран, где 
имелись значительные запасы сы¬рья, главным образом опиумного.  

Всё это обусловило разработку и подписание в дальнейшем еще 9 меж¬дународно-правовых 
актов, затрагивающих различные аспекты данной про¬блемы. 

В частности, на состоявшейся в феврале 1925 г. в Женеве международ¬ной конференции по 
опиуму была подписана Международная конвенция по опиуму. В преамбуле, а также в ст.22 этого 
документа, одной из главных за¬дач участников соглашения называлась организация борьбы с 
контрабандой наркотиков. Решению этой задачи должна была способствовать нововведен¬ная 
система лицензирования и регистрации внешнеторговых сделок с нарко¬тиками. 

Ст. ст. 24 и 25 Конвенции наделяли созданный в это же время Цен¬тральный комитет по опиуму 
правом принимать определенные меры в отно¬шении стран, могущих стать по сведениям комитета 
центром незаконного оборота наркотиков. В ст. 6 устанавливался порядок осуществления контроля 
над лицами, занимающимися производством наркотиков, и над помещения¬ми, в которых они 
производятся. Кроме того, таким лицам (учреждениям) вменялось в обязанность вести строгий учет 
производимых наркотиков. Ст. 22 определяла, какие статистические сведения участники конвенции 
должны сообщать комитету, включая сведения о незаконной торговле наркотически¬ми средствами. 

Конвенция 1925 г. вводила систему продажи наркотических средств по лицензиям, регистрацию 
заключаемых государствами сделок, касающихся наркотиков, а также предусматривала систему 
расчетов потребления нарко¬тиков. Однако конвенция не имела обязательной юридической силы для 
го¬сударств. Неэффективность подобного контроля сказалась в ряде стран на результатах борьбы с 
недозволенным распространением наркотических средств. По подсчетам, далеко не точным, в 
течение 1925—1929гг. контра-бандным путем по различным каналам незаконной торговли прошло 
около 100 т наркотиков.  

На проведение в жизнь принципа ограничения производства и торгов¬ли наркотиками была 
направлена также международная Конвенция 1931 г. Были выяснены мировые потребности в 
наркотиках для медицинских целей. Следует отметить, что расчеты производились на основании 
данных о меди¬цинском потреблении наркотиков в наиболее развитых странах. Конвенция 
несколько расширила и дополнила постановления общего характера Конвен¬ции 1925 г. Так, ст. 17 
Конвенции 1931 г. требовала от руководителей пред¬приятий по производству наркотических 
средств представления ежеквар¬тальных отчетов с указанием: количества сырья или наркотиков, 
полученных на предприятии; количества морфина, который может быть получен из по¬ступившего в 
производство опия; количества использованного сырья и изго¬товленных продуктов за отчетный 
квартал. 

В заключение настоящего параграфа следует отметить, что развитие международно-правовых 
основ противодействия незаконному обороту нар¬котиков происходило нелинейно, в нем 
прослеживаются периоды общего стремления государств к консолидации усилий в борьбе с 
наркоугрозой, и отдельные периоды, когда страны уменьшали активность в международной сфере 
для решения данных проблем. При этом первоначальным этапом со-трудничества была выработка 
общих стандартов и понятий, которые являют¬ся фундаментальными в рассматриваемой сфере. В 
дальнейшем развитие ка¬салось в основном только информационного взаимодействия, а последним 
эта¬пом являются примеры проведения совместных операций правоохранительных органов 
различных государств по перекрытию каналов поступления наркоти¬ков, задержанию лиц, 
причастных к незаконной торговле наркотиками. 
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Европейский суд по правам человека неоднократно подчеркивал в своих решениях, что 

Конвенция – «живой инструмент, который должен быть интерпретирован исходя из обстоятельств 
дня сегодняшнего» [3, 31]. В связи с этим, институт пилотных постановлений Европейского суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ, Суд) приобретают особую актуальность вследствие выявления 
структурной проблемы и предписания мер общего характера для исполнения национальными 
властями государств-ответчиков. Процедура пилотного постановления получила свое закрепление в 
Правиле 61 Регламента ЕСПЧ [1], однако впервые была инициирована гораздо раньше в 2004 году 
при рассмотрении дела «Брониовски против Польши». 

Специфические системные (структурные) недостатки, возникающие внутри правовых систем 
государств-участников весьма сложны. Некоторые из них присутствуют только в одной 
национальной системе правопорядка. Выявленные структурные проблемы или группа структурных 
недостатков требуют особое внимание со стороны национальных властей. 

Категория пилотных постановлений, связанная с избирательными правами заключенных, 
представлена пилотным решением по делу «Greens and M.T. v. the United Kingdom»  от 23 ноября 
2010 года [2]. В качестве структурной проблемы было установлено, что законодательство 
Великобритании предусматривает лишение осужденных, находящихся в заключении, всех 
избирательных прав. Суд отметил, что Великобритания не внесла изменений в законодательство, 
несмотря на то, что со времени принятия решения по делу «Hirst (№. 2) v. the United Kingdom» от 6 
октября 2005 года прошло пять лет, вследствие чего заявители, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы, не смогли принять участие в выборах в Европейский парламент в июне 2009 г. и 
общих выборах в мае 2010 г. Суд получил примерно 2500 жалоб, содержащих аналогичные 
требования, из которых около 1,500 было зарегистрировано и ожидали решения на момент 
инициирования процедуры пилотного постановления. При этом, в Соединенном Королевстве по 
оценкам одновременно отбывали наказание в виде лишения свободы 70 000 заключенных, 
являющихся потенциальными заявителями. Длительная задержка по исполнению Соединенным 
Королевством решения по делу «Hirst (№. 2) v. the United Kingdom» и значительного количества 
аналогичных жалоб, полученных Судом незадолго до, а также после общих выборов, состоявшихся в 
мае 2010 г., вынудили Суд применить процедуру пилотного постановления. 

В качестве мер общего характера Суд предписал правительству Великобритании внести 
предложения по изменению упомянутого законодательства в течение шести месяцев с даты 
вступления настоящего постановления в силу с целью принятия избирательного закона во 
исполнение постановления Суда по делу «Hirst (№. 2) v. the United Kingdom» в сроки, определенные 
Комитетом Министров. Суд пришел к выводу, что продолжение рассмотрения всех аналогичных дел 
является неоправданным, указав, что изменение избирательного закона в соответствии с решением по 
делу Херста обеспечит надлежащее исполнение настоящего постановления, а также любого 
постановления по аналогичным делам в будущем. Соответственно, рассмотрения всех 
зарегистрированных обращений, содержащих аналогичные жалобы было приостановлено до 
исполнения Соединенным Королевством указания о необходимости внесения законодательных 
инициатив.  

Данное решение стало окончательным 11 апреля 2011 года и крайний срок, предоставленный 
правительству Великобритании для внесения предложений по поправкам в законодательство, истёк 
11 октября 2011 года, но был продлен на шесть месяцев после вынесения Большой Палатой решения 
по делу «Scoppola (no. 3) v. Italy» от 22 мая 2012 года. Рассмотрение примерно 2000 незавершенных 
дел против Соединенного Королевства было отложено, самое позднее, до 30 сентября 2013 года. В 



последующем в пресс-релизе Секретариата Суда от 23 марта 2013 г. было отмечено, что Европейский 
Суд по правам человека решил отложить рассмотрение 2,354 жалоб заключенных до принятия 
властями Великобритании мер общего характера. [4] 

22 ноября 2012 года правительство Великобритании опубликовало законопроект о возможности 
голосования заключенных. Законопроект включал в себя три предложения для обсуждения: 1) 
запрещение голосования лицам,  приговоренным к четырем годам лишения свободы или более; 2) 
запрещение голосования лицам, приговоренных к более чем шести месяцев; 3) запрещение 
голосования всех заключенных. Однако дальнейшего развития данный законопроект не получил и 
обсуждения были прекращены.  

 В мае 2016 года с целью построения диалога была организована конференция с участием 
парламентариев в Лондоне на тему «Проблемы реализации решений Европейского Суд по правам 
человека: Диалоги об избирательных правах заключенных». [5] В июне 2016 года власти 
Соединенного Королевства, указали, что в декабре 2015 года и в январе 2016 года были проведены 
совещания с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы и комиссаром Совета Европы 
по правам человека по вопросу выявленной структурной проблемы.  

В Резолюции CM/ResDH(2015)251, принятой на 1243 заседании в декабре 2015 года Комитет 
Министров выразил глубокую озабоченность тем, что полный запрет заключенных голосовать 
остается на месте. КМСЕ предложил также Генеральному секретарю поднять вопрос о реализации 
данных решений в ходе своих контактов с представителями властей Великобританией, призвав 
последних принять необходимые меры для внесения поправок в национальное законодательство и 
призвав других государств-членов оказать содействие. [6] 

Среди последних мер, исходя из представленной информации британскими властями, являются 
меры просветительского и научного характера, как например, проведение в мае 2016 года 
конференции в Лондоне на тему «Проблемы реализации решений Европейского Суда по правам 
человека: диалоги об избирательных правах заключенных» [5]. Кроме того, парламентарии 
Соединенного Королевства время от времени поднимают данный вопрос в ходе своих обсуждений, 
однако никаких практических мер не властями не принимается. 

Верховный суд Великобритании в своем Постановлении от 16 октября 2013 г. согласился (с 
разными нюансами) высказался за учет позиции ЕСПЧ, но единовременно заявив о праве 
законодателя иметь поле усмотрения при внесении изменений в Акт о народном представительстве. 
При этом, в феврале 2015 г. в британский Парламент были внесены соответствующие 
законодательные предложения. Статья 3 Акта о народном представительстве 1983 г. (в ред. 1985 г.) 
предусматривает, что любое осужденное лицо в течение всего времени своего пребывания согласно 
приговору суда в пенитенциарном учреждении лишается права на участие в голосовании на 
парламентских выборах. 

В настоящее время вопрос реализации мер общего характера по данному делу остается открытым 
и уже сейчас можно сказать, что власти Соединенного Королевства явно не желают изменять 
национальное законодательство с целью предоставления заключенным избирательных прав. Однако, 
необходимо понимать, что один вопрос, когда требуется создать средство правовой защиты 
компенсационного характера, а другой вопрос, когда ЕСПЧ требует принять глубокую и 
кардинальные меру, вызывающее общественный резонанс внутри общества и парламентариев. В 
данном случае британские власти на взгляд автора стремятся как можно дольше затянуть исполнение 
предписанных положений пилотного постановления, стараясь при этом найти, возможно, иной, менее 
болезненный способ принятия общих мер. Таким образом, последствиия применения процедуры 
пилотного постановления по делу Greens and M.T. v. the United Kingdom  можно признать 
неэффективными в силу как внутренней неготовности Соединенного Королевства к подобным 
переменам, так и слабым диалогом между Судом, Комитетом Министров и государством-
ответчиком. 
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Одним из важнейших событий конца ХХ века явился распад СССР и возникновение на его 

территории новых независимых государств. Распад Советского Союза  коренным образом изменило 
политическую, социально-экономическую и миграционную ситуацию на возникшем постсоветском 
пространстве, оказало воздействие на все мировые процессы. Впервые Таджикистан столкнулась с 
проблемами массовой миграции после распада СССР.  

В начале 1990-х гг. миграционные потоки формировались в противоположных направлениях: 
таджикские граждане покидали страну, а из ближнего зарубежья жители стран СНГ и Балтии, среди 
которых были лица, имеющие статус гражданина Советского Союза, а также те, кто граждан¬ства 
вовсе не имел..  

8 декабря 1991 года   учреждено Содружества Независимых Государств, знаменующего 
прекращение существования СССР, государства-участники СНГ столкнулись с массовой миграцией, 
как своих, так и иностранных граждан, не говоря уже о лиц без гражданства.  Миграционные потоки 
в СНГ быстро реагируют на все изменения в социально-экономической жизни Стран Содружества. 
Эти изменения оказывают влияние на формы миграции (внутреннюю и внешнюю) и ее виды 
(беженцы, вынужденные переселенцы, транзитная миграция, трудовая миграция, репатриация, 
миграция в связи с учебой и др.). 

Вопросов миграционной политики, миграционного законодательства и его институционального 
обеспечения на пространстве СНГ имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Сегодня осуществляемая государствами-участниками Сообщества Независимых Государств 
миграционная политика, достигнутый ими уровень развития миграционного законодательства и 
правового осмысления основополагающих принципов и норм международного права в сфере 
миграции населения и прав человека влияют не только на положение отдельных лиц и категорий 
мигрантов, но и на развитие Сообщества в целом. Дальнейшее социально-экономическое развитие 
региона СНГ во многом зависит от оптимизации правового регулирования миграционных процессов. 

Создание общего правового поля для миграции и труда имеет место на региональном уровне во 
всех интеграционных объединениях, в том числе, на пространстве Содружества независимых 
государств.  

В рамках Содружества Независимых Государств в последние годы накоплен значительный опыт 
сотрудничества по регулированию трудовой миграции, имеются серьезные наработки по 
оформлению многосторонней и двусторонней договорно-правовой базы в миграционной сфере. 
Международная миграция рабочей силы представляет собой объективный процесс, отражающий 
интернационализацию хозяйственной жизни. Трудовые ресурсы, как и прочие экономические 
ресурсы, ориентированы на максимально эффективное использование, в том числе и в масштабах 



мировой экономики. Правовая база современных миграционных процессов отражает тенденцию не 
только к экономическому либерализму и открытой экономике, но и к протекционизму и 
ограничениям в области международной миграции. 

Трудовая миграция представляет собой многогранное социально-экономическое явление, которое 
играет противоречивую роль в развитии стран СНГ. С одной стороны, трудовая миграция имеет 
множество позитивных аспектов. Благодаря мигрантам развиваются целые сектора экономики – 
торговля, строительство, транспорт и сельское хозяйство. 

Вклад трудовых мигрантов в развитии мировой экономики велик, потому, что приносит 
огромную экономическую пользу как принимающим, так и поставляющим странам.  

Среди специальных многосторонних соглашений по вопросам миграции на пространстве СНГ 
следует, в частности, выделить: Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств СНГ по 
территории его участников 1992 года; Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов 1994 года; Конвенцию об упрощенном порядке 
приобретения гражданства гражданами государств-участников СНГ 1996 года; Соглашение 1997 года 
о порядке выезда граждан государств-участников СНГ в государства, не входящие в СНГ, и выезда из 
них; Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией 
1998 года. 

В Соглашении о безвизовом передвижении граждан государств СНГ по территории его 
участников 1992 года было закреплено право граждан государств СНГ въезжать и выезжать из своих 
стран, свободно передвигаться по территории государств СНГ без виз при наличии соответствующих 
документов.  

В Таджикистане миграционная политика является составной частью государственной внешней и 
внутренней политики, а ее реализация одной из приоритетных задач государства. Миграция влияет на 
многие стороны жизнедеятельности общества, как на социальное, экономическое, 
внешнеэкономическое, демографическое развитие так и на национальную безопасность 
Таджикистана. 

Помимо законов и иных нормативно — правовых актов, подзаконных актов, к источникам 
миграционного права, следует отнести законодательства, внутригосударственные договоры и 
соглашения нормативного характера, международные договоры Таджикистана. Республика 
Таджикистан присоединилась практически ко всем международно-правовым актам в области прав 
человека, а также к правовым актам, регулирующим правоотношения в сфере миграции и 
общепризнанные нормы международного права. [1, C.596] 

Некоторые шаги по облегчению миграционного режима были сделаны на основе двусторонних 
договоренностей.  

Соглашения между Россией и Беларусью избавляют граждан двух стран от получения 
разрешения на трудоустройство на своей территории. Фактически существует единый рынок труда в 
пределах этих государств. В октябре 2004 г. между Россией и Украиной был подписан протокол, 
согласно которому граждане двух стран освобождаются от обязательной регистрации по месту 
пребывания в течение 90 дней. Поездки между Украиной и Россией также проходят в безвизовом 
режиме, по внутренним паспортам. В настоящее время между Россией и всеми государствами СНГ 
(за исключением Грузии) сохраняется безвизовый режим. Однако для поездок необходимо наличие 
специально оформленного заграничного паспорта. 

На основе анализа законодательства стран СНГ в области регулирования трудовой миграции 
были выставлены экспертные оценки по каждой из стран СНГ. В настоящее время максимальное 
стимулирующее влияние государства в вопросах трудовой миграции отмечается в Азербайджане, 
Казахстане и России, Армении, Таджикистане и Кыргызстане. 

 Основными мировыми центрами притяжения миграционных потоков являются развитые страны, 
прежде всего США и Западная Европа. Существуют и локальные, региональные центры притяжения 
миграционных потоков. Главными странами-донорами в сфере международной миграции являются 
развивающиеся страны Азии, Латинской Америки и Африки, а также бывшие социалистические 
страны. 

С одной стороны, кризисные явления в экономике, падение жизненного уровня населения 
вызывают довольно значительную эмиграцию рабочей силы, прежде всего наиболее 
квалифицированной. 

Процессы миграции оказывают многогранное влияние на экономику, социальную сферу и 
внутриполитическое положение как принимающих стран, так и стран-доноров. Баланс позитивных и 
негативных последствий для стран — участниц данного процесса обусловливается конкретными 



внутренними условиями каждой страны, ее положением в мировой экономике и международных 
отношениях. 

Таким образом, правовое регулирование миграции в рамках СНГ в настоящее время 
осуществляется на многосторонней основе в рамках межгосударственных объединений в составе 
СНГ. Примерами могут служить заключенное между государствами – участниками СНГ Соглашение 
о взаимных безвизовых поездках граждан. Хотя указанное соглашение и имеет приоритетное 
значение по отношению к национальному законодательству Сторон, не учитывать нормы последнего, 
безусловно нельзя. В частности, граждане государств – участников Соглашения не освобождаются от 
порядка регистрации и миграционного контроля на территории каждой страны, так как Соглашением 
подобные вопросы не отрегулированы. При этом законодательством каждого из государств 
определяется свой порядок регистрации, а также устанавливаются изъятия из общих правил, 
варьируются перечни соответствующих документов и пр. В этих условиях необходимо осуществить 
некоторую гармонизацию законодательства государств, которые составляют подобные объединения, 
путем внесения соответствующих изменений и дополнений. 

Правовую основу миграционной политики составляют Конституция Республики Таджикистана, 
законы «О гражданстве РТ», «О правовом положении иностранных граждан в РТ», «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РТ», постановления Правительства Республики 
Таджикистан и другие, нормативные и правовые акты РТ, а также международные договоры и 
соглашения, заключенные или признанные РТ. Эти законы в значительной степени обеспечили 
законодательную реализацию целого ряда задач в регулировании миграционных отношений. 
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Статья посвящена созданию оффшорной зоны в Донецкой Народной Республике. Рассмотрены 

основные научные подходы к определению понятия «оффшорные зоны». Проанализированы позиции 
отечественных и зарубежных ученых по этому вопросу. Охарактеризованы сущность «оффшорных 
зон», приведены признаки деятельности оффшорных зон. Определены положительные и 
отрицательные последствия функционирования оффшорных юрисдикций. Установлена роль 
оффшорных зон в социально-экономическом развитии Донецкой Народной Республике. 
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The article is devoted to the creation of offshore zones in the Donetsk People's Republic. The main 
scientific approaches to the definition of "tax havens". We analyzed the position of domestic and foreign 
scholars on the subject. We characterize the essence of "tax havens", given signs of offshore zones. It 
identifies positive and negative effects of the operation of offshore jurisdictions. The role of tax havens in the 
socio-economic development of the Donetsk People's Republic. 

Keywords: offshore, offshore companies, offshore jurisdictions, offshore activities, economic security. 
 
Постановка проблемы в общем виде. На современном этапе развития экономических отношений 

ни одна страна не остается в стороне от процессов, происходящих в масштабах всего мира. 



Безусловно, доминирующим фактором является процесс глобализации во всех его проявлениях. 
Одним из феноменов глобализации стало стремительное развитие оффшорных зон. Манипулируя 
выгодностью географического положения, предоставляя различные налоговые льготы иностранным 
компаниям небольшие государства, перестали быть субъектами «мировой периферии» и начали 
активно включаться в международное сообщество.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам становления и функционирования 
оффшорных зон посвящено много исследований, в частности работы: Г. А. Матусовского, С. А. 
Худолея, Ю. В. Сорокина, Ю. А. Волкова, Н. П. Кучерявенко, С. А. Квасова, В. И. Антипова, А. Ф. 
Волобуева, В. А. Предборская, А. Е. Корыстина, В. В. Лысенко и других.  

Научные труды указанных авторов позволили сформировать концепцию развития и 
функционирования оффшорных структур. Вместе с этим следует отметить, что в обработанных 
литературных источниках не найдено четкой систематизации и эмпирического подтверждения 
действенности практических рекомендаций, направленных на совершенствование механизма 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем с помощью оффшорных 
структур. 

Актуальность оффшорных зон определена тем, что в нынешнем обществе с ростом прибыли 
повышаются и разные отчисления, и как следствие растет необходимость поиска легальных способов 
ограничения налоговых отчислений, дабы направить освобожденные денежные средства в 
производство. Самым действенным выходом из данной ситуации является регистрации предприятий 
в оффшорных зонах. 

Цель статьи. Целью статьи является раскрытие экономической сущности оффшорной финансовой 
деятельности и оффшорных зон, специфику их функционирования и влияния на национальную 
экономику. 

Изложение основного материала исследования.  
Заметим, что в отношении терминологии «оффшорные зоны» и отечественные, и зарубежные 

ученые не пришли к согласию. В то же время даже написание слова «оффшор» отличается у 
отдельных авторов. 

Не достигнуто единой позиции по написанию понятие «оффшор», поскольку одна часть ученых 
использует термин «офшор», другая - «оффшор», а некоторые - «офф-шор». 

Прежде всего, следует рассмотреть происхождение этого термина. Поэтому понятие «оффшор» 
происходит от английского слова «offshore», которое в буквальном переводе с английского языка 
означает «вне берега» или «находится подальше от берега» [1, с.17]. 

В связи с этим необходимо осторожно относиться к такой разнообразности в терминологии, а 
потому применять целесообразно общепринятые термины. Нецелесообразно искусственно усложнять 
написания термина, в этом контексте предлагается обозначенное понятие не писать офф-шор. О 
целесообразности упрощения написания оффшор на офшор, то двойное «ф» в английском языке 
обусловливает необходимость его использовать и в российском, и в украинском языке. Этот термин 
используется в большинстве нормативных актов с написанием «оффшор», поэтому его и 
целесообразно считать общепринятым. 

Оффшорные зоны стали появляться во второй половине ХХ в. Прежде всего они привлекают 
клиентов тем, что это крайне благоприятный валютно-финансовый режим, низкий уровень 
налогообложения или его полная замена на фиксированный платеж. Еще одно обстоятельство: 
высокий уровень секретности любой банковской и коммерческой деятельности. А это - анонимность 
реальных владельцев компании, возможность доверительного управления акциями оффшорной 
компании с помощью местных номинальных держателей [2, с.45]. 

Оффшорная зона - это вся или часть территории страны, где устанавливается и используется 
льготный режим функционирования компаний с оффшорным статусом, которые ведут свою 
деятельность за пределами территории регистрации и проводят операции с имуществом или 
средствами нерезидентов [3, с.157]. 

Преимущества оффшорных зон: 
-     эффективное привлечение иностранных инвестиций при помощи низких налоговых ставок, 

облегченного валютного контроля и возможности свободного перемещения капитала; 
-      укрепление экспортного потенциала принимающей страны; 
-     повышение уровня жизни населения; 
-     могут быть полигоном для апробации рыночных нововведений; 
-     повышение инновационных возможностей территории (способствует созданию «центров 

развития»); 



-     увеличение поступлений в бюджет. 
Недостатки оффшорных зон: 
-     размеры вложенных средств в организацию оффшорной зоны неоправданно большие в 

сравнении с объемом зарубежных инвестиций; 
-     стремление фирм в зонах использовать внутренний рынок как поле для демпинга товаров, не 

соответствующих международным стандартам; 
-     невозможность точных экономических прогнозов [4, с.12]. 
Главная особенность оффшорных зон - это льготный режим налогообложения. Налоговые льготы 

для компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах представляют собой полное освобождение от 
уплаты всех местных налогов. Обязанность иностранных компаний состоит в уплате одноразового 
регистрационного сбора, а также оплачивать годовой сбор. 

Быстрому росту оффшорных зон способствуют льготы, со следующими преимуществами: 
• налоговые преимущества - оффшорные фонды не платят налога на прирост капитала. 
• минимальное регулирование - достаточной квалификацией учредителей фонда считается 

прошлый деловой опыт; 
• инвестиционная гибкость - оффшорные фонды имеют большее число вариантов 

инвестирования, что позволяет им сосредоточиться на особых проектах или выбирать зоны с 
высокими доходами регулировать свои активы; 

• диверсификация рисков - за счет географического рассредоточения активов оффшорного 
фонда уменьшается степень риска; 

• конфиденциальность информации; 
• увеличение прибыли за счет гибкой стратегии действий [5]. 
С помощью внедрения оффшорных структур в Донецкой Народной Республике (далее ДНР) 

можно добиться: 
• возможности самостоятельного оптимального финансирования собственных инвестиционных 

проектов, создание и наращивание оборотных средств, в том числе за счет снижения 
непроизводственных расходов (включая налоговые); 

• свободного транснационального перемещения капиталов; 
• анонимности владения и управления имуществом, финансами и бизнесом вообще. 
Широкое применение в бизнесе оффшоров приводит страны с разным уровнем социально-

экономического развития к необходимости формирования четкой позиции по данному явлению. 
Решения могут быть разными: от ограничения практики зарубежных оффшорных зон (запрет 
национальным предпринимателям пользоваться оффшорными схемам) до создания оффшорного 
центра на собственной территории [6, с.52]. 

На сегодняшний день в ДНР большая часть предприятий, которая осталась на территории, не 
подконтрольной Украине, продолжает платить налоги в украинский бюджет, но дополнительно 
выплачивает фиксированную ставку в ДНР (ее обговаривают в индивидуальном порядке).  При этом 
территория ДНР стала своеобразной оффшорной зоной - здесь действуют производства, работают 
заводы, но сами предприятия -юридические лица перерегистрированы или зарегистрированы на 
территории Украины. Примеров множество: начиная от ДМЗ (хотя мощности предприятия 
загружены едва ли на половину) и заканчивая относительно крупным бизнесом в самых различных 
отраслях. Немало таких производителей и в пищевой сфере.  

Один из примеров - крупная компания "Геркулес", которая производит молоко и разнообразную 
молочную продукцию под ТМ "Добрыня". Разливают молоко в Донецке, а офис компании 
расположен в Бахмуте (бывшем Артемовске) [7].  

Как заявляет первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин: ДНР  хотела бы сохранить 
экономическое пространство с Украиной, возможно, путем предоставления Донбассу статуса 
оффшорной зоны.  Также Пургин не исключает «формирования ассоциированных экономических 
отношений с Украиной при сохранении политического суверенитета Донбасса». «Мы хотели бы 
сохранить экономическое и социокультурное пространство с Украиной. Возможно, это будет форма 
своего рода экономической ассоциации и даже, возможно, предоставление Донбассу статуса 
оффшорной зоны. Все будет зависеть от дальнейших договоренностей» [8]. 

Среди возможных положительных последствий введения оффшорной зоны в ДНР является 
увеличение количества иностранных инвестиций от оффшорных компаний в экономику государства, 
и незначительное повышение от этого количества рабочих мест.  

Однако существуют определенные проблемы на пути создания оффшорной зоны в ДНР: 



• во-первых, для реального функционирования необходимо преодолеть недоверие инвесторов, 
которое возникло в связи с ведением боевых действий на территории Республики.  

• во-вторых, это - открытие счетов. Так как на территории ДНР функционирует только 
Центральный Республиканский Банк. Необходимо открыть банки со стопроцентным иностранным 
капиталом, основанные известными мировыми банками.  

Также следует определить второстепенные мероприятия: 
• достаточно мощная рекламная кампания; 
• проведение работы с «переманиванием» потенциальных оффшоро-собственников с 

проблемных юрисдикций, как Гибралтар или Ирландия, которая уже прекратила регистрировать 
оффшоры; 

• государственная поддержка (которая может выражаться в максимально упрощенных схемах 
регистрации оффшорных компаний, а также в четких гарантиях и определенных сроках 
существования оффшорного режима). 

Таким образом, даже если будут выполнены определенные шаги на пути формирования и 
легализации оффшорной зоны свободной торговли в ближайшее время, пройдет еще несколько лет 
до тех пор, пока эта зона начнет реально функционировать [9, с.61]. 

Выводы. Сегодня оффшорные зоны играют важную роль в сфере перераспределения капитала на 
глобальном уровне. При этом некоторые оффшорные банковские центры (например, Каймановы 
острова) уже способны конкурировать с ведущими мировыми финансовыми центрами. 

Подытоживая, следует отметить, что бегство отечественного и мирового капитала в оффшорные 
зоны обусловлено неблагоприятным местным инвестиционным и налоговым климатом. Для введения 
оффшорной зоны в ДНР необходима экономическая и политическая стабильность, сформированное 
законодательство, должно быть доверие к власти, а также высокий уровень развития инфраструктуры 
финансового рынка, что сделает ДНР выгодной для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Если 
ДНР не добьется таких результатов то инвесторы отдадут перевес размещению средств в бизнес-
среде других стран, которые характеризуются более благоприятными условиями. 
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В современном глобализованном мире важным фактором социально-экономического развития 

все большего числа стран становится международная миграция населения, способствующая 
формированию гибкого рынка труда, приобщению развивающихся стран к достижениям мирового 
научно-технического и общественного процесса, более рационального использования трудовых 
ресурсов, взаимодействию и взаимообогащению мировых цивилизаций. 

Бесспорно, и в Республике Беларусь важную роль играют миграционные процессы. Рассматривая 
исторические аспекты миграционных процессов в Республике Беларусь, приведем цитату Н.П. 
Денисюка, который отмечает следующее: «Ранняя эмиграция из белорусских земель относится к XV– 
XVI вв., когда в ВКЛ были созданы правовые основы для выезда свободных людей за границу. Сотни 
молодых людей учились в университетах Европы и возвращались обратно, хотя многие оставались в 
других странах. После включения белорусских земель в состав Российской империи возникла 
политическая эмиграция. Страх репрессий со стороны царского правительства вынуждал покидать 
страну участников восстаний 1794, 1830–1831, 1863–1864 гг., сторонников Наполеона во время 
войны 1812 г. Массовая экономическая эмиграция из белорусских земель характерна для рубежа 
XIX–XX вв. Эта волна трудовой эмиграции положила начало формированию белорусской диаспоры 
[5].  

Согласно статистическим данных, предоставленным Министерством внутренних дел Республики 
Беларусь в 2016 г. в Республику Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства въезжали 
свыше 4,18 млн. раз (за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – свыше 4,38 млн. раз), 
выезжали 4,46 млн. раз (АППГ – 4,52 млн. раз). Наибольшее количество раз Государственную 
границу Республики Беларусь пересекали с целью въезда в Беларусь граждане Украины, России, 
Литвы, Молдовы и Латвии, граждане этих же государств наибольшее количество раз пересекали 
Государственную границу Республики Беларусь и с целью выезда. 

Основными целями пребывания иностранцев в Беларуси являются частные и служебные дела, 
туризм, а также транзитный проезд через территорию Республики Беларусь. По состоянию на 31 
декабря 2016 г. в Республике Беларусь находится 52,8 тыс. иностранцев (АППГ – 59,1 тыс.), 
имеющих разрешение на временное проживание, из них 11 тыс. иностранцев, прибывших к супругу 
или близкому родственнику, свыше 17,6 тыс. – на учебу, почти 14,5 тыс. – по служебным делам, а 
также более 176,5 тыс. (АППГ – 181,5 тыс.) – на постоянное проживание [6]. 

Таким образом, необходимо определить соотношение понятий «иностранный гражданин» и 
«гражданин страны пребывания» в контексте современных миграционных процессов в Республике 
Беларусь. В международном праве под иностранным гражданином понимается лицо, не имеющее 
гражданства страны пребывания, но обладающее доказательством принадлежности к гражданству 
другого государства. От иностранцев следует отличать апатридов, т.е. лиц без гражданства. Правовое 
положение (правовой режим) иностранцев представляет собой совокупность их прав и обязанностей 
на территории данного государства. Он устанавливается внутренними законами государства с учетом 
его обязательств по международным договорам. Различают три вида правового режима иностранцев: 
национальный режим, специальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 
Национальный режим предполагает уравнивание статуса иностранцев в той или иной сфере 
отношений с гражданами страны пребывания. Специальный режим заключается в предоставлении 
иностранным гражданам определенных прав и/или установлении обязанностей. Режим наибольшего 
благоприятствования выражается в предоставлении иностранцам таких прав или установлении таких 
обязанностей в какой-либо области, какие предусмотрены для граждан любого третьего государства, 



находящихся в этой стране в наиболее выгодном положении. Этот режим устанавливается, как 
правило, на основе взаимности в соответствии с договоренностью между этими государствами [4]. 

Международно-правовые акты и, в частности, Декларация о правах человека в отношении лиц, не 
являющихся гражданами страны, в которой они проживают (1985 г.), устанавливают следующие 
принципы и нормы, касающиеся иностранцев, их права и обязанности. 

Предметно речь идет о следующем: 
 право любого государства устанавливать правовой режим иностранцев, учитывая при этом 

свои международные обязательства, включая и обязательства в области прав человека; 
 обязанность государства предоставлять иностранцу свободный доступ в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение государства его гражданства; 
 недопустимость массовых высылок иностранцев, законно находящихся на территории 

государства; индивидуальная высылка возможна только во исполнение решения, принятого в 
соответствии с законом; 

 обязанность иностранцев соблюдать законы данного государства, а за их нарушение несут 
ответственность наравне с гражданами этого государства; 

 право иностранца на защиту государства своего гражданства [1]. 
Объем прав, свобод и обязанностей иностранцев определяется законодательными и 

исполнительными актами. 
Таким образом, различия прав иностранных граждан и граждан страны пребывания установлены, 

в частности, в таких областях, как: политические права (иностранцы не могут избирать и быть 
избранными в представительные органы власти, участвовать в референдумах, иметь «доступ к 
государственной службе в данной стране»); отношение к военной службе (иностранцы не несут 
воинской обязанности); право въезда и выезда иностранцев (может устанавливаться безвизовый 
режим въезда-выезда иностранцев либо, наоборот, разрешительный порядок въезда и выезда граждан 
определенного государства и т.д.); установление пределов уголовной, гражданской и 
административной юрисдикции (иностранцы не могут являться субъектами некоторых 
правонарушений, например измена Родине, уклонение от воинской повинности и т.д.). 

Иностранец, находясь за границей, пользуется защитой и покровительством государства своего 
гражданства. Предусматривается право иностранных граждан получать юридическую помощь и 
защиту от соответствующих представительств своего государства, содействие государства 
гражданства, если со стороны страны пребывания имеет место отказ в правосудии и т.д.  

В то же время иностранец не теряет юридической связи со своим государством и подчиняется 
также нормам законодательства страны своего гражданства. 

Законодательство Республики Беларусь о правовом положении иностранцев в Республике 
Беларусь основывается на Конституции Республики Беларусь [2] и состоит из Закона Республики 
Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства»[3] от 4 января 2010 
года №105-З и иных актов законодательства Республики Беларусь, в том числе международных 
договоров Республики Беларусь. Если международным договором Республики Беларусь установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 
международного договора. 

В Республике Беларусь следующим образом определяются понятия, имеющие прямое отношение 
к рассматриваемой нами теме: 

1) временно пребывающий в Республике Беларусь иностранец – лицо, прибывшее в Республику 
Беларусь на срок не более девяноста суток в календарном году со дня первого въезда в Республику 
Беларусь на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и не имеющее 
разрешения на временное проживание в Республике Беларусь (далее – разрешение на временное 
проживание) или разрешения на постоянное проживание, если иное не определено 
законодательством и международными договорами Республики Беларусь; 

2) временно проживающий в Республике Беларусь иностранец – лицо, получившее в порядке, 
установленном законодательными актами Республики Беларусь, разрешение на временное 
проживание; 

3) лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь и не 
имеющее доказательств своей принадлежности к гражданству другого государства; 

4) постоянно проживающий в Республике Беларусь иностранец – лицо, получившее в порядке, 
установленном законодательными актами Республики Беларусь и постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь, разрешение на постоянное проживание и вид на жительство [6]. 



Иностранцы на территории Республики Беларусь пользуются правами и свободами и исполняют 
обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией 
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Республике Беларусь», иными законодательными актами и международными 
договорами Республики Беларусь. 

Таким образом, для обеспечения правовой регламентации современных миграционных 
процессов, участником которых, в том числе, выступает и Республика Беларусь, необходимо 
выработать понятийно-категориальный аппарат, с учетом законодательства ближайших стран-
партнеров.  
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МАСЪАЛАЊОИ КОЛЛИЗИОНЇ-ЊУЌУЌИИ ФАРЗАНДХОНДЇ 
 

Рањимов Фарњод 
донишљўи курси 3, ихтисоси 240101 – “њуќуќи байналмилалї”, факултети муносибатњои 

иќтисодии байналмилалї ва њуќуќи Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон734055, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ш. Душанбе к. Деҳотӣ ½ 

 
Роњбари илмї Абдуллоев Ф.Р.  муаллими калони кафедраи њуќуќи тиљорати факултети 

муносибатњои иќтисодии байналмилалї ва њуќуќи Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 
Танзими фарзандхондї лањзаи асосии њимояи њуќуќи кўдак ба њисоб меравад. Аз он ки унсури 

хориљї нисбати фарзандхондї субъект ба њисоб меравад, пайвастаи асосии коллизионї дар соњаи 
муносибатњои фарзандхондї инњо ба њисоб мераванд: 

А) ќонуни шањрвандии фарзандхондкунанда; 
Б) ќонуни шањрвандии шахсе, ки нисбаташ васоят ё парасторї муќаррар мешавад. 
Дар Љумњурии Тољикистон фарзандхондї, ки хислати байналмилалї дорад, бо меъёрњои 

коллизионии дар моддаи 173 КО ЉТ ба танзим дароварда мешавад.  
Фарзандхондї байналмилалї њисобида мешавад, агар вай: 
- аз тарафи шањрванди хориљї ё шахси бешањрванд нисбати кўдаки шањрванди ЉТ буда дар 

ќаламрави ЉТ ба амал бароварда шуда бошад; 
-  аз тарафи шањрванди хориљї ё шахси бешањрванд нисбати кўдаки шањрванди ЉТ буда берун 

аз ќаламрави ЉТ ба амал бароварда шуда бошад; 
- аз тарафи шањрвандони ЉТ нисбат ба кўдакони шањрванди хориљї буда дар ќаламрави ЉТ ба 

амал бароварда шавад; 



- аз тарафи шањрвандони ЉТ нисбат ба кўдакони шањрванди хориљї буда берун аз ќаламрави 
ЉТ ба амал бароварда шавад.  

Бо ќабули КО ЉТ аз 13 ноябри соли 1998 дар ќонунгузории оилавии ЉТ принсипи коллизионии 
асосї, ки нисбати фарзандхондии (ё бекор кардани фарзандхондї) кўдаки шањрванди ЉТ буда аз 
тарафи шањрвандони хориљї ё фарзандхондии кўдаки хориљї аз тарафи шањрвандони ЉТ  татбиќ 
карда мешавад, ќонуни шањрвандии фарзандхондшаванда мебошад. Масалан, КО ЉТ муќаррар 
мекунад, ки «Муrаррар намудан ва рад кардани падархондb (модархондb) тибrи rонунњои давлате 
муайян карда мешавад, ки кeдак  аз рeи таваллуд  шањрванди он мебошад (м. 173). Дар фарќият аз 
КО ЉТ Кодекси оилаи Федератсияи Русия аз соли 1995 дар масъалаи коллизионии фарзандхондї 
ќонуни шањрвандии фарзандхондро муќаррар мекунад.  

Масалан, тибќи сатри 1, банди 1 моддаи 165 КО ФР писархондї (аз љумла бекор кардани 
писархондї) дар ќаламрави Россия аз тарафи шањрвандони хориљї нисбати кўдаки шањрванди 
Россия буда тибќи ќонунгузории мамлакате ба амал бароварда мешавад, ки фарзандхонд шањрванди 
он аст (агар фарзандхондкунанда шањрвандї надошта бошад, фарзандхондї тибќи ќонуни он 
мамлакат сурат мегирад, ки љои зисти фарзандхонд дар онљо ба ќайд гирифта шудааст). Дар њолати 
фарзандхондии шањрванди ФР аз тарафи волидайне, ки шањрвандии гуногун доранд, бояд талаботе 
риоя шавад, ки ќонунгузории мамлакати модархонд ва њам ќонунгузории мамлакати падархонд 
муќаррар мекунанд. Чї тавре ки дар боло ќайд кардем, дар Тољикистон ќонуни шањрвандии кўдак 
амал мекунад ва муносибатњои фарзандхондї дар њолати фарзандхондии кўдаки шањрванди ЉТ 
буда бо ќонунгузории ЉТ ба танзим дароварда мешавад. Аммо камбудии меъёри коллизионии 
муќаррарнамудаи КО ЉТ дар он дида мешавад, ки одатан падархонд (модархонд) кўдакро ба 
мамлакати худ мебарад ва дар њолати ба миён омадани бањс оиди фарзандхондї (масалан, барои 
бекор кардани он) душвор аст, ки тарафњо ба Тољикистон оянд. Аммо бењбудии ќоидаи мазкур дар 
барасмиятдарории фарзандхондї мушоњида мешавад. Масалан, шањрвандони хориљї дар худи 
Тољиистон фарзандхондиро ба расмият дароварда, пас метавонанд кўдакро њамроњашон баранд.  

Ќонунгузории аксари мамлакатњо ба монанди ќонунгузории ЉТ пайвасти ќонуни шањрвандии 
падархондро (модархондро) муќаррар мекунад. Дар баъзе мамлакатњо бошад, масалан, дар Венгрия 
ќонуни мамлакати њам фарзандхондкунанда ва њам кўдак амал мекунад. Кўдакон дар ин њолат 
мўњофизати дукаратаро пайдо мекунанд. Агар талаботи ќонуни њарду мамлакат риоя нашавад, 
фарзандхондї сурат намегирад.  

Нисбати ќонуни шахсї мумкин аст, ки комбинатсияњои њархела истифода шавад: ќонуни 
шањрвандии шавњар, ќонуни шањрвандии зан, ќонуни умумии шањрвандї. Њолати шабењ њамчунин 
дар њолати истифодаи ќонуни љои зист татбиќ мегардад. Ѓайр аз привязкањои номбурда 
принсипњои классикї – ќонуни суд ва ќонуни «автономияи ирода» низ муќаррар шуданашон мумкин 
аст. Дар фарќият аз ќонуни суд ќонуни «автономияи ирода» на дар њама низоми њуќуќї татбиќ 
мешавад ва дар њошияи муайян мањдуд аст. 

Тартиби муќаррар ва рад кардани падархондиро (модархондиро) дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян мекунад. Дар њолатњое, ки агар  
мутобиќи ќонунњои Љумњурии Тољикистон муќаррар намудани падар (модар)  дар маќомоти сабти 
асноди њолати шањрвандї иљозат дода шуда бошад, падару модари берун аз њудуди Љумњурии 
Тољикистон истиќоматкунандаи кўдак, ки аќаллан якеашон  шањрванди Љумњурии Тољикистон 
мебошанд, њуќуќ доранд бо аризаи муќаррар намудани падар (модар) ба намояндагии дипломатї ё 
муассисањои консулии Љумњурии Тољикистон мурољиат намоянд. 

Дар низоми њуќуќии ЉТ принсипи «автономияи ирода» дар соњаи њуќуќи оилавї то соли 1998, 
то ќабули КО ЉТ истифода намешуд.  

 Хусусиятњои њуќуќи оилавї, одатњо, расму оинњо, дин ва дигар омилњо љараёни таъсиси 
меъёри ягонаро душвор мегардонад. 

Аз тарафи давлат рад кардани ќисми зиёди конвенсияњои байналмилалї оид ба њуќуќи оилавї 
ањамияти онњоро кам намесозад.  

Конвенсияњо сарчашмањои унификатсияшудаи њуќуќ мебошанд, ки хусусан, муносибатњои 
байналмилалии фарзандхондиро ба танзим медароранд.  

Конвенсияњои нисбатан маълул дар соња инњоянд: 
- Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи кўдак аз 20 ноябри соли 1989; 
- Конвенсияи Гаага оид ба њимояи кўдакон ва њамкорї дар соњаи фарзандхондии байнидавлатї аз 

29 майи соли 1993; 
- Конвенсияи аврупої оид ба фарзандхондии кўдак аз 24 апрели соли 1967; 
Конвенсия «Оид ба љанбањои шањрвандии рабудани байналмилалии кўдак» аз соли 1980. 



Ќадами аввал ба роњи ислоњоти ќонунгузории ЉТ оид ба фарзандхондии байналмилалї 
ратификатсияи Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи кўдар аз 20 ноябри соли 1989 мебошад. 
Иштирокчии конвенсияи мазкур шуда, давлат дар асоси моддањои 20, 21 ба худ ўњдадорї гирифт, ки 
фарзандхондии байналмилалиро танњо њамчун воситаи алтернативии нигоњубини кўдак истифода 
мебарад, агар дар худи ин мамлакат шароит фароњам оварда нашавад.  

Моддаи 21 Конвенсия муќаррар мекунад, ки «Давлатҳои аъзое, ки мавҷудияти системаи 
фарзандхонкуниро эътироф ва/ё иҷозат медиҳанд, таъмин менамоянд, ки манфиатҳои аввалиндараҷаи 
кӯдак пеш аз ҳама ба инобат гирифта шаванд ва онҳо: 

а) таъмин менамоянд, ки фарзандхондкунии кӯдак танҳо аз ҷониби ҳокимияти салоҳиятдоре 
иҷозат дода шавад, ки мутобиқи қонуну расмиёти  истифодашаванда ва дар асоси тамоми иттилооти 
дақиқи марбут ба парванда онҳо муайян менамоянд, ки фарзандхонкунӣ бинобар мақоми кӯдак 
нисбати волидайн, хешовандон ва сарпарастони қонунӣ имконпазир аст ва агар зарур бошад, 
шахсони манфиатдор розигии масъулиятноки худро барои фарзандхонкунӣ дар асоси чунин 
машварате, ки метавонад зарур бошад, додаанд; 

b) эътироф менамоянд, ки фарзандхонкунӣ дар дигар кишвар метавонад ҳамчун усули 
алтернативии нигоҳубини кӯдак арзёбӣ гардад, агар кӯдак натавонад ба тарбия дода шавад ё дар 
оилае ҷой карда шавад, ки метавонад тарбия ё фарзандхонкунии онро таъмин намояд ва агар таъмини 
ягон нигоҳубини муносиб дар кишвари асли кӯдак ѓайриимкон бошад; 

с) таъмин менамоянд, ки дар сурати фарзандхонкунии кӯдак дар дигар кишвар ҳамон кафолатҳое 
истифода шаванд, онҳо нисбати фарзандхонкунӣ дар дохили кишвар истифода мегарданд; 

d) тамоми тадбирҳои заруриро меандешанд, то ки дар сурати фарзандхонкунӣ дар дигар кишвар 
ҷойгиронии кӯдак боиси ба даст овардани фоидаи беасоси молиявӣ аз ҷониби шахсони ба ин кор 
вобаста нагардад; 

е) дар ҳолатҳои зарурӣ барои ноил гаштан ба мақсадҳои ин модда бо роҳи бастани шартнома ё 
созишномаҳои дуҷониба ва бисёрҷониба мусоидат менамоянд ва дар ин замина кӯшиш мекунанд, ки 
ҷойгиронии кӯдак дар дигар кишвар аз ҷониби ҳокимият ё мақомоти салоҳиятдор анҷом дода шавад». 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки Конвенсияи њуќуќи кўдак аз тарафи ЉТ ратификатсия карда 
шудааст, аз ин рў дар асоси банди сеюми моддаи 10 Конститутсияи ЉТ муќаррароти мазкур нисбати 
муќаррароти ќонунгузории миллии кишвар бартарият дорад, ва ногуфта намонад, ки муќаррароти 
Конвенсияи мазкур дар ќонунгузории миллии оилавии Тољикистон имплементатсия шудааст.  

Масъалањои муњиме, ки дар Конвенсия «Оид ба љанбањои шањрвандии рабудани 
байналмилалии кўдакон» аз соли 1980 танзим мешаванд, таъмини баргардонидани кўдак мебошад, ки 
ѓайриќонунї аз як мамлакати иштирокчї ба мамлакати дигари иштирокчї интиќол дода шудаанд. 
Барои баргардонидани кўдак шахси манфиатдор бояд бо илтимосномаи махсус мурољиат намоянд: 
дар Конвенсияи мазкур тартиби пешнињод намудани илтимоснома, њамчунин њуљљатњое, ки 
маълумот дар бораи аризадињанда, ѓайриќонунї интиќол додан ё ѓайриќонунї нигоњ доштани 
кўдакро дар бар мегиранд, муќаррар мекунад. Илтимоснома бояд ба маќомоти марказии давлат, ки аз 
тарафи иштирокчиёни Конвенсияи мазкур барои амалигардонии чорабинињо бањри баргардонидани 
кўдак таъсис дода шудаанд, пешнињод карда мешаад. Масъала оиди он ки оё интиќоли ѓайриќонунии 
кўдак љой дорад ё не, дар маќомоти судї ё маъмурии давлати дархосткунанда баррасї карда мешавад. 
Барои баррасии ин масъала мўњлати шашњафтаина муќаррар карда мешавад. Дар ин њолат 
новобаста аз баррасии парванда, бо гузашти як соли интиќоли (ё нигањдории) ѓайриќонунї кўдак ба 
мамлакаташ баргардонида мешавад.  

Асоси ягона барои барнагардонии кўдаки ѓайриќонунї интиќолшуда њамин шуда метавонад, ки 
шароити зист дар мамлакати хориљї барои кўдак хуб боша два дар њолати баргардонидан ба 
мамлакат њолаи вай аз љињати равонї ё љисмонї бад гардад.  

Дар Конвенсияи соли 1980 муќаррарот оид ба танзими васояту парасторї пешбинї нашуда бошад 
њам, дар баробари ин дар моддаи 3 меъёри коллизионї муќаррар карда шудааст, ки њуќуќи васоят 
дар асоси ќонуни ё њалномаи судии љои зисти кўдак муќаррар карда мешавад. Ин маънои онро 
дорад, ки асос барои муќаррар намудани васоят (ё парасорї), талабот барои шахсоне, ки метавонанд 
њамчун васї ё парастор таъин шаванд, њамчунин шартњои иловагї њангоми васояти категорияњои 
алоњидаи кўдакон аз тарафи њуќуќи давлате муайян карда мешавад, ки дар ќаламрави он кўдак ќарор 
дорад.  

Конвенсияи Гаага «Оид ба њимояи кўдак ва њамкорї нисбати фарзандхондии хориљї» аз соли 
1993 Конвенсияи пештарќабулгардидаро оид ба юрисдиксия, њуќуќи татбиќшаванда ва эътирофи 
њалномаи фарзандхондї аз соли 1965 иваз намуд. Конвенсияи мазкур мушаххасан масъалаи 
фарзандхондиро танзим мекунад. Иштирокчии он 71 давлат мебошанд. Ин конвенсия њолате татбиќ 



мегардад, ки кўдак дар як мамлакати иштирокчї доимї зиндагї карда, дар натиљаи фарзандхондї ба 
мамлакати дигари иштирокчї кўч мебандад. Вай танњо ба чунин фарзандхондї татбиќ мегардад, ки 
дар натиља муносибати доимї байни тарафњо ба монанди волидайну кўдак ба миён меояд (м. 2 
Конвенсия).        

Маќсади Конвенсия муќаррар намудани муќаррароти умумї бо назардошти принсипњои 
Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи кўдак, Эъломияи СММ оид ба принсипњои иљтимої ва њуќуќї, ки 
ба њимоя ва бењдошти кўдак дахл доранд, хусусан њангоми интиќоли кўдакон ба тарбия ва 
фарзандхондии онњо дар сатњи миллї ва байналмилалї (Ќатъномаи 41/85 Ассамблеяи Генеравии 
СММ аз 3 декабри соли 1986) мебошад. 

Мутобиќи маќсадњои эълоннамуда конвенсия: 
-   онро кафолат медињад, ки фарзандхондии байналмилалї танњо бар манфиати кўдак ва бо 

риояи њуќуќњои асосии ў сурат мегирад, ки њуќуќи байналмилалї эътироф намудааст; 
- низоми њамкориро байни мамлакатњои иштирокчї таъсис медињад. Њамкорї тавассути 

маќомоти марказии аз тарафи мамлакатњои аъзо таъиншуда сурат мегирад; 
- дар давлатњои шартномабаста эътирофи фарзандхондиро тибќи таъмин менамоям. Меъёри 

коллизиониро конвенсия дар бар намегирад.  
 Моддаи 4 Конвенсия муќаррар мекунад, ки маќомоти салоњиятдори давлате, ки кўдак дар 

онљо доимї зиндагї мекунад, фарзандхондиро танњо дар њолати риоя кардани талаботи конвенсионї 
ба расмият медарорад. Маќомоти салоњиятдори давлати ќабулкунанда аз тарафи худ «коршоямї» 
будани иќтидори падархондро (модархондро) барои фарзандхондї муайян мекунад. Конвенсия 
муфассал уњдадории маќомоти марказии мамлакати иштирокчї ва расмиёти фарзандхондиро 
муќаррар мекунад. Моддаи 23 Конвенсия муќаррар мекунад, ки фарзандхондї, ки аз тарафи маќомоти 
салоњиятдори давлати иштирокчии конвенсия тасдиќ гардидааст, дар мамлакати дигари иштирокчии 
конвенсия ќувваи њуќуќї дорад. Дар эътирофи фарзандхондї њамон ваќт давлати дигари аъзои 
конвенсия изњори рад доданаш мумкин аст, ки фарзандхондї ба тартиботи оммавии давлат 
мухолифат намояд.           

Ба монанди Конвенсияи соли 1980 дар Конвенсияи соли 1993 дар њар як мамлакати аъзо таъсис 
додани маќомоти марказї пешбинї мегардад, ки салоњияти њамоњанг кардани масъалањои 
фарзандхондї мебошад, аз љумла: 

- пешкаш намудани иттилоот оид ба фарзандхондї; 
-ба амал баровардани назорат аз болои риояи талаботи конвенсионї; 
- ташкили чорабинињо оид ба муќаррар намудани ваасояти муваќќатї барои кўдак. 
Яке аз муќаррароти зарурї меъёр оид ба  эътирофи фарзандхондї, ки аз тарафи як давлати аъзои 

конвенсия ба расмият дароварда шудааст, аз тарафи давлати дигари аъзои конвенсия ба њисоб 
меравад. Давлатњо барои он ки фарзандхондии дигар давлатро эътироф накунанд, њангоми ќабули 
Конвенсия бояд онро бо тавзењот ќабул намоянд.  

Конвенсияи аврупої оид ба фарзандхондии кўдакон аз 24 апрели соли 1967 дар шањри Страсбург 
ќабул гардида, онро Австрия, Британияи Кабир, Олмон, Юнон, Дания, Италия, Латвия ва њамагї 18 
давлат ратификатсия намудаанд. Маќсади асосии конвенсияи мазкур унификатсияи меъёрњои моддї-
њуќуќї оид ба фарзандхондї ва оќибатњои он мебошад. Масалан, дар он шартњое муайян гардидаанд, 
ки барои эътирофи фарзандхонии дар як давлат ба расмият даровардашуда аз тарафи давлати дигар 
бояд риоя шаванд. Конвенсия муќаррар мекунад, ки фарзандхондшаванда нисбат ба падархонд 
(модархонд) он њуќуќу ўњдадориро пайдо мекунад, ки кўдаки аз никоњ таваллудшуда нисбати 
падару модари аслиаш дорад.  
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Истилоњи «амалисозї» ба маънои амалї намудани меъёрњо ва нишондоди дигари њуќуќ истифода 
мешавад. Он аз истилоњи «амалишавї» фарќ дорад, чунки њуќуќ (ќонунњо ва санадњои дигари 
меъёрї) худ аз худ амалї намешаванд. Барои амалї гаштани онњо азму иродаи одамон ва фаъолияти 
воќеии онњо зарур аст. Меъёру нишондоди њуќуќ бидуни иродаву амали одамон амалї намешаванд. 
Барои њамин истифодаи истилоњи «амалисозї» (ба маънои амалї намудан, на амалишавии стихиявї) 
бамаврид аст. 

Истилоњ ва мафњуми «амалисозии њуќуќ» аз истилоњ ва мафњуми «татбиќи њуќуќ» низ фарќи 
љиддї дорад (аз нуќтаи назари њадафњо, моњият, мазмун, субьектњо, шаклу самтњо). Дар назарияи 
давлат ва њуќуќ ва амалияи њуќуќшиносї ин мафњумњоро фарќ мекунанд, чунки њамаи субъектон 
имкон ва њуќуќи амалї намудани њуќуќро доранд, вале на њама чунин имкону њуќуќи татбиќи 
њуќуќро доранд. Татбиќи њуќуќ бо фаъолияти маќомоти давлатї, истифодаи ваколатњои њокимиятї, 
чорањои давлатї вобаста аст. Барии њамин ваќте сухан оиди амалисозии њуќуќ меравад, субъектони 
комилњуќуќи муносибатњои њуќуќн дар назар дошта мешаванд. Аммо ваќте сухан дар хусуси 
татбиќи њуќуќ меравад, субъектони ваколатдор ба мадди аввал мебароянд. Аз ин нуќаи назар ба 
истифодаи дурусти ин мафњумњо бояд диќќат дод. Ин дар навбати худ аз хислатњои хоси забони 
илмї ва амалии њуќуќї шањодат медињад. 

Амалисозии њамарўзаи њуќук дар рафти танзими њуќуќї, бино бар фаъолияти иштирокчиёни 
муносибатњои њуќуќї сурат мегирад. Амалисозии њуќуќ, аз як тараф, дар заминаи њуќуќ (дар 
заминаи ќонун, дар шаклњои муќаррарнамудаи ќонун) сурат мегирад. Амалисозии њуќуќ  ин пеш аз 
њама амали ќонунии одамон аст. Амалк зиддиќонунї бањри амалї намудани ќонунњо ќобили ќабул 
нест. Њама гуна амали зиддиќонунй хилофи манфиатњои љомеа, одамон ва давлат аст. Меъёрњо, 
нишондод ва талаботи њуќуќро дар рафти амали ќонунй воќей мекунанд. 

Дар адабиёти пасошўравй оиди мафњуму шаклњои амалисозии њуќуќ андешањо гуногунанд. 
Айни замон бояд ќайд намуд, ки њоло дар адабиёт мафњуми нави илмии «амали њуќуќ» (аз љониби 
В.В. Лазарев) истифода мешавад. 

Чунончї, амали њуќуќро ў ба маънои таъсири иттилоотї, арзишии маќсаднок ва бевосита танзимї 
ба муносибатњои љамъиятї дар њудуди фазои муайян, замон ва доираи ашхос» мефањмад. Таъсири 
иттилоотї бо тарғиби мазмуни иттилоотии њуќук (санадњои њуќуќии таърихї ва муосир), таъсири 
арзитиву маќсаднок бо пешбарии заминањои амалисозї (масалан, дар муќаддимаи санадњои меъёрї) 
ва таъсири танзимї бо танзими фаъолияти иштирочиёни муносибатњои њуќуќї алоќаманд карда 
мешавад. Њамчунин пањлўњои дохилї (дарки њуќуќ) ва зоњирии (шаклу воситањои ифода ва амали 
ашхос) људо карда мешаванд. Дар баробари онњо боз чор намуди амали њуќуќ омўхта мешаванд: 
амали мавзўї (мавзўи танзими њуќуќї); амали замонй (то њуќуќэљодкунї оғоз гашта, бо ќабули 
санадњои меъёрї анљом меёбад); амали фазої (масалан, фазои амали њуќуќи байналмилалї); амали 
шахсї, ё вобаста ба доираи ашхос (дар шакли амали санадњои меъёрї нисбат ба ашхоси Људогона). 

Аз мафњуми «амали њуќуќ» В.С. Нерсесянс низ истифода мебарад. Аммо ин мафњум аз нигоњи 
ў каме дигар хел шарњ дода мешавад. Чунончи, муаллиф амали њуќуќ гуфта «мачмўи њамаи 
шаклњои ифодаи эътибори њуќуќии онро» меномад. Мафњуми «эътибори њуќуќии њуќуќ» ба 
маънои «хислати расмии, давлатїњокимиятии умумињатмии њам меъёрњои њуќуќ, њам санадњои 
дар заминаи онњо ќабулшудаи хуќуќї, меъёрњои алоњидаи њуќуќї ва умуман њуќуќ чун низоми 
меъёрњо» истифода мешавад. Њамчунин механизми амали њуќуќ, амали њукуќ дар замон, фазо, 
нисбати соњаи танзим ва доираи ашхос омўхта мешаванд. Амали њуќуќ дар замон, фазо ва нисбати 
ашхос ба маънои амали санадњои меъёрии хуќуќї шарњ дода мешавад. Амали њуќуќ нисбати 



соњањои танзим ба маънои амали он доир ба муносибатњои муйяни љамъиятї фањмида мешавад.[5, 
47] 

Мафњумњои «амали њуќуќ» ва «амалисозии њуќуќро» муаллифони дигар низ људо мекунанд. 
Масалан, В.И. Гойман амали њуќуќро на танњо бо ќувваи маљбурии (иќтидори) давлат, балки бо 
«иќтидори худи њуќуќ» (боиси оќибатњои љамъиятї гаштанаш) низ алокаманд мекунад.[2, 22-23] 

Ю.И Гревсов низ маънии амали њуќуќро дар он мебинад, ки он боиси «тагйирот дар њаёти љомеа 
мегардад».[3, 61] 

Дар адбиёт њамчунин мафњуми «амали ќонун» (ба маънои ба миён овардани муносибатњои 
њуќуќї) истифода мешавад. [4, 25] 

С.С. Алексеев мафњуми «амали њуќуќро» ба маънои амали «њуќуќи позитивї» истифода 
мебарад. [1, 114] 

Дар адбиёти пасошўравй аз Љониби В.Д, Перевалов ба љои мафњуми анъанавии «амалисозии 
њуќуќ» мафњуми «амалисозии њуќуќњо ва вазифањои инсон» истифода мешавад. Амалисозии њуќуќ 
ба маънои амалисозии њуќуку вазифањо фањмида шуда, бо муносибатњои њуќуќї алоќаманд карда 
мешавад. Дар натича ба сифати субъектони амалисозї «иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї» 
зътироф мешаванд. Хислати «ихтиёронаи» амалисозии њуќуќу вазифањо таъкид шуда, њамзамон 
мафњуми «татбиќи њуќуќ» (њангоми ба миён омадани мушкилињо дар роњи амалисозї) аз љониби 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор људо карда мешавад. 

Њамин тариќ, амалисозии њуќуќ гуфта воќей гаштани талаботу иишондоди њукуќро дар 
фаьолияти њамарўзаи ќонунии субъектони мухталифи њуќуќ меноманд. 

Амалисозии њуќуќ бањри воќей намудани меъёрњо ва нишондоди њуќуќї, аз љумла меъёрњои 
конститутсионии марбут ба њуќуќу озодињо ва вазифањои инсон ва шањрванд, амалї нймудани 
ваколатњои ќонунии макомоти татбиќи њуќуќ, таъмини амали ќонунии субъектон, таъмини 
мувофиќати байни маќсадњои танзими њуќуќї ва натиЉаи ин танзим, муайян намудани моњияти 
аслии меъёру нишондоди њуќуќї сурат мегирад. 

Амали шартномаи байналмилалї  маънои онро дорад, ки шартнома меъёрњои байналмилалї 
њуќуќи ва њуќуќу ўњдадорињое, ки аз он бар меояд ба вуљуд меорад. Чунин фањмиши амали 
шартномаи байналмилалиро бояд аз воќеияти он фарќ намуд.(6, 216) Њамзамон њамчун талабот 
воќеияти шартномаи байналмилалиро меъёрњои њуќуќи байналмилалї муайян мекунад, чунончи дар 
Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи шартномањои байналмилалї аз соли 1969 гуфта шудааст, ки 
амали шартнома бо иродаи озоди иштирокчиёни худи ин шартнома вобаста аст, ки тартиб ва ваќти ба 
ќувва даромадани шартнома, муњлати амали шартнома ва тарзи ќатъ гаштан ё манъи онро муайян 
мекунанд. Ин талаботњо доираи мувваќатии амали шартномаи байналмилалиро муайян мекунад, 
яъне амали шартнома дар ваќт. Дар ин доира њамчун ќоида татбиќнамоии шартномаи байналмилалї 
мансуб мебошад, ки зери мафњуми татбиќнамоии шартномаи байналмилалї ин иљро кардани њуќуќ 
ва ўњдадорињое, ки аз вазъияти муайяни байналмилалї ё дохилидавлатї бар меояд, фањмида 
мешавад. 

Дар бисёр њолатњо бо иродаи иштирокчиёни шартномаи байналмилалї, амал ва татбиќи 
шартномаи байналмилалї дар ќаламрав ва фазо вобаста мебошад. Принсипи риояи њатмии 
шартномањои байналмилалї  танњо ба шартномањои байналмилалии амал карда истода дахл дорад, 
яъне он шартномањое, ки ба ќувва даромадаанд ва њоло ќувваи амали худро ќатъ накардаанд. 

Дар илми њуќуќи байналмилалї масъала дар бораи ба ќувва даромадани шартномаи байналмилалї 
ва дар бораи амали шартномаи байналмилалї ва амали меъёрњои шартномаи байналмилалї дар ваќт 
аз љониби олими рус С. Н. Иванов тањќиќот гузаронида шуд. Вай ќайд мекунад, ки муњлати амали 
шартномаи байналмилалї  ин муњлати амали меъёрњои байналмилалї њуќуќие, ки дар шартнома 
ифода ёфтаанд (инчунин ўњдадорињои шартномавиро дохил мекунад), аммо баъзе меъёрњои он 
метавонанд то ба ќувваи њуќуќи даромадан ё баъд аз ба ќувваи њуќуќи даромадани он амал ё татбиќ 
шаванд. 

Ба ќувва даромадани шартномаи байналмилалї метавонад бо амали баъзе њуќуќ ва ўњдадорињое, 
ки дар шартнома њамчун ба танзим дароварандаи доираи муносибати иштирокчиёни он пешбини 
шудааст, мувофиќ наояд. Мисол, шартнома дар бораи ёрии дутарафа, ки бевосита ба расонидани ёрии 
харби дахл дорад, аз лањзае амал мекунад, ки ба яке аз давлатњои иштирокчии шартнома хучум 
мекунанд, ки метавонад то ба ќувва даромадани шартнома ба амал ояд. 

Лањзаи ба ќувва даромадани шартномаи байналмилалї бисёртар дар худи шартнома пешбини 
шудааст ё махсусан аз лањзаи ба мувофиќ омадани иштирокчиёни шартнома. Дар ин њолат шартнома 
бо он тартиб ва аз он лањза ба ќувва медарояд, ки дар шартнома пешбинї шудааст ё ин ки байни худ 
ба мувофиќ омадани давлатњои иштирокчии шартнома. Амалияи байналмилалї гуногуншаклии ваќти 



ба ќувва даромадани шартномаи байналмилалї ва тарзњои ба ќувва даромадани шартномаи 
байналмилалиро медонад. Ин вобаста ба характери ин ё он шартномаи байналмилалї (ду тарафа, 
бисёртарафа  шумораи аъзоёнаш махдуд ё умумї), намуди он (сиёсї, иктисодї ва ѓайра), инчунин ба 
мавќеи давлатњо ва манфиатдории онњо ба шартномае, ки ба ќувва даромадааст, вобастагї дорад. 

Лањзањое, ки ба ќувва даромадани шартномаи байналмилалї дар шартнома пешбини шудааст, 
инњоянд: 

1) Ваќти имзо кардани шартнома. Имзокуни  ин зиннаи аввали бастани шартнома ё тарзи изњори 
ризоияти давлат ба он њатми будани шартномаи байналмилалї ст, агар он ба худи шартнома ё 
паймони тарафњо ё нияти иштирокчиён дар бораи имзокуни пешбини шуда бошад. Инчунин 
мувофиќи моддаи 3  и ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон аз 11 декабри соли 1999, имзокуни  ин зинаи љараёни бастани шартнома ё 
тарзи изњори ризоияти Љумњурии Тољикистон ба њатми будани шартномаи байналмилалї , агар он 
ба худи шартнома ё паймони тарафњо ё нияти Љумњурии Тољикистон дар бораи имзокуни додани 
чунин ќувва пешбини шуда бошад. 

Њамин тавр дар созишномаи байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќазоќистон 
дар бораи озодии савдо аз 1  апрели соли 1997, гуфта мешавад, ки шартнома аз рузи имзо кардани 
тарафњо ба ќувва медарояд. Чунин талабот дар созишномаи байни њукумати Љумњурии Узбекистон 
дар бораи њамкори дар соњаи илм, техника ва ахборот аз 6  марти соли 1998, инчунин дар 
созишномаи байни њукумати советї ва Амрико дар бораи њамкорї дар соњаи њифзи муњити зист, аз 
23  юми майи соли 1972, созишномаи байни њукумати Совети ва Лаос дар бораи хабаррасонии њавої 
аз 22юми ноябри соли 1979 ва дар бисёр созишномањои байни њукуматї, ки одатан ратификатсия 
(тасвиб) ё тасдиќнамоиро талаб намекунад. 

Баъзе баъди ба имзо расидан фавран ба ќувва даромаданро пешбинї мекунанд, новобаста аз 
муњлати иљрои ратифиќатсия ё тасдиќнамої. Масалан, шартнома дар бораи дустї, њамкорї ва ёрии 
дутарафа байни ИЉШС ва Руминя аз 4  уми феврали соли 1948, дар ин шартнома гуфта мешавад, ки 
«ин шартнома баъди ба имзо расидан фавран ба ќувва медарояд ва дар муњлати кутоњ ратифиќатсия 
карда мешавад». Чунин њолат дар шартномаи байни ИЉШС ва Болгария дар бораи дустї, њамкорї ва 
ёрии дутарафа аз 18  уми марти соли 1948 дида мешавад. 

2) Лањзаи ба ќувва даромадани шартномаи байналмилалї ин ратифиќатсия намудан ё мубодилаи 
санади раифиќатсиони мебошад. 

Ратифиќатсия (тасвиб) ин  тарзи изњори ризоияти давлат оиди њатми будани шартномаи 
байналмилалї ст, ки аз тарафи намояндаи ваколатдори он ба имзо расидааст. Дар аксар кишварњо 
ратифиќатсияи шартнома ба ўњдаи парламент аст. Масалан, дар Љумњурии Тољикистон 
шартномањои байналмилалиро Мачлиси намояндагон ба тасвиб мерасонад. Шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон барои ратифиќатсия ба Мачлиси намояндагон аз тарафи 
Президенти Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад. 

Ба Президенти Љумњурии Тољикистон таклиф оид ба пешнињоди шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон барои тасвиб аз тарафи Вазорати корњои хориЉии Љумњурии Тољикистон 
мустакилона ё бо мувофиќати макомоти дигари давлати, агар шартнома ба масъалањои ба салоњияти 
онњо дахлдор бошад, пешнињод карда мешаванд. Таклиф дар бораи тасвиби шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон. бояд аз инњо иборат бошад: нусхаи тасдиќшудаи матни 
расмии шартномаи байналмилалї ё тарчумаи расмии он; асосноккунии зарурати имзои шартнома; 
хулосаи Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон. оид ба мувофиќ будани шартнома ба ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон. 

Дар асоси ќарори Мачлиси намояндагон дар бораи тасвиби шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољикистон тасвибномаро имзо мекунад, ки он бо 
муњри вай ва имзои вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон, тасдиќ карда мешавад.Чунин 
шартњо дар шартномањое пешбини карда мешаванд, ки ратифиќатсия кардани онњо вочиб аст.   

Масалан; Дар моддаи 8  и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон» муќаррар шудааст, ки шартномањои байналмилалии зерини 
Љумњурии Тољикистон вољиби тасдиќ мебошанд: агар онњо ќоидањои дигареро нисбат ба 
ќоидањои бо ќонунњои Љумњурии Тољикистон пешбини гашта муќаррар намоянд; агар мавзуи онњо 
њуќуќу озодињои асосии инсон ва шањрванд бошад; дар бораи муайянкунии ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон бо давлатњои дигар, дар бораи хати убури сарњади давлатї; оид ба асосњои 
муносибатњои байнидавлати дар бораи сулњ ва дўстї; оид ба масъалањои иктидори мудофиавии 
Љумњурии Тољикистон, халъи силоњ ё назорати байналмилалї љињати силоњдори, таъмини сулњу 
амнияти байналмилалї, инчунин шартномањои сулњ ва шартномањо дар бораи амнияти дастаљамъї; 



оиди додани карзњои давлати, ёрии иктисоди ва кумакњои дигар ба давлатњои хориљи; оиди 
њавасмандгардони ва химояи сармоягузори; шартномањое, ки аз номи Љумњурии Тољикистон дар 
бораи истифодаи захирањои табии аз тарафи дигар субъектњои њуќуќи байналмилалї баста 
мешаванд; оид ба иштироки Љумњурии Тољикистон дар иттињодияњои байналмилалї, созмонњои 
байналмилалї ва дигар иттињодияњои байнидавлати, агар чунин шартномањо ба онњо додани кисми 
ваколатњои Љумњурии Тољикистонро пешбини намоянд ва ё аз љињати њуќуќи њатми будани 
ќарорњои макомоти онњоро барои Љумњурии Тољикистон муќаррар намоянд; шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон, ки хангоми бастан тарафњо оид ба тасвиби минбаъдаи онњо 
паймон карда бошанд. 

Як    катор    хусусиятњои    ба    ќувва    даромадани    шартномањои бисёртарафа дар њуќуќи 
байналмилалї мавчуд аст. Дар онњо барои ба ќувва даромадан бисёртар аз лањзаи супоридани 
шумораи муайяни санадњои ратифиќатсиони ё хуљљатњо дар бораи аъзоги пешбини карда мешавад. 

Масалан; Конвенсияи СММ оиди њуќуќи бахри аз соли 1982, пешбини шуда буд, ки барои ба 
ќувва даромадани ин конвенсия бояд 60 давлат ба он аъзо шаванд, дар Конвенсияи Вена бошад, дар 
бораи њуќуќи шартномањои байналмилалї аз соли 1969  35, дар Конвенсия дар бораи муносибатњои 
дипломати аз соли 1961  22, дар Конвенсия дар бораи њуќуќкабулкунии давлатњо дар муносибат бо 
шартномањои байналмилалї аз соли 1978  15, дар Конвенсия дар бораи шањрвандии зани дар никох 
буда аз соли 1958  6 ва дар Конвенсияи Женева дар бораи хифзи фавтидагони љанг аз соли 1949  2 ва 
ѓайра. 

3)Дар баъзе шартномањо муњлати муайян пешбини карда мешавад, ки баъди ратифиќатсия ё 
супориданп хучљатњо дар бораи аъзоги, баъди гузаштани ин муњлат шартнома ба ќувва медарояд. 

Масалан, дар Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи шартномањои байналмилалї аз соли 1969 гуфта 
мешавад, ки «шартнома дар рузи 30  юми аз рузи супоридани 35  ум санади ратифиќатсиони ё 35  ум 
хучљат дар бораи аъзоги ба ќувва медарояд. (моддаи 84 Конвенсияи Вена)» ва ин руз 27  уми январи 
соли 1980 буд, ки Конвенсия ба ќувва даромад. Инчунин дар Конвенсияи СММ оиди њуќуќи бахри аз 
соли 1982 гуфта мешавад, ки Конвенсияи мазкур «аз рузи супоридани 60  ум санади ратифиќатсиони 
ё хучљат дар бораи аъзоги, баъди дувоздах моњ ба ќувва медарояд (банди 2 моддаи 308 Конвенсияи 
СММ оиди њуќуќи бахри)». Дар рузи ба ќувва даромадани ин Конвенсия гузаронидани мачлиси 
ассамблеяи макомотњои байналмилалї оиди каъри бахр пешбини шуда буд, ки дар ин мачлис бояд 
шурои ин макомот интињоб карда мешуд. Барои хар як давлате, ки ин конвенсияро ратифиќатсия 
мекунад, баъд аз супоридани санад ратифиќатсиони ё хучљат дар бораи аъзоги он дар рузи сиюм ба 
ќувва медарояд. Аммо дар банди 1 моддаи 308 ин конвенсия, дар бораи шуморањои санадњои 
ратифиќатсиони ё хучљат дар бораи аъзоги гуфта мешавад, ки ин ба ташкилотњои байналмилалие, ки 
мувофиќи моддаи 305  307 њуќуќи иштирокчии ин шартнома шуданро гирифтанд, дахл надорад, яъне 
ба њамон шумораи санадњои ратифиќатсиони ё хучљат дар бораи аъзоги, ки барои ба ќувва 
даромадани ин конвенсия њатми Суд, дохил намешавад.[7, 33] 

4) Лањзаи ба ќувва даромадани шартномаи байналмилалї ин тасдиќ кардани он аз тарафи 
њукумат ё хабар додан дар бораи чунин тасдиќнамои. 

Чунин талабот дар Конвенсияи байни ИЉШС бо КНДР дар бораи тартиби батанзимдарории 
масъс.лањои гумруки аз 14  уми декабри соли 1957, пешбини шуда буд, ки чунин аст; «Конвенсияи 
мазкур аз рузи тасдиќ намудани он аз Љониби њукуматњои харду тарафи ба созиш омада ба ќувва 
медарояд» 

5) Баъзан ваќт рузи муайян ва њатто соати ба ќувва даромадани шартнома пешбини карда 
мешавад. 

Масалан дар Конвенсияи Аврупо оиди радиошунавои аз 15  уми сентябри соли 1948 гуфта 
шудааст, ки «Конвенсияи мазкур 15  уми марти соли 1950 соати 02:00 ба ќувва медарояд». Ба њамин 
монанд талабот дар Конвенсияи Умумиљањонии Љумњурии Тољикистона аз соли 1952 пешбини 
шудааст. 

6)Дар шартнома мумкин аст, пешбини шуда бошад, ки шартномаи мазкур якчоя бо дигар 
шартномањое, ки дар он нишон дода шудааст, ба ќувва медарояд. 

Масалан, дар як катор созишномањои соли 1955 байни ИЉШС ва Австрия гуфта шудааст, ки 
онњо якчоя бо шартномањои давлати, ки бо Австрия бастааст, ба ќувва медарояд. 

7) Ба ќувва даромадани шартномаи байналмилалї аз лањзаи ба ќайд гирифтани санад дар бораи 
ратифиќатсияи ташкилотњои байналмилалї . 

Масалан, дар моддаи 28 Конвенсияи Ташкилоти Байналмилалии Мехнат аз 14  уми декабри соли 
1946 пешбини шудааст, ки он «баъди 12 моњ аз рузе, ки директории Генерали хучЉатњо дар бораи 
ратифиќатсияи 2 аъзои ташкилотро ба ќайд мегирад, ба ќувва медарояд». 



Шартнома метавонад кисман ба ќувва дарояд. Ин аз созиши тарафњо ва талаботњое, ки дар 
шартнома пешбини шудааст, вобастаги дорад. 

Масалан, дар созишнома оиди гандумаз соли 1962 гуфта шудааст, ки кисмњои 1, 3 ва 7  и он аз 16  
уми июли соли 1962 ба ќувва медарояд, ва кисми 2 он бошад 1  августи соли 1962 ба ќувва медарояд. 

Аммо кисмњое дар шартномањои байналмилалї хастанд, ки то як дараља назар ба дигар кисмњои 
шартнома, тез тар ба ќувва медароянд. Инњо кисми њотимави, ки он њолатњои 
батанзимдароварандаи низом ё ваќти ба ќувва даромадани шартнома, тавзењот, имзокуни, 
ратифиќатсия ва дигар кисмњои ба ин монандро дар бар мегирад, ки то ба ќувва даромадани 
шартнома амал мекунанд. Њамаи ин кисмњо аз лањзаи кабули матни шартнома бояд татбиќ шаванд 
(банди 4 моддаи 24 Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи шартномањои байналмилалї ) 

Муњлати амали шартномањои байналмилалї дар худи шартнома муайян карда мешавад. 
Шартномањои байналмилалї ба муњлати муайян, ба муњлати номуайян, бе муњлат баста мешаванд ё 
бо созиши махсуси тарафњо муњлати амали шартнома дар оянда муайян карда мешавад.[7, 40] 

Муњлате, ки дар шартнома муайян карда шудааст, метавонад мутлако  муайян ё шартан  муайян 
бошад. Муњлати мутлако  муайян дар шартномањои байналмилалї бо чунин рохњо пешбини 
мешаванд: Масалан, «шартномаи мазкур ба муњлати 5  сол амал мекунад» (моддаи 15  и шартнома 
дар бораи њамкори дар соњаи илм, техника ва ахборот, ки байни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Узбекистон аз 6 марти соли 1998 баста шудааст) ё «конвенсияи мазкур ба муњлати 3  сол 
амал мекунад» (моддаи 17  и Конвенсия дар бораи тартиби дидан ва халли низоъњое, ки дар сарњад 
ба вуЉуд омадааст, аз 6 августи соли 1928 байни ИЉШС ва Туркия баста шудааст). 

Муќаррар кардани муњлати амали шартномаи байналмилалї роли муњимро мебозад. Муќаррар 
кардани ин ё он намуди муњлати амали шартномаи байналмилалї , аз мундариЉаи худи шартномаи 
байналмилалї, муносибатњои байни давлатњои ба созиш омада, аз вазъияти байналмилалї ва дигар 
њолатњо вобастаги дорад. [ 7, 42-43 ] 

Аз муњлати амали шартномањои байналмилалї бояд муњлати амали ўњдадорињое, ки аз он бар 
меояд, фарќ намуд. Ин муњлатњо баъзан ваќт мутобикат намекунанд. Махсусан чунин њолат дар 
шартномањои тичорати дида мешавад. Масалан, дар моддаи 9 Шартномаи тичоратии байни ИЉШС 
ва Никарагуа аз 19-уми марти соли 1980 гуфта шудааст, ки «Ќарори шартномаи мазкур баъди ба охир 
расидани муњлати амали он ба тамоми созишномањое, ки баста шудаанд, татбиќ мешавад, яъне он 
созишномањое, ки то ба охир расидани муњлати амали шартнома, то охир иљро нашудаанд» (он 
созишномањое, ки дар асоси њамин шартнома баста шудаанд). 

Баъзан њолатњо мешавад, ки амали шартномаи байналмилалї расман ќатъ нагаштааст, аммо бо 
сабабњои гуногун аз тарафи иштирокчиёни шартнома он татбиќ намешуд, ва дар инчо масъала оиди 
ќувваи њуќуќи ва  амали   он   ба  миён  меояд.  Дар   ин  хел  њолатњо   иштирокчиёни шартномаи 
байналмилалї барои барќарор кардани амали шартнома ё тасдиќ кардани он кушиш мекунанд. 
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Вторая половина 20 века ознаменовала собой начало качественно нового скачка развития всех 

отраслей международного публичного права в целом, и, в частности, международного 
экономического права. Именно на этом этапе развития международного экономического права мы 
наблюдаем интернационализацию – вывод из сферы юрисдикции внутреннего права государств 
многих аспектов регулирования экономических отношений между субъектами и операторами 
международного экономического права. В свою очередь и весь процесс интернационализации 
международного экономического права в силу определенных исторических причин претерпел 
определенные изменения. Отказ Соединенных Штатов Америки от ратификации Гаванской Хартии и 
последовавший за этим решением срыв многостороннего (универсального) регулирования 
экономических правоотношений, определил более чем на сорок лет вектор на преимущественно 
двухстороннее урегулирование вопросов международного экономического права.   

Новая парадигма развития международного права с ее основополагающими принципами о 
запрете всех видов вооруженного решения споров обеспечила многократное увеличение размера 
многих национальных экономик и последовавшую за бурным ростом потребность к 
экстратерриториальной экспансии излишков товаров внутреннего производства и накопленного  
инвестиционного капитала.  

На этом этапе на смену двустороннему регулированию международной экономической 
деятельности вернулась первоначальная идея о многостороннем (универсальном) регулировании 
экономических отношений. Сдвиг в данном направлении осуществлялся через платформы 
международных организаций, главным образом через механизмы ГАТТ, а затем и в рамках 
Всемирной торговой организации. 

Как и у любого другого способа регулирования публичных отношений, многостороннее 
(универсальное) регулирование экономических отношений вызывает у ряда специалистов опасения, 
связанные с ассоциированными с открытостью внешним рынкам рисками развития волатильности 
экономик, а стало быть, и следующей за ней уязвимости к внешним потрясениям, связанным с 
конкретными товарами и наименее развитыми странами. 

Несмотря на вышеупомянутые опасения угроз, вносимых дальнейшим переплетением экономик 
стран в системе универсальных и региональных экономических организаций, в ближайшем будущем 
экономическая политика государств вряд ли изменит основополагающему принципу глобализации - 
дальнейшей интеграции в мировую экономику. Напротив, интеграция по-прежнему остается 
основным направлением стратегии развития абсолютного большинства стран. 

В защиту сторонников дальнейших мер интеграции можно указать на то, что многосторонние 
системы с полным набором детально разработанных мер международного  регулирования доказали 
свою эффективность. Благодаря действующим в рамках Всемирной торговой организации и ряда 
региональных интеграционных объединений соглашениям удалось сохранить поступательное 
развитие международных экономических отношений. 

Всемирный экономический кризис 2008 года и последовавшая за ним волатильность на 
различных товарных рынках, главном образом на рынке углеводородных ресурсов и рынках 
различных металлов, сместили центр движущей мировую экономику силы на бывшую «периферию» 
мирового экономического хозяйства. 

Отмеченный недавно рост объемов внешней торговли по линии «Юг-Юг» обусловлен 
экономическим ростом стран с формирующимся рынком и сокращением внешнеторговых барьеров. 
Эта тенденция усилилась вследствие глобального кризиса по мере замедления темпов роста развитых 
экономик. 

По словам нового Вице-президента Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому 
региону Виктории Кваквы, «Восточная Азия и Тихоокеанский регион продолжат быть одним из 
драйверов глобальной экономики. В 2015 г. вклад региона в глобальный рост составлял около 2/5, 
почти в два раза выше по сравнению со всем другими развивающимися регионами в совокупности. 



Благоприятное влияние оказали продуманная макроэкономическая политика, включая меры, 
направленные на повышение внутренних доходов в ряде экспортирующих сырье странах.  

Средний темп роста развивающихся стран региона, исключая Китай, составил 4,7% в 2015. В 
2016 году этот показатель вырастет до 4,8%, а в 2017-18 гг. – до 4,9%, что обусловлено, прежде всего, 
ростом крупных экономик юго-восточной Азии .  

Логическим объяснением того что государства Восточной Азии легче справились с 
последствиями мирового экономического кризиса 2008 года является комплекс выводов и мер, 
принятых по итогам экономического кризиса, настигшего регион в 1997 году. Следствием 
масштабного экономического кризиса 1997 года стал коллапс азиатских рынков, трехзначная 
девальвация валют некоторых стран региона, падение цен на сырьевые материалы всего юго-
восточного пространства азиатско-тихоокеанского региона. Также следует отметить, что банкротство 
многих региональных корпораций привело к существенному падению уровня ВВП на душу 
населения стран региона.  

В последующие годы, члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) разработали 
целый комплекс соглашений и политик экономической направленности, способствовавших не только 
восстановлению от последствий экономического кризиса 1997 года, но и дальнейшему росту 
экономического благосостояния и устойчивости стран региона к новым экономическим потрясениям.     

Говоря о примере стран АСЕАН, представляется целесообразным изучить на примере данного 
объединения историко-правовое развитие системы источников правового регулирования 
экономической деятельности в государствах данной ассоциации и попытаться предложить 
дальнейшие пути развития интеграционного процесса государств АСЕАН. 

За годы существования названного объединения государства, являющиеся его членами, на 
практике убедились в той важной роли, которую играет это объединение в обеспечении 
экономической стабильности в регионе. Одновременно данное интеграционное объединение играет 
существенную роль в усилении конкурентной привлекательности членов данного объединения на 
мировом экономическом пространстве. Сильная и интегрированная региональная экономика, в свою 
очередь, выступает залогом улучшения стандартов жизни населения государств-членов АСЕАН и 
уменьшения уровня бедности.  

Тем не менее, несмотря на все успехи и плоды достигнутого уровня интеграции, очевидной 
является и необходимость в дальнейшем качественном развитии данного объединения, а именно в 
переходе ко второму уровню интеграции – созданию таможенного союза. 

Таможенный союз с его требованиями по устранению внутренних барьеров и установлению 
единого для всех стран ассоциации размера таможенных платежей должен стать следующим 
логическим этапом в истории развития интеграционных механизмов экономик стран объединения. И 
хотя государства АСЕАН уже запустили процесс реализации третьей фазы интеграции в лице 
следующих проектов: Инициативы по созданию Азиатского рынка долговых обязательств (the Asian 
Bond Market Initiative) , Инициативы по созданию азиатской валютной единицы (Asian Currency Unit 
Initiative)  и Инициативы Чиангмай (the Chiang Mai Initiative)  , говорить о практической реализации  
фазы строительства экономического сообщества преждевременно. 

Скорее следует говорить о желании государств АСЕАН провести по завершению второй фазы 
интеграции (создания таможенного союза) взвешенный анализ и апробацию пройденных другими 
интеграционными объединениями (такими как НАФТА и Европейский Союз) этапов развития с 
целью предотвращения негативных последствий тех или иных этапов более тесной интеграции. 
Принимая во внимание отличительные от других регионов особенности пространства АСЕАН, его 
члены на данном этапе прилагают свои усилия к адаптации под свои индивидуальные параметры 
принятых другими интеграционными объединениями форматов таможенных союзов. Безусловно, что 
направлениями, задающими тон для упомянутой адаптации, должны стать: 1) намерение повысить 
конкурентное преимущество компаний, осуществляющих свою деятельность на пространстве 
АСЕАН; 2) снижение производственных издержек, связанных с подтверждением на территории 
другого государства объединения факта соответствия производимой в одном из государств 
объединения товаров; 3) усиление общего уровня безопасности посредством создания 
централизованной таможенной системы контроля и мониторинга передвижения товаров. Последнее, 
в частности, также должно способствовать процессу унификации таможенных норм и общей 
модернизации таможенной инфраструктуры. 

 При определении круга функциональных обязанностей общего механизма таможенного 
регулирования государствами АСЕАН должно руководить осознание того, что создаваемый 
механизм должен обладать необходимым набором инструментов для транспарентной мобилизации 



платежей, содействовать другим компонентам интеграционного механизма в увеличении объемов 
внутри региональной торговли и инвестиций, способствовать организованной интегрированности 
государственных институтов.  

Что же касается непосредственно функций, которые должны быть вменены в обязанности 
таможенного союза, можно предложить следующий список: 

(1) обозначить таможенный союз как ключевой механизм защиты внешних границ Восточной 
Азии; 

(2) содействовать трансграничным операциям; 
(3) поощрять изменения в налоговых системах, которые поддерживают общие цели, 

конкурентоспособность и развитие; 
(4) эффективно реагировать на международные вызовы, связанные с таможенной и налоговой 

политикой; 
(5) способствовать лучшему сотрудничеству между государствами-членами в борьбе с 

таможенными и налоговыми правонарушениями;  
(6) поощрять регулярный и открытый диалог с заинтересованными сторонами по вопросам 

политики и программ в ответ на давление глобальной торговли и глобализации. 
В свете текущей концентрации усилий государств-членов АСЕАН на массиве работ по созданию 

общего зоны таможенного регулирования представляется целесообразным учреждение на данном 
этапе постоянного комитета АСЕАН по вопросам таможенной интеграции. 
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Масоили пайдоиши «тавзењот оид ба тартиботи оммавї» дар илми њуќуќи байналмилалии хусусї 

якранг бањогузорї нашудааст. Чунончї профессор Г.К. Дмитриева институти «тавзењот оид ба 
тартиботи оммавї»-ро дар асри XVII бо мактаби њуќуќи байналмилалии хусусии Њоландї  алоќаманд  
медонад. Профессор Ануфриева Л.П.  бошад пайдоиши ин категорияро  ба асри XIV дар Рим мансуб 
медонад.  Профессор Богуславский М.М. пайдоиши  ин падидаро ба ибтидои  асри XIX дар Франсия 
вобаста менамояд.  

Як гурўњ муњаќиќон, аз ќабили  Ю. Богатина ва А.Н.Стихина  пайдоиши ин падидаро дар Рим 
дар  асарњои  II ва III  бањогузорї менамоянд.  

Ба андешаи мо пайдоиши падидаи тавзењот оид ба тартиботи оммавї бо пайдоиши давлат дар 
љомеаи инсонї рост меояд.  

Зеро моњияти тавзењот оид ба тартиботи оммавї дар татбиќ нагаштани њуќуќи хориљї дар 
њудуди ин ё он кишвари мустаќил ифода мегардад.  



Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон падидаи «тавзењот оид ба тартиботи оммавї» гуногун 
арзёбї шудааст. Чунончї, дар моддаи 1197 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ин падида 
номи «Ќайду шарт дар бораи  тартиби оммавї» дорад. Дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 
(моддаи 177) он номи «мањдудияти истифодаи њуќуќи оилавии хориљї»-ро дорад. Чунин номгўзорї 
бањсро ба вуљуд меорад. Зеро мувофиќи маќсад мебуд, агар дар Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон (м.1197) вожаи «тартиб» бо «тартибот» иваз гардад.  Дар Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон (моддаи 177) ба падидаи тавзењот  оид ба тартибот оммавї номи «мањдудияти 
истифодаи њуќуќи оилавии хориљї»-ро гузоштанд, ки аз  моњияти падидаи мазкур васеъ мебошад. 
Зеро татбиќи њуќуќи хориљї  на танњо дар асоси падидаи тавзењот оид ба тартиботи  оммавї, балки 
дар асосии падидањои меъёрњои императивї, тарафайн, реторсия  ва ғайра мањдуд карда мешавад.  

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон падидаи тавзењот оид  ба тартиботи оммавї пазируфта  
шудааст, вале мафњуми он пешнињод нагаштааст.  

Дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (моддаи 1197) ва Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон (моддаи 177) асоси манъ ё мањдуд кардани татбиќи њуќуќи хориљї ин њолатњое 
мебошад, ки он хилофи асосњои тартиботи њуќуќии (тартиботи оммавї) Љумњурии Тољикистон 
бошад.  

Дар Кодекси мурофиаи иќтисодии Љумњурии Тољикистон (моддаи 235) муќаррар шудааст, ки 
њуќуќи хориљї дар њолатњое  истифода бурда намешавад, ки он хилофи соњибихтиёрї  ва бехатарии 
давлат бошад. Дар ваќти истифодаи  падидаи тавзењот оид ба тартиботи оммавї  имконияти татбиќи 
њуќуќи хориљї истисно мегардад ва ќонуни Љумњурии Тољикистон истифода мешавад. Яъне 
падидаи  тавзењот асос ва имкониятро барои татбиќи  њуќуќи ватанї фароњам меорад то манфиату 
раванди муътадилии љомеа халалдор нагардад. 

Дар илми њуќуќи ватанї рољеъ ба мазмуни  тавзењот оид ба тартиботи оммавї назари ягона нест. 
Чунончї, профессор Ш.Менглиев асоси манъи татбиќи њуќуќи хориљиро  дар Љумњурии 
Тољикистон бо назардошти мўњтавои моддаи 177 КОЉТ ва моддаи 1197 КГЉТ – тартиботи њуќуќї 
медонад ва вожаи «тартиботи оммавї»  ва «тартиботи њуќуќї»-ро дар як маъно истифода  кардааст. 
[1,214] 

Дотсент Ф.С.Сулаймонов  мазмуни ин падидаро васеъ баррасї кардааст ва ба  он асосњои сохтори 
давлат, асосњои тартиботи њуќуќї ва ќонунгузориро  ворид намудааст.[2,48]  

Дар ќонунгузории дигар кишварњо масоили тавзењот оид ба тартиботи оммавї якранг бањогузорї 
нашудааст. Масалан, дар собиќ ИЉШС категорияи тавзењот оид ба тартиботи оммавї дар њолате 
истифода мешуд, ки  татбиќи њуќуќи хориљї ба сохти давлати шўравї  мухолиф буд. Дар Чин манъи 
татбиќи њуќуќи хориљї  дар асосе, ки ба манфиатњои оммавии Чин мухолиф  бошад, дар Белоруссия, 
Туркия, Украина, Австрия – асос  мухолиф буданд ба тартиботи њуќуќї, дар Ветнам дар  њолати 
мухолиф будан бо принсипњои асосии  ќонунгузорї,  дар Олмону Гурљистон мухолиф буданд ба  
принсипњои асосии њуќуќ, дар Озорбойљон дар њолатњое, ки ба Конститутсия ва санадњои 
њуќуќие, ки бо тариќи  референдум ќабул шудаанд мухолиф будани татбиќи  њуќуќи хориљї, 
тавзењот оид ба тартиботи оммавї ќабул  мешавад.  

Њамин тариќ, хар як кишвар  истифодаи тавзењот оид ба тартиботи  оммавиро вобаста ба њифзи 
манфиатњои  миллї роњандозї месозад. Дар Љумњурии Тољикистон  асоси њуќуќи татбиќи њуќуќи 
хориљї ин меъёрњои  коллизионии ватанї ва созиши тарафњо  (иродаи мухторият) баромад менамояд.  
Вале дар њарду маврид татбиќи њуќуќи хориљї бо назардошт ва розигии њуќуќи ватанї (миллї)  
истифода карда мешавад, вале новобаста аз чунин њолат, боз тариќи истисно падидаи «тавзењот  оид 
ба тартиботи оммавї» хамчун механизми њифзи тартиботи њуќуќии кишвар аз татбиќ ва оќибати 
ногувории њуќуќи хориљї истифода мешавад.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ АМАЛИШАВИИ ЊУЌУЌЊОИ СОЊИБКОР ДАР ЉАРАЁНИ 
ГУЗАРИШ БА ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

 
Сафаров Љамолиддин 

донишљўи курси 2, ихтисоси 240103б, факултети муносибатњои иќтисодии байналмилалї ва 
њуќуќи Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон. 734055, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе к. 

Деҳотӣ ½ 
Роњбари илмї Назаров Б.Н.  муаллими калони кафедраи њуќуќи тиљорати факултети 

муносибатњои иќтисодии байналмилалї ва њуќуќи Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
Њуќуќњои  субектони  фаъолияти  соҳибкорї   асосан,  ифодаи  принсипи   озодии  фаъолияти  

иқтисодї  мебошанд.   Номгўи  ин  њуќуќњо    дар  санадҳои  меъёрии  ҳуқуқї,  асосан  дар  кодексу   
қонунҳои  љории Ҷумҳурии  Тоҷикистон оварда  шудаанд.   

           Ба  тааври  мушаххас   ҳуқуқҳои  субектони  фаъолияти  соҳибкорї   дар  Ќонуни  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  “Дар  бораи  ҳимоя  ва  дастгирии   давлатии  соҳибкорӣ“ аз 26 и.ли соли 2014 қайд  
гардидаанд.   Аз  омўзиш   ва  таҳлили  моддаи   7   Қонун    маълум  мегардад,  ки   давлат  ба  
субектҳои  фаъолияти  соҳибкорї   ҳуқуқҳои  хеле  зиёд  додааст.  Албатта  ин  бесабаб  нест,  зеро   
субектҳои  фаъолияти  соҳибкорӣ бо  таъсиси  шахси  ҳуқуқи ва бе таъсиси он амал  мекунанд, бояд 
ҳамчун субъекти  хоҷагидорӣ ҳуқуқу имтиёзҳои васеъ дошта бошанд. 

  Ҳуқукқуҳои   субектони  фаъолияти  соҳибкориро   бо  назардошти  моддаи  7  қонуни  дар  
боло  зикргардида   аз  рўи  мазмун ба  се  қисм  ҷудо   намудан  мумкин  аст: 

      1.Ҳуқуқҳо  оид  ба  иҷро  кардани  амалиёти  гуногун   аз  тарафи  субекти  фаъолияти  
соҳибкорї.  Ба  ин  қисмат  ҳуқуқҳои  зерин  дохил  мешаванд: 

-   амалї  намудани  фаъолияти  дилхоҳї  соҳибкорӣ,  ки  қонунгузории  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  
манъ  накардааст; 

-   истифода  бурдани  молу  мулки   корхонаҳои  давлатї   ва  ғайридавлатї  бо  тартиби  
муқаррарнамудаи  қонунгузории  Ҷумҳурии  Тоҷикистон; 

-    иштирок  намудан  дар   фаъолияти  хоҷагидории   дигар  субектҳои   соҳибкорӣ ; 
     -    кушодани  суратҳисоби  бонкї,  анҷом  додани  амалиёти  муҳосибї  ва  дигар амалиёти  

молиявӣ  ва  ғ. 
    2. Ҳуқуқҳо  оид  ба  талаб  намудани   иҷрои  уҳдадориҳо  ба  манфиати  соҳибкор.  Ба  гуруњи 

мазкур ҳуқуқҳои  зерин  дохил мешаванд: 
-   талаб  намудани  иҷрои  ӯҳдадориҳои  шартномавӣ   аз  тарафи  иштирокчии  он; 
-    талаб  намудани  ҳисса  аз  моликияти   умумии  шарикон  ва  ғ; 
    3. Ҳуқуқҳо  оид   ба  имконияти  ҳифзи  манфиатҳои  соҳибкор.  Ин  гуруњ аз ҳуқуқҳои  зерин 

иборат аст: 
  -   муроҷиат  ба  мақомотҳои  ҳифзи  ҳуқуқ   ва  мақолмотҳои  давлатии  назорати  барои  ба  

ҷавобгари  кашидани  шахсоне,  ки  дар  риоя  накардани  ҳуқуки   субектони фаъолияти соҳибкорї  
гунаҳкоранд; 

-   муроҷиат  ба  мақомоти  судї  оид  ба  ҳимояи  ҳуқуқ  ва  манфиатҳои  қонунии худ ва ғ. 
  Соҳибкорон  ҳуқуқ  доранд,  ки  дар  фаъолияти  иқтисодї   озод  бошанд,  яъне   онҳо  

метавонанд,  ҳамаи  намуди  фаъолияти  соҳибкориеро,  ки  қонунгуории  Ҷумҳурии  Тоҷикистон   
манъ  накардааст,  амалї  намоянд.  Асоси  ҳуқуқии масъалаи  мазкур  дар  моддаи  12  Конститутсияи   
Ҷумҳуриии  Тоҷикистон   мустањкам шудааст.  Аз рўи он давлат  озодии  фаъолияти  соҳибкориро   
кафолат  медиҳад.  Дар  муносибатҳои  иқтисоди  бозорї   бояд  фаъолияти   иқтисодї,  аз  он  ҷумла   
фаъолияти  соҳибкорї   озод  бошад   ва  ягонагии  фазои  иқтисодї  дар  тамоми  қаламрави  
Ҷумҳурии  Тоҷикистон  таъмин  карда  шавад. 

Ҳамчунин, соҳибкорон  ҳуқуқ  доранд озодона ҷои  фаъолияти хешро   интихоб  намоянд,  
молҳои  аз  дигар  давлатҳо  воридгардида  ва  бо  иқдоми  худ  истеҳсолкардаро   ба  фурўш  
бароранд,  нархи  мол  ва  хизматрасониро   мустақилона   муқаррар  намоянд.  Бояд  қайд  намоем, ки  
доираи  фаъолияти  ташкилоти  соҳибкорї   дар  ҳуљљатњои  оинномавии  онњо  нишон  дода  
мешавад. Фаъолияти  соҳибкории  инфиродї  бошад  бо  патенти  аз муассисаи иттилоотию патентї 
гирифтаашон  тасдиќ мегардад.  Аз  ин  рў  соҳибкорон набояд аз  доираи    фаъолияти  муайяншуда  
берун  бароянд. 

Мутобиқи  муқаррароти  Кодекси  граждании  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ташкилотҳои  тиҷоратї 
(соҳибкорї)   дар  шаклҳои  муайян  таъсис  дода  мешаванд. Вобаста  ба  ин  субекти  фаъолияти  



соҳибкорї  ҳуқуқ  дорад њама  гуна  ташкилотро дар доираи ќонун таъсис дињанд.   Зиёда  аз  ин  
субектони  фаъолияти  соҳибкорї  ҳуқуқ  доранд,  бо  амволи  худ   ё  амволи  бо  роҳи  қонунї  ба  
даст  овардаашон    дар  фаъолияти  субектҳои  дигар  иштирок  намоянд. Масалан,  мутобиқи  қисми  
4 моддаи  68  Кодекси  граждании  Ҷумҳурии  Тоҷикистон   соҳибкорони  инфиродї  ва ташкилотҳои  
тиҷоратї   метавонанд,  иштирокчиёни  ширкатҳои  комил  ва  шарикони   комили ҷамъиятҳои  ба  
боварї  асосёфта  бошанд. 

Қонун  муқаррар  менамояд,  ки   соҳибкор  ҳуқуқ дорад  на  танҳо   дар  асоси  моликияти  худ 
фаъолият  намояд, балки молу мулки  корхонаҳои  давлатї  ва  ғайридавлатиро  бо  тартиби  
муқаррарнамудаи  қонунгузории  Ҷумҳурии   Тоҷикистон  истифода  намояд  (банди  2   моддаи  7  
Қонуни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон “ Дар  бораи  ҳимоя  ва  дастгирии  давлатии  соҳибкорї“).  Барои  
амалї  кардани  ин  ҳуқуқ     давлат  ба  соҳибкорон   қитъаҳои  замин,  захираҳои  табиї , маблағҳои  
пулї,  бино  ва  дигар  намудҳои  амволро људо карданаш мумкин аст. 

       Соҳибкор  метавонад   дар  асоси  шартнома  аз  молу  мулки  дигар  шахсони  ҳуќуқї, 
шаҳрвандони  Ҷумҳурии  Тоҷикистон,  шаҳрвандони  хориҷї   ва  шахсони  бешаҳрванд  истифода  
барад  (банди  4,  моддаи   7  Қонуни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон " Дар бораи ҳимоя ва дастгирии  
давлатии  соҳибкорї”.)    Дар  меъёри  овардашуда  сухан  дар  хусуси  бастани   шартномаи  кироя  
(иҷора) меравад. 

        Қайд  кардан  лозим  аст,  ки   меъёрҳои  ҳуқуқии бандњои  2  ва  4  моддаи  7   қонуни   дар  
боло  зикргардида    такрори  ҳамдигар  мебошанд,  зеро  ки  дар  сархати  2 моддаи  7  сухан  дар  
бораи  истифодаи  молу  мулки  корхонаҳои  давлатї   ва  ғайридавлатї   ва  дар  банди  4  моддаи  7  
сухан  дар  бораи  истифодаи  молу  мулки   шахсони  ҳуқуқї  меравад,  ки  як  маъно  доранд. 

        Хуб  мешуд,  ки  онҳо  минбаъд   дар  шакли  зерин  пешниҳод  мегардиданд: “Субекти  
фаъолияти соҳибкорї  ҳуқуқ  дорад молу  мулки  шахсони  ҳуқуқї,  шаҳрвандони  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон,  шаҳрвандони  хориҷї   ва  шахсони  бешаҳрвандиро  бо  тартиби  муқаррарнамудаи  
қонунгузории  Ҷумҳурии Тоҷикистон  истифода  намояд.   Дар  баробари  он  ки  соҳибкор аз 
моликияти  шахсони  дигар  истифода  мебарад,  ҳамчунин  вай  метавонад  ба  шахсони  дигар   молу  
мулки  худро  ба  иҷора  диҳад. 

        Дар  банди  6  моддаи   7 Қонуни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  “Дар бораи  ҳимоя  ва  дастгирии  
давлатии  соҳибкорї”  дар  асоси  шартнома  ба  анҷом  расондани истеҳсоли  мол,  иҷрои  кор,  
хизматрасонї барои  эҳтиёҷоти  давлат  яке  аз  ҳуқуқҳои  субекти  соҳибкорї  муайян  гардидааст. 

       Ба   фикри  мо  муқаррароти мазкур ба  уҳдадории  соҳибкорон  бештар  тааллуқ  дорад,  зеро  
чунин  шартнома   дар  асоси  фармоиши  давлатї  барои  эҳтиёҷоти  давлат   сурат  мегирад. Мисоли  
гуфтаҳо    моддаҳои  562  ва 568  Кодекси  граждании   Ҷумҳурии  Тоҷикистон,   ки  шартномаи  
маҳсулотсупори   барои  эҳтиёҷоти  давлатро   танзим  менамоянд,  шуда  метавонад. 

      Субектҳои  фаъолияти  соҳибкорї   ҳуқуқ  доранд   дар  асоси  шартнома  кормандонро  ба  кор  
қабул  намоянд  ва  онҳоро  аз  кор  озод  намоянд,  барои  онҳо  музди  меҳнат муқаррар  созанд.  
Албатта   набояд  музди  меҳнати  кормандони  ташкилотҳои  соҳибкорї   аз   ҳаҷми  маоши њадди 
аќали муќарраркардаи қонун камтар  бошад.  Ин  муносибатҳо  дар  асоси  қонунгузории   меҳнатї  
танзим  карда  мешаванд.  Ба  фикри  мо,  аз  ин   ҷо   яке  аз  ӯҳдадориҳои   соҳибкорон  донистани  
қонунгузории  меҳнатї  мебошад. 

      Як  силсила  ҳуқуқҳои  субекти  фаъолияти  соҳибкорї  ба  масъалаҳои  молиявї  дахл  доранд.  
Барои  амалисозии   муносибатҳои  ҳисоббаробаркунї  соҳибкорон  мувофиқи  хоҳиши  худ  
метавонанд,  дар  бонкҳо   суратњисобњои гуногун  кушода, амалиётҳои  ҳисобу  китоб  ва  қарзиро  
анҷом  диҳанд. 

Соҳибкорон  ҳуқуқ  доранд барномаи  фаъолияти   хоҷагиашонро  мустақилона  тартиб  дода,  дар  
асоси  он  фаъолият  намоянд,  таҳвилдиҳандагон ва истеҳсолкунандагони  маҳсулоти   
истеҳсолшударо  интихоб  кунанд,  ҳамчунин  кору  хизматрасониро   дар  асоси  шартномаҳои  
гражданї  анҷом  диҳад. 

       Як  қатор  ҳуқуқҳои  субекти   фаъолияти  соҳибкори   барои  ҳимояи  имтиёзу   
манфиатҳояшон   равона  гардидааст.   Масалан,  субекти   фаъолияти  соҳибкорї   метавонад,   ба   
мақомоти   ҳифзи  ҳуқуқ  ва  мақомоти  давлатии   назоратї  барои  ба  ҷавобгарї  кашидани  шахсоне,  
ки  дар  риоя  накардани   ҳуқуқи  субекти  соҳибкорї  гунаҳкоранд,  муроҷиат  намоянд,  оид  ба  
ҳимояи  ҳуқуқ  ва  манфиатҳои  қонунии  худ  ба  мақомоти  судї  муроҷиат  намоянд. Ҳамчунин  ў  
ҳуқуқ  дорад  ҳангоми  гузаронидани  санҷиши  фаъолияти  соҳибкориаш,  ки  аз  ҷониби  мақомоти  
давлатии   санҷишї  ва  назоратї  анҷом  дода  мешавад,  иштирок намояд   ва  бо  маводҳои  санҷишї  
бевосита ва ё тавассути  намояндаи  ваколатдори  худ   шинос  шавад (банди 14, 15  ва 16  моддаи  7  
Қонуни   Ҷумҳурии  Тоҷикистон  



"Дар  бораи   ҳимоя  ва  дастгирии  давлатии  соҳибкориї” ). 
          Ҳамин  тавр,  ҳуқуқҳои  субекти  фаъолияти  соҳибкорї  барои  амалї  намудани   фаъолияти  

хоҷагидорї   нақши  муҳим  дошта, дар  марњилаи  иқтисоди  бозорӣ    истифодаи  онҳо  барои  беҳтар  
гардидани   тавлидот  ва  воридшавии  маҳсулот,  боз  ҳам  хубтар  шудани  сифати  онҳо  мусоидат  
менамояд. 
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Деятельность Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) с момента его образования в 

1991 году является ключевым приоритетом российской внешней политики. Одним из важнейших 
направлений работы данного межгосударственного объединения выступает сотрудничество в сфере 
культуры с целью воспитания в гражданах стран-участниц СНГ уважительного отношения к 
культуре, национальным культурным ценностям, традициям народов, которые в недавнем прошлом 
жили в одной стране.  

Культурные ценности выступают главным критерием поддержки неразрывной связи поколений, 
формируют дружеский обмен между разными странами и нациями. Важным элементом культурной 
политики Содружества Независимых Государств является обеспечение сохранности и доступности 
культурных ценностей. Право на доступ к культурным ценностям является ключевым аспектом 
развития интеллектуального и культурного потенциала страны, давая не только формальную 
возможность получить эстетическое удовольствие, но и реализовать естественную потребность в 
творчестве, аккумулировании новых знаний, опыта в разных сферах деятельности, а также 
возможность передавать накопленное последующим поколениям. Правовая природа, сущность и 
содержание права на доступ к культурным ценностям – одна из активно обсуждаемых и должным 
образом не исследованных проблем современной юридической науки.  

По мнению автора данной статьи, право на доступ к культурным ценностям – это закрепленная в 
международно-правовых актах и гарантированная государством возможность беспрепятственно 
пользоваться объектами культурного наследия, обеспечивающими культурное развитие личности, а 
также требовать от государства и международных организаций создания соответствующих условий 
для реализации данного права, а также возможность обращения для его защиты. 

На конституционном уровне право на доступ к культурным ценностям закрепляется значительно 
реже в сравнении с такими культурными правами и свободами, как право на участие в культурной 
жизни или свобода творчества. В конституционных актах стран СНГ право на доступ к культурным 
ценностям закреплено лишь в законодательстве Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана 
и России. 

Право на доступ к культурным ценностям гарантируется ч.2 ст. 44 Конституции РФ и неразрывно 
связано с правом на участие в культурной жизни и пользованием учреждениями культуры.  

Следует согласиться с мнением председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина, 
который отмечает в постатейном комментарии к Конституции РФ,  что конституционное закрепление 
права на доступ к культурным ценностям было во многом предопределено присоединением России к 
важнейшим международно-правовым актам, определяющим осуществление государственной 
культурной политики для достижения целей, провозглашенных в Уставе ООН, Уставе ЮНЕСКО, 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и в Декларации 
принципов международного культурного сотрудничества [2, 228]. 

В статье 40 Конституции Азербайджанской Республики закреплено право каждого на участие в 
культурной жизни, использование культурных учреждений и культурных ценностей.   



Статья 42 Конституции Республики Узбекистан гарантирует каждому право на пользование 
достижениями культуры. По мнению автора данной статьи, право пользования (или использования) 
культурными ценностями представляет собой возможность индивида пользоваться государственным 
библиотечным, музейным, архивным фондами и иными собраниями для приобретения знаний и 
умений, а также духовного обогащения личности. В структуре субъективного права на доступ к 
культурным ценностям важнейшим элементом является право-пользование, поскольку именно оно 
отражает стремление человека к достижению основной цели — формированию высокого уровня 
духовного развития личности.  

Статья 51 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому право на участие в 
культурной жизни, которое обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой 
культуры, находящихся в государственных и общественных фондах, развитием сети культурно-
просветительных учреждений.  

Как отмечает в постатейном комментарии к Конституции Республики Беларусь доктор 
юридических наук Г.А. Василевич, в целях реализации гражданами этого права на государственные 
органы Республики Беларусь возложены определенные обязанности: совершенствовать систему 
социальных, организационно-правовых и экономических гарантий развития искусства и культуры и 
создавать необходимые условия для приобщения граждан к национальному и мировому культурному 
наследию; формировать систему предприятий и учреждений искусства и культуры; выделять 
необходимые материальные и финансовые средства; обеспечивать проведение научных исследований 
и разработку научных проектов в области культуры, подготовку квалифицированных кадров; 
создавать гарантии и стимулы художественного творчества, сохранения традиционной культуры 
(фольклор, народные промыслы, ремесла), использования достижений культуры; обеспечивать 
формирование и эстетизацию среды обитания человека, защиту интересов народа Республики 
Беларусь в области культуры [1]. 

Часть 2 статьи 49 Конституции Кыргызской Республики закрепляет право каждого на участие в 
культурной жизни и доступ к культурным ценностям. Данная формулировка совпадает с 
конституционным закреплением права на доступ к культурным ценностям в ч.2 ст. 44 Конституции 
Российской Федерации. Характерные общие принципы правового регулирования, исторические 
особенности законодательной базы Советского Союза, культурное взаимодействие государств 
обуславливают устойчивую тенденцию сходства принимаемых нормативно-правовых актов. 

В Конституциях других стран-участниц СНГ право на доступ к культурным ценностям прямо не 
закреплено, однако во многих нормативно-правовых актах гарантируется право на свободное участие 
в культурной жизни общества. 

Например, Конституция Республики Таджикистан в статье 40 закрепляет право каждого 
гражданина на свободное участие в культурной жизни общества, художественном, научном и 
техническом творчестве, использовании их достижений. Культурные и духовные ценности 
охраняются государством. Согласно ст. 44 Конституции Республики Таджикистан, охрана 
исторических и культурных памятников – обязанность каждого гражданина [3, 34]. Таким образом, 
право на доступ к культурным ценностям в Республике Таджикистан выступает как составная часть 
многоаспектного конституционного права на участие в культурной жизни. 

Государственная политика и Российской Федерации, и Республики Таджикистан направлена на 
привлечение внимания общества к вопросам развития культуры и сохранения культурно-
исторического наследия. Именно поэтому дальнейшую конкретизацию и развитие право на доступ к 
культурным ценностям получило в отраслевом законодательстве обоих государств. На сегодняшний 
день в правовых системах России и Таджикистана существуют законы «О культуре», «О 
библиотечной деятельности», «О музеях и музейном фонде», «О ввозе и вывозе культурных 
ценностей».  

С приобретением независимости перед суверенными государствами-членами СНГ встали задачи 
установления новых взаимоотношений по вопросам развития культуры и сохранения общего 
культурно-исторического наследия. В настоящее время принято немало эффективных шагов для 
признания значимости проблем охраны, использования и доступности культурных ценностей на 
национальных уровнях [4, 3]. Подтверждается это принятием в рамках СНГ ряда документов о 
сохранении историко-культурного наследия, в том числе модельных законов и рекомендательных 
актов, таких как: Модельные законы «Об объектах культурного наследия (новая редакция)» от 17 мая 
2012 года №37-14, «О культуре», «Об архивах и архивном фонде», «О государственных музеях-
заповедниках», Модельный библиотечный кодекс для государств-участников СНГ (новая редакция), 
рекомендательные законодательные акты «Об охране археологического наследия» и «О музейном 



фонде и музеях», Соглашение от 28 сентября 2001 года. «О вывозе и ввозе культурных ценностей», 
Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата от 5 октября 2007 года. 

Важную роль в процессе культурного сотрудничества, укрепления межкультурного диалога 
между странами, сохранению культурных ценностей играет созданный в 1995 года Совет по 
культурному сотрудничеству государств-участников СНГ. Его работа направлена на дальнейшее 
взаимодействие стран в гуманитарно-культурной сфере, формирование общего гуманитарного 
пространства, укрепление духовно-нравственных основ общества, поиск новых форм и механизмов 
сотрудничества, включая проведение совместных форумов, конференций, театральных, музыкальных 
и кинофестивалей, разработку проектов многосторонних международных договоров и комплексных 
программ. К настоящему времени, Советом уже многое сделано для сохранения и обогащения 
общего культурного достояния, поиска новых форм и механизмов сотрудничества, включая 
проведение совместных форумов, конференций, театральных, музыкальных и кинофестивалей. 
Одним из последних проектов Совета по культурному сотрудничеству является работа над 
Положением о Межгосударственной программе «Культурные столицы Содружества», в рамках 
которой в двух государствах – участниках СНГ конкурсы среди городов на право получения статуса 
«Культурная столица Содружества». Города-победители на год становятся центрами культурных 
связей между государствами – участниками СНГ, благоприятными площадками для экономического 
и политического сотрудничества государств. 

Сохранение и защита культурных ценностей – неотъемлемая часть международного культурного 
сотрудничества. На сегодняшний день можно констатировать, что процесс эволюции правовых норм, 
направленных на защиту культурных ценностей в странах-участницах СНГ, несмотря на многие 
положительные аспекты, во многом еще не совершенен и требует дальнейшего совместного развития 
со стороны всех государств. 

 
Литература: 

 
1. Василевич Г.А. Научно-практический комментарий к Конституции Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». [Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. 
Минск, 2012. (Дата обращения: 25.03.2017)  

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. 
М.: Эксмо, 2010. 706 с. 

3. Мартыненко, И.Э. Особенности законодательства Республики Таджикистан об охране 
объектов историко-культурного наследия // Культура: управление, экономика, право. 2013. №4. С.32-
37. 

4. Мартыненко, И.Э. Международная и национальные правовые системы охраны историко-
культурного наследия государств – участников СНГ: учеб. пособие: [для студентов, магистрантов, 
аспирантов и преподавателей вузов] / И.Э. Мартыненко. – М.: Зерцало - М, 2012. – 942 с. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (НА ПРИМЕРЕ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА) 
 

Теобальт Белла Александровна 
студент-бакалавр 2 курса юридического факультета Алтайского государственного 

университета, 656000, Россия, г. Барнаул, ул. Советская 5, кв.47 тел.: +79619838373, E-mail: 
angel_1997_16@mail.ru  

В условиях глобализации, интеграции, повышенной мобильности и перехода к 
постиндустриальному обществу миграционные процессы стали неотъемлемой частью современного 
социума. Стремление людей улучшить свое социальное и экономическое положение активизируют 
миграцию. Обширные территории России делают ее привлекательной для мигрантов. 

В Конституции РФ в ст.27 сказано:  
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.   



2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 
Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 

А в ч.3 ст.63 Конституции РФ закреплено, что иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации.  

Тем самым, Российская федерация привлекает мигрантов не только территориальным 
признаком, но и политическим.  Однако Конституция является не единственным нормативным актом, 
регулирующим миграционную политику. Согласно ч.4 ст. 15 Конституции РФ: 2Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора».  

Тем самым, перечень нормативных актов международного уровня, применяемых в РФ, 
выглядит так: Декларация прав человек от 10 декабря 1948 г, Заключительный акт Хельсинского 
совещания по безопасности и сотрудничеству  в Европе от 1 августа 1975 г., Конвенция о статусе 
беженцев от 28 июля 1951 г., Протокол о статусе беженцев от 31 января 1967 г., Конвенция о статусе 
лиц, не имеющих гражданства от 28 сентября 1954 г., Конвенция о защите прав всех трудящихся 
мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 г.,  Конституция Международной Организации по 
Миграции от 20 мая 1987 г.. 

На уровне РФ, стоит выделить такие законы: ФЗ от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных 
переселенцах»; ФЗ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах»; ФЗ от 21 июня 2002 г. «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; ФЗ от 18 июня 2006 г. №109 – ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в российской Федерации».  

Российская Федерация располагает достаточным нормативно – правовым резервом в сфере 
миграционной политики, однако, как показало изучение, нормы дублируются, существуют 
разногласия между различными актами, что приводит к несогласованности действий среди органов 
государственной власти. Нормы регулируют миграцию, но не регулируют отношения между 
гражданами РФ и мигрантами.  

Мигрантами являются беженцы и вынужденные переселенцы. Однако их статус различен. 
Беженцем признаётся человек, который не является российским гражданином [1]. Вынужденным 
переселенцем может быть российский гражданин, иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, постоянно проживающие на законных основаниях на российской территории, 
гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на территории республики, входившей в состав 
СССР, получивший статус беженца в Российской Федерации и утративший этот статус в связи с 
приобретением российского гражданства [2]. По состоянию на 1 января 2015 года на учёте состояло 
790 беженцев, 28 292 вынужденных переселенцев и 237 780 людей, получивших временное убежище 
[3]. Больше всего беженцев было из Афганистана (414 человек, 52,4%) и Украины (227; 28,7%). 
Значительная часть вынужденных переселенцев была из России (8562; 30,3%). Из других стран 
больше всего вынужденных переселенцев было из Казахстана – 6997 (24,7%), Грузии – 6924 (24,5%), 
Узбекистана – 3010 (10,6%), Таджикистана – 1175 (4,2%). Больше всего людей, получивших 
временное убежище, приехали из Украины (234 360) и Сирии (1924). 

Если обратиться к Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, можно выделить цели и задачи миграционной политики.  

Цели государственной миграционной политики Российской Федерации:   
а) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальная  

защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федерации;   
б) стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской  Федерации;  
в)  содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, 

модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей.   
Задачи государственной миграционной политики Российской Федерации:   
а) создание  условий  и  стимулов  для  переселения  в  Российскую  Федерацию на  постоянное 

место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий 
иностранных граждан;   

б) разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования 
иностранной рабочей силы;   

в) содействие развитию внутренней миграции;   



г) содействие образовательной миграции  и поддержка академической мобильности;   
д) выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов;   
е) содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;   
ж) противодействие незаконной миграции. 
В данной концепции освещена и такая проблема, как низкий уровень образованности 

мигрантов, прибывших из стран СНГ.  
Возникает вопрос, соответствуют ли цели и задачи Концепции, а так же законодательство 

существующей картине.  
Анализ социальной сети «Вконтакте» показал, что помимо позитивных групп, помогающих 

адаптироваться мигрантам в новых условиях, снабдить необходимой информационной базой, 
существуют негативные антимиграционные группы. Подобные группы активно выступают против 
миграционных процессов, призывают людей присоединится к их течению, публикуют судебные дела 
с привлечением мигрантов к ответственности (административной и уголовной), тем самым формируя 
образ «мигранты - зло» в общественном сознании.    

В социальной сети «Вконтакте» есть группа «СТОПМИГРАНТ», на странице которой 
ежедневно размещается информация о преступлениях, совершаемых мигрантами. Например:  
«В Петербурге задержан кавказец, подозреваемый в расстреле офицера УФСИН. 
Напомним, автомобиль Nissan Х-Трейл 34-летнего начальника отдела технадзора и эксплуатации 
объектов строительства УФСИН по СПб и ЛО Николая Чернова был обстрелян 2 марта около 18 
часов на 7-м километре автодороги деревня Старая – Кудрово, когда подполковник ехал в свой 
загородный дом.»; «В Тульской области направлено в суд дело в отношении гражданина Узбекистана 
Сирожиддина Шералиева, обвиняемого в убийстве пяти человек. Он обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство пяти лиц, трое из 
которых явились малолетними, с целью скрыть другое преступление, совершенное с особой 
жестокостью), ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, одно 
из которых малолетний, с целью скрыть другое преступление, совершенное с особой жестокостью), 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с угрозой применением насилия к 
потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-
летнего возраста), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу чужого имущества)»; «В 
Нижнем Новгороде осудят пятидесятипятилетнего гражданина Армении, обвиняемого в ч. 3 ст. 30, п. 
«б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ.  
По версии следствия, 5-го числа октября текущего года вечером на ул. Светлогорской в Н.Новгороде 
злоумышленник напал на незнакомку, схватил ее за шею, повалил на землю и под угрозой убийства 
пытался подвергнуть насильственному половому акту. Девушка оказала отпор, поцарапав лицо 
обвиняемого. В ответ нападавший подверг избиению потерпевшую, нанеся ей многочисленные 
удары по лицу кулаком. На крики девушки о помощи откликнулись прохожие. Заслышав голоса, 
злоумышленник, схватив сумку девушки и скрылся. Вину злоумышленник признал, он заключён под 
стражу»; «Двое приезжих из Средней Азии изнасиловали женщину на улице в Москве. 
Проживающая в Москве уроженка Белоруссии обратилась в полицию с заявлением об 
изнасиловании. В произошедшем она обвинили двух приезжих, напавших на нее на улице. Об этом 
телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Установлено, что инцидент 
произошел позднее 01:00 5 декабря возле дома в Большом Предтеченском переулке. Пострадавшая 
— 39-летняя уроженка Белоруссии, находящаяся в Москве без определенного места жительства.  
Двое мужчин против воли заставили женщину заняться с ними оральным сексом. Они были 
задержаны 8 декабря неподалеку от места нападения. Один из них — 29 летний уроженец 
Таджикистана, находится в Москве без определенного места жительства, но с притяжением к 
Белорусскому вокзалу. Ранее он был осужден на год колонии строгого режима за грабеж.  
Второй задержанный — 36-летний уроженец Киргизии, проживающий в столице. Он работает 
монтажником и ранее не был судим»; «Московский таксист, представитель российской нации, 
выбросивший двухлетнего ребенка из машины в центре столицы, отпущен под подписку. Ранее 
сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Скандальный инцидент 
произошел 26 января на Воронцовской улице в Москве. Мать вызвала такси, чтобы отвезти 
двухлетнего сына на прием в больницу. В машине произошел конфликт. Водителю не понравилось, 
что ребенок испачкал сиденье грязными ботинками. Он вытолкнул женщину с ребенком из машины. 
Мальчик упал и ударился головой о землю. С травмами он был госпитализирован». 



Несмотря на то, что Российская Федерация располагает достаточным нормативно – правовым 
резервом в сфере миграционной политики, однако, как показало изучение, нормы не помогают 
преодолеть существующее напряжение в обществе. Проблемы остаются нерешенными. 

Миграция,  как объективно неизбежная  и повсеместно масштабная реальность настоящего 
времени, носящая глобальный характер, настоятельно требует устранения существующих 
противоречий между многочисленными международными договорами, законами, указами, 
постановлениями и другими нормами. Это позволяет нам предположить о возникшей необходимости 
принятия кодифицированного нормативного акта – Миграционного кодекса Российской Федерации, 
который бы унифицировал систему Российского миграционного законодательства, приведя его в 
соответствие с Конституцией 
Российской Федерации международным правом, тем самым завершился бы процесс формирования 
миграционного права как самостоятельной отрасли права в России.  
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Тема реализации судебной власти на стадиях уголовного процесса не теряет своей 

актуальности на протяжении уже долгого времени. Среди ученых встречаются различные позиции 
относительно тех или иных ее аспектов, одним из которых является судебное санкционирование. 
Одни исследователи считают, что суд необходимо освободить от таковых полномочий, другие 
указывают на то, что судебное санкционирование есть единственный верный вариант получения 
санкции, свидетельствующий о верном направлении развития уголовно-процессуального права. 
Среди подходов стран в данном вопросе, следует полагать, что наиболее противоречивых является 
подход Республики Беларусь, законодатель которой так и не закрепил институт судебного 
санкционирования в уголовно-процессуальном праве страны.  



Именно поэтому, а также в виду повсеместного введения судебного санкционирования в 
странах-участницах СНГ, предлагаем рассмотреть некоторые из таких концепций, проведя их общее 
сравнение.  

Прежде всего, отметим, что санкционирование – «это правоприменительная деятельность суда 
(судьи) по даче разрешения .(санкции) на проведение определенных следственных и иных 
процессуальных действий затрагивающих или ограничивающих права участников процесса, а также 
связанные с движением уголовного дела» [4, 88]. 

В теме санкционирования в странах-участницах СНГ, следует начать с советского периода, 
когда роль суда была сведена до уровня оформления приговора по документам предварительного 
расследования, которые были ни чем иным как закрепленные в процессуальную форму материалы 
оперативно-розыскной деятельности. Санкции на арест стали выдаваться прокурорами без права 
обжалования этих решений в суд. Все это привело к тому, что нормы уголовно-процессуального 
кодекса и вовсе не содержали каких-либо элементов института судебного санкционирования в 
рамках стадии предварительного расследования. Тем не менее, у суда сохранилось право 
рассматривать вопросы о применении мер пресечения на стадии предания суду и при рассмотрении 
уголовного дела. 

Идея возрождения судебного санкционирования появилась лишь к началу 90-ых годов. Вместе 
с распадом СССР уже бывшие страны-участницы принялись за реформирование уголовно-
процессуальной системы. Одна за другой, они пришли к необходимости введения в новые Уголовно-
процессуальные кодексы норм, закрепляющих судебное санкционирование. Так, в России данный 
процесс окончательно завершился вместе с принятием Федерального закона от 29 мая 2002 года, 
исключавшим статью 9 Федерального закона «О введении в действие УПК РФ» и, устанавливающий 
судебный порядок санкционирования действия и решений, связанных с ограничением 
конституционных прав и свобод личности.  

Что касается Республики Молдова, то после внесения в УПК от 13.03.2003 изменений, в 
уголовно-процессуальном праве страны был закреплен порядок выдачи разрешений судьей на 
проведение ряда розыскных мероприятий. К таким мероприятиям, в том числе, согласно статье 132-2 
УПК Молдовы относятся: обследование жилища, установка в жилище для ведения наблюдения 
аудио-, видео-, фото-, киноаппаратуры, а также прослушивание и запись переговоров и некоторые 
другие. 

Весьма интересен опыт Украины в данном вопросе. Именно она одной из первых среди стран 
СНГ выступила за реформирование уголовного процессуального законодательстве и, в том числе, за 
расширение полномочий суда на досудебной стадии уголовного процесса. В 2012 году в Украине был 
принят новый УПК, который также закрепил компетенцию следственных судей по 
санкционированию негласных действий, которые затрагивают конституционные права и свободы 
граждан.  

В Казахстане судебное санкционирование было введено с 30 августа 2008 года, применительно 
к аресту. При этом в аналитическом отчете 2011 года «Судебное санкционирование ареста в 
Республике Казахстан» обращалось внимание на недостатки, требующие совершенствования 
законодательства и правоприменительной практики. В нем также акцентировалось внимание на то, 
что «арест является наиболее распространенной мерой пресечения, а суды не используют имеющиеся 
полномочия для полноценной и требовательной проверки обоснованности избрания и продления этой 
наиболее строгой меры». Кроме того, указывалось, что «особое внимание должно быть уделено 
расширению и развитию альтернативных аресту мер пресечения, включая домашний арест и залог. 
Судьи должны иметь право самостоятельно выбирать меру пресечения» [2]. На наш взгляд, данные 
положения являются положительными для рассматриваемого института. Они позволяют не только 
усовершенствовать его, но и выполнить все возложенные на него задачи. 

Схожие положения о судебном санкционировании содержаться и в УПК других стран, 
например, Узбекистана и Киргизии. Тем не менее, нередко ученые сходятся в том, что необходимо 
расширить полномочия суда на стадии досудебного производства в этих странах. В качестве примера 
они приводят поправку к главам 29 и 31 УПК Республики Узбекистан, включенную в дополнение к 
Закону «О внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан, касающиеся 
судебного контроля за арестом» от 1 января 2008 года, наделяющую суды полномочиями 
санкционировать помещение в лечебные учреждения.  

Таким образом, в некоторых странах СНГ (например, Казахстан, Узбекистан, Киргизия) выдача 
разрешений на проведение других следственных действий все еще не входит в компетенцию суда, а 
по-прежнему остается в ведение прокурора. И даже тогда, когда судебное разрешение для 



выполнения следственных действий предусмотрено в законодательстве, «его применение является 
проблематичным или потенциально может быть проигнорировано прокурором или следователем» 
[3]. 

Обратим особое внимание на то, что термин «санкция» применительно к деятельности суда 
был использован и в концепции модельного УПК для стран СНГ: «предполагается передать суду 
право давать санкции на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, производство 
следственных действий в жилище, прослушивание переговоров, перлюстрацию корреспонденции...» 
[1, 169]. 

Однако, как было указано выше, законодатель Республики Беларусь посчитал такие изменения 
неподходящими для своего уголовно-процессуального права, оставив институт прокурорского 
санкционирования в статьях Уголовно-процессуального кодекса. Тем не менее, необходимо 
упомянуть, что в кодексе также предусматривается возможность последующего обжалования в суд 
соответствующего решения. 

Так чья же концепция санкционирования в уголовном процессе является наиболее 
приемлемой? 

Начать следует, пожалуй, с плюсов прокурорского надзора. Так, неоспоримым преимуществом 
санкции прокурора является оперативное реагирование в виду близости прокурорского надзора к 
органам расследования. Прокурор является тем участником процесса, который еще на досудебных 
стадиях вовлечен во все происходящее, у него существует непосредственная заинтересованность в 
исходе дела. Судья же, напротив, будучи объективным и беспристрастным, не всегда способен 
проникнуться в особенности дела за короткий период. Таким образом, и во-вторых, судья 
оказывается вовлеченным в обсуждение вопросов, которые подлежат разрешению только при 
рассмотрении дела по существу, уже на досудебных стадиях, что также не является верным.  

Что касается судебного санкционирования, то его преимущество состоит в том, что судья, 
будучи беспристрастным, объективным и независимым свободен от личных предубеждений или 
пристрастий в отношении участников процесса. Отметим, что «в практике Европейского суда также 
созданы прецеденты, признающие не соответствующим части 3 статьи 5 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод решение вопроса об аресте прокурорами, не обладающими 
функциями судебной власти». Кроме того, еще одно преимущество судебного порядка 
санкционирования арестов состоит в том, что решение следователя или прокурора об аресте 
проверяется органом, не зависящим от следствия и прокурорского надзора. «Судья не отвечает за 
раскрываемость преступлений и качество следствия, он не связан обвинительной установкой и 
узковедомственными интересами и поэтому способен наилучшим образом защитить права граждан». 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы делаем вывод, что в настоящее время 
среди стран-участниц СНГ существуют различные подходы относительно применения судебного 
санкционирования в уголовном процессе. Все чаще вносятся соответствующие изменения и 
дополнения в уголовно-процессуальные кодексы с целью обеспечения неприкосновенности и личной 
свободы граждан, вовлеченных в процесс расследования по уголовному делу, а также их гарантий от 
незаконного преследования. Дальнейшей ступенью данного пути является совершенствования 
института судебного санкционирования, с целью устранения существующих недостатков данного 
института, а также постепенное вытеснение им устаревшего института прокурорского 
санкционирования. Для Республики Беларусь введение рассматриваемого института в уголовный 
процесс может стать новым этапом развития уголовно-процессуального законодательства.  
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В современном мире туризм является одним из важнейших направлений хозяйственной 

деятельности, напрямую генерируя услуги, товары, иностранную валюту, занятость и инвестиции. В 
тех странах, где туризм стал процветающей индустрией услуг, он оказывает глубокое экономическое 
и социальное воздействие на национальное развитие. Международный туризм также имеет 
комплексные связи с другими отраслями и с государственными стратегиями и планами развития, что 
означает, что он влияет на структуру и разнообразие других видов экономической деятельности на 
национальном и региональном уровнях.  

Частноправовые отношения между субъектами туризма, а именно лицами, оказывающими 
туристские услуги и непосредственно туристами, регулируются договором, заключаемым между 
сторонами этих отношений. Данный договор в законодательстве Узбекистана называется договором 
на предоставление туристских услуг и согласно ст. 12 Закона РУз «О туризме» призван определять 
объем и качество предоставляемых услуг, права и обязанности сторон, порядок оплаты и расчетов, 
срок действия и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, а также 
иные условия по соглашению сторон. 

Очевидно, что в национальном законодательстве предметом договоров, заключаемых на 
предоставление туристских услуг, считаются услуги. В договоре предмет договора обозначается 
путем конкретного перечисления услуг, которые будут оказаны заказчику, например: размещению, 
питанию, транспортному, информационно-рекламному обслуживанию, и др. Соответственно, по 
национальному законодательству данные договоры считаются договорами возмездного оказания 
услуг регулируются соответствующей главой Гражданского кодекса РУз. Так ст. 703 главы 38 
Гражданского кодекса РУз закрепляет, что «Правила настоящей главы применяются к договорам 
оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, 
информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных (...) услуг».  
Также договоры по оказанию туристических услуг частичного регулируются положениями 
Гражданского кодекса о подряде и бытовом подряде. 

Стоить отметить, что на сегодняшний день не существует единого подхода к определению 
правового характера договоров, заключаемых между сторонам туристических отношений.  

К примеру, Закон Республики Беларусь «О туризме» от 10 ноября 1999, определяет, что 
предметом договора выступает туристский продукт, закрепляемые в нем как комплекс услуг, 
необходимых для удовлетворения потребностей туриста, предоставляемых в период его туристского 
путешествия и в связи с ним. Но реализуются туристу эти услуги по договору купли-продажи, а не по 
договору оказания услуг. [1, 230] 

По законодательству Украины предметом договора оказания туристских услуг считается 
комплекс туристских услуг (туристский продукт), т.е. услуги субъектов туристской деятельности по 
размещению, питанию, транспортному, информационно-рекламному обслуживанию, а также услуги 
учреждений культуры, спорта, быта, развлечений, направленные на удовлетворение потребностей 
туристов (ст.18 Закона «О туризме» Украины). 

По Закону Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан». 
предметом договора является туристский продукт, т.е. совокупность туристских услуг, достаточных 
для удовлетворения потребностей туриста в ходе путешествия (ст.1 Закона). Подтверждением 
заключения договора на туристское обслуживание здесь является приобретение туристской путевки, 
а в случае приобретения туристских услуг, входящих в состав тура, подтверждающим документом 
прав туриста на соответствующие услуги является туристский ваучер. А это значит, договоры, 



заключаемые между турфирмами и туристами, считаются договорами купли-продажи туристского 
продукта.  

 Согласно гражданскому уложению в ФРГ предметом договора на туристское обслуживание 
является предоставление организатором путешествий туристу совокупности услуг по их 
организации. Так, по Закону ФРГ «О защите прав потребителей туристских услуг» (Закон «О 
контрактах») сторона - организатор поездки обязана предоставить участнику поездки комплекс 
услуг. Участник поездки обязан заплатить стороне - организатору поездки оговоренную цену. 

 В Великобритании, где основным источником гражданского права является судебная практика, в 
законодательном порядке закреплен договор купли-продажи. Одновременно действует в полном 
объеме Закон «О продаже товаров» 1893 г., также используемый во взаимоотношениях между 
организаторами туристских путешествий и потребителями туристских услуг. Под продажей 
понимается соглашение, по которому право собственности на приобретенный тур от организатора 
путешествия к потребителю туристских услуг переходит позже, в момент начала обслуживания, а 
оплата туристского путешествия - сразу же, непосредственно в момент совершения сделки по купле-
продаже. [2, 68] 

 По австрийскому праву (распоряжение федерального министра по экономическим делам в 
редакции 1994 г. «О порядке осуществления предпринимательской деятельности бюро 
путешествий») предметом договора, заключаемого организатором путешествия и туристом, является 
оказание услуг, связанных с комплексным путешествием или отдельными туристскими услугами. [3] 

В связи с процессом реализации актуализируется проблема определения правовой природы и 
сущности туристского продукта, так как цель отношений, лежащих в основе договора между 
туристом и лицом, осуществляющим туристскую деятельность, заключается в оказании туристу 
комплекса услуг, позволяющих совершить туристскую поездку. Экономическое содержание 
названных отношений составляет обмен услуг на деньги. Следовательно, содержание 
обязательственного отношения составляют действия, направленные на оказание туристских услуг. 

Несмотря на существование нормативно закрепленного определения туристского продукта, среди 
специалистов существуют различные точки зрения на указанную категорию. Сторонники первого 
подхода понимают турпродукт как товар или как право, предназначенное для реализации туристу. 
Сторонники второго подхода полагают, что турпродукт следует понимать как комплекс услуг и 
реализовывать его в соответствии с условиями договора возмездного оказания услуг. Сторонники 
третьего подхода расширительно трактуют турпродукт, включая в него не только услуги, но и 
работы, и туристские товары. 

У подхода «турпродукт как товар (или право)» есть как достоинства, так и недостатки. К 
достоинствам можно отнести то, что такое понимание турпродукта, имея в своей основе 
преимущественно экономическую составляющую, несомненно, облегчает ведение налогового и 
бухгалтерского учета, способствует более эффективной защите прав туристов при возникновении 
конфликтных ситуаций, облегчает и делает более прозрачными (в силу конкретного и понятного 
«наполнения» турпродукта) все процессы, связанные с его проектированием, формированием и 
реализацией. 

В профессиональной, учебной и научной литературе можно встретить расширенное понимание 
турпродукта, в которое включаются не только туристские услуги, но еще и туристские работы и 
товары. Такой точки зрения придерживаются А.Д. Чудновский, В.С. Сенин, М.Б. Биржаков и другие 
специалисты. Таким образом, турпродукт на рынке предстает в четырех формах: 1) комплекса 
туристских услуг (турпакета); 2) отдельных туристских услуг; 3) туристских товаров; 4) туристских 
работ. 

Такое расширенное толкование турпродукта представляется нам весьма дискуссионным в силу 
того, что туристские работы и товары. а также иные около туристические услуги предоставляются 
потребителям зачастую в месте временного пребывания в ходе реализации тура. При этом ни 
туроператор, ни турагент никоим образом не связаны с такими работами и товарами, что также 
следует из существа договора о реализации турпродукта и агентского договора. Более того, если 
туроператор и турагент все же берут на себя такие обязательства, то они носят второстепенный 
характер, даже являясь при этом предметом соответствующих договоров. 

На это обращает внимание и Ю.В. Никонорова, полагая, что туристский продукт следует 
анализировать и как экономическую, и как юридическую категорию. По ее мнению, туристский 
продукт представляет собой комплекс услуг, работ, товаров в смысле объекта правового 
регулирования. В то же время в объект правового отношения применительно к договору на 
туристское обслуживание входят те блага, по поводу которых заключен договор (отдельных видов 



услуг, работ, действий турфирмы по организации тура и управлению процессом реализации 
договорной конструкции). 

Таким образом, договор оказания туристских услуг — это соглашение, в силу которого одна 
сторона (лицо, осуществляющее туристскую деятельность) обязуется оказать другой стороне 
(туристу) комплексную туристскую услугу в соответствии с целями путешествия своими средствами 
или средствами третьих лиц, а другая сторона обязуется оплатить эти услуги. 

Из приведенного определения вытекают основные признаки договора возмездного оказания 
туристских услуг: 

Договор оказания туристских услуг является разновидностью договоров возмездного оказания 
услуг. Этот договор порождает обязательства по предоставлению организатором путешествия 
комплекса туристских услуг и обязанность туриста внести обусловленную договором плату. 

Договор оказания туристских услуг является консенсуальным, что вытекает из самой природы 
таких услуг. Оказанию услуг предшествует согласование между сторонами условий о виде 
туристских услуг, их качестве, о порядке и сроках предоставления, то есть момент заключения 
договора не совпадает с его исполнением. 

Наличие взаимообусловленных субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора 
оказания туристских услуг позволяет характеризовать его как взаимный (синаллагматический). Этот 
признак немаловажен при возложении ответственности на организатора путешествия за 
неисполнение им договорных обязательств. 

Обе стороны принимают обязательства в целях получения встречного исполнения от контрагента. 
Таким образом, договор оказания туристских услуг носит возмездный характер. 

Договор оказания туристских услуг является публичным договором. Туристская организация 
должна вступать в договорные отношения с любыми физическими и юридическими лицами, которые 
к ней обращаются, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим. Цена туристских 
услуг устанавливается одинаковой для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом 
или иными правовыми актами допускается предоставление льгот для определенных категорий 
потребителей. Отказ турфирмы от заключения договора возможен только в том случае, если у нее 
отсутствуют возможности предоставить туристские услуги. 

В международной практике под предметом договора между лицами, предоставляющими 
туристские услуги, и туристом понимается либо продажа тура как комплекса услуг, и тогда данные 
взаимоотношения регулируются договором купли-продажи, либо оказание туристских услуг, и тогда 
имеет место договор возмездного оказания услуг. 

Развитие международного туризма государства находится на разных уровнях, а поэтому 
имеющиеся там национальные органы по туризму обладают весьма неодинаковым объемом прав и 
полномочий. [4] Так, в одних странах – это министерства и ведомства, то есть, государственные 
органы, в других странах – неправительственные некоммерческие организации. Наконец, в 
государствах мира нет единых однородных национальных органов, ведающих вопросами туризма. 
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Развитие международного общение, увеличения контактов граждан, заключения большого 

количества интернациональных браков обуславливают необходимость обращения внимания на 
вопрос правового положения детей у которых, в большинстве случаев родители имеют различное 
гражданство. В контексте сказанного особую актуальность приобретает  вопрос защиты прав детей в 
отношениях частноправового характера.      

Как считает А.В. Якунина, защита прав и интересов членов семьи всегда была одной из 
важнейших задач международного частного права. В этой связи для рассмотрения вопроса природы 
института защиты прав детей в международном частном праве, представляется, следует обратиться 
доктринальному подходу понимания правовой категории «защиты» в цивилистической науке [1,16-
18]. 

Образование научных понятий проходит длительный путь развития, оно связано с 
формированием коллективного человеческого опыта, накапливающегося с каждым новым 
поколением.  

По мнению А.С. Милькова «исторические истоки понятия защита следует искать в римском 
праве – первым и классическом образце частного права, - заложившем основы современных 
континентальных систем частного права в европейской юриспруденции»[2, 19-20]. 

Первоначальной формой защиты в древнем Риме являлось самоуправство, то есть 
«самовольное нападение с целью установления такого положения вещей, которое соответствовало бы 
действительно существующему или воображаемому праву лица, совершающего нападение»[3, 186-
187]. Отражение нападения ответ на «обиду», встречное нападение присущи живому существу по 
природе. Акт самозащиты есть одно из естественных проявлений животной жизни. Лицо, которому 
нанесено обида, самостоятельно осуществлял расправу над «обидчиком» всеми доступными ему 
средствами  и способами (нередко с привлечением на помощь членов семьи и других родственников), 
трактуемому в литературе в качестве кровной мести. Только по прошествии длительного времени 
функция защиты перешла к органам государства. Главными средствами такой саморасправы в 
законные рамки прошло длительный путь от талиона, при котором субъект действует по принципу 
«око за око», от периода, когда существовали единое представление о неправде и единый способ 
борьбы с правонарушителями, до исков и судебного разбирательстве. Если а Законе XII таблиц 
содержались нормы, согласно которым за членовредительство устанавливалось членовредительство 
либо штраф, то в развитом римском праве применение силы для восстановления нарушенного права 
уже влекло за собой негативные последствия, например, кредитор принудительно отбиравший 
имущество должника для удовлетворения своего требования, утрачивал право на предмет долга. 

Переход от частной саморасправы к государственному суду происходит поэтапно. Согласно 
указанию И.Б. Навицкого, такими этапами являются : 1) система регламентации частной расправы 
путем установления определенного порядка применения насилия к «обидчику»; 2) система выкупов 
(в начале добровольных, а затем обязательных); 3) передача защиты прав органам государства [4,42-
44.]. 

Таким образом, история римского частного права наглядно демонстрирует эволюцию правовых 
представлений об охранительных механизмах в обществе и роли иска в числе этих механизмов. По 
утверждению А.С. Милькова современные цивилистические представление базируются на постулате 
о первичности регулятивности значения гражданского права и о производности его охранительного 
воздействия. «Принято считать, что главным образом гражданское право рассчитана на обычные 
стандартные отношения, не омраченные правонарушениями, а потому гражданское право есть 
отрасль регулятивная, в которой охранительной функция предназначена второстепенная роль. Между 
тем история правового развития дает картину прямо противоположную; картину, в которой 



главенствующее место занимает как раз охранительная функция, функция защиты интересов 
соответствующих лиц» [5, 23 - 24]. 

На наш взгляд данная точка зрения имеет действительное значение для всех отраслей частного 
права, в том числе международного частного права. 

Главенствующее место защиты обусловлено общесоциальный потребности сохранения 
сложившихся общественных отношений, которое было возможно только при обеспечении 
неприкосновенности благ, составляющих основу существования общества, - жизни и здоровья членов 
общества, их собственности, сложившегося уклада жизни.  

Право как социальный институт по своей генетической природе есть «субстанция защиты» 
средство защиты разнообразных социальных человеческих устремлений, средство сглаживания 
существующей в обществе напряженности. С.С. Алексеев рассуждая о природе права, в числе 
главенствующих факторов, обуславливающих его возникновение, называет общесоциальную 
потребность в таком нормативном регуляторе, который способен удовлетворять человеческую 
«нацеленность на установление единого, стабильного, целесообразного порядка поведения людей, 
разумного решения конфликтов, на учет интересов лиц, участвующих в различных отношениях, 
защищенность и гарантированность их прав»[6, 222].     

Право никогда не явилось самоцелью, но всегда средством удовлетворения духовных и 
материальных потребностей и притязаний членов общества, средством предотвращения или 
разрешения возникающих противоречий и конфликтов. Таким образом, на этом этапе исследования 
можно сделать вывод, что право зародилось как охранительное право, как охранительная субстанция, 
а исторические корни гражданско-правовой защиты выходят за пределы правовой материи и 
коренятся в социальных отношениях членов общества. Если говорить иначе, именно необходимость 
в гражданско-правовой защите породила гражданское право.  

Следует подчеркнуть, что данный вывод имеет значение не только для дискуссии о признании 
существовании охранительных прав, но и существовании подобных правоотношений в сфере 
международного частного права. 

В юридической литературе ряд авторов обратили внимание категории защиты как 
самостоятельной правовой категории, имеющие свои задачи, свои способы реализации, свою сферу 
применения [7, 4-6]. Лесков А.А. в своем диссертационном исследовании указывает: «защита права 
включает в себя все правовые средства, направленные на защиту прав в целом, прав и свобод, 
субъективных прав и законных интересов. По своей структуре защита права включает в себя меры 
защиты, меры юридической ответственности, меры безопасности» [8, 6-8]. 

Анализируя юридическую литературу, следует отметить, что все подходы к пониманию 
субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов базируются  на трех теориях: 
«теории функций», «теории мер», «теории деятельности» [9, 46]. 

Однако А.В. Мильков отмечает, что приведенные мнения, касательно вышеуказанных теорий 
имеют условный характер, так как высказанные научные теории, высказанные позиции по поводу 
понимания защиты гражданских прав пока не сформировались. 

Но другие ученые выступают сторонниками приведенных теорий. В частности, сторонникам 
«теории функций» выступает Т.И. Илларионова. Автор указывает, что под защитой следует понимать 
функцию права, выражающуюся в охранительном воздействии норм, имеющем целью восстановить 
право, компенсировать нарушенный интерес, пресечь противоправные действия, препятствующие, 
осуществлению права или обеспечению правопорядка [10, 39-42.]. 

В качестве достоинства приводятся следующие аргументы. Отмечается, во-первых, данный 
подход дает возможность вскрыть истоки охранительных функций в гражданском праве и тем самым 
показать относительную невозможность этих функций то функций правоприменительных органов; 
во-вторых, он позволяет законодателю более четко формулировать начала гражданско-правовой 
защиты, избирать рациональные формы воздействия на общественные отношения, определять цели 
защиты; в-третьих, он дает возможность рассматривать гражданско-правовую защиту в качестве 
обобщающей категории, выражающей общую целевую направленность разнообразных форм 
координации поведения участников отношений – притязаний.  

Согласно второй позиции под защитой субъективных прав следует понимать систему мер, 
направленных на обеспечение их неприкосновенности, их восстановление или признание. 

Указанную позицию придерживается М.К. Сулейменов определяющий защиту гражданских 
прав как «предусмотренную законом систему мер, направленных на обеспечение 
неприкосновенности права, восстановление нарушенного права и пресечения действий, нарушающих 
право» [11, 147-149]. 



Третья позиция заключается в том, что в трактовке защиты субъективных гражданских прав и 
охраняемых законом интересов авторы отталкиваются от категории «деятельность» и  определяют 
гражданско-правовую защиту как деятельность управамоченного лица либо компетентных 
правоохранительных органов, направленную на устранение препятствий по осуществлению 
субъективных прав или на восстановление нарушенного субъективного права. 

Из приведенного выше исторического и методологического анализа правовой природы 
категории «защита прав» можно заключить, что защита субъективных прав, свобод и законных 
интересов является одной из достаточно сложных и многогранных проблем в современном 
правоведении.  

До настоящего времени ни в общей теории права, ни в отраслевых юридических науках не 
выработано единого понимания сущности данной категории. Несомненно, что в системе права 
Республики Таджикистан, нормы, регулирующие защиту прав, представляют собой общеправовой 
институт. Но в то же время нужно помнить, что различным отраслям присущи специфические 
особенности механизма защиты субъективных прав, существующих в рамках общественных 
отношений, регулируемых данной отраслью права. Более того, в некоторых отраслях, в частности, в 
уголовно-процессуальном праве, сложилось собственное понимание института защиты, основу 
которого составляет характеристика функции защиты в уголовном процессе. Безусловно, 
определенными особенностями обладает и институт защиты прав в отечественном праве. 

По мнению О.В. Сакуна, в науке цивилистике признанным является общее понимание 
назначения института защиты прав как особого элемента в механизме правового регулирования 
общественных отношений, который выполняет функцию обеспечения реальности любого 
субъективного права [12, 68- 74.]. Достаточно полно ее выразил В.И. Грибанов отметивший, что 
«субъективное право, предоставленное лицу, но не обеспеченное от его нарушения необходимыми 
средствами защиты, является лишь «декларативным правом». Хотя оно и провозглашено в законе но, 
не будучи обеспечено государственными правоохранительными мерами, оно может быть рассчитано 
лишь на добровольное уважение его со стороны неправомочных членов общества и приобретает в 
силу этого характер лишь морально обеспеченного права, покоящегося лишь на сознательности 
членов общества и авторитете государственной власти» [13,153-155]. 

При этом к настоящему времени в доктрине современной цивилистики нет единства мнений по 
поводу более конкретной характеристики защиты права. В частности, вызывает споры правовая 
природа данной категории и ее  соотношение со смежными категориями (например, с охраной 
субъективных прав, юридической ответственностью и рядом других), отсутствует ясность в вопросе 
об основаниях и условиях применения защиты, остается дискуссионной взаимосвязь права на защиту 
и субъективного права.  

Еще больше осложняет доктринальное осмысление указанной категории тот факт, что 
законодатель Республики Таджикистан не дал легального определения защиты субъективного права. 
Вообще, впервые статья, специально посвященная защите гражданских прав, появилась в 
отечественном законодательстве в Основах гражданского законодательства Союза ССР и 
Гражданском кодексе Таджикской ССР 1964 г. Термин «защита гражданских прав» и ранее широко 
применялся  в официальных документах, но ему, как правило, придавалось специального 
материального правового значения. Он употреблялся в качестве общественного термина, 
обозначающего меры, направленные против правонарушений [14, 8 - 9]. 

На наш взгляд, в сфере нормативно-правового регулирования до настоящего времени 
присутствует тенденция в отношении к характеристике данной категории как общеизвестной, но не 
требующей специального указания на присущие ей признаки. Такой подход, по нашему мнению, 
нельзя признать правильным, поскольку понятие «защита прав» прочно вошло в современный 
лексикон нормативного регулирования и требует обособления от иных связанных с ним правовых 
категорий. 

О необходимости защиты прав и интересов участников правоотношений говориться в 
различных нормативно-правовых актах. Об этом, прежде всего, идет речь в статье 5 Конституции 
Республики Таджикистан, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защита прав свобод человека и гражданина – обязанность 
государства; в статье 19 гарантируется государственная защита прав и свобод гражданина и человека 
в Республике Таджикистане, в том числе и судебная защита. О защите субъективных прав участников 
гражданских правоотношений говорится во многих статьях Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан, например, в ст.1,3,10, 13,14, 172 и т.д. [15]. 



На основании приведенного анализа необходимо отметить, что устающегося определения 
«защита» в современной цивилистике не существует.  Имеющиеся определения обобщено и ее можно 
представить следующим образом: 1) как правовой категории, выражающей общую целевую 
направленность разработанных форм координации поведения участников отношений – претензий; 2) 
как системы либо совокупности мер, направленных на: а) обеспечение неприкосновенности права, 
восстановление нарушенного права, пресечение действий, наущающих право; б) обеспечение 
неприкосновенности права его осуществимости и ликвидацию последствий его нарушения; в) 
применение к правонарушителю мер принудительного воздействия для признания или 
восстановления оспариваемого либо нарушенного субъективного права; г) восстановление или 
признание гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании; 3) как 
деятельности: а) по применению установленных законом санкций к правонарушителю; б) по 
устранению препятствий на пути осуществления субъективных прав; в) по осуществлению 
восстановленных задач, то есть восстановлению нарушенного права, обеспечению исполнению 
нарушенного права, обеспечению исполнения юридической обязанности; 4) как субъективного 
гражданского права на защиту; 5) как реализация права независимо от воли обязанного лиц 
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Развитие трудового законодательства стран СНГ обусловлено переходом их экономики на 
рыночные рельсы.  

Трудовое законодательство стран СНГ была сориентирована на такую модель, в которой 
работодателями выступают юридические лица, чаще всего государственные. Со временем такая 
модель перестала выполнять определенные функции, направленные на обеспечение правовой 
защищенности работников. Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство 
привело к усилению противоречий и коллизий. 

Трудовое законодательство стран СНГ должно опираться, прежде всего, на нормы 
международного права, в частности Конвенции МОТ, а также на международно-правовые акты ООН, 
МОТ, Европейского Союза, Содружества Независимых Государств и т.п. с учетом накопленного 
опыта правового регулирования трудовых отношений национальными правовыми системами.  

Законодательство о труде стран СНГ перешло от советской модели к унифицированному 
модельному законодательству, которое включает в себя законы, кодексы, концепции, содержащие 
типовые нормы, ориентирующие независимые государства к выработке нормативных правовых 
актов. В рамках правового регулирования трудовых отношений таковым модельным 
законодательством явилась Концепция Модельного трудового кодекса, которая представляет собой 
некий базовый стандарт, ориентир, имеющий рекомендательный характер.  

В качестве основных средств унификации и гармонизации законодательства стран 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ названа разработка модельных кодексов.  

Концепция Модельного закона, содержащая нормы, развивающая  конституционные 
положения о правах граждан на охрану жизни и здоровья при осуществлении трудовых 
обязанностей, обеспечению единого порядка взаимоотношений между работниками и 
работодателями по вопросам охраны труда в организациях независимо от вида собственности и 
подчиненности. Концепция Модельного трудового кодекса содержит понятия охраны труда, условий 
труда, рабочих мест, средств индивидуальной и коллективной защиты работников, опасных и 
вредных производственных факторов, профессионального заболевания, несчастного случая на 
производстве, морального вреда. 

Концепция Модельного кодекса определяет основные направления и принципы 
государственной политики в области охраны труда; права и гарантии прав работников на охрану 
труда (на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; на отказ от работы в случае возникновения угрозы здоровью и 
жизни работника; на информацию о состоянии и условиях труда; на льготы и компенсации; на 
возмещение вреда и др.).  

Концепция Модельного кодекса урегулировала вопросы государственной системы организации 
охраны труда, закреплены обязанности работодателя по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда; указаны органы, ответственные за охрану труда на локальном уровне, разрешены 
вопросы расследования и учета производственных несчастных случаев определены обязанности 
работников по охране труда и другие вопросы. Кроме того, Концепция Модельного трудового 
кодекса описывает контрольно-надзорные процедуры за соблюдением законодательства об охране 
труда, определяет виды ответственности за нарушение трудового законодательства. 

Гармонизация национального законодательства стран СНГ шло и в сфере правового 
регулирования деятельности служб охраны труда, которое содержит положения об их организации, 
определяет задачи и функции, а также права этих служб, условия их деятельности и др. 

Концепция Модельного трудового кодекса содержит равные трудовые гарантии для мужчин и 
женщин на трудоустройство, на дальнейшее продвижение по службе, на повышение квалификации, 
увольнении и других.  



Несмотря на установление равенства полов, Концепция Модельного трудового кодекса 
закрепила положения направленные на особые условия труда для женщин и лиц с трудовыми 
обязанностями.  

Кроме того, данная концепция содержит положения о запрете домогательств сексуального 
характера и преследования лиц разного пола со стороны работодателя. Концепция Модельного 
кодекса определила, что работодатель не имеет права подвергать работающих лиц независимо от 
пола сексуальному домогательству, а также давлению или преследованию в связи с отказом в 
домогательствах и в случае жалобы на работодателя в связи с половой дискриминацией на рабочем 
месте. В случае сексуального домогательства, оказания давления или преследования работника по 
вышеуказанным мотивам работодатель несет ответственность в соответствии с национальным 
законодательством. 

В качестве юридических средств защиты трудовых прав работников должны быть 
предусмотрены положения о надзоре и контроле за соблюдением законодательства о труде и охране 
труда (органах надзора и контроля, их полномочиях), о порядке разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров (определить понятия таких споров, органы по их рассмотрению, их 
компетенцию, порядок принятия решений), об ответственности за нарушение законодательства о 
труде и охране труда. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что первоначальный этап развития трудового 
законодательства в странах СНГ проходил в направлении подготовки собственной правовой базы в 
рамках Концепции модельного трудового кодекса, второй этап шел по направлению создания 
единого правового пространства в рамках межправительственных соглашений и модельных законов 
МПА СНГ и МПА ЕврАзЭС. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 
Филинский Константин Константинович, 

магистрант кафедры гражданского права и гражданского процесса 
юридического факультета ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

672039, РФ, г. Чита, ул. Петрозаводская 46 «А» 
тел.: 924-379-23-61, E-mail: gorthaur626@yandex.ru 

Научный руководитель: Бянкина Анна Михайловна, старший преподаватель 
кафедры гражданского права и гражданского процесса юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 
E-mail: eleon-84@mail.ru 

 
В условиях глобализации мировой экономики особую важность для развития общества, 

экономики и государства играют правоотношения по перевозке. Транспортные услуги не являются 
производством материального продукта, но значительно влияют на перемещение вещей и населения: 
на миграцию, торговлю, рабочую силу. 

Несмотря на изменения в структуре международных отношений, объём перевозок в РФ 
кардинально не изменился: грузопоток в 2015 году по сравнению с 2014 уменьшился на 5 %. при 
этом на железнодорожном транспорте доля международных грузоперевозок составляет 43,1 % от 
общего объёма грузоперевозок [14, 98]. Данный факт свидетельствует о сохраняющейся 
актуальности международной перевозки и, следовательно, проблем, возникающих при их 
исполнении. Приводимые ниже материалы судебной практики непосредственно подтверждают 
наличие таких проблем. Рассмотрим следующие примеры. 

При осуществлении международных перевозок грузов железнодорожным транспортом наиболее 
часто встречающимся нарушением условий договора является перегруз вагона сверх его 
грузоподъёмности. При этом ответственность грузоотправителя в соответствии с Соглашением о 
международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) [4] осуществляется в виде 
неустойки, взыскиваемой в пятикратном размере провозной платы за перевозку излишка массы груза, 
причитающейся перевозчику, обнаружившему этот излишек. 



Однако, даже такой уровень ответственности не останавливает грузоотправителя от нарушений 
условий договора. Впоследствии, уже на стадии рассмотрения дела, грузоотправитель в большинстве 
случаев заявляет о применении различных методов определения массы груза на разных участках 
дороги. Но в некоторых случаях ответчик ссылается на иные обстоятельства. 

Так, открытое акционерное общество «РЖД» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу 
с ограниченной ответственностью «Атлант» о взыскании неустойки за неправильность, неточность и 
неполноту сведений, указанных в железнодорожной накладной при перевозке груза (лесоматериалы 
фанерные (кряж фанерный)). При этом, по мнению ответчика, коммерческий акт отражает лишь вес 
груза в момент нахождения полувагона на станции Карымская ЗабЖД, и не учитывает удельную 
плотность груза, которая увеличилась за счет повышения влажности лесоматериалов, вызванного 
атмосферными осадками и последующим обледенением груза. 

Истец в возражениях на отзыв ответчика указал, что представленный ответчиком расчет веса 
груза по обмеру не содержит указания на основания правомерности его применения, указанные в 
расчете цифры не подтверждены доказательствами, а именно подтверждение влажности 
лесоматериалов, кем, когда и каким прибором было произведено измерение влажности, 
подтверждение того, сколько составил объём лесоматериалов, обоснованность применения в данной 
случае данных из справочника по лесопилению. 

Не согласившись с позицией ответчика, о том, что истцом нарушены положения статьи 16 СМГС 
, истец указал, что ответственность грузоотправителя согласно статье 16 СМГС наступает в случае 
установления факта искажения сведений о массе груза, что повлекло снижение провозной платы. 
Факт неправильного указания отправителем в накладной сведений в части указания массы груза при 
отправке вагона подтвержден результатами взвешивания на весах, коммерческим актом и актом 
общей формы. В акте общей формы, составленном при отгрузке, было установлено, что из вагона 
выгружено 268 бревен, по перевозному документу значится 246 бревен, что явилось причиной 
искажения сведений о грузе грузоотправителем. 

В частности, пунктом 4.3 Правил перевозки грузов, являющихся приложением к СМГС. 
предусмотрено, что определение количества мест и массы груза в вагоне производится отправителем, 
если иное не предусмотрено национальным законодательством, действующим в стране отправления 
груза. В силу пункта 4.4 Правил перевозки грузов отправитель указывает в накладной количество 
мест груза, за исключением: грузов, перевозимых в вагоне навалом, насыпью, наливом; груза в таре, 
упаковке или штучного груза, перевозимых на открытом подвижном составе или в контейнерах 
открытого типа, если общее количество мест превышает 100. В соответствии со статьей 9 СМГС 
вагоны могут быть загружены только до максимальной грузоподъемности, в том числе указанная в 
трафарете на вагоне. Загрузка вагона сверх максимальной грузоподъемности считается перегрузом. 
Определение массы производится в соответствии с внутренними правилами, действующими на 
железной дороге отправления. 

Таким образом, суд удовлетворил частично заявленные исковые требования [21]. 
Одной из проблем, наиболее часто возникающих при осуществлении международной перевозки 

грузов, является ненадлежащее применение положений Налогового кодекса РФ [9] к ставке налога на 
добавленную стоимость (НДС). Пункт 1 статьи 164 НК РФ предусматривает применение ставки НДС 
0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта. В целом 
данный институт детально регламентирован как на законодательном уровне, так и в актах органов 
исполнительной власти и судебной практики.  

В определенных случаях, в основном при перевозках судами между морскими портами, маршрут 
перевозки товара из одного пункта РФ в другой пункт РФ может проходить через нейтральные или 
даже зарубежные воды. Такая перевозка международной не считается, поскольку не выполняется 
главное условие для признания перевозки международной: ни пункт отправления, ни пункт 
назначения не находятся за пределами РФ. Поэтому подобная перевозка облагается НДС по обычной 
ставке - 18%. 

В свою очередь, перевозки, которые осуществляются через территорию РФ, но у которых и пункт 
отправления, и пункт назначения находятся за рубежом (например, перевозки из Азербайджана в 
Казахстан), с точки зрения НК РФ тоже, как ни странно, не являются международными и их также 
следует облагать по ставке 18% [13 ; 44]. 

Однако в некоторых случаях перевозчик предоставляет грузоотправителю счёт-фактуру, в 
которой неправомерно применена стандартная ставка НДС, составляющая 18 процентов. 

Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль», г.Оренбург (далее по тексту - истец) 
обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к АО «Национальная 



компания «Казахстан ТеМip Жолы» (Казахстан, г.Астана) в лице филиала ФО «Национальная 
компания «Казахстан ТеМip Жолы» «Илецкий железнодорожный участок», Оренбургская область, 
г.Соль-Илецк (далее - ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в рамках договора на 
оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом. 

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен 
договор на оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом. Согласно предмету 
указанного договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
транспортных услуг по перевозке грузов, на основании Закона Республики Казахстан и Правил 
перевозок грузов. В соответствии с п. 2.1 рассматриваемого договора, заказчик обязуется 
перечислять 100% предоплату в российских рублях за перевозку грузов платежным поручением по 
реквизитам ответчика. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
рассматриваемому договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и РФ.  

Как указывает истец, ООО «Руссоль» является российским налоговым резидентом и 
осуществляло экспорт товаров с их международной перевозкой железнодорожным транспортом от 
пункта отправления на территории РФ в пункты назначения на территории Республики Казахстан. 
Услуги по международной перевозке товаров в адрес покупателей на территории Республики 
Казахстан оказывались истцу ответчиком. 

По утверждению истца, в соответствии с п. 2.1 рассматриваемого договора, платежи по 
международным перевозкам осуществлялись им в российских рублях в виде 100 % предоплаты 
платежным поручением по реквизитам ответчика. В подтверждение данного довода, истцом в 
материалы дела представлены копии платежных поручений с отметками банка, с указанием 
получателя. После зачислений Илецкому железнодорожному участку предоплаты, производилась 
загрузка вагонов и отправление товаров истца в адрес грузополучателей (покупателей) на территории 
Республики Казахстан. Впоследствии, ответчик из сумм ранее перечисленных предоплат производил 
односторонние зачеты по тарифам, установленным для АО «Национальная компания «Казахстан 
TeMip Жолы», после чего выставлял в адрес истца счета-фактуры, в которых стоимость услуг по 
международным перевозкам «тариф, взысканный при отправлении груза» облагалась НДС по ставке 
18%. 

Ответчик согласно представленному в материалы дела письменному отзыву на иск возражает 
относительно требований истца, ссылаясь на тот факт, что положения ст. 164 НК РФ применяются к 
российским организациям и индивидуальным предпринимателям. При этом ответчик считает, что 
«Илецкий железнодорожный участок» не является юридическим лицом и, следовательно, не является 
перевозчиком, ссылаясь при этом на п. 2 ст.11 НК РФ [8] и ст. 2 Федерального закона от 10.01.2003 
№ 18-ФЗ [10]. В связи с чем, по мнению ответчика, им верно применена ставка налога в размере 18 
%. При этом ответчик ссылается на постановление Федерального арбитражного суда, в соответствии 
с которым ответчик был привлечен к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неучтение в 
целях исчисления НДС денежных средств, поступивших на расчетный счет ответчика в качестве 
платы за услуги по перевозке. 

При разрешении данного дела суд руководствовался следующими положениями. Пункт 1 статьи 
122 НК РФ предусматривает обложение НДС доходов иностранных организаций при осуществлении 
ими на территории РФ операций, признаваемых объектами обложения названным налогом. В 
отношении указанных лиц обязанность по уплате НДС возлагается либо на налоговых агентов (если 
иностранная организация не состоит на налоговом учете в налоговых органах РФ) в порядке, 
установленном ст. 161 , либо на иностранную организацию, если ее деятельность осуществляется в 
РФ через созданное ею представительство (ст. 11, п. 1 ст. 143 ). Пунктом 2 ч. 1 ст. 164 НК РФ 
установлено, что при реализации работ (услуг), непосредственно связанных с экспортом товаров, 
обложение НДС производится по налоговой ставке 0 процентов. При реализации услуг по 
транспортировке экспортируемых грузов перевозчик дополнительно к цене реализуемых услуг 
должен предъявить к уплате экспортеру соответствующую сумму НДС, выставив счет-фактуру с 
указанием надлежащей налоговой ставки - 0%. Применение к операциям по реализации услуг по 
перевозке экспортируемого груза ставки 18% не соответствует законодательству о налогах и сборах 
[15]. 

Периодически при осуществлении международных перевозок грузов возникает ситуация, при 
которой обязательства перевозчика были полностью не выполнены. Одной из причин в данном 
случае может являться изъятие груза у перевозчика органами государственной власти одного из 
государств, по территории которого производилась перевозка, по причине совершения 



непосредственным исполнителем деяний, образующих состав правонарушения, одним из правовых 
последствий которого является обращение груза в доход государства. Наиболее часто 
встречающимся нарушением в данной ситуации представляется ненадлежащее заполнение 
таможенной декларации. 

Так, общество с ограниченной ответственностью «САС-Цемент Новосибирск» (далее - истец) 
обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Дузбеновой Гульнаре 
Шаратхановне (далее - ответчик) о взыскании стоимости непоставленного груза и стоимости 
перевозки. 

Между компанией «Xinjiang Alieke International TradeCo., LTD» и истцом заключен контракт, по 
условиям которого Продавец продал, а Покупатель, являясь Плательщиком по Контракту, купил 
продукцию - товары народного потребления. Оплата товара по контракту подтверждается 
платежными поручениями. В целях транспортировки товара из Китайской Народной Республики 
между истцом и ответчиком был заключен договор на перевозку грузов автомобильным транспортом 
в международном сообщении, по условиям которого Перевозчик обязуется согласно заявкам 
Заказчика организовывать и осуществлять перевозку переданных ему к грузов автомобильным 
транспортом в международном сообщении, по маршрутам: п. Зимунай (Китай) — СВХ «ООО «Алтай 
Пресс» (Россия, г.Барнаул), а Заказчик обязуется оплачивать такие перевозки в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором. 

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что перевозки выполняются в соответствии с условиями 
Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) [3], Таможенной 
конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (конвенция МДП) [5], 
Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) [2], 
«Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих 
международные перевозки» (ЕСТР) [1], а также законодательством стран, по территории которых 
осуществляются перевозки.  

При выполнении принятых на себя обязательств водителями ответчика Катаевым И.Т и 
Новоселовым А.П., принявшими к перевозке груз по договору, при его ввозе на территорию 
таможенного союза была подана недостоверная декларация на ввозимые товары. Приговорами 
Зайсанского районного суда Восточно-Казахстанской области, вступившими в законную силу, 
водители ответчика признаны виновными в совершении преступления - экономической контрабанды, 
то есть перемещении в особо крупном размере через таможенную границу Таможенного союза 
товаров или иных предметов, сопряженное с недостоверным декларированием. Вещественные 
доказательства - предметы контрабанды, в том числе груз, являющийся предметом договора 
перевозки, обращены в доход государства. Таким образом, ответчик свои обязательства по договору 
не исполнил, принятый груз в место назначения не доставил. Полагая, что ввиду виновных действий 
водителей Перевозчика груз был утрачен, истец направил ответчику претензию с требованием 
возместить стоимость фактически утраченного груза и возвратить оплаченную стоимость перевозки 
груза. Поскольку претензия ответчиком была оставлена без удовлетворения, истец обратился в суд с 
настоящим исковым заявлением. 

Суд считает исковое заявление подлежащим удовлетворению [16]. 
Также возможен следующий распространённый вариант неисполнения отдельных обязательств 

по перевозке. Перевозчик при осуществлении перевозки выполнил свои обязательства с 
существенным опозданием, отправленную грузоотправителем претензию перевозчик не 
удовлетворяет по причине полного или частичного несогласия с её основаниями. В качестве ответной 
меры грузополучатель не осуществляет оплату услуг перевозчика полностью или в части уже после 
фактического исполнения обязательств по перевозке. Данная ситуация приводит к возникновению у 
обеих сторон права на взыскание задолженностей и штрафных санкций. 

Так, общество с ограниченной ответственностью «ИНЛАЙТ-АВТО» обратилось в Арбитражный 
суд Калининградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 
«АЛЬФА-ТРАНС» о взыскании задолженности в размере, процентов за пользование чужими 
денежными средствами, расходов по оплате услуг представителя, расходов по оплате 
государственной пошлины. 

ООО «АЛЬФА-ТРАНС» обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с встречным 
исковым заявлением к ООО «ИНЛАЙТ-АВТО» о взыскании штрафа за опоздание на выгрузку, 
расходов по оплате государственной пошлины. 

16.06.2015 между истцом (перевозчик, исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключен договор 
перевозки грузов, согласно которому урегулированы взаимоотношения сторон, возникающие при 



осуществлении исполнителем автомобильных перевозок в международном и внутрироссийской 
сообщении грузов заказчика или третьих лиц, с которыми у заказчика есть договорные отношения. 
Перевозки осуществляются в соответствии с условиями КДПГ, Конвенции МДП, ДОПОГ, ЕСТР, ГК 
РФ [7], ФЗ РФ «О транспортно-экспедиционной деятельности» [11], УАТ РФ[12], а также 
законодательством стран, по территории которых осуществляются перевозки (п. 2.1). 16.06.2015 от 
заказчика в адрес перевозчика поступила заявка на оказание автотранспортных услуг по перевозке по 
маршруту г. Калининград, РФ – г. Клайпеда, Литовская Республика; дата погрузки 17.06.2015, дата 
разгрузки 19-22.06.2015. В заявке стороны согласовали норматив на погрузку/выгрузку и таможенное 
оформление 48ч. – РФ, 24 ч. – Европа; штраф за опоздание на погрузку/выгрузку; предусмотрена 
обязанность перевозки каждый день докладывать о месте нахождения транспортного средства. 

Согласно данным, 17.06.2015 груз был погружен в г. Калининграде. 22.06.2015 истец письмом от 
той же даты уведомил ответчика о поломке транспортного средства, осуществлявшего перевозку, и 
задержке доставки груза на сутки. 23.06.2015 транспортное средство прошло таможенный пост. 
25.06.2015 груз был доставлен. 25.06.2015 сторонами Договора подписан акт выполненных работ от о 
том, что работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством, 
стороны претензий друг к другу не имеют. При подписании акта выполненных работ ответчик 
указал, что услуги оказаны с нарушением срока доставки груза, согласованного в договоре-заявке 
(опоздание на 3 дня). Какие либо иные замечания в акте сторонами не отражены, как не имеется 
сведений о том, что оригинал не передан ответчику, как им указано в суде. 

26.06.2015 ответчик направил в адрес истца претензию о нарушении срока доставки груза на 3 
дня с требованием оплаты штрафа, исходя из пункта 5 договора-заявки. 26.06.2015 истец ответил на 
претензию, указав, что опоздание на выгрузку было вызвано поломкой транспортного средства, о чем 
ответчик был извещен, вследствие чего водитель прибыл на границу 23.06.2015 в 17:00, а прошел 
таможенное оформление только на следующий день ввиду того, что 24.06.2015 в Литве был 
официальный выходной день, а 23.06.2015 был укороченным предпраздничным рабочим днем. 
Указал, что готов признать опоздание на выгрузку на 1 сутки и уплатить штраф согласно пункту 4.1 
Договора в размере 4 000 руб. после оплаты перевозки. В ответ на возражения истца, ответчик 
письмом от 29.06.2015 уведомил его о несогласии с изложенной позицией и потребовал оплатить 
штраф в размере 300 евро, оговоренном в договоре-заявке. По истечении срока оплаты перевозки, 
ответчик оказанные по заявке услуги не оплатил. 

Исследовав доказательства по делу, суд пришел к выводу о наличии оснований к удовлетворению 
исковых требований и встречных исковых требований. 

В части удовлетворения встречных исковых требований суд считает необходимым отметить 
следующее. Согласно пункту 4.3 Договора сторона освобождается от ответственности по пункту 4.3. 
(за непредставление груза / неподачу транспорта) в случае, если одна сторона уведомит другую о 
невозможности исполнить обязательства не менее чем за 48 часов до согласованного времени 
погрузки. Как пояснил в судебном заседании представитель истца, поломка транспортного средства 
была обнаружена в день загрузки груза 17.06.2015, однако, до 22.06.2015 заказчик не уведомлялся о 
данном обстоятельстве, поскольку истец надеялся на устранение поломки и полагал, что имеет 
возможность исполнить взятые на себя обязательства в установленный срок. Вместе с тем, 
неуведомление заказчика о невозможности исполнения перевозчиком обязательства по доставке 
груза в срок, послужило основанием возникновения для истца негативных последствий в виде 
штрафных санкций за опоздание на выгрузку, дата которой согласована как 19-22.06.2015. 

Ввиду изложенного, принимая во внимание содержание пункта 2.2 Договора и пункта 5 договора 
заявки, суд считает, что встречные исковые требования о взыскании штрафа являются 
обоснованными по основанию и размеру и подлежат удовлетворению [17]. 

Одной из наиболее обсуждаемых проблем при осуществлении международной перевозки 
является правовая неурегулированность в сфере документооборота: возможность осуществления 
связи между сторонами договора при помощи электронной и письменной форм связи. В зависимости 
от условий осуществления перевозки стороны способны урегулировать вопросы осуществления связи 
по электронной почте в рамках договора. В целях большей надёжности связи рекомендуется в 
соглашении указывать следующие положения:  

1.Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам e-mail, указанным в 
настоящем договоре, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных 
писем). При этом рекомендуется использовать корпоративные домены, принадлежащие 
определённой организации, что существенно упростит установление отправителя соответствующего 
сообщения. Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт оказания 



услуг, выполнения работ, обмен документами, изменение ранее заключенного договора и другие 
юридически значимые действия. 

2.Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного 
несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого 
уведомления исполнение, произведенное стороной настоящего договора с учетом имеющейся у нее 
информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные 
обстоятельства. 

3. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, 
а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной 
почты, указанных в настоящем договоре, является исходящей от надлежащим образом 
уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об 
отправителе [22]. 

В случае неиспользования данных рекомендаций возможна следующая ситуация 
Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжская Судоходная Компания» 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 
обществу с ограниченной ответственностью «Вяртсиля Восток» о взыскании предоплаты и 
процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В соответствии со счетом-проформой, оплаченным ООО «Средне-Волжская Судоходная 
Компания», ООО «Вяртсиля Восток» обязалось поставить техническое оборудование, согласно 
перечню в счете, на условиях доставки CIP Сингапур Инкотермс 2010 (CIP Singa) в порт Сингапур. 

Как утверждает истец, в связи с тем, что доставка не была осуществлена в оговоренные сроки, и 
судно из порта Сингапур убыло, ответчиком (поставщиком) было предложено истцу направить 
оборудование в следующий порт прибытия - Думай, Индонезия. Не смотря на то, что 
соответствующего согласия от истца (покупателя) на изменение места поставки не поступало, 
ответчик 29.01.2015 направил оборудование в Думай, где оно находилось на таможенном складе, о 
чем истец был проинформирован в апреле 2015 года. На вопрос покупателя о стоимости, агент в 
Думае сообщил, что стоимость оформления груза, для его дальнейшего получения, составляет 5400 
долларов США, что почти удваивало для покупателя стоимость оборудования. На предложения о 
компенсации дополнительных издержек, которые возникли в виду переадресации груза, поставщик 
не ответил. На настоящий момент истец располагает информацией, что срок хранения на таможенном 
складе в Думае истек, и оборудование уничтожено. 

01.06.2015 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием возврата предоплаченной 
суммы, на что 29.06.2015 получен отказ, мотивированный тем, что изменение места доставки 
произошло по инициативе заказчика, ссылался на электронную переписку.06.07.2015 истец направил 
в адрес ответчика письмо о необоснованности отказа в претензии, в связи с тем, что отказ не 
содержит ссылок на документ, подтверждающий переадресацию по инициативе покупателя. 
Письмом от 08.07.2015 ответчик пояснил, что заказ был перенаправлен по инструкции агента, однако 
ссылок на указанную инструкцию не приводилось, инструкция не приложена. 

Ответчик, возражая по иску, утверждал, что место доставки на порт Думай изменено истцом, а 
также сообщил данные своего агента и способ доставки, что подтверждается письмом истца 
(сотрудник Валентина Черноок) по электронной почте от 27.01.2015. А поскольку изначальное 
предложение истца сделать оферту было получено от этого же сотрудника, то и переадресация была 
совершена на основании данной переписки, о чем истец был извещен. Таким образом, ответчик 
полагает, что обязательства по поставке выполнены им надлежащим образом. 

Изучив позиции сторон, в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к 
выводу о обоснованности заявленных требований. Сторонами не отрицается факт заключения 
договора поставки путем акцепта истцом коммерческого предложения ответчика. Согласно счета-
проформы поставка оборудования должна быть произведена на условиях доставки CIP Сингапур 
Инкотермс 2010.На основании указанного счета истцом, платежным поручением произведена в адрес 
ответчика оплата. Фактически, груз был направлен в порт Думай, Индонезия, где впоследствии, за 
истечением срока хранения, уничтожен. 

На основании статьи 450 Гражданского кодекса РФ [6] изменение и расторжение договора 
возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими 
законами или договором. В соответствии с требованиями части 1 статьи 452 ГК РФ, соглашение об 
изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, 
иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. В рассматриваемом случае, 
доказательства соблюдения требований норм статей 450 и 452 ГК РФ в части изменения места 



поставки в материалы дела не представлены. По вышеуказанным основаниям суд отклоняет ссылку 
ответчика на электронную переписку в качестве основания для изменения места поставки. 

Также необходимо отметить, что сторонами не согласованы условия о возможности электронного 
документооборота. В договоре отсутствуют ссылки на электронные адреса, определяемые сторонами 
в качестве допустимых для передачи информации. Невозможно установить принадлежность адреса 
сторонам. Адрес электронной почты зарегистрирован на домене, который является доступным для 
использования неограниченным кругом лиц. Отсутствует подтверждение полномочий лица, ведущего 
переписку [18]. 

Таким образом, в результате проведённого анализа можно сделать следующие выводы. 
При осуществлении международной перевозки грузов основным нарушением, возникающим во 

время перевозки, является неправильное указание веса перевозимого груза и вытекающие из него 
правовые последствия, а именно неправильное исчисление провозной платы и штрафа за превышение 
грузоподъёмности. При этом по некоторым делам ответчик указывает своеобразные основания 
наступления данного факта. В подавляющем большинстве случаев данные нарушения, по мнению 
ответчиков, были вызваны в первую очередь разницей в подходах и методах определения массы 
перевозимого груза, а не преднамеренной перегрузкой [19]. Для уменьшения количества подобных 
нарушений представляется наиболее логичным проведение стандартизации процедуры замера массы 
груза при загрузке, промежуточной проверке и выгрузке. 

Одной из проблем при осуществлении расчетов при экспортной перевозке является исчисление 
НДС. Данное положение, исходя из существенного количества споров, основанных на применении 
данных положений НК РФ в отношении экспортной перевозки [20], вызывает существенные 
затруднения у правоприменителя. 

Непосредственно на этапе исполнения договора возможно полное неисполнение договора по 
причине изъятия груза у перевозчика по причине совершения им правонарушений. Наиболее 
логичным способом по преодолению данной проблемы представляется проведение более 
тщательного обучения фактических исполнителей по договору международной перевозки груза, 
исходящего из особенностей законодательства стран, по территории которых производится 
перевозка. 

Периодически при осуществлении перевозок возникает следующая проблема: перевозка 
фактически выполнена, однако по причине опоздания грузополучатель не осуществляет её оплату до 
момента выплаты штрафных санкций, что приводит к незаконному использованию чужих денежных 
средств. В данной ситуации оптимальным вариантом является указание в тексте договора положений 
об обязательной оплате услуг перевозчика независимо от уплаты последним штрафных санкций, 
которые могут быть взысканы впоследствии в претензионном или судебном порядке. 

Одной из наиболее обсуждаемых проблем при осуществлении международной перевозки 
является правовая неурегулированность в сфере документооборота: возможность осуществления 
связи между сторонами договора при помощи электронной и письменной форм связи. 
Неурегулированность данного вопроса в рамках договора может привести к существенным убыткам. 
При уровне развития технологий, соответствующему моменту написания данной статьи, 
представляется возможным введение в состав договора международной перевозки груза в качестве 
обязательного условия положений о осуществлении между сторонами электронного 
документооборота и процедурах обмена сообщениями по электронной почте. 
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Международные спортивные организации на сегодняшний день являются ключевыми 

институтами в системе международных спортивных связей. Помимо того, что они играют далеко не 
последнюю роль в установлении и налаживании отношений между различными государствами и 
народами, в последнее время к основным функциям международных спортивных организаций 
добавляются новые, прежде не характерные для их деятельности. К ним относится и деятельность 
гуманитарного характера, так как решение гуманитарных вопросов и проблем на сегодняшний день 
остаётся как никогда актуальным.  

Среди крупнейших региональных спортивных организаций своей гуманитарной деятельностью 
особенно выделяется  Союз европейских футбольных ассоциаций или УЕФА, занимающийся 
развитием самого популярного вида спорта на планете – футбола. В целом гуманитарная 
деятельность УЕФА представляет собой довольно обширный комплекс мер в различных областях, 
основными из которых являются борьба с дискриминацией и расизмом, обеспечение безопасности 
игроков и болельщиков, поддержка особых социальных групп, а также пропаганда здорового образа 
жизни. 

Традиционно одно из первых мест в списке приоритетов в гуманитарной деятельности 
международных спортивных организаций занимает борьба с расизмом и нетерпимостью в спорте, в 
частности, в футболе. И это неслучайно. В трудах многих исследователей спорта как глобального 
феномена выражается единое мнение, что спорт невозможно оценивать только с одной стороны. 
Научное сообщество привыкло к положительной оценке спорта и его влияния на международные 
отношения, и, как правило, большинство источников придерживается позиции, выраженной бывшим 
Генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном на международной конференции «Воспитание и спорт 
для культуры и мира» (Париж, 5-7 июля 1999 г.): «В спорте проявляется возможность превзойти 
национальные, политические, этнические и культурные различия. Спорт выступает как способ 
налаживания взаимоотношения между людьми. Это очень мощное оружие в войне против 
дискриминации и насилия» [16, 51]. Однако придерживаться такой идеалистической точки зрения в 
сегодняшних условиях было бы крайне неразумно, и совершенно логичным представляется вопрос, 
которым сейчас задаются многие: не противоречит ли соревновательный характер спорта реализации 
в системе международных отношений таких гуманистических ценностей, как мир, дружба, 
взаимопонимание, толерантность, ненасилие. 

Ещё в 30-е годы XX века британский писатель Олдос Хаксли (Aldous Huxley) писал: «В мире, 
который не имеет общей религии или философии жизни, но где каждая национальная группа 
практикует свое собственное частное идолопоклонство, международные футбольные матчи и 
атлетические соревнования не могут принести почти ничего другого, кроме вреда» [16, 55]. Немало 
десятилетий прошло с момента написания этих строк, но, к сожалению, отчасти они остаются 
актуальными и сегодня. Следовательно, очевидно, что пропаганда и воспитание в игроках и 
болельщиках благородного отношения к соперникам становится первоочередной задачей 
международных спортивных организаций, и УЕФА не является исключением. 

В первую очередь необходимо отметить сотрудничество УЕФА и FARE – сетью национальных 
меньшинств, групп поддержки, неправительственных организаций (НПО), народных клубов и 
активистов, которые объединяют усилия на местном, национальном и международном уровнях для 
борьбы с дискриминацией в футболе. Совместно УЕФА и FARE проводят конференции «Вместе 



против расизма», организовывают акции, такие, как Неделя FARE. В ходе Недели FARE проводятся 
различные мероприятия, как, например, турниры, дебаты и прочие акции. В 2013 году в ходе 
очередной недели FARE на всех стадионах, где с 22 по 24 октября проходили еврокубковые матчи, 
был показан снятый УЕФА ролик, в котором видные фигуры из мира футбола выразили поддержку 
кампании. Капитаны всех команд вышли на поле с повязками с символикой кампании «Нет расизму» 
[8, 92]. Среди прочих свою поддержку кампании выразили такие звезды, как Лионель Месси, Йохан 
Кройфф и Франк Рибери. Многие клубы проявили собственную инициативу и сняли свои видео-
ролики в поддержку кампании. Не остались в стороне и болельщики, что особенно выделяет данную 
акцию. Необходимо добавить, что в борьбе с расизмом и дискриминацией УЕФА также получает 
помощь от ФИФПро (FIFPro) – «организации, объединяющей футбольные профсоюзы со всего мира» 
[4, 39]. Перед финалом Лиги Европы УЕФА сезона 2009-2010 в Гамбурге УЕФА совместно с 
ФИФПро выпустил буклет с обращением к болельщикам и призывом присоединиться к борьбе с 
расизмом и нетерпимостью в футболе [22, 36]. 

В 2013 году борьба УЕФА с расизмом вышла на новый уровень благодаря принятому в мае 
Дисциплинарному регламенту УЕФА. Более жёсткие санкции в борьбе с расизмом основаны на 
принципе «нулевой терпимости». Статья 14 нового Регламента оговаривает санкции, которые будут 
применены к клубам, футболистам и официальным представителям команд, замешанным в расизме. 
Игроки и официальные представители команды за расистское поведение могут получить как 
минимум 10-матчевую дисквалификацию, а руководители национальных ассоциаций или клубов 
могут быть отстранены от футбола на определённый период. Ужесточены и наказания для зрителей, 
уличённых в расизме. В случае первого инцидента часть трибун будет закрыта для болельщиков, а 
повторное нарушение приведёт к матчу без зрителей и штрафу в 50 тысяч евро [1, 36]. 

Конкретный план действий по борьбе с различными видами дискриминации содержится в 
принятой в мае 2013 года Резолюции под названием «Европейский футбол объединяется против 
расизма» [13, 93]. Резолюция содержит указания для судей, игроков, тренеров и клубов, какие меры 
должны быть предприняты в данном направлении. Помимо Резолюции, руководством к действию 
является выпущенное в 2003 году Руководство УЕФА по борьбе с расизмом [2, 21]. Что 
примечательно, Руководство содержит не только конкретные рекомендации по проведению 
антирасистских акций, поддержанию порядка на стадионах, популяризации борьбы с расизмом в 
СМИ, но и историю расизма в футболе, и примеры расистских акций, когда-либо имевших место на 
футбольных матчах. 

Пропагандистская деятельность УЕФА в сфере борьбы с расизмом, несомненно, приобрела 
значительный масштаб, однако, к сожалению, сказать, что действия Союза достаточно эффективны, 
нельзя. Об этом свидетельствует тот факт, что на всех уровнях соревнований, в том числе и на 
международном, время от времени происходят инциденты, связанные с расизмом. Невозможно не 
упомянуть в качестве примера недавний случай с участием футболиста из клуба «Манчестер Сити» 
Яя Туре. По словам Туре, во время матча Лиги чемпионов УЕФА между ПФК ЦСКА-Москва и 
«Манчестер Сити» на стадионе «Арена-Химки» в Москве с трибун в его адрес «раздавались 
оскорбления расистского характера» [11, 19]. Помимо того, что в отношении ЦСКА было возбуждено 
дисциплинарное расследование, администрация УЕФА незамедлительно провела собственное 
внутреннее расследование, чтобы выяснить, почему матч не был остановлен и почему не были 
предприняты необходимые меры по задержанию нарушителей. В результате был освобождён от 
занимаемой должности организационный директор матча, который был повинен в том, что не дал 
соответствующее объявление по стадиону, а также Дисциплинарным комитетом УЕФА было принято 
решение закрыть одну из трибун на стадионе «Арена Химки» на ближайшем матче Лиги чемпионов с 
участием футбольного клуба ЦСКА [19, 85]. Однако недисциплинированные болельщики так и не 
были найдены и наказаны, что заставляет усомниться в эффективности принятых в данном случае 
мер. В целом, лишь в немногих из подобных случаев нарушители, уличённые в неподобающем 
поведении, были найдены и понесли наказание, но это, как правило, случаи с участием нарушителей-
футболистов, а не болельщиков. Кроме того, большинство таких случаев не попадало под 
юрисдикцию УЕФА, и расследованием занимались национальные футбольные федерации. 

При итоговой оценке деятельности УЕФА по борьбе с расизмом и нетерпимостью необходимо 
рассматривать два аспекта. Первый – пропагандистская деятельность, который можно оценить 
однозначно положительно. Активность УЕФА в этом плане действительно заслуживает похвалы, так 
как, во-первых, она охватывает весь европейский континент, во-вторых, включает в себя 
разнообразные формы мероприятий, и, в-третьих, привлекает различные социальные группы, каким-
либо образом связанные с футболом. Второй аспект – дисциплинарный, его, к сожалению, нельзя 



оценить однозначно. Деятельность Союза в данном случае ограничивается слабыми, 
неэффективными мерами, которые не приносят должных результатов. Другими словами, УЕФА 
следует привести в соответствие принципы, которые он провозглашает в теории, с действиями, 
реализуемыми на практике. 

Безопасность игроков и болельщиков – ещё одна чрезвычайно важная проблема гуманитарного 
характера, которая не могла остаться без внимания УЕФА. По некоторым данным, за минувшие сто 
лет в результате различных происшествий, связанных с проведением только футбольных матчей, 
погибли около 6 тысяч и получили ранения свыше 7 тысяч человек [7, 100]. Причём причиной жертв 
являлась как небезопасная конструкция стадионов, так и поведение разъярённых болельщиков. 
Сегодня звучат заявления о том, что хулиганство футбольных болельщиков стало угрозой 
национальной безопасности целого ряда стран, таких как Германия, Италия, Испания, Голландия и 
др. [7, 100]. Приведём лишь несколько наглядных примеров того, как в XX веке халатность 
организаций и клубов, в том числе и УЕФА, приводили к массовым человеческим жертвам. 

В 1946 году 33 человека погибли под обрушившейся стеной стадиона во время матча на Кубок 
Футбольной ассоциации в Англии между «Болтоном» и «Стоком» [12, 23]. В 1960-х годах более 600 
болельщиков погибли в инцидентах на стадионах [12, 27]. Причинами гибели людей были как 
небезопасные конструкции стадионов, так и беспорядки на трибунах. Однако ни ФИФА, ни 
новообразованный УЕФА, ни даже сами клубы-хозяева стадионов не предпринимали никаких мер. 
Клубы тратили всё более крупные суммы на талантливых игроков, но упорно отказывались выделять 
средства на обеспечение безопасности, что снова и снова приводило к катастрофическим 
последствиям. В 1971 году 66 зрителей погибли и 150 – получили травмы, спускаясь с крутой 
лестницы после матча «Рейнджерс – Селтик» на стадионе «Айброкс Парк» в Глазго [12, 29]. 

80-е годы XX столетия стали кульминацией в истории трагедий на футбольных стадионах. В 1982 
году в Москве на обледенелых трибунах и лестницах стадиона им. Ленина во время матча на Кубок 
УЕФА «Спартак» – «Хаарлем» погибли более 300 советских болельщиков [12, 30]. В 1985 году 56 
футбольных фанатов сгорели заживо, около 200 получили травмы, когда на стадионе «Брэдфорд 
Сити» в Англии загорелась старая деревянная трибуна [12, 30]. Невнимание к обеспечению 
безопасности стало причиной трагедии в Брюсселе на матче финала Кубка европейских чемпионов в 
том же 1985 году, когда болельщики «Ливерпуля», спровоцированные фанатами «Ювентуса», снесли 
непрочную решетчатую ограду, разделявшую сектора, и ринулись на болельщиков противника. 
Последних оттеснили к несущей стене, которая не выдержала напора и рухнула, став причиной 
гибели 39 фанатов «Ювентуса». Поразителен тот факт, что матч, несмотря на жертвы, не был 
прерван, и за это впоследствии УЕФА и её секретаря Ханса Бангертера привлекли к ответственности 
в бельгийском суде [12, 30]. 

Реальные меры последовали только после очередной катастрофы, хорошо известной всем 
футбольным болельщикам. В 1989 году 95 болельщиков «Ливерпуля» были затоптаны насмерть 
перед матчем с «Ноттингем Форест» на стадионе «Шеффилд Веднсдейз Хиллсборо». Причиной стали 
грубые нарушения полицейскими основных правил безопасности. После данного происшествия были 
предприняты радикальные меры: по требованию премьер-министра Великобритании Маргарэт 
Тэтчер был составлен «Отчёт Тэйлора», в котором матчи высшей лиги предписывалось проводить на 
стадионах только с сидячими местами [12, 31]. Данное требование было поддержано УЕФА, и новые 
стадионы начали строить по всей Европе. Именно с этого момента Союз всерьёз начал заниматься 
вопросами безопасности на стадионах в Европе и продолжает работу на данном направлении и по 
сегодняшний день. 

В структуре УЕФА за деятельность в данном направлении отвечает Комитет по делам 
безопасности и стадионам. Работу Комитета можно рассмотреть по двум направлениям: 1) 
определение системы мер по организации работы с болельщиками и их объединениями; 2) 
разработка комплекса мер по улучшению общественной безопасности на объектах спорта [7, 100]. В 
рамках первого направления одним из важных решений Комитета было начать рассаживать 
противоборствующих команд на максимально удалённом расстоянии друг от друга. Кроме того, 
УЕФА следит за тем, чтобы клубы проводили работу со своими фанатами и пропагандировали 
правомерное поведение во время матчей. 

В рамках второго направления особенно выделяется подготовка стюардов, следящих за 
безопасностью во время матчей. В этом плане стоит отметить проект в области обеспечения 
безопасности во время финальной стадии Чемпионата Европы-2012, который был совместно 
разработан Комитетом УЕФА по стадионам и безопасности и панъевропейской группой экспертов по 
безопасности в футболе Think Tank. Основная цель программы – «обучение полиции посредством 



мультимедийных презентаций по целому ряду ключевых тем, практических наблюдений на крупных 
футбольных матчах и интерактивной проработки различных ситуаций» [21, 47]. Также в 2012 году 
при участии специалистов УЕФА, Футбольного союза Сербии (ФСС) и представителей сербского 
правительства стартовала в Сербии программа, включившая недельные занятия. В них приняло 
участие 30 человек со стороны МВД Сербии и ФСС, которые в дальнейшем будут инструктировать 
стюардов, работающих на футбольных матчах на территории страны [17, 17]. По словам вице-
премьера Сербии Ивицы Дачича, данная программа «повысит возможности правильно реагировать на 
проблемы, связанные с беспорядками на футболе» [17, 20]. Нужно отметить, что в связи с известной 
агрессивностью сербских фанатов необходимость проведения данной программы именно в Сербии, 
бесспорно, очевидна, хотя, на наш взгляд, такого рода проекты были бы уместны и в других странах-
членах УЕФА. 

Представляется целесообразным выделить в качестве отдельного аспекта сотрудничество УЕФА 
с Европейским союзом (ЕС). К примеру, прошедший в марте 2012 года в Нидерландах пятидневный 
образовательный семинар для сотрудников полиции из 20 стран получил финансовую поддержку ЕС. 
Семинар стал частью масштабной программы, в рамках которой всего к осени 2012 года обучение 
прошли 250 сотрудников полиции [14, 72]. Также совместно с ЕС УЕФА проводит ежегодные 
конференции по вопросам безопасности. 

Ко второму направлению также относится консультативная деятельность УЕФА, которая 
проявляется в выпуске специальных руководств по строительству стадионов, консультации со 
странами-организаторами различных турниров и т. д. Например, в Справочнике УЕФА по качеству 
стадионов [15, 37] отражены рекомендации по всем аспектам строительства стадионов, начиная от 
стратегии материально-технического обеспечения и заканчивая торжественным открытием объекта. 
Для того чтобы строители новых сооружений получили «наглядное представление о 
высококачественных проектах европейских стадионов, различающихся по времени создания, 
масштабам и географическому положению» [15, 120], в конце справочника приведены пять примеров 
стадионов Европы, построенных «по самым высоким стандартам» [15, 120]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что Союз проводит достаточно активную работу по 
содействию обеспечению безопасности на европейских стадионах. Несмотря на то, что большая 
часть ответственности в данной области лежит на клубах-владельцах стадионов и национальных 
федерациях, УЕФА принимает все необходимые меры по оказанию помощи и тем, и другим. 
Результатом этой деятельности можно считать практически полное отсутствие за последние 20 лет 
масштабных катастроф, связанных с небезопасностью конструкций европейских стадионов [10, 185]. 
Однако Союзу необходимо продолжать активную работу по наведению порядка на футбольных 
трибунах, так как проблема хулиганства и столкновений между болельщиками во время матчей, к 
сожалению, остаётся актуальной. 

Наконец, третье важнейшее направление гуманитарной деятельности УЕФА, как и любой 
современной международной спортивной организации, – реализация в спорте прав особых категорий 
населения: детей и подростков, инвалидов, а также работа, направленная на их разноплановую 
поддержку. 

В отличие от проблем, уже рассмотренных в данной статье, проблема детского и юношеского 
спорта всегда была на повестке дня УЕФА, начиная с первых лет деятельности Союза. Деятельность 
УЕФА в данной сфере долгое время сводилась лишь к созданию и организации отдельных турниров 
для юниоров (до 17 лет) и молодёжи (до 21 года). Однако, в связи с активным включением детских и 
юношеских соревнований в систему международного спортивного движения, возник вопрос о 
необходимости формирования соответствующей воспитательной среды в соревновательном процессе 
[16, 204]. Так, деятельность УЕФА приобрела новый вектор – воспитание подрастающего поколения 
и забота о нём, в частности, о его здоровье. В первую очередь, хотелось бы отметить кампанию 
«Уважение» («Respect»), которая имела место во время Чемпионата Европы-2012.  Кампания 
«подчеркивает неослабное стремление УЕФА бороться с дискриминацией в любой ее форме, 
заботиться о болельщиках с ограниченными физическими возможностями, пропагандировать 
здоровый образ жизни посредством физической активности и стимулировать межкультурный диалог 
между болельщиками и городами ЕВРО» [9, 48]. Под эгидой кампании были объединены четыре 
программы. Одна из них – «Уважай свое здоровье» («Respect your Health-Euroschools 2012») – была 
призвана пропагандировать здоровый образ жизни среди детей и их семей, делая акцент на 
профилактике курения, здоровом питании, умеренном потреблении алкоголя и пропаганде 
физической активности. В рамках программы в городах Польши и Украины, которые принимали 
матчи Чемпионата, проводились соревнования для детей, семинары и уроки в школах, были 



организованы специальные оздоровительные лагеря и т. д. Для того, чтобы наглядно ознакомить 
детей с принципами здорового образа жизни и объяснить, почему так важно его придерживаться, был 
выпущен специальный «Гид» («Guide») [23, 47] – своеобразное руководство для ребёнка по ведению 
здорового образа жизни, а также активному взаимодействию с обществом. 

Весьма интересной представляется ещё одна форма пропаганды здорового образа жизни среди 
детей, а именно выпуск в сентябре 2008 года поваренной книги для детей «Ешь и забивай!» («Eat for 
Goals!») [5, 85]. Книга, выпущенная УЕФА совместно с федерацией World Heart и Европейской 
комиссией, направлена на борьбу распространённой среди детей в Европе болезни – ожирение. Книга 
содержит рецепты любимых блюд 13 футболистов и футболисток мирового уровня; кроме того, в ней 
даются советы по правильному питанию и рассказывается о пользе физических упражнений. Издание 
получило большое количество одобрительных отзывов. Стоит отметить, что, несмотря на то, что 
целевая аудитория издания – дети от пяти до одиннадцати лет, УЕФА заявляет, что оно подойдёт 
всем, «кто хочет узнать больше о сбалансированном питании» [5, 45]. 

Помимо этого, УЕФА сотрудничает с различными неправительственными организациями и 
помогает им в проведении мероприятий для детей из разных стран Европы. Так, Союз поддерживает 
партнёрство с программой Футбольных школ «Open Fun» [20, 84], запущенной в 1998 году и 
направленной на организацию школ  регионах Европы, где недавно шли военные действия. Также 
ключевым партнёром УЕФА является организация «Terre des hommes» (TDH), вместе с которой Союз 
осуществляет проект «MOVE» [18, 95] – комплекс мероприятий, привлекающих детей разного 
этнического происхождения из Румынии, Молдовы и Албании к занятию спортом. Ко всему прочему 
стоит добавить, что Союз широко практикует деятельность по поддержке детей-сирот, главным 
образом, путём предоставления им возможности бесплатного посещения матчей международного 
уровня. 

Следующая категория населения, поддержка которой является важным аспектом для УЕФА – 
люди с ограниченными возможностями здоровья. Работа имеет два вектора: 1) обеспечение условий 
для болельщиков и игроков данной категории; 2) благотворительность. Говоря о первом векторе, 
необходимо упомянуть об уже названной кампании «Уважение» и её части – программы «Уважай 
безбарьерность» («Respect Inclusion»), которая была реализована во время Чемпионата Европы-2012 
совместно с Центром доступа к футболу в Европе (Centre for Access to Football in Europe, CAFE). За 
счёт специально созданных путеводителей болельщикам с ограниченными возможностями был 
облегчён доступ к футбольным объектам; кроме того, параллельно с матчами турнира были 
проведены выставочные матчи с участием спортсменов с ограниченными возможностями. Данные 
мероприятия были призваны по словам А. Шармаха, посла ЕВРО-2012, «показать болельщикам и 
спортсменам, что люди с ограниченными возможностями тоже могут заниматься спортом и быть 
частью футбола наравне со всеми» [3, 95]. 

Что касается благотворительности, в этом плане УЕФА оказывает финансовую поддержку 
большому количеству организаций, которые борются с различного рода заболеваниями. Среди 
данных организаций: Национальная ассоциация для болельщиков с ограниченными физическими 
возможностями, Европейская ассоциация по борьбе с лейкодистрофией (ЕАБЛ), Ассоциация спорта и 
досуга для больных церебральным параличом (The Cerebral Palsy International Sports and Recreation 
Association, CPISRA), Фонд Стефано Боргоново, Teenage Cancer Trust и др. 

Помимо вышесказанного, необходимо также сказать о деятельности УЕФА по борьбе с 
бедностью. Союз поддерживает проведение так называемых ежегодных Матчей против бедности, 
проходящих под эгидой Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Главная 
задача Матчей – знакомство общественности с Целями развития тысячелетия и мобилизация 
ресурсов, которые пойдут на поддержку проектов, направленных на борьбу с бедностью. Вся 
прибыль, получаемая от спонсоров, продажи билетов и прав на трансляцию, а также в качестве 
добровольных пожертвований, направляется на борьбу с бедностью. К примеру, в 2010 году основная 
часть средств была потрачена на помощь миллионам пострадавших от землетрясения на Гаити в 
январе и от наводнений в Пакистане летом [6, 29]. 

Стоит подчеркнуть, что перечисленные проекты и программы составляют далеко не полный 
список, характеризующий деятельность УЕФА в исследуемом направлении. Однако автору данной 
статьи именно указанные проекты представляются наиболее эффективными и полезными для 
изучения. В целом же деятельность УЕФА по поддержке и оказанию помощи таким слоям населения, 
как дети и подростки, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также малоимущие 
граждане, заслуживает высокой оценки. Особенно примечательна работа с подрастающим 
поколением, которая характеризуется многообразием, креативностью и крупным масштабом. Однако 



дать в целом оценку результатам данной работы можно будет не раньше, чем через десятилетие, 
когда поколение, с которым УЕФА работает сегодня, достигнет зрелого возраста. Что касается 
работы с двумя другими категориями, можно сказать, что основной её формой является финансовая 
поддержка, а также сотрудничество с другими неправительственными гуманитарными 
организациями. УЕФА мало уделяет внимания организации собственных проектов в данной сфере, 
но, с другой стороны, оказывает существенную материальную помощь, что также заслуживает 
одобрения. 

При анализе гуманитарного аспекта в деятельности УЕФА по конкретным направлениям 
становится очевидным, что её эффективность и масштабы различаются в зависимости от 
направления. Можно сказать, что обеспечение безопасности для УЕФА является приоритетным 
вопросом, и на сегодняшний день есть подтверждения реальной эффективности мер, 
предпринимаемых в этой сфере. В то же время Союз объявляет непрерывную борьбу с расизмом и 
нетерпимостью своим приоритетом, однако действия, осуществляемые в рамках данной области, не 
представляются достаточно результативными, хотя и характеризуются широким масштабом и 
разнообразием. Что касается таких гуманитарных вопросов, как социализация детей и подростков, 
помощь лицам с ограниченными возможностями и малоимущим, можно утверждать, что УЕФА 
стабильно оказывает финансовую помощь указанным категориям, чего в большинстве случаев 
бывает достаточно. Таким образом, некоторые проблемы, как, например, расизм и нетерпимость в 
отношении игроков, остаются нерешёнными в силу недостаточных конкретных мер, принимаемых в 
отношении нарушителей. В целом же усилия УЕФА в гуманитарном направлении заслуживают 
высокой оценки при наличии указанных оговорок. 
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     Меъёрњои коллизионї гуфта, ин меъёрњоеро меноманд, ки бархурди ду ва ё зиёда низоми њуќуќи 
миллиро дар танзими њамон як муносибат њал менамояд. Дар фарќият аз меъёрњои моддї меъёрњои 
коллизионї бевосита њуќуќ ва ўњдадорињои иштирокчиёни муносибатњои байналмилалї – хусусиро 
ба танзим надароварда, балки ба њуќуќи миллии кишвари дахлдор барои ба танзимдарорї њавола 
менамояд.  Дар  љараёни батанзимдарории муносибатњои байналхалќии хусусї-њуќуќї тез-тез 
проблемаи интихоби њуќуќе, ки татбиќ мешавад, яъне санадњои меъёрии кадом давлат, ки 
танзимгари муносибатњои граждани-њуќуќии бавуљудомада бо унсури хориљї мебошад, пайдо 
мешавад. Ин њолатро ба таври зайл баён кардан мумкин аст: Якум, оид ба хусусияташон 
муносибатњои хусусї-њуќуќиро ќонунгузории давлатњо ба таври гуногун ба танзим медароранд. 
Дуюм, танзимнамоии мањдуди давлат дар њудуди худ. Сеюм, танзимнамоии суботкоронаи њамаи 
муносибатњои байналхалќии хусусї-њуќуќї њамчун ќисми таркибии интегратсияи умумииќтисодї. 
   Дар шароити муосир проблемаи интихобї хуќуќи татбиќшаванда ба муносибатњо бо унсури 
хориљи бо ёрии меъёрњои коллизионї њал карда мешаванд. 
   Сухан сари он аст, ки мазмуни меъёрњои гражданї-њуќуќии давлатњо, ки муносибатњои монандро 
ба танзим медароранд, ба таври куллї фарќ менамоянд, дар натиљаи бархурд ё коллизия (лот.- 
бархурд) ба вуљуд меояд ва ба дараљаи маълум номуайянї дар танзими муносибатњои ба 
вуљудомада пайдо мешавад. Дар чунин њолат њар дафъа зарурати муќаррар намудани меъёр 
бархуранда-ќонуни кишвари суд, ки парвандаро баррасї менамояд ё ќонунгузории давлате, ки унсури 
хориљии муносибати танзимшаванда алоќаманд аст, ба вуљуд меояд. Њалли масъалаи мазкур бо 
ёрии меъёрњои коллизионї ба даст меояд. Дар баробари ин бояд ќаёд кард, ки меъёрњои коллизионї 
на ба меъёрњои мушаххас барои танзими муносибатњои бавуљудомада, балки ба низоми њуќуќї дар 



маљмўъ њавола менамоянд. Боадолатии чунин равиш дуруст аст, зеро меъёри њуќуќие, ки 
муносибатњоро бо унсури хориљї ба танзим медарорад, ба низоми њуќуќї дохил мешавад. 
   Њамин тариќ, меъёрњои коллизионї ин меъёрњои мебошанд, ки нишон медињанд, ки бояд кадом 
њуќуќи давлат дар муносибатњои бавуљудомада бо унсури њориљи татбиќ карда мешавад. 
Проблемаи коллизионї-проблемаи интихоби њуќуќтатбиќкуни бо ин ё он муносибатњои њуќуќи-типї 
(навъи) пеш аз њама барои њуќуќи байналњалќии хусуси ањамиятнок мебошад. Агар дар дигар 
соњањои њуќуќ масъалаи коллизияи ќонунњо мазмуни дуюминдараља ва тобеиятї дошта бошанд, 
пас дар ин љо проблемаи коллизиони ва бартарафнамоии он мазмуни асосии ин соњаи њуќуќро 
ташкил медињад. Бењуда нест, ки дар як ќатор давлатњо инро њуќуќи коллизионї меноманд. Танњо 
бо ёрии меъёрњои коллизионї мумкин аст бемонеа њамон санадњои муњими њуќуќиро пайдо намуд, 
ки ба муносибатњои хусусияти хусуси-њуќуќидоштаро бо унсури хориљї танзим менамоянд. 
   Меъёрњои коллизионї як ќатор хусусиятњои хосро доро мебошанд. Дар ин љо пеш аз њама 
хусусияти њаволакунии онњоро гуфтан љоиз аст. Меъёрњои коллизионї нишон медињанд, ки њуќуќи 
кадом давлат барои танзими муносибатњои молу мулкии хусусияти байналхалќї дошта татбиќ 
мешавад. Њаминро ќайд намудан зарур аст, ки меъёрњои коллизионї бевосита муносибатњои 
мушаххасро танзим наменамоянд. Аммо ин маънои онро надорад, ки бо нишон додани татбиќнамоии 
њуќуќ он ба охир мерасад. Ин гуна тасдиќнамои ба табиати њуќуќии меъёрњои коллизионї 
мутобиќат намекунад. Функсияи онњо на танњо аз муайян кардани низоми њуќуќии татбиќшаванда, 
балки инчунин дар расонидани таъсири танзимкунандагї якљоя бо меъёрњои моддї-њуќуќї ба 
муносибатњои бавуљудомада мебошад. 
   Аз ин љо бар меояд, ки меъёрњои коллизионї њуќуќу уњдадорињои тарафњоро дар муносибатњои 
њуќуќї бо ёрии меъёрњои моддї-њуќуќї дошта муайян менамояд. Масалан, мувофиќи ќисми 1 моддаи 
1213 КГ ЉТ њуќуќ ба моликият мутобиќи њуќуќи давлате муайян карда мешавад, ки дар он љо ин 
моликият љойгир шудааст. Яъне, меъёри мазкур алоќаманд мекунад муносибатњои моликиятро бо 
њуќуќи давлати љои љойгиршавии моликият. Мувофиќан соњибњуќуќї, истифодабарї ва идоракунии 
моликият бо меъёрњои моддї-њуќуќии давлати љои љойгиршавии он муайян карда мешавад. Худи 
меъёрњои коллизионї ба низоми њуќуќии љои воќеъгардии моликият њавола медињанд ва ба воситаи 
он соњибњуќуќии моликро муайян менамоянд. 
   Аз ин љо хусусияти дигари хоси меъёрњои коллизионї бар меояд, ки муносибатњои хусусї-
њуќуќии хусусияти байналхалќидоштаро бевосита танзим наменамоянд, вале ба воситаи меъёрњои 
моддї – њуќуќї онњоро танзим менамоянд. Танњо дар алоќаманди бо меъёрњои коллизионї ва моддї – 
њуќуќї њуќуќи байналмилалии хусуси метавонад муносибатњое, ки аз предмети бар меоянд ба 
танзим дарорад. Дар алоњидагї онњо мазмуни танзимнамоиро дар соњаи байналњалќї аз даст 
медињанд, бинобар њамин онњо бо њамдигар алоќамандии зич доранд.  
   Ќайд кардан ба маврид аст, ки проблемањои коллизионї танњо бо меъёрњои коллизионии мављуда 
ва низоми њуќуќи ба охир намерасанд, зеро ки њар як давлат мустаќилона принсипи татбиќи њуќуќи 
хориљиро муайян мекунад. Чунин тамоюл мумкин аст махсусан дар шароити муосир таќвият ёбад, 
ваќте ки муносибатњои молу мулкии бо унсури хориљи инкишоф меёбанд. Дар натиља коллизия дар 
меъёрњои коллизионии давлатњои гуногун ба вуљуд меояд, ки бартараф кардани онњо душвор 
мегардад. 
   Барои њамин давлатњо дар инкишофи њамкорињои иќтисодї манфиатдор мебошанд ва дар 
санадњои ќонунгузории худ талаботњои шартномањои байналхалќиро ба назар гирифта, ќоидањои 
универсалиро барои танзимнамоии рафтори субъектон дар доираи муомилоти иќтисодии байналхалќї 
мустањкам менамоянд. Тасдиќи ин ќисми 2, моддаи 1 КГ ЉТ мебошад, ки пешбинї менамояд: 
ќоидањои ќонунгузории гражданї дар муносибат бо иштироки шањрвандон ва шахсони њуќуќии 
давлати хориљї пањн мешавад, агар дигар ќонунњо ва созишномаи тарафњо њолати дигареро 
пешбинї накунанд.  
    Сарчашмаи меъёрњои коллизионї Кодекси гражданї, оилавї, мењнатї, мурофиаи гражданї ва 
шартномањои байналхалќие, ки ЉТ эътироф кардааст, мебошанд. Санадњои зерќонунї сарчашмаи 
меъёрњои коллизионї шуда наметавонанд. Сарчашмаи хеле муњими меъёрњои коллизионї 
шартномаи байналхалќї ба њисоб меравад. Масалан, принсипи ќарордоди байналхалќии савдої соли 
1994 коркард ва ќабул карда шуд. Агар чи ин њуљљат фаќат дар муносибатњои шартномањои 
байналхалќии тиљоратї амал мекунад ва бо низоми њуќуќи миллї аллоќаманд нест, вале дар ин замон 
татбиќнамоии меъёрњои императивии миллї, байналхалќї ё фаромиллиро мањдуд намекунад. Ќисме 
аз меъёрњои коллизионї дар Конвенсияи Вена дар бораи шартномаи байналхалќии хариду фуруши 
молњо аз соли 1980, инчунин дар дигар шартномањои байналхалќї дарљ гардидаанд. 



   Меъёрњои коллизионї дар санадњои ќонунгузории њуќуќи милли ифода ёфтаанд, ифодагари он 
мебошад, ки меъёрњои коллизиони иљозати ќабули њуќуќи хориљиро медињанд. Ин маънои онро 
дорад, ки фазое, ки дар он њокимияти давлат пањн шудааст, пањншавии њуќуќи давлати дигар 
вобастаги дорад аз худи ин давлат. Ваќте, ки интернатсионализатсияи фаъолияти хољагидорї ба 
вуљуд меояд, давлат бояд њаракати худро дар соњаи танзимнамоии муносибатњои хусусї – њуќуќии 
байналхалќии муомилоти иќтисодї бо принсипњои њуќуќи байналхалќї мутобиќ намояд, ки иљозати 
амали њуќуќи хориљиро дар њудуди худ истиснол намекунад. Бинобар ин бавуљудоии интегратсияи 
иќтисодї сабаби на танњо мукаммалкунии муносибатњо бо иштироки шахсони воќеї ва њуќуќї  дар 
оянда мегарданд, балки ба комилан мувофиќнамоии онњо низ мусоидат менамоянд. 
        Меъёрњои коллизионї мисли дилхоњ меъёрњои њуќуќї дорои сохтори муайяни дохилии худ 
мебошанд. Сохтор – ин алоќамандии дутарафаи объективии элементњои њуќуќ мебошанд, ки њар 
кадоми онњо функсияи хоси танзимнамоии меъёрњои коллизиониро иљро менамоянд. 
    Аммо, сохтори меъёрњои коллизионї аз меъёрњои њуќуќии анъанавии њуќуќи байналхалќии 
хусуси фарќ мекунанд, ки онњо масъалањои мушаххасро моњиятан њал накарда, ба меъёрњои моддї 
– њуќуќї, ки тибќи ќоида асос ёфтаанд, њавола мекунанд. Он аз ду унсур: њаљм ва вобастакунї 
иборат аст. Њаљм муносибатњои мушаххаси хусусияти њуќуќи доштаро муќаррар мекунад. 
Вобастакунї бошад ба њуќуќе, ки татбиќнамої ба муносибатњои њуќуќии мазкур лозим аст, вобаста 
мекунад. Ба сифати мисол метавон моддаи 1229 КГ ЉТ овард, ки тибќи он ба уњдадорињое, ки дар 
натиљаи дорошавии беасос ба миён меоянд, њуќуќи кишваре, ки дорошави љой дошт татбиќ 
мешавад. Њаљм ба ўњдадорї аз дорошавии беасос ва алоќамандї бошад ба њуќуќи татбиќшаванда ё 
ба таври дигар њуќуќи кишваре, ки дорошави љой дошт нишон медињад.  
   Меъёрњои коллизионии њаљми умумидошта хусусияти онњоро муайян мекунад, ба истиснои 
њолатњои махсус. Масалан, ќисми 1 моддаи 1225 КГ ЉТ муќарар мекунад, ки уњдадорие, ки аз 
расонидани зарар ба амал меоянд, бо њуќуќи кишваре, ки амал ё њолати дигар љой дошт ва барои 
талаботи баргардонидани зарар асос шуда буд, муайян карда мешавад. 
   Дар њолати мазкур њаљми хусусияти умумидошта намуди муносибатњои њуќуќидоштаро нишон 
медињад, яъне уњдадорињои аз сабаби зарар ба вуљуд омада ба њуќуќи кишваре, ки дар он њаракат 
љой дорад ё уњдадорињо оиди талаботи зарар, њавола мекунад. Ду ќисми моддаи мазкур мувофиќати 
мањдудияти њаљм ва вобастакунии хусусияти умумидоштаро дар роњи ( азнавтобеъияти) низоми 
њуќуќии дигар нишон медињанд.  
   Ќоидаи нав он мебошад, ки ба тарафњо имкон медињад оид ба татбиќнамоии њуќуќи давлатї суд ба 
уњдадорї аз расонидани зарар мувофиќа намоянд. 
   Дар адабиётњои њуќуќї оид ба алоќамандии сохтори меъёрњои оддии њуќуќї ва меъёрњои 
коллизионї сухан меравад. Ба таври дигар њаљм шабоњат медињад бо гипотеза, вобастакуни бошад 
бо диспозитсия. Яќин аст, ки гипотеза њамон ќисми меъёре мебошад, ки шарт ё њолати воќеиро, ки 
дар мавриди фаро расидани он меъёр ба амал медарояд нишон медињад. Яъне њаракати меъёр 
алоќаманд аст бо фактњои њуќуќии мушаххас дар мувофиќа бо пайдоиши муносибатњои њуќуќї. 
   Агар аз ин мавќеъ њаљми меъёри коллизиониро нигарем, он танњо ба намуди муайяни 
муносибатњои гражданї – њуќуќї бо унсури хориљї нишон медињад. Он ба фактњои њуќуќї ва ягон 
шарти амали меъёрњои хусусї – њуќуќї нишон нри хорамедињад. Ин унсурњои механизми 
муносибатњои њуќуќї берун аз доираи њаљм љойгир шудаанд. Муносибатњои гражданї – њуќуќї бо 
унсури хориљї дар асоси шартнома ё фактњои дигаре, ки дар њаљми меъёрњои коллизиони љойгир 
шудаанд, ба вуљуд меоянд. Он дар наќшаи аввал аллакай пайдоиши муносибатњои њуќуќиро 
пешбини кардааст, новобаста аз асоси бавуљудорандаи он.  
   Унсури дигари сохтории меъёрњои коллизиони вобастакуни мебошад, ки њуќуќтатбиќнамоии 
даркориро дар муносибатњои дорои унсури хориљи, муайян мекунад. Он дар алоќаманди бо 
диспозитсияи муќаррарии меъёрњои њуќуќи љойгир аст, ки њуќуќу уњдарорињои иштирокчиёни 
муносибатњои њуќуќиро таќсим кардаанд нишон медињад. Дар ин њангом вобастакуни дар дури аз 
диспозитсия љойгир аст, чуноне њаљм аз гипотеза. Таъиноти асосии вобастакуни дар љустуљуи 
њамон меъёрњои њуќуќие, мазмуни муносибатњои њуќуќиро ташкил медињанд, ифода меёбад. 
Бинобар ин вобастакунии њуќуќу уњдадорињои тарафњо дар муносибатњои њуќуќи бевосита не, 
балки ба восита муайян карда мешавад. Ин маънои онро дорад, ки вобастакуни худро танњо дар 
низоми муайяни њуќуќтатбиќнамои дар муносибат бо унсури њориљи, ки дар њаљми меъёрњои 
коллизиони љамъ шудаанд, ба охир намерасонад, инчунин дар њамкории устувори байни муносибат 
ва њуќуќи давлате, ки дар муомилоти иќтисодии байналхалќи танзим ёфтаанд, вуљуд дорад. 
   Мувофиќан ва танњо унсури сеюми меъёрњои коллизиони – санксия дар фазои њуќуќи хусуси 
љойгир гаштааст, ки дар адабиётњои њуќуќї сухан меравад, балки дар чунин масофа ду унсури дигар 



мавќеъ гирифтаанд. Меъёри коллизионї ба намуди муносибатњои њуќуќи ва низоми њуќуќи дар 
асоси онњо танзим карда мешаванд нишон медињад; њамзамон шарти бавуљудоии њуќуќ ва 
уњдадории мушаххас, инчунин санксия берун аз њудуди меъёрњои коллизионї мемонанд. Барои 
њамин монанд кардани њаљм ва вобастакунии меъёрњои коллизиони бо гипотеза ва диспозитсияи 
муносибатњои њуќуќии муќарари шартї мебошад.        
      Дар айни замон инкишофи муносибатњои хусуси – њуќуќи дар муомилоти граждании 
байналхалќї сабаби васеъшавии меъёрњои коллизионии минбаъда гаштааст ва мувофиќан њаљм, ки 
ба доираи муносибатњо бо унсури хориљи, ки бояд мавриди танзими њуќуќї ќарор гиранд, нишон 
медињад, таѓйир меёбад. Агар њаљми анъанави доираи муносибатњои ташкилдињандаи институтро 
нишон дињад, он гоњ дар замони њозира дар натиља гузариши тафриќа дар њудуди институтњо ё 
њато зеринститутњо мушкил мегардад. Гуногунии њаљм шарти васеъшавии вобастакунии 
коллизиони мегардад. 
    Дигар масъала бошад, ин татбиќи меъёрњои коллизиони мебошад. Татбиќи меъёрњои коллизионї 
амали мушкил ва масъулиятнок мебошад. Он ба фаъолияти њуќуќтатбиќкунии маќомотњои давлати, 
ки дар рафти онњо њаљми муносибатњои хусусии танзимшаванда муайян шуда, њуќуќи давлате, ки 
бояд истифода шавад муќаррар мешавад, робита дорад. 
     
     Пеш аз њама, њуќуќе, ки бояд татбиќ карда шавад, њангоми бастани созишнома аз љониби 
тарафњои он муайян карда мешавад. Ин њолат дар шартнома дарљ шуда бошад, ё ин ки аз моњияти 
ўњдадори барояд. Дар он њолатњое, ки њуќуќи татбиќшаванда дар шартнома муайян нашуда бошад, 
ин камбудиро ба бастани созишномаи иловаги метавон бартараф кард. Бо њамин тартиб тарафњо 
њуќуќ доранд, ки њуќуќи татбиќшавандае, ки ќаблан дар шартнома пешбинї шуда буд, таѓир дињанд, 
ё иљро кунанд. Тамоюли њуќуќи байналхалќии хусусии муосир чунин аст, ки тарафњои 
муносибатњои хусусии дорои унсури хориљї мустаќилона њуќуќе, ки бояд муносибати онњоро 
танзим кунад, муайян мекунанд. Конунгузории амалкунанда пешбинї мекунад, ки уњдадорињои 
шартномавї бо ќонуне танзим карда шаванд, ки тарафњо онро бо ифода кардани иродаи озоди худ 
муќаррар намудаанд. Њамин тавр, ин ќоида нисбати њуќуќ ва уњдадорињои шартномави дар умум ва 
махсусан дар ањдњои иќтисоди њориљї пањн карда шавад. Бо созиши тарафњо метавон пайдоиш ва 
ќатъгардии њуќуќи моликиятиро нисбати моликияте, ки предмети ањд буда, дар ањдњои иќтисоди 
хориљї ин моликият дар роњ мебошад, муайян намуд. 
     Дар фасли 7  ќисти КГ ЉТ ин тамоюл боз њам мустањкамтар шудааст. Њамин тавр пешбини карда 
мешавад, ки шартнома бо њуќуќи давлате танзим карда мешавад, ки тарафњо муайян кардаан. Дар ин 
љо гап сари њуќуќ ва уњдадорињо нарафта, умуман муносибатњои шартномавиро дар бар мегирад. 
Тибќи ин танзими муносибатњои шартномавие, ки тартиби бастан, шакли шартнома, мазмуни он, 
уњдадорињои тарафњо ва тартиби дида баромадани бањсњоро пешбини мекунад. Барои танзими 
муносибатњои хеш тарафњо метавонанд якчанд низоми њуќуќии давлатњоро интихоб намоянд, ё 
дилхоњ ваќт њангоми ба созиш омадан онро таѓйир дињанд. Тарафњо метавонанд, њуќуќи 
татбиќшавандаро барои таъмини иљроиши шартнома муайян кунанд. 
   Дар њолатњои мушаххас ва муносибатњои делектї њуќуќи татбиќшаванда аз љониби яке аз 
тарафњо муайян карда шуданаш мумкин аст. Ин њолатњо нисбати давлатњо оиди љуброни зарари 
расонидашуда ба истеъмолкунанда, ки дар натиљаи хариди мол, расонидани хизмат ва ё иљрои кор 
ба миён омадааст, ба тарафи зарардида имконият медињад, ки њуќуќи татбиќшавандаро интихоб 
намояд. Ў њуќуќ дорад, ки дар асоси ќонуни давлати шањрвандии хеш, ќонунгузории давлати 
истиќомат, ё љои љойгиршавии љавобгар, ё шахси хизматрасон ё иљрокунандаи кор ва ё љое, ки ў 
борро ќабул намуд ё ба ў хизмат расонида шуда буд, даъво пешнињод намояд. 
   Дар дигар њолате, ки меъёрњои коллизионии ќонунгузории милли пешбини кардааст, тарафњо 
њуќуќ доранд, ќонуни татбиќшавандаро интињоб намоянд. Субъектоне, ки аз кафолати додашуда 
оиди муайян намудани ќонуни татбиќшаванда нисбати муносибати онњо истифода мекунанд, бояд 
ин амалашонро дар асоси риояи принсипи мухторияти ирода ва манфиатнокии тарафњо иљро 
намоянд. Њамин тавр, ањамияти амалии муайян намудани ќонуни татбиќшаванда аз љониби 
субъектони муносибатњои хусусии дорои унсури хориљї дар он зоњир мешавад, ки якум – ин 
муносибатњо бо иродаи онњо ба миён меоянд, дуюм – интихоби ќонуни давлате, ки ба манфиати 
онњо мебошад, аз љониби њуди онњо сурат мегирад. 
    Аз љониби маќомотњои њуќуќтатбиќкунанда муайян намудани ќонуни татбиќшаванда нисбати 
муносибатњои њуќуќї – хусусии дорои унсури хориљї каме мушкилтар мебошад. Дар ин радиф бояд 
муайян кард, якум – характери муносибати ба миёномада (њаљм), дуюм – иљозаи интихоби њуќуќ ва 
сеюм – истифодаи низоми њуќуќии интихобгардида. 



   Дар зинаи аввал бояд хусусияти муносибатњои њуќуќии ба вуљуд омадаро муайян кард. Ин 
суханњо ба муносибатњои њуќуќии шартномавї ё ѓайришартномавї таалуќ доранд. Агар ба 
муносибатњои њуќуќии шартномавї таалуќ дошта бошад, пас бояд фањмид, ки ин кадом намуди 
шартнома аст, махсусиятњои хос, муносибати байни онњо ва ѓайраро бояд муайян кард. 
   Дар зинаи дуюм дар асоси меъёрњои коллизионии ќонунгузории дохилї ва шартномањои 
байналмилалї њуќуќи татбиќшавандаро барои танзими муносибати хусусї – њуќуќии бавуљудомада 
бояд муайян кард. Ин раванди мураккаб буда шаклњои мустањкамнамоии (ќонуни шахсї), (ќонуни 
шахсии шахси њуќуќї), (ќонуни љои љойгиршавии ашё), ќонуни љои бастани шартнома), (ќонуни 
љои ба охир расидани шартнома), (ќонуни љои иљрои шартнома) ва ѓайраро дар бар мегирад. 
   Дар зинаи сеюм интихоби њуќуќ бо муайянкунии њатмии масъалањои тасниф (квалификатсия), 
њаволакунии бозгашт ва њаволакунї ба њуќуќи кишвари сеюм ва ѓайра алоќаманд аст. Ин зина амали 
бевоситаи меъёрњои коллизиониро, ки бо ќонунгузории миллї ва байналмилалї муайян гардидаанд, 
дар бар мегирад. 
   Зинаи охирон бошад, ин татбиќи њуќуќи интихобшудаи кишвари хориљї аст, ки мувофиќи он 
масъалањои махсус, аз ќабили муќаррар намудани мазмуни њуќуќи хориљї, тафсир ва мањдудкунии 
татбиќи њуќуќи хориљї ва ѓайра ба вуљуд меоянд.       Дар раванди истифодаи њуќуки кишвари 
хориљї ба маќомоти њуќуќтатбиќкунанда  масъалаи аз якчанд њуќуќи кишвари хориљї интихоби 
њуќуќи як кишвари хориљї пеш меояд, ки бештар ба масъалаи муносибатњои хусусї – њуќуќї 
мутобиќтар аст. Чунин мушкилї замоне пеш меояд, ки муносибатњо тобеъи якчанд кишвари хориљї 
мебошанд. 
       Меъёрњои коллизионї вобаста ба асосњои гуногун ба намудњои зер таќсим мешавад: 
1. Вобаста аз манбаи бавуљудої ба меъёрњои коллизионии байналмилалї ва меъёрњои коллизионии 
миллї људо мешаванд. 
2. Вобаста ба шакл ба меъёрњои коллизионии яктарафа ва дутарафа људо мешаванд.  
Меъёрњои коллизионии яктарафа њамеша ба татбиќ шудани њуќуќи миллї ишора менамояд.                                                           
Меъёрњои коллизионии дутарафа бошанд, ба татбиќ шудани њуќуќи кишвари дахлдор ишора 
накарда балки аломати умумиро нишон медињад. Масалан: њуќуќи љои расонидани зарар, њуќуќи 
љои зисти охирини меросгузор    
3. Вобаста аз њатмї будани меъёрњои коллизионї ба меъёрњои коллизионии императивї ва 
диспозитивї људо мешаванд.            
Меъёрњои императивии коллизионї нишондоди ќатъиро оид ба интихоби њуќуќ дар бар мегирад. 
Масалан: ќонуни шахсии шахси њуќуќї, ќонуни давлате мебошад, ки шахси њуќуќї дар он таъсис 
дода шудааст. Меъёрњои диспозитивии коллизионї бошад, имконияти интихоб намудани низоми 
њуќуќии дигарро назар ба ќонунгузорї медињад. Масалан: њуќуќе, ки ба муносибатњои деликтї 
(зараррасони) татбиќ карда мешаванд, метавонад њуќуќи љои ба вуќуъ омадани зараррасонї ё 
њуќуќе, ки аз љониби тарафњо интихоб карда мешавад ва ё њуќуќи кишвари шањрвандии тарафњо, 
агар шањрвандони њамон як давлат бошанд ё ин ки њуќуќи кишвари суд муќаррар карда шавад.    
4. Вобаста ба сохтор меъёрњои коллизионї ба меъёрњои коллизионии оддї ва мураккаб људо 
мешаванд.  
Меъёрњои оддї  њамеша аз як њаљм ва як вобастанамої иборат мебошад. 
Меъёрњои мураккаб бошанд аз як њаљм ва ё як вобастанамої иборат мебошанд 
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На современном этапе развития общества, в условиях глобализации все больше требует внимание 

исследование вопроса развития и совершенствования международных институтов в области защиты 
прав человека. 

Следует, отметит, что основные международные институты в области защиты прав человека 
начали формироваться во второй половины 20 века. Данные международные институты в области 
защиты прав человека можно подразделить на несколько групп: 

1) комитеты, учрежденные универсальными конвенциями по защите прав человека; 
2) органы, учреждение ООН в целях содействия защите прав человека; 
3) региональные международные суды по правам человека. 
Первую группу международных институтов по защите прав человека составляют девять 

комитетов, созданных на основании: Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 г. (Комитет по правам человека), Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г. (Комитет по экономическим, социальным и культурным правам), 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г. (Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации), Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 г. (Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин), 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания 1984 г. (Комитет против пыток), Конвенции о правах ребенка 1989 г. 
(Комитет по правам ребенка), Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей 1990 г. (Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей), 
Конвенции о правах инвалидов 2006 г. (Комитет по правам инвалидов), Международной конвенции 
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 2007 г. (Комитет по насильственным 
исчезновениям). 

Все перечисленные комитеты обладают одинаковой юридической природой и характеризуются 
схожими признаками[1, с.76]. Комитеты представляют собой независимые экспертные органы, 
учрежденные в целях контроля за выполнением участниками соответствующих конвенций принятых 
на себя обязательств. Комитеты состоят из экспертов, избираемых государствами- участниками 
тайным голосованием из списка кандидатов. Эксперты должны обладать высокими моральными 
качествами и признанной компетентностью в области прав человека. Одно государство может 
выдвинуть из числа своих граждан, как правило, не более одного кандидата. При назначении 
экспертов учитывается справедливое географическое распределение, представительство разных форм 
цивилизации и правовых систем. Число экспертов варьируется, в зависимости от комитета, от 10 до 
23 человек. Срок полномочий экспертов составляет 4 года. Государства-участники представляют 
комитетам в виде докладов информацию о том, какие меры ими принимаются для выполнения своих 
обязательств по конвенции и с какими трудностями государства при этом сталкиваются. Доклады 
представляются на периодической основе с интервалом, в зависимости от конкретного 
конвенционного органа, от двух до пяти лет, а также по требованию Комитета. Комитеты изучают 
представленные доклады и направляют государствам свои замечания, комментарии, запросы о 
представлении дополнительных сведений. Государства вправе делать свои замечания и давать 
комментарии относительно выводов Комитета. Комитеты составляют свои периодические доклады, 
передают их в Генеральную Ассамблею ООН; в них приводится описание выполнения Конвенции, 
формулируется мнение и рекомендации комитета. Большинство комитетов имеет правоспособность 
рассматривать жалобы о нарушении государством- участником своих обязательств по 
соответствующей Конвенции. Такие жалобы могут подавать государства, лица и группы лиц. 

Второе звено в системе международных институтов защиты прав человека составляют органы, 
учрежденные ООН. Среди них ведущую роль играют Верховный комиссар ООН по правам человека 
и Совет ООН по правам человека [2, с.123]. 



Идея создания поста Верховного комиссара по правам человека появилась одновременно с 
созданием самой ООН. Так, в 1951 году Уругвай внес на рассмотрение Комиссии по правам человека 
проект документа, предполагающего учреждение Верховного комиссара ООН по правам человека 
(Генерального прокурора). Предполагалось, что этот комиссар (прокурор) будет наблюдать за 
соблюдением Международного пакта по правам человека. Этот комиссар должен был выбираться 
Генеральной Ассамблеей ООН на 5 лет, действовать постоянно, назначать региональных комиссаров, 
готовить доклады о правах человека, представлять доклады Совету Безопасности ООН, получать, 
рассматривать и расследовать жалобы о нарушении прав человека, в том числе от частных лиц. 
Предложение Уругвая было отклонено. Следующая попытка учреждения этой должности была 
предпринята Коста-Рикой в 1965 году, однако Генеральная Ассамблея уклонилась от рассмотрения 
этого вопроса . 

Третья группа международных институтов защиты прав человека состоит из специализированных 
региональных судов, рассматривающих жалобы о нарушении соглашений по правам человека. В 
настоящее время существует три судебных органа такого уровня: Европейский суд по правам 
человека, Межамериканский суд по правам человека, Африканский суд по правам человека и 
народов. Эти суды сформировали вокруг себя региональные системы защиты прав человека: 
европейскую, межамериканскую и африканскую. 

Наиболее известным и востребованным из перечисленных судебных органов является 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) [3, с.87]. Его создание предусмотрено Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. ЕСПЧ является постоянно действующим судом, 
который рассматривает жалобы на нарушения государствами положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Жалобы могут подавать государства-участники Конвенции, любые 
физические лица, группы частных лиц, а также неправительственные организации. Долгое время 
европейская система защиты прав человека была двухступенчатой: жалобы сначала подавались в 
Европейскую Комиссию по правам человека и лишь потом могли быть переданы в ЕСПЧ. 
Европейская Комиссия выступала своеобразным «фильтром» для поданных обращений. В связи с 
принятием Протокола № 11 к Конвенции Европейская Комиссия была упразднена, и все жалобы 
адресуются непосредственно ЕСПЧ. Суд выносит юридически обязательные постановления, и 
государства-участники обязуются их исполнять. Контроль за исполнением постановлений 
осуществляет Комитет министров. По правовым вопросам, требующим толкования Конвенции, Суд 
может выносить консультативные заключения. 

В заключение хотелось бы отметит что вышеперечисленные международные институты в 
области защиты прав человека являются основополагающими органами в области защиты прав 
человека, и от их эффективной деятельности зависит дальнейшее развитие механизмов защиты прав 
человека на международном уровне, и их имплементации в национальное законодательство.  
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Изучив истории международного права можно сделать вывод, что международный обычай 

является одним из первых и основных источников международного права. Международным Судом 
ООН  международный обычай было определено как правило поведения, которое состоит из двух 
элементов: 1) объективного (общая практика) и 2) субъективного (признание ее в качестве права). В 



самом Статуте Международного Суда ООН в статье 38 международный обычай определяется «как 
доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы».  

Следует также отметит, что до сих пор одним из дискуссионных вопросов на сегодняшний 
день остается вопрос о соотношении понятий обычай и обыкновений. Существуют два точки зрения 
по данному вопросу. К примеру Ф. Регельсбергер и Е. А Лукашева отождествляют данные два 
понятия рассматривая их как однопорядковые явления, либо как преподносят обыкновение как 
разновидность обычая. А. Ф. Шебанов, не усматривая между обычаями и обыкновениями 
принципиальной разницы [5, с.297]. 

На наш взгляд более правильной является точка зрения известного юриста международника 
Л.Оппенгейма. Он говорит о правовом обычае, когда ясная  и  длительная  практика  совершения 
определенных действий сложилась под знаком уверенности в том, что такие действия, согласно  
международному  праву,  являются обязательными или правильными, а об обыкновении – когда 
практика совершения определенных действий выросла при отсутствии убеждения в том, что эти 
действия, согласно международному праву, являются обязательными или правильными. 

Как справедливо отметил известный российский юрист международник Г.В. Игнатенко – 
«Специфика международно-правового обычая заключается в том, что он не представляет собой, в 
отличие от договора, официального документа с явно выраженными формулировками правил, однако 
это ни в коей мере не свидетельствует о призрачности обычая». Г.В. Игнатенко справедливо заметил 
что договор и обычай в равной мере обязательны для тех государств (субъектов вообще), на которые 
они распространяются. [1, с.114]. 

По мнению Ф.Ф. Мартенса, международными обычаями являются те правила и порядки, 
которые устанавливаются в международных отношениях на основании постоянного и однообразного 
применения их к одинаковым по своему существу случаям. [3, с.142]. 

Г.М. Мелков определяет международные обычаи как длительное повторяемое в аналогичной 
ситуации (обстановке) правило поведения, которое молчаливо признается и выполняется субъектами 
международного права в их международной практике в качестве обычной международно-правовой 
нормы [4, с.25]. 

Особенно часто международные обычаи используются в дипломатическом праве. Так 
Международный суд ООН в своем решение по делу о дипломатическом персонале США в Тегеране 
еще раз утвердил действенность международное обычае о неприкосновенности и 
экстерриториальности дипломатических и консульских представительств и обязал Иран освободить 
личный состав американских представительств.   

Для уяснения способа создания обычных норм представляется целесообразным 
проанализировать их использование в международном праве, поскольку в современных 
национальных правовых системах правовой обычай как внешняя форма права встречается довольно 
редко (за исключением стран, относящихся к семье традиционного права). В международном же 
праве, правовой обычай выступает одним из основных формальных источников наряду с 
международным договором. При этом, как подчеркивают исследователи, такие особые черты 
международного обычая, как, например, способность заполнять пробелы в договорном праве, 
связывать, как правило, все государства международного сообщества, способность к изменениям по 
мере изменений потребностей общества и практики государств, позволяют сделать вывод о том, что 
международный обычай никогда не сможет полностью быть заменен международным договором в 
рамках системы международного права. В настоящее время обычное право сохраняет свое 
доминирующее положение над международным договорным правом в таких областях, как признание 
государств, государственная неприкосновенность, международно-правовая ответственность. 

На современном этапе развития международного права и определенные роли международных 
обычай, Организация Объединенных Наций и в частности его функциональных органов, таких как 
Комиссия международного права играют ключевую роль. Также особое внимание требует к себе 
Международный Суд ООН, который в своих решениях обосновывает применения международных 
обычай, и определяет их признаки. Своими решениями Международный Суд проясняет многие 
вопросы, и эти решения становятся прецедентами для принятия в будущем аналогичных решений. К 
примеру решение Международного Суда ООН по делу о военизированной деятельности в Никарагуа 
признал международными обычаями такие нормы, как запрет на использование силы и  
использование силы для самообороны было необходимым и пропорциональным. Международный 
Суд ООН также в качестве международных обычаи признавал и обосновывал такие нормы, как 
запрет на оккупацию, право нейтралитета, запрет государства в подрывной и другие. 



Таким образом, международно-правовой обычай  коренным  образом  отличается  от обычая  
общеправового.  Установление общеправового  обычая  характеризуется разделением  субъекта  
формирования  и субъекта  санкционирования  обычая.  В условиях же международного права и 
формирование обычая, и его санкционирование осуществляют государства, либо международные 
организации. В заключение следует отметит что, международно-правовой обычай следует 
рассматривать как уникальный источник права, основанный на стереотипизации поведения 
государств и международных организаций на международной арене. 
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Международные санкции являются институтом международного права, а также инструментом 

воздействия со стороны одних государств на другие, который довольно часто применяется в практике 
международных отношений последних семидесяти лет. Зарождение данного института после Второй 
Мировой войны было связано с необходимостью коллективного воздействия групп государств под 
эгидой Организации Объединенных Наций (далее – ООН) на государство-нарушитель 
международного права с целью восстановления международного правопорядка. 

Анализ применения международных санкций может выделить следующие их отличительные 
черты: коллективность, возможность применения в случае угрозы международному миру и 
безопасности, многовариантность способов применения - как методом военного вмешательства, так и 
экономическим принуждением (а именно: перерыв экономических отношений, железнодорожных, 
морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв 
дипломатических отношений), соразмерность и сбалансированный учет последствий [1]. 

Сбалансированность учета последствий предполагает проведение объективной оценки как 
краткосрочных, так и долгосрочных социально-экономических и гуманитарных последствий 
экономических санкций для объекта санкций и третьих государств, что призвано снизить их 
негативное влияние на экономическую обстановку в принуждаемом государстве и на права человека. 

Признак коллективности является основным в данном институте международно-правовой 
ответственности, что прежде всего отличает его от иных мер принуждения в международном праве, 
таких как контрмеры или реторсии. Однако этот признак очевидно и стал причиной зарождения 
такой меры международно-правового принуждения как односторонние принудительные меры. 

Они, в отличие от международных санкций, и исходя из определения, накладываются одним 
государством в отношении другого с целью принудить последнее к совершению каких-либо 
значимых действий, выгодных или необходимых для первого. Такие меры носят экономический 
характер и могут заключаться в объявлении эмбарго, прекращении движения финансовых и 
инвестиционных потоков между странами, экспорта и импорта товаров, ареста имущества и иных 
мер. Но если международные санкции имеют значимую для международного сообщества цель, то 
односторонние принудительные меры преследует субъективные цели одного государства, зачастую 
скрываемые за внешней обеспокоенностью защитой своего суверенитета и повышением уровня 
безопасности. Это может приводить к манипуляциям со стороны экономически крупных и 



стабильных государств торгово зависимыми от них странами, что дестабилизирует обстановку в 
регионе и может оказывать существенное влияние на права человека в этих государствах. Этому 
также способствует частое отсутствие реальной доказательной базы у налагающего меры 
государства, что государство-оппонент своими действиями вынудило его к принятию таких мер, 
отсутствие оценки мировым сообществом реальности угрозы с его стороны. 

Таким образом, сходные по оказываемому воздействию экономические санкции коллективных 
субъектов международного права и односторонние принудительные меры отдельных государств 
оказываются явлениями преследующими разные цели, принимаемые в различном порядке и по-
разному влияющие на безопасность и экономическую стабильность в мире. 
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Тема международного правового регулирования использования  и охраны трансграничных 

вод  во все времена будет  являться одной из актуальных. Водные ресурсы используются в больших 
количествах в быту, в промышленности, в электростанциях для добычи электрического тока, в 
сельском хозяйстве и в не меньшем количестве вода используется для развития мировой  медицины 
и.т.д. Нужно обязательно отметить то, что вода является удобной дорогой. По водным путям 
регулярно совершают плаванья суда, перевозят  пассажиров и различные  грузы. Из всего этого 
можно сделать вывод, любые водные ресурсы являются  важной и неотъемлемой частью жизни 
человечества.  

В трансграничных водных бассейнах добавляются еще проблемы межгосударственного и 
социального характера. Чтоб понять суть этих проблем в первую очередь надо раскрыть понятия 
трансграничных водотоков. 

До середины ХХ в. в понятие трансграничных вод входили, только те воды, которые 
напрямую втекали в море, и использовались для судоходства.  

Позже учёные правоведы в области международного права больше склонялись к таким 
взглядам  понятия трансграничных вод как, например Логунов В.Д., Игнатенко Г.В., Стайнов П. и 
др., разделяющих воды на национальные и международные. Так, П. Стайнов пишет, что под 
«международными водами следует понимать любой тип воды - текущей (река, канал), стоячей (озера, 
лагуна), судоходной или нет, пересекающей территорию более чем одного государства или служащей 
им границей» [2,20]. Вторая группа авторов, среди которых Баскин Ю.Я., Яновский М.В., Архилюк 
В.Н., Тарасова И.Н. и др., разделяют реки на национальные и многонациональные, признавая 
наличие национальных рек, т.е. рек, протекающих по территории одного государства и находящихся 
под его суверенитетом, режим которых устанавливается этим государством на основе внутреннего 
законодательства[3,253]. К категории многонациональных рек указанные авторы относят все реки, 
которые протекают по территории двух или более государств. В свою очередь многонациональные 
реки подразделяют в зависимости от их политико-географического положения на пограничные и 
международные реки. 

В конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер  1992 г., даётся такое понятие что, к трансграничным относятся любые поверхностные или 
подземные воды, которые пересекают границы между двумя и более государствами или распложены 
в таких границах. В тех случаях, когда трансграничные воды впадают непосредственно в море их 



пределы ограничиваются прямой, пересекающей их устье  между точками, расположенными на 
линии малой воды на устье.[1,3] 

Из всего вышесказаного можно сделать вывод, что на сегодняшний день основными 
критериями трансграничной вод, являются пересечение территорий двух или более государств или  
сток воды проходящий через границу нескольких государств. 

Проблемы совместного использования и охраны ресурсов трансграничных вод, являются 
наиболее острыми и требуют принципиально нового уровня межгосударственного сотрудничества по 
достижению их устойчивого бесконфликтного управления. Важная роль в этом процессе отводится 
международным конвенциям, договорам, соглашениям и другим нормативно-правовым актам 
международного характера, которые способствуют гармонизации водных отношений на 
межгосударственном уровне. 

По отчётам ООН, было заключено  около 3600 международных договор и соглашений, 
относящихся к воде. Эти договора и соглашения  регулируют правовой режим  использования и 
охраны  международных водотоков. 

Несмотря на большое число международных соглашений и договоров  в сфере 
использования международных водотоков, до недавнего времени не было  универсального 
международного акта, систематизирующего основные принципы  и нормы поведения государств в 
этой сфере международных отношений.  

В середине 1960-х гг. профессиональная не правительственная международная  организация 
Ассоциация международного права пытались систематизировать и кодифицировать нормы 
международного права в этом направлении. На основе изучения международных договоров, обычаев, 
международной судебной практики Ассоциация разработала и приняла на своей сессии в Хельсинки 
в 1966 г. «Правила  пользования водами  международных рек», получившие название Хельсинских 
правил. 

Хельсинскские правила регулируют режим использования и охраны вод  «международного  
водосборного бассейна»  и содержит руководящие  правовые принципы, определяющие взаимные 
права и обязанности государств в пределах территорий которых находятся части такого бассейна. 
Основопологающей нормой правового режима трансграничных вод является  принцип «разумного и 
справедливого использования» согласно которому каждое  государство  бассейна имеет право в 
пределах своей территории на разумную и справедливую долю в получении выгод от пользованиями 
водами этого бассейна. 

Хельсинскские правила контролируют загрязнения рек, судоходства  на реках, лесоплава, и 
интерессы госудорств границ которых пересекают трансгроничные  воды и.т.д. В дальнейшем к 
Хельсинскским правилам Ассоциация международного права разработали боле 14 дополнительных 
рекомендаций. Содержащие правила по различным направлениям использования и охраны 
международных водотоков. Все эти рекомендательные нормы  были включены и представлены в 
едином документе Ассоциации международного права именующемся Консолидация правил АМП 
относительно международных водных ресурсов. 

Все эти нормы в дальнейшем легли в основу многих соглашений, и в универсальный 
договор  по этой части  Конвенции ООН  о не судоходном  использовании международных 
водотоков, принятую в Нью-Йорке 21 мая 1997 г. В Конвенции  содержится положение  о том, что 
страна  на территории  которой находится часть международного водотока, не может наносить 
значительный ущерб другим странам, и сотрудничество в его  освоении должно строиться  
справедливым и разумным образом.  В документе указаны важные нормы, такие как общее 
обязательство сотрудничать  при использовании  международного водотока, включая обмен 
информацией, обязательства предупреждения и консультаций при планировании мер , которые могут 
вызвать  не предсказуемые последствия для других государств водотока, моменты  касающиеся  
защиты и сохранения экосистем  водотоков ,мирного урегулирования международных споров.  

Конвенция носит рекомендательный характер и служит   макетом при   принятии более 
детальных соглашений по определённым водотокам и потребностей того или иного бассейна или 
региона. 

Такими соглашениями являются Конвенция по охране и  использованию трансграничных 
водотоков и международных озёр (Хельсинская Конвенция) и Пересмотренный протокол по 
разделяемым водотокам от 2000 г.  она была подписана 17 марта 1992 года под эгидой Европейского 
экономической комиссии  ООНт в Хельсинки  и вступила в силу 6 октября 1996 года.  Эта Конвенция  
является одним из первых документов   по защите и использованию трансграничных вод в на 
территории  региона.  



Подобно другим соглашениям правовой режим , принятый Водной  конвенцией, постоянно 
развивается, в основном путём принятия дополняющих Конвенцию юридически обязательных 
международно – правовых актов –протоколов и других нормативных правовых актов 
рекомендательного характера. 

Протокол по проблемам воды и здоровья, заключённый в 1999 г. в Лондоне, главной целью 
которого является предупреждения и сокращения степени распространения заболеваемости, 
связанной с водой. 

 Протокол о гражданской ответственности и компетенции за ущерб, причинённый 
трансграничным воздействием промышленных аварий на трансграничные воды  заключённый в 2003 
г.  Особенностью протокола об ответственности  является, то что его разработка и принятие 
происходили под эгидой  сразу двух «экологических » конвенций ЕЭК ООН- Водной конвенции 1992 
г. и Конвенции  о трансграничном воздействии  промышленных аварий 1992 г.. Конвенция 
направлена на содействия международному сотрудничеству в деле защиты людей  и окружающей 
среды от промышленных аварий путём предупреждения таких аварий. 

Кроме перечисленных международно-правовых актов были приняты ещё два  документа,  
защищающие  трансграничные водатоки,  «Конвенция об оценке воздействия  на окружающую среду 
в трансграничном контексте» 1991 г.,  и Конвенция о допуске к информации, участии 
общественности  в процессе принятия  решений  и доступе правосудия по вопросам, касающимся 
окружающей среды 1998 г. 

Также по вопросам касающихся   защиты  и использования трансграничных вод в пределах 
Европейского региона играют акты Европейского союза, прежде всего  директивы  в области  охраны 
окружающей среды. Одним из  документов такого рода является принятая Европейским 
Парламентом и Советом ЕС в 2000 г. Директива об установлений рамочных действий Союза в 
области водной политики. Рамочная директива  по водным ресурсам ЕС обеспечивает 
всеобъемлющую и единую правовую основу  для управления водными ресурсами, которая 
устанавливает  тесную связь  между законодательством в области  охраны  ресурсов и охраной 
природы. 

К сотрудничеству на региональном уровне можно отнести и  Соглашения об основных 
принципах  взаимодействия  в области  рационального использования  и охраны трансграничных  
водных объектов  государств участников СНГ от1998 г. в котором участвуют три государства: 
Белоруссия, Росийская Федерақия и Таджикистан. 

Международно прававая базая  активно формируется  в сфере  трансграничного водного 
сотрудничества в бассейне Аральского моря. Было заключено соглашения между странами 
Центральной Азии  по транграничным водам. Соглашение о сотрудничестве в сфере совместного 
управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников от 18 
февраля 1992 г. Между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и 
Туркменистаном. В соотвествии с этим соглашением была учреждина Межгосударственная 
координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии. Это соглашения   закрипило на 
определённый период  принцип и практику  распределения вод бассейнов Амударья и Сырдарья в 
соотвествии с принципами которые были предусмотрены  в советское время Схемы комплесного 
использования и охраны  водных рeсурсов по басейнам Амударьи и Сырдарьи. 

В целях обеспечения выполнения  требований всех имеющихся нормативно-правовых актов в 
сфере  охраны и использования трансграничных водотоков, стороны участники этих  актов  должны 
проводить совместные исследования состояния участков трансграничных водотоков. 
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Под международным гражданским процессом в науке международного частного права 

традиционно понимается совокупность норм процессуального характера, связанных с защитой прав 
иностранцев и иностранных юридических лиц в суде и арбитраже.. Это вопросы доступа 
иностранных лиц к правосудию, их положения в процессе, международной подсудности, оказания 
правовой помощи судами и другими органами юстиции государств друг другу, сбора доказательств, 
установления содержания иностранного права, признания и исполнения иностранных судебных 
решений, совершения нотариальных действий, призванных служить обеспечению прав 
отечественных граждан и юридических лиц за рубежом. 

В круг действия МГП входят: 
1) международная подсудность гражданских дел; 
2) гражданско-процессуальное положение иностранных частных лиц (физических и 

юридических), иностранного государства, международных организаций; 
3) судебные доказательства в делах с иностранным элементом; 
4) установление содержания применимого иностранного права; 
5) исполнение иностранных судебных поручений; 
6) признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений; 
7) нотариальные действия, связанные с защитой прав и интересов участников международного 

гражданского оборота; 
8) рассмотрение гражданских дел в порядке арбитража; 
9) принудительное исполнение иностранных арбитражных решений. 
При всем многообразии подходов к определению правовой природы международного 

гражданского процесса в науке МЧП выделяются его несколько отличительных признаков, в той или 
иной степени поддержанных всеми учеными: 

– международный гражданский процесс носит публично-правовой характер, поскольку 
представляет собой властную деятельность государственных органов (судов) по отправлению 
правосудия по трансграничным гражданским делам. Все участники процесса, в том числе 
иностранные лица, всегда находятся в юридическом подчинении по отношению к судам; 

– несмотря на то что суд каждого государства отправляет правосудие по своим процессуальным 
правовым нормам, международный гражданский процесс по своему содержанию носит 
экстерриториальный характер. Это выражается в неизбежной взаимосвязи и взаимозависимости как 
судебных систем разных государств, так и их правовых систем при рассмотрении каждого 
трансграничного гражданского дела (применение иностранного права к спорному материальному 
отношению; выдача судебного поручения о допросе свидетеля, находящегося за рубежом; 
исполнение на своей территории решения, вынесенного иностранным судом, и проч.); 

– нормы международного гражданского процесса содержатся как в международных договорах, 
так и в национальном законодательстве каждого государства; 

– конечной целью международного гражданского процесса является разрешение трансграничных 
споров, а также иных вопросов частноправового характера, относящихся к компетенции 
государственных судов. 

На основании указанных признаков А.А. Мамаев сформулировал следующее определение 
международного гражданского процесса: международный гражданский процесс - это регулируемая 
национальным законодательством и международными договорами публично-правовая деятельность 



государственных судов по отправлению правосудия по трансграничным гражданским делам, носящая 
экстерриториальный характер и направленная на разрешение трансграничных споров, а также иных 
вопросов частноправового характера[1.]. В этом контексте можно утверждать: международное 
гражданско-процессуальное право представляет собой подотрасль МЧП, состоящую из норм 
национального законодательства и международных договоров, регулирующих международные 
процессуальные отношения по рассмотрению государственными судами частноправовых споров, 
осложненных иностранным элементом. 

Рассматривая дела с иностранным элементом, суды в РУз и в других странах, в принципе, 
применяют при решении гражданских процессуальных вопросов право своей страны. При этом 
возможны случаи, когда-то или иное понятие по законодательству относится к материальному праву, 
а по праву какого-либо иностранного государства – к процессу, или наоборот. Иностранный закон, 
как правило, не подлежит применению в суде по тем вопросам, которые по законодательству 
считаются процессуальными. И наоборот, то обстоятельство, что данная норма считается в другой 
стране процессуальной, не препятствует ее применению российским судом, если по праву она 
рассматривается как норма материального гражданского права. 

Основными источниками международного гражданского процесса является национальное 
законодательство. Нормы процесса в законодательстве закреплены в ГПК, ГК, СК, и законы 
касающиеся предмету. Международные договоры также являются источниками МГП. Среди 
универсальных многосторонних международных договоров следует отметить: 

– Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. (Минская конвенция); 

– Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1997 г.; 

– Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 2002 г. (Кишиневская конвенция), Туркменистан и Узбекистан не подписали эту 
Конвенцию; 

– Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности, 1992 г.; 

– Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и 
экономических судов на территориях государств - участников Содружества 1998 г. 

Неправильное применение норм международного права может иметь место в случаях, когда 
судом не была применена норма международного права, подлежащая применению или, напротив, суд 
применил норму международного права, которая не подлежала применению, либо когда судом было 
дано неправильное толкование норм международного права. 

Под подсудностью понимают распределение между судами дел, подлежащих рассмотрению по 
первой инстанции, т. е. установление конкретного суда, который должен разрешить данное дело. 

Международная подсудность – установление суда определенной страны, который должен 
разрешать данное дело. 

Правовое регулирование вопросов подсудности определяется внутренним законодательством 
каждого государства. В том случае, если в споре участвуют лица разных государств, то действуют 
либо коллизионные нормы, либо международные договоры. 

Существуют три основные системы определения подсудности: 
− франко-романская, в соответствии с которой определяющим фактором при выборе суда 

является гражданство стороны спора; 
− германская – подсудность определяется по месту жительства или пребывания ответчика, а в 

определенных законом случаях – истца; 
− англо-американская – подсудность определяется по месту присутствия ответчика. 
Каждое государство само определяет, какие споры относятся к компетенции его судов. Поэтому 

на практике возникают случаи, когда рассмотрение одного и того же спора может одновременно 
входить в компетенцию судов двух или даже нескольких стран. В случаях подобного рода говорят о 
"конфликтах юрисдикций". Такой "конфликт юрисдикции" может быть устранен лишь путем 
заключения многосторонних и двусторонних соглашений между государствами. Многосторонние 
соглашения по вопросам подсудности условно делятся на две группы. К первой группе относятся 
соглашения общего характера, содержащие положения о подсудности по всем категориям дел. К этой 
группе относится, в частности, Конвенция в Лугано о подсудности и исполнении судебных решений 
по гражданским и торговым делам 1988г. 



Ко второй группе относятся соглашения, касающиеся подсудности отдельных категорий споров 
(например, Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к гражданской юрисдикции 
по делам о столкновении судов, 1952 г.). 

Существует такое понятие как, дерогация и пророгация в международном практике. При 
заключении дерогационного соглашения стороны договариваются о рассмотрении дела, подсудного 
суду в иностранном суде, а при заключении пророгационного соглашения - о рассмотрении судом 
дела, не относящегося к компетенции российских судов. 

Согласно национальному законодательству, суды общей юрисдикции рассматривают и 
разрешают споры, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 
экологических и иных правонарушений, а также дела, возникающие из публичных правоотношений, 
если эти дела, согласно ГПК РУз или каким-либо иным законам, отнесены к ведению суда (ст. 388,31 
ГПК РУз) [2.]. К ведению суда общей юрисдикции и арбитражного суда отнесено рассмотрение 
споров с иностранными лицами. Согласно п. 2 ст. 31 ГПК РУз суды рассматривают и разрешают дела 
с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с 
иностранными инвестициями, международных организаций. 

В соответствии с Минской конвенцией 1993г. и Кишиневской конвенцией 2002 г. суды 
государств-членов компетентны также в случаях, когда на территории таких стран: 

– осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная деятельность предприятия 
(филиала) ответчика; 

– исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, 
являющегося предметом спора; 

– имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. 

Исключительная подсудность предусмотрена в Конвенции 1993 г. и в Конвенции 2002 г. по 
отношению к искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество. По 
этим делам компетентными являются лишь суды по месту нахождения имущества. 

Применительно к экономическим спорам эта проблема решается следующим образом: в 
соответствии с положениями ст. 4 Киевского соглашения 1992 г. компетентный суд государства - 
участника СНГ вправе рассматривать споры, вытекающие из договорных и иных гражданско-
правовых отношений между хозяйственными субъектами или из их отношений с государственными и 
иными органами, если на территории данного государства - участника СНГ: 

– ответчик имел постоянное место жительства или место нахождения на день предъявления иска. 
Если в деле участвуют несколько ответчиков, находящихся на территории разных государств - 
участников Содружества, спор рассматривается по месту нахождения любого ответчика по выбору 
истца; 

– осуществляется торговая, промышленная или иная хозяйственная деятельность предприятия 
(филиала) ответчика; 

– исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, 
являющееся предметом спора; 

– имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о 
возмещении вреда; 

– имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску о защите деловой 
репутации; 

– находится контрагент-поставщик, подрядчик или оказывающий услуги (выполняющий работы) 
и спор касается заключения, изменения и расторжения договоров. 

Компетентные суды государств - участников СНГ рассматривают дела и в других случаях, если 
об этом имеется письменное соглашение сторон о передаче спора этому суду. При наличии такого 
соглашения суд другого государства – участника Содружества прекращает производство дел по 
заявлению ответчика, если такое заявление сделано до принятия решения по делу. 
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Дипломатическое представительство (Diplomatic representation) как институт дипломатического 

права – постоянный орган внешних сношений государства (посольство или миссия), находящийся на 
территории другого государства [5, C.29].  

Нормы международного права в основном регламентируют деятельность дипломатических 
представительств и их персонала, однако в связи с тем, что регулирования отдельных сторон имеет в 
каждом государстве свои специфические особенности, связанные с характером государственного и 
общественного строя, системой права, традициями и обычаями, на практике возникает проблемы, 
которые не регулируются нормами международного права. Именно эти пробелы восполняются 
государственно-правовым регулированием статуса дипломатических представительств и их 
персонала.  

Хотя как было упомянута выше главенствующий роли норм международного права в 
определении статуса дипломатических представительств, однако в этой сфере нормы 
международного права и государственно-правовые регулировании взаимно дополняют друг друга. 

Важную роль в государственно-правовом регулировании играет национальное законодательство 
государства пребывания, которое не только воспроизводит основные нормы дипломатического права, 
но по ряду вопросов устанавливает их более детальную регламентацию. Нормами национального 
законодательства регламентируются также те вопросы, которые вообще не получили разрешения в 
международном праве. Конвенцией предусматривается разрешение отдельных вопросов 
законодательством государства пребывания.  

Надо сказать, что законы и правила государства пребывания не должны противоречить его 
договорным обязательствам и в случае, когда возникнет коллизия законодательной нормы и нормы 
договора, в котором участвует данное государство, применяется норма договора. 

Надо отметит, что значение государственно-правовые регулирования в больших случаях в 
доктрине международного права не получает должную оценку. Во многих учебниках по 
международному и дипломатическому праву вопросам государственно-правового регулирования, 
отводится весьма скромное место. Мы считаем, что раскрытие статуса дипломатических 
представительств без принятие во внимание норм национального законодательство государств 
невозможно.    

Именно государственно-правовое регулирование позволяет государству пребывания, 
самостоятельно определяя те или иные особенности статуса иностранных дипломатических 
представительств и их персонала, полнее, чем это предусматривается нормами международного 
права, которые зачастую носят компромиссный характер, учесть собственные интересы и 
потребности. 

Вступив на путь независимости 9 сентября 1991 г. и оказавшись в качественно новой среде, 
Республика Таджикистан стал полноправным субъектом международного права[3]. Серьезная и 
последовательная работа по выработке внешнеполитического курса страны и создания 
соответствующих условий для функционирования МИД Республики Таджикистан и 
дипломатических загранучреждений республики началась позднее, под непосредственным 
руководством главы государства Эмомали Рахмона. Начиная с 1993 года предпринимались серьезные 
шаги, с одной стороны, для создания законодательной базы международной политики государства и 
внешних сношений, и с другой стороны, с целью разработки и принятия нормативно-правовых основ 
функционирования системы дипломатической службы республики[6].  

Законодательство РТ определяет существования «заграничные учреждения», который охватывает 
следующих органов: 

 дипломатические представительства Республики Таджикистан за рубежом; 



 постоянные представительства Республики Таджикистан при международных организациях; 
 консульства Республики Таджикистан за рубежом. 
Непосредственно целю данной статьи является рассмотрения правовых регулирований 

дипломатических представительств – Посольств Республики Таджикистан за рубежом и их 
персонала.  

Национальное законодательства, определяет статус, функции и структуру дипломатических 
представительств, а также регулирует определенные аспекты их деятельности.  

 
Согласно национальному законодательству [2], дипломатическое  представительство  РТ является 

государственным органом  внешних  сношений, ее высшим дипломатическим представительством в 
стране пребывания который представляет РТ в государстве пребывания. Оно входит в систему 
органов дипломатической службы. Оно учреждается по  предложению  МИД РТ,  согласованному  с  
заинтересованными  министерствами, госкомитетами  и  административными ведомствами, Указом  
Президента  РТ  на   основе   двусторонних международных договоров и иных договоренностей. 

Так, например, в числе правовых актов Республики Таджикистан, регулирующих вопросы 
дипломатических представительств, следует назвать Конституцию РТ в которой закрепляется 
полномочие Президента Республики Таджикистан назначать и освобождать глав дипломатических 
представительств в зарубежных государствах и принимать верительные и отзывные грамоты 
аккредитуемых при нем дипломатических представителей[1], Закон Республики Таджикистан О 
дипломатической службе от 31 декабря 2014 г., Постановление Правительства Республики 
Таджикистан О выплате надбавок сотрудникам дипломатической службы дипломатических 
учреждений Республики Таджикистан за рубежом от 6 июня 2005 г., Постановление Правительства 
Республики Таджикистан О введении должностей военных атташе при посольствах Республики 
Таджикистан от 5 июля 1999 г., Постановление Правительства Республики Таджикистан О мерах по 
укреплению материально-технической базы Посольства Республики Таджикистан от 7 марта 1995 г., 
Положение Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, утвержденное 
Постановлением Правительство Республики Таджикистан  от 28 декабря 2006 г., Положение о 
порядке присвоения дипломатических рангов от 25 апреля 2007 г., Положение о Посольстве 
Республики Таджикистан, Положение об основных правах и обязанностях Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Таджикистан, аккредитованного в других государствах, 
Консульский устав Республики Таджикистан и другие законодательные акты Республики 
Таджикистан, указы и распоряжении Президента Республики Таджикистан, постановлении и 
распоряжении Правительства Республики Таджикистан и указании Министерства иностранных дел 
Республики Таджикистан. При этом будут учтены законодательство и обычаи страны пребывания [4, 
C.68]. 

Согласно Положением о Посольстве Республики Таджикистана основные подразделения 
посольства определяются  Министерством иностранных дел, в нем могут функционировать отделы 
(группы): политический, торгово-экономический,  консульско-экономический, консульско-правовой, 
прессы и информации,  гуманитарных и культурных связей,  референтура и канцелярия, 
хозяйственная служба и другие (п.7). Функции отделов (групп) и должностные обязанности 
сотрудников посольства  определяет  посол  на основе типовых инструкций Министерства 
иностранных дел (п.7). 

В п. 2 Положении определены основные функции посольство Республики Таджикистана: 
 представительство Республики Таджикистан в стране пребывания; 
 защита в стране пребывания интересов Республики Таджикистан, ее организаций,  

представителей, юридических и физических лиц в пределах, допускаемых международным правом; 
 ведение переговоров и поддержание официальных контактов с государственными органами 

страны пребывания; 
 изучение всеми законными средствами внутриполитического положения, деятельности 

высших государственных и иных органов власти,  тенденций  политического,  экономического и 
социального развития в стране пребывания,  ее внешней политики,  информирование об этом  
Президента, Правительства и Министерства иностранных дел; 

 содействие развитию дружественных  и  взаимовыгодных  отношений между  Республикой 
Таджикистан и страной пребывания в области экономики, культуры, науки и других сферах; 

 осуществление консульских действий, регламентированных международно-правовыми 
нормами и законодательством Республики Таджикистан; 



 разъяснение  в  стране  пребывания  существа  и целей внешней и внутренней политики 
Республики Таджикистан; 

 наблюдение  за  выполнением  договоров и соглашений,  в которых участвуют Республика 
Таджикистан и страна пребывания,  включая многосторонние международные договоры; 

 покровительство связям и контактам с соотечественниками, проживающими в стране 
пребывания. 

Посольство возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в 
иностранном государстве, являющийся полномочным представителем Республики Таджикистан, 
аккредитованным в государстве пребывания. Посол назначается на должность и отзывается Указом 
Президента  Республики Таджикистан с согласия Президиума Маджлиси Оли. Посол представляется 
на должность Министром иностранных дел после согласования  с  Правительством Республики 
Таджикистан. Посол представляет страну, непосредственно руководит работой посольства, несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на посольство задач и осуществление им 
функций. 

Состав персонала посольства подразделяется на: 
 дипломатический; 
 административно-технический; 
  обслуживающий  
Вес состав персона посольства назначаются и освобождаются от должности Министерством 

иностранных дел Республики Таджикистан на основе приказа Министра иностранных дел. 
К членам дипломатического персонала относятся: советник посланника, советник, первого, 

второго и третьего секретаря, а также приравненные к ним должности генерального консула, консула 
и вице-консула, торгового представителя или советника, их заместителей. 

К членам  административно-технического и обслуживающего персонала относятся: 
 лица, в обязанности которых входит руководство административной и хозяйственно-

технической службой посольства; 
 специалисты, командированные Министерством иностранных дел, или лица,  принятые на 

основе временных контрактов из числа  членов  семей сотрудников  Посольства и других 
представительств и учреждений Республики Таджикистан в данной стране. 

Сотрудники посольства обязаны выполнять свои должностные обязанности на высоком уровне, 
обязаны активно участвовать в осуществлении возложенных на посольстве задач и функций, также 
выполнять указания и распоряжения главы посольства и Министра иностранных дел. 

Сотрудники посольства и члены их семей должны всегда  и  во  всем уважительно  относиться к 
традициям страны пребывания и строго придерживаться её законов и правил. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в рамках национально-правовой системы Республики 
Таджикистана разработан и принят целый ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют 
деятельность дипломатических представительств. Кроме того, в республике приняты специальные 
нормативные акты, относящиеся непосредственно к правовой статусе посольств Республики 
Таджикистана в государства пребывания. Анализ документов показывает, что национальное 
законодательство прошло определенную эволюцию и совершенствовалось в связи с новыми 
условиями и национальными потребностями. 
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До настоящего времени в науке нет единого объяснения сути отношений по 
энергоснабжению. В то же время способы защиты субъективных гражданских прав и интересов 
участников договорных отношений и их содержание обусловлены спецификой, в частности, 
предмета договора энергоснабжения. 

В свое время М.М. Агарков утверждал, что договор о снабжении электроэнергией является 
договором подряда: электроэнергию нельзя отнести ни к вещам, ни к имущественным правам, и 
при передаче электроэнергии потребителю электростанция совершает работу[1]. Однако 
наибольшее распространение получила точка зрения о том, что договор энергоснабжения 
является договором купли-продажи. 

Некоторые ученые высказывали мнение о том, что договор энергоснабжения представляет 
собой договор поставки. Так, Б.М. Сейнароев полагает, что «договор на снабжение 
электроэнергией по характеру опосредуемых им отношений, по основным правам и обязанностям 
сторон не имеет принципиальных отличий от договора поставки. Поэтому при классификации 
хозяйственных договоров... виды договоров на снабжение энергией... следует относить к 
договорному типу поставки»[2]. В хозяйственной практике договор энергоснабжения до сих пор 
часто называют договором на поставку и потребление электроэнергии[3].  

Иной точки зрения придерживается С.М. Корнеев, утверждающий, что «...нет оснований 
трактовать договор энергоснабжения как договор поставки, поскольку оба названных договора 
представляют собой виды купли-продажи. В случае признания договора энергоснабжения 
разновидностью договора поставки он стал бы “разновидностью разновидности”, что 
противоречило бы не только теории договорного права, но и элементарной логике. Оба 
названных договора на равных основаниях соотносятся с куплей-продажей как обобщенной 
категорией»[4]. 

В науке отсутствует единообразное понимание предмета договора энергоснабжения. Следует 
обратить внимание на несколько упрощенный подход некоторых исследователей к пониманию 
юридической природы энергоснабжения. Так, Д.В. Мурзин утверждает, что «как в случае с 
авторским правом  вопрос о телесности или бестелесности электроэнергии утратил свою 
актуальность сразу же, как только место договора энергоснабжения было определено в 
Гражданском кодексе по аналогии с договором, имеющим своим объектом материальную 
вещь»[5] 

Жизнедеятельность современного общества связана с постоянным, непрерывным и 
увеличивающимся в объемах потреблением энергетических ресурсов. Возникающие при этом 
общественные отношения являются имущественными, отвечают другим признакам предмета 
гражданского права-договором  электроснабжения. 

По договору энергоснабжения организация обязуется подавать через присоединенную сеть 
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать 
предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплутации 
находящихся в его видении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 
оборудования , связанных с потреблением энергии 

Специфика предмета энергоснабжения, его отличие от предмета обязательств, вытекающих из 
иных видов договор купли-продажи, состоит в следующем. 
Во-первых, передача товара потребителю осуществляется путем подачи энергии через 
присоединенную сеть на энергоустановку этого потребителя (абонента). 
Во-вторых, на абонента возлагаются дополнительные обязанности в связи с использованием 
такого товара, как энергия: обеспечить соблюдение режима ее потребления, безопасность 



эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им 
соответствующих приборов и оборудования. 
В-третьих, энергоснабжающая организация наделяется дополнительными правами в области 
контроля за техническим состоянием энергоустановки абонента, его приборов и оборудования. 
В-четвертых, правовое регулирование договора энергоснабжения неисчерпывается нормами, 
содержащимися в ГК РТ. Напротив, детальное регулирование указанных правоотношений 
должно обеспечиваться законами и иными правовыми актами об энергоснабжении, а также 
принятыми в соответствии с ними обязательными правилами. 

Как предмет правового регулирования энергия характеризуется уникальными особенностями 
и признаками, отличающими ее от других предметов и явлений материального мира. Эти 
особенности во многом определяют необходимость самостоятельного регулирования 
энергетических отношений, включающих весь комплекс проблем, связанных с превращением 
энергии природных ресурсов в блага человечества. 

Среди цивилистов, исследовавших эту проблему, нет единого мнения о том, можно ли 
признать энергию вещью (товаром), которая покупается и продается как объект права 
собственности. В научной литературе по этому вопросу существует несколько точек зрения. 
Первая сводится к тому, что в основе понятия имущественных отношений лежит право 
собственности и материальные объекты, вещи, а само понятие имущества приравнивается как 
адекватное понятию вещи. При этом отмечается, что развитие производства и экономики привело 
к модернизации концепции имущества, к юридическому признанию новых видов имущества. К 
имуществу как объекту собственности начали относить энергию и сырье, выходящие за границы 
традиционного понимания вещи. 
Вторая точка зрения заключается в признании так называемого бестелесного имущества, к 
которому относят энергию и газ . Однако теплую воду и пар в силу их физических свойств вряд 
ли можно рассматривать в качестве бестелесных вещей. 
Третья, неимущественная, концепция сводится к тому, что энергия не является ни правом, ни 
вещью. Данная концепция исходит из правовой квалификации отношений по энергоснабжению 
как подрядных. Данной позиции придерживался М.М. Агарков. Следует отметить, что 
германское законодательство договор на энергоснабжение относит к подрядным отношениям. 
По мнению В.А. Лапача, можно прогнозировать, что дальнейшее развитие системы объектов 
гражданских прав приведет к включению таких объектов, как энергия, в качестве промежуточной 
(между вещами и имущественными правами) объектной категории . 
   По договору купли-продажи вещи (товар) поступают в собственность покупателя. Но еще Р. 
Саватье категорически утверждал, что энергия не может быть объектом права собственности. 
Объектами права собственности могут быть лишь материальные вещи, при этом вещи 
индивидуально определенные. Е.А. Флейшиц доказала, что относиться «как к своей» можно 
только к определенной, к данной вещи. Объектом права собственности является всегда 
индивидуально определенная вещь; возникновение права собственности предполагает 
индивидуализацию вещи. Однако С.М. Корнеев утверждает, что энергия, находящаяся в сети, 
принадлежит тому, кто является собственником сети и (или) источника вырабатываемой энергии. 
Принято считать, что энергия переходит в собственность покупателя в момент потребления 
энергии. Но что это за собственность? Ведь потребляется уже другая энергия. Когда при нажатии 
на выключатель в квартире зажигаются электрические лампочки, — это световая энергия; когда 
включается электрический обогреватель, появляется тепловая энергия. Если от включения 
начинает работать электрический двигатель, вращающий детали станка, — это кинетическая 
энергия. Все эти виды энергии электрической энергией уже не являются. Данная энергия — 
предмет договора — так и остается в общей для всех потребителей сети. 
     Следовательно, самой электрической энергией непосредственно владеть, пользоваться и 
распоряжаться невозможно. Правда, по мнению С.М. Корнеева, «владение, пользование и 
распоряжение, которые осуществляет абонент, означает возможность направить ее по своему 
усмотрению на обеспечение работы станков, электропечей, электродвигателей, на различные 
технологические нужды, на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т. д.». 

Однако в науке гражданского права понятие владения, пользования и распоряжения имеет 
совсем иной смысл. Владение есть фактическое господство лица над вещью. «Пользованием 
является употребление вещи для достижения тех или иных целей, в частности для 
удовлетворения каких-либо потребностей, а также для извлечения доходов». «Правом 
распоряжения называется право определить юридическую судьбу вещи, т. е. право продать вещь, 



подарить, заложить, словом, распорядиться вещью путем отчуждения. Это самое существенное 
правомочие собственника». 

Владеть, пользоваться и распоряжаться можно только присвоенной вещью, однако, поскольку 
электроэнергия находится в сети, утверждать о ее присвоении нельзя. Все то, о чем утверждает 
С.М. Корнеев, нельзя относить даже к пользованию, поскольку сама энергия в сети (в проводах) 
во вне  трансформированном виде так и не передается потребителю. В пользование поступает  
трансформация электроэнергии (свет, тепло, движение и пр.), но не сама электроэнергия. 
Корректнее утверждать о распоряжении светом, теплом, движением и пр., но не электроэнергией. 

Договором энергоснабжения называется договор, по которому одна сторона 
(энергоснабжающая организация ) обязуется подавать энергию ( или энергоносители ) через 
присоединенную сеть другой стороне (абоненту) , которая обязуется оплачивать ее, а так же 
обеспечивать установленный режим и безопасность потребления энергии (или энергоносителей) 

Возможность передачи и потребления энергии только через присоединенную часть сеть является 
одной из главных особенностей договора энергоснабжения. Этот признак присущ и другим договорам – 
о теплоснабжении, газоснабжении, снабжении нефтепродуктами , водой и т.д.. что позволяет говорить о 
существовании особой группы договоров о снабжении продукцией через присоединенную сеть (в число 
которых входит и сам договор энергоснабжения). Однако ГК не регулирует этот вид договоров в целом, 
сосредоточивая свое внимание лишь на договоре энергоснабжения, правила о котором субсидиарно 
применяются и к остальным договорам этого типа. 

Решить эту проблему помогло бы выделение в ГК самостоятельного вида договоров на 
передачу и распределение (транзит ) энергии. Для организаций-владельцев электросетей такой 
договор очевидно, носил бы публичный характер. Обязательность заключения договоров 
транзита энергии для иных владельцев электрических сетей  можно было бы специально 
предусмотреть в законе аналогично договорам с участием сетевых организаций. При таком 
подходе существование субабонентских договоров с участием «промежуточных потребителей», 
владеющих собственной сетевой инфраструктурой, окажется излишним    
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Институт брачного договора является новеллой современного гражданского и семейного 

законодательства. Впервые возможность заключать такие договора появилась у граждан Республики 
с 13 ноября 1998 года, с принятием Семейного кодекса Республики Таджикистан. 

В юридической литературе существует точка зрения, о том, что брачный договор является 
только гражданско-правовой сделкой [3]. По мнению Е.М. Ворожейкина, «брачный договор можно 
рассматривать как гражданско-правовой лишь в той мере, в какой он регулирует отношения, 
составляющие предмет гражданского права: видоизменяет законный или устанавливает договорный 
режим имущества супругов, определяет права и обязанности супругов по управлению и 
распоряжению их имуществом, предусматривает правила раздела в случае расторжения брака, иными 



словами, определяет правоотношения собственности супругов. В той части, в которой брачный 
договор определяет семейные правоотношения – алиментные, личные, – он не может считаться 
гражданско-правовой сделкой. Именно в этой части о нем следует говорить как об особом, семейно-
правовом соглашении» [4]. В этом вопросе мы солидарны с мнением Е.М. Ворожейкина. На наш 
взгляд, брачный договор по своей правовой природе является смешанным, так как, являясь 
одновременно институтом  гражданского и семейного законодательства, он может считаться 
гражданско-правовой сделкой только в той части, в которой регламентирует правоотношения 
собственности супругов, а в части регламентирования семейных отношений он является особым 
семейно-правовым соглашением. 

Так понятие брачного договора закреплено в ст. 40 Семейного кодекса РТ: «брачным 
договором  признается соглашение лиц,  вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случаях его 
расторжения» [1], и оно является полноценной частью современного законодательства Республики 
Таджикистан. 

Особый субъектный состав указанного договора заключается в том, что законодатель 
предоставил право заключить брачный договор не только супругам, т.е. лицам, состоящим в 
зарегистрированном браке, но и лицам, которые вступают в брак. 

Закон не определяет, с какого момента гражданин может быть отнесен к категории «лиц, 
вступающих в брак». Относительно данного вопроса О. А. Фёдорова, отмечает, что «…под "лицами, 
вступающими в брак" следует понимать лиц, которые на момент заключения брачного договора не 
состоят между собой в зарегистрированном браке. Факт подачи ими заявления в органы ЗАГС 
юридического значения для заключения брачного договора не имеет» [6].  Возникает вопрос: 
возможно ли заключение брачного договора между людьми, состоящими в фактических брачных 
отношениях? Отвечая на этот вопрос, следует отметить, что закон признает только брак, 
заключенный в органах записи гражданского состояния п. 3 ст. 1, п.1, п.2 ст. 10 Семейного кодекса 
РТ. То есть законодатель не разрешает заключить брачный договор фактическим супругам, не 
признавая вообще фактических брачных отношений. 

 Защита имущественных интересов женщин, не состоящих по каким-либо причинам в 
брачных отношениях, зарегистрированных в легальном порядке, и детей, которые появились от таких 
союзов, в соответствующим образе должна быть предусмотрена законодателем. 

Вопрос, относительно возможности заключения такого договора через институт 
представительства однозначно, на наш взгляд, не решен ни в гражданском, ни в семейном 
законодательстве. Так в соответствии с п. 1 ст. 207 ГК РТ,  представление интересов возможно по 
доверенности, указанию закона либо акту уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления, а в соответствии с п. 4 вышеуказанной статьи не допускается 
совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только 
лично.  

По мнению И.Н. Струцкой, «…заключение брачного договора представителем по 
доверенности – вариант нежелательный, но в исключительных случаях возможный. В доверенности 
необходимо указать все условия брачного договора, и эти условия следует ограничить 
исключительно отношениями по поводу принадлежащего супругам имущества, исключив все, что 
касается алиментных обязанностей» [2;5]. О.А. Федорова считает, что «брачный договор относится к 
сделкам, которые по своему характеру могут быть совершены только лично» [6].  На практике 
фактически невозможно нотариально удостоверить доверенность, содержащую основные условия 
брачного договора, так как брачный договор является двусторонней сделкой, а в случае 
удостоверения такой доверенности нотариус будет объяснять права и обязанности, предупреждать о 
последствиях производимого нотариального действия лишь одну из сторон, а второй стороне 
придется принять указанные в доверенности условия, поскольку изменения  будут недопустимы. 
Таким образом, с нашей точки зрения, брачный договор имеет лично-доверительный характер, 
поскольку тесно связан с личными взаимоотношениями супругов, вследствие этого считаем 
целесообразно законодательное закрепление личного участия сторон при заключении брачного 
договора, невозможность заключения брачного договора через институт представительства по 
доверенности. 

 Сегодня для большинства таджикистанцев брачный договор все еще продолжает оставаться 
экзотическим продуктом иного образа жизни, чем-то нереальным. Вновь и вновь поднимаются 
вопросы относительно юридической сущности договора: что такое брачный договор? Каковы 
условия его заключения и применения? Для кого он предназначен? 



Многочисленные ответы теоретиков и практиков на данные вопросы дают совершенное 
основание полагать, что брачный договор имеет огромное количество как больших, так и маленьких 
преимуществ. Но, невзирая на это, всплеск заключения брачных договоров не наблюдается. В чем же 
кроется причина такого непопулярного его применения? 

Мы полагаем, что данный вопрос заключается в том, что здесь срабатывает совокупность 
проблем, касающихся того, что наши люди вообще морально не готовы к подписанию таких 
договоров. Более того, проблема ошибочного понимания обществом значимости договора, 
ошибочного разграничения и сопоставления его надобности и реальности способствует образованию 
негативного отношения к брачному договору. 

Однако следует отметить, что достаточно часто возникают проблемы при заключении брака с 
иностранными гражданами. В связи с тем, что супруги являются гражданами различных государств, 
то и их личные неимущественные и имущественные отношения регламентируются 
законодательством соответствующей страны. Отсюда и вытекает совокупность практических 
проблем касательно совместного места жительства, имущественные вопросы, вопросы, связанные с 
детьми. Судебной практике известны случаи, когда супруг - иностранец просто оставляет себе 
ребенка. Мы полагаем, что в браке с иностранцем ничто не защитит вас лучше, чем брачный договор. 
Разные культуры, традиции и разные законодательства.  

В соответствии с положением, п. 2 ст. 172 Семейного кодекса Республики Таджикистан «при 
заключении брачного договора… супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места 
жительства, могут избрать законодательство, подлежащее применению для определения их права и 
обязанностей по брачному договору…»[1]. Данное положение, лишний раз подчеркивает надобность 
действительного существование брачного договора, в условиях постоянно меняющегося общества. 
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Мафњумњои асосие, ки бояд дар Кодекси манзили ЉТ пешбинї карда шаванд. 
       Дар замони муосир бо пешрафту тараќќиёти илму техника, дар баробари иншкишоф 

ёфтани муносибатњои љамъиятї ба соњаи шањрсозию меъморї низ таъсири худро расонидааст, ки 
муносибатњои њуќуќи манзил низ инкишоф ёфта истодаанд. Имрузњо дар амалия навњои гуногуни 
манзили истикоматї ба миён омада истодааст. Як ќатор санадњои меъёри њуќуќї дар Љумхурии 
Тољикистон амал мекунанд, ки муносибатњои љамъиятиро дар соњаи њукуки манзил танзим 
менамояд. Аз он љумла Конститутсияи ЉТ, Кодекси манзили ЉТ, Кодекси граждании ЉТ Ќ1, 
Кодекси шањрсозии ЉТ, Ќонуни ЉТ «Дар бораи нигоњдории биноњои бисёрхонаги ва ширкати 
соњибмулкони манзил», Ќонуни ЉТ «Дар бораи сохтмони манзили шахсї», фармонхои Президенти 
ЉТ, Ќарорхои Њукумати ЉТ,  пешбини шудаанд. Мутаасифона дар ягон санади меъёри њуќуќи 
мафњумхои асосї пурра оид ба  бинои истиќоматї, манзили истиќоматї, квартира дода, нашудааст.                



Асосан танзими муносибатњои љамъиятї дар соњаи њуќуќи манзил ин Кодекси манзили ЉТ 
мебошад, ки ханўз 12 декабри соли 1997 ќабул гаштааст, ки аксарияти меъёрњои он ба замони имрўза 
љавобгу нестанд. Мо танњо симои шањри Душанберо дар соли 2016 бо солхои 1997 муќоиса кунем, 
тамоман дигаргун гашта объектхои гуногун бо тариќи сохтмонњои нави муосир ба миён омадаанд, ки 
аз он љумла манзили истикомати дар болохона (мансарда) ва ё пентхаус ва гайра. Кодекси манзили 
ЉТ бо лоињаи нав дар арафаи кабул ќарор дорад, агар мо лоињаи навро кабул карда меъёрхои ба 
талабот љавобгу набударо таъѓир дихем, аз он љумла мафњумњои бинои истиќоматї, манзили 
истиќоматї, хавлии истиќоматї, квартира, ошхона, пешайвон, роњрав, (долон) лифт, зинапоя, 
бомхона, тањхонаро дуруст муайян карда, љойгир кунем барои  

танзими  муносибатњои љамъиятї дар соњаи њуќуќи манзил ва дар њали барасии парвандањои 
гражданї, оилавї ва љиноятї мусоидат мекунад.        Имруз дар амалия бањсњои гражданї байни 
соњибмулкони манзил дар биноњои истикоматии бисёрхучрагї ба чашм мерасад, ки ин њам аз пурра 
ва равшан набудани мафњумњои дар боло кайд шуда, шаходат медихад. Мисол дар њолате, ки 
бомхонаи бинои истиќоматї хароб фарсуда мешавад, дар фаслњои тирамоњ, зимистон, бањор дар 
раванди боришоти барфу борон обњо ба манзили истиќоматї љори мешаванд, соњибмулкони манзил 
чунин аќида доранд, ки гуё танњо соњибмулки дар ошёнаи болои ќарор дошта уњдадор аст, ки 
таъмири бомхонаро гузаронад ва ё ин, ки дар њолати хароб гаштани ќубурњо дар тањхона 
соњибмулкони манзил чунин аќида доранд, ки гуё соњибмулки дар манзили якум ќарор дошта 
уњдадор аст, ки таъмири ќубурхоро гузаронад. Баръакси њолат низ чой дорад, ки соњибмулкони 
манзили дар ошёнахои болои ва якум чунин аќида доранд, ки гуё бомхона танњо ба соњибмулки 
ошёнаи болои ва тањхона ба соњибмулки ошёнаи якум таълуќ дошта бошад, ки ин њам бошад ѓалат 
аст ва конунгузор барои истифодаи умуми соњибмулкони манзил пешбини мекунад ва сохибмулкони 
манзил њуќуќи истифодабарии ва ухдадории баробар барои нигоњу бин доранд.  

Дар њали бањсњои оилави ва барасии парвандањои оилави муайян кардани мафњумњо низ 
метавонад мусоидат кунад. Мисол дар таќсими молу мулки якчояи њамсарон ва ё ин, ки дар бањсњои 
аъзои молик эътироф (маскун), ки ин њам бошад яке аз проблемахои њуќуќи манзили ЉТ мебошад.  

Мо пеш аз њама бояд мафњумњои бинои истиќоматиро аз манзили истиќоматї ва хавлии 
истиќоматиро аз квартира фарќ карда мафњумњои онњоро инчунин мафњумњои њучра, ошхона, 
роњрав, пешайвон, бомхона, тањхона, зинапоя, лифт, ва таваќќуфгоњро пешбини кунем.  

Мафњуми бинои истиќоматї нисбати мафњуми манзили истиќомати васеъ буда, дар дохили 
бинои истиќомати метавонад як ё якчанд манзили истиќомати бошад. Аз он љумла хавлии 
истиќоматї, квартира, њуљраро дар бар гирад. Фарќ миёни квартира ва хавлии истиќомати низ 
мављуд аст, ки бояд мо ин фарќиятњоро ба назар гирифта мафњуми квартираро алоњида ва мафњуми 
хавлии истиќоматиро алоњида пешбини кунем.  

Фарќияти квартира аз хавлии истиќомати чунин аст: 
1. Квартира дар дохили як бино љойгир аст, ки дар он бино якчанд квартираи дигар низ љойгир 

аст. Хавлии истиќоматї бошад дар алоњидаги дуртар аз хамсоягон дар сарњади муаяйн ва бо ќитъаи 
замини муайян чойгир аст. 

2. Масъалаи комуникатсия дар квартира аз як ќубур ва гайра њамаагон истифода баранд, пас дар 
хавлии истиќоматї бошад дар алоњидагї истифода мешавад.  

3. Бо даромадгоњо фарќ мекунанд, ки дар квартира даромадгоњи асоси якто мебошад ин 
даромадгоњи подъезд, буда ва даромадгоњи квартира низ якто аст, ки дар наздикии зич бо 
даромадгоњи њамсоягон љойгир аст. Дар хавлии истиќоматї бошад даромадгоњи асоси дарвоза буда, 
метавонад ду ва зиёда аз он боша даромадгоњ ба манзили истиќоматї низ метавонад якчандто бошад. 

 
4.  Бо тарзи соњиби, ихтиёрдори, истифодабари фарќ мекунанд, ки дар квартира бомхонањо, 

тањхонахо, зинањо, роњравњо, боѓчањои назди бино, барои истифодаи умуми соњибмулкони манзил 
пешбини шудааст, ки танњо њуќуќи истифодабариро доран. Дар хавлии истиќоматї бошад њамаи 
инњо ба як соњибмулк пура таълуќ дорад.  

 
5. Бо доштани ќитъаи замин фарќ мекунанд, ки барои квартира замини назди хавлиги пешбини 

нашудааст. Хавлии истиќоматї бошад дорои ќитъаи замини муайян мебошад. 
 
6. Аз руи њуљчатњои њуќуќмуайянкунада ва дигар њуљчатњо фарќ мекунанд, ки квартира 

метавонад дорои шиносномаи техники китоби квартира ва яке аз шартномањои њуќуќи гражданї 
бошад. (шартномаи хариду фурўш, њадя, таъминоти якумраи бо саробонї, мубодила, бо тариќи 
мерос) ва гайра, яъне асосан квартира дорои ду њуччат мебошад. Хавлии истиќоматї бошад дорои 



ќарор оиди људо намудани ќитъаи замини назди њавлигї, сертификати њуќуќи истифобарии ќитъаи 
замин, шањодатнома ба сањми замин, шиносномаи техники ва яке аз шартномањои њуќуќи 
гражданиро низ дораад.   

 
7. Бо љойгир кунии баъзе объектњо фарќ мекунанд, ки дар дар дохили квартира таъсиси хавзи 

шиноварї, боѓхо, суњбатгоњ, тавакуфгоњ, амборхона роњ дода намешавад ва ѓайри имкон аст. Дар 
хавлии истиќоматї бошад соњибмулк њуќуќ дорад, ки бо гирифтани иљозатномаи маќомоти дахлдор 
чунин объектњоро пешбини кунад.  

       Њамаи ин фарќиятњоро пурра омухта, боз њам барои дуруст ба роњ мондани муносибатњои 
њуќуќї  манзил дар замони муосир ва ояндаро низ ба назар гирифта, бояд чунин мафњумњо дар 
кодекси манзили ЉТ пешбини карда шаванд. 
Майдони истикоматї—ин майдони алоњидае мебошад, ки амволи ѓайриманќул ба њисоб рафта, 

барои истиќоматї доимии шањрвандон мувофиќ буда, ба талаботњои санитари, техники ва шањрсози 
љавобгу мебошад.  

Бинои истиќоматї—ин объекти мустаќил буда, хусусиятњои хоси худро дошта, аз якчанд 
квартира, ва ё як хонаи истиќомати иборат мебошад, ки барои ќонеъ гардонидани талаботњои 
шахрвандон пешбини шудааст ва ба ќоидахои санитари, техники ва шањрсози љавобгу мебошад.  

Квавртира—ин майдони алоњида истиќоматї буда, дар бинои истиќоматї љойгир мебошад, ки 
барои зиндагонии доими пешбини шуда баромадгоњи алоњида ба берун, роњрав, зинапоя ва подъезд 
дорад ва барои истифодаи хамаи сохибмулкони манзил пешбини шудааст.  

Хавлии истикоматї—ин майдони алоњидаи истикоматиї дар замин аз дигар объектњо дар 
масофаи муайян сохта шуда, дорои ќитъаи замини муайяне мебошад, ки бо њуљљатњои 
њуќуќмуаянкунанда (ќарор, сертификати њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин, шањодатнома) 
муайян карда мешавад ва барои зиндагонии доимї пешбини шуда, ба коидахои санитарї, техникї, ва 
шањрсози љавобгу мебошад.  

Пентхаус—ин манзили истиќоматие мебошад, ки дар ошёнаи болои бинои истиќоматї љойгир 
буда, метавонад квартира ва ё хонаи истиќомати бошад, ки дар он майдони истироњати барои 
тамошои куча ва ё шањр инчунин ташкили боѓчањои сунъи пешбини шудааст.  

Њучра—ин ќисми бо девор људошудаи квартира ва хонаи истиќоматї мебошад, ки барои 
истиќомат пешбини шуда, бо маќсади истиќомат истифода мешавад.   

Ошхона—ин ќисми бо девор људошудаи квартира ва хонаи истиќоматї мебошад, ки барои 
пухтани хўрок ва нигоњ доштани мањсулотњои хўрока истифода мешавад.  

Пешайвон (балкон)—ин ќисми берунии бинои истиќомати буда, барои истироњату фароѓат 
(будан дар њавои тоза, хондани китоб, тамошои куча ва ё шањр) истифода мешавад.  

Роњрав (долон)—ин гузаргоњ дар дохили бинои истиќомати, квартира, ва хонаи истиќоматї 
мебошад, ки барои даромадан байни якчанд квартирањо, њуљрањо истифода мешавад.  

Зинапоя —ин унсури функсионалие мебошад, ки аз зиначањо иборат буда, барои баромадан аз 
як ошёна ба ошёнаи дигари манзили истиќоматї истифода мешавад.  

Лифт—ин машинаи электрикие мебошад, ки дар дохили бинои истиќоматї ва ё дар пањлуи он 
насб карда шуда, барои баромадан аз як ошёна ба ошёнаи дигар ва барои кашонидани молњо, ва 
дигар ашёњо истифода мешавад.  

Даромадгоњ (подъезд)—ин даромадгоњи асоси ба бинои истиќомати буда, барои даромадан ба 
квартирањо истифода мешавад.   

Бомхона—ин ќабати болои бинои истиќомати мебошад, ки барои муњофизат аз нурњои офтоб, 
барфу борон, ва хароб нагаштани бино истифода мешавад.  

Тањхона—ин ќабати поёнии бинои истиќомати мебошад, ки аз сатњи замин пастар љойгир 
буда, барои ташкил кардани баъзе намудњои истироњатию фароѓати ва ё баръакс барои љойгир 
намудани таљњизотњои комуникатсионї (ќубурњо, таљњизотњои барќию гармидињи) ва гайра 
истифода мешавад.  

Таваќуфгоњи зери заминї—ин майдони алоњидаи муайяне мебошад, ки дар ошёнаи зербино 
сохта шуда, барои нигоњ доштани воситаи наќлиёт ва дигар техникањо истифода мешавад.  
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    Гражданское законодательство Республики Таджикистан (РТ) является одной из важнейших 

сфер законодательства, которое имеет ключевое значение в развитии личности и экономики. 
Гражданское законодательство берёт начало из норм Конституции РТ, содержится в Гражданском 
кодексе Республики Таджикистан (ГК), других законах и подзаконных актах.  

Развитие гражданского законодательства зависит от ряда аспектов, в том числе от 
стремительного развития гражданских правоотношений в стране и ее глобализации, принятия 
отдельных законов, касающихся гражданских правоотношений, устранения внутренных пртиворечий 
между действующими законами,  ГК и др [2]. 

В данной работе мы попытаемся рассмотреть наиболее актуальные и важные проблемы 
Гражданского права РТ.  

В «Концепции развития гражданского законодательства РТ» уделяется внимание технике 
гражданского законодательства РТ, отмечается что одной из проблем на сегодня является проблема 
языка, т.е. с переводом норм ГК РТ на государственный язык. В частности говорится, что . 
Отдельные нормы ГК РТ, приводимые на государственном языке, изложены таким образом, что 
иногда, чтобы понять их смысл необходимо использовать текст на русском языке. В юриспруденции 
очень важна «форма», но «смысл» важнее. Поэтому нормы, в которых форма изложения сложна в 
понимании, должны быть представлены в новой редакции. 

В ГК без необходимости используются отсылочные слова и термины, часть которых не 
соответствует природе таджикского языка. Например, слова «гражданӣ», «регресс», «пеня», «легат», 
«фоиз», «новатсия», «ставка», «ипотека», «госпитал», «заклад», «суғурта», «ўгай», «кўмак», «чипта», 
«яроқ» и др. В связи с этим появляется необходимость в понятном изложении слов на 
государственном и литературном языке, используемые в законодательстве. В процессе создания 
терминов необходимо придерживатся единственного требования – быть общепонятным. 
Одновременно необходимо иметь в виду, что придание особого значения новым словам и фразам, как 
терминам, создает трудности для неспециалистов. Например, слова «тасарруф» и «соҳибӣ»; «молик», 
«соҳиб» и «соҳибмулк»; «соҳибият» и «моликият»; «мол», «ашё», «молу мулк», «амвол», «чиз», 
«коло»  и др. используются в общесоциальном значении как однозначные понятия. Или слово 
«меъёр» имеет очень много значений. В языке законодательства каждый из терминов имеет свое 
особое значение, не разрешается и даже небезопасно использование синонимов или общесоциальных 
толкований таких терминов. Также в отдельных нормативных правовых актах используется особая 
терминология, которая отличается от общеправовой терминологии. Например, понятие «семья», 
«член семьи», «близкие родственники» в гражданском, семейном, уголовным и налоговом 
законодательствах используются в различных значениях. 

В связи с этим, в первые годы использования новых терминов могут возникнуть трудности, но 
со временем такие термины в юриспруденции станут приемлемыми.[2] 

Также существуют проблемы в части общего положения Гражданского кодекса РТ,  



Например: в сфере гражданского оборота существуют, на наш взгляд не совсем корректные 
явления, подразумевающие собой действия, направленные на так называемое «скрытое нарушение 
законодательства».  

К примеру: на земле строят объект который впоследствии продается, но на самом деле продают 
не сам объект, а землю, на которой тот был построен, или продают машину, но не имеют 
письмен¬ного договора, а оформляют доверенность с правом отчуждения на автомобиль. Поэтому в 
ст.10 Гражданского кодекса необходимо установить такую норму, которая определяла бы 
следующее: «за¬прещается получать выгоду при злоупотреблении правами и недобросовестным 
поведением». [2] 

Здесь важно отметить, что государственные органы в курсе таких «злоупотреблений правами» 
и даже в своих интересах используют эти «лазейки». Например при получении Генеральной 
доверенности на право владения, пользования и распоряжения автомобилем, лицо в обьязательном 
порядке должен пройти «Шахри бехатар» в ГАИ и получить соответствующую печать. 

В части физических лиц и в части юридических лиц, также существуют проблемы. 
Что касается физических лиц, то, в связи с тем, что в гражданских правоотношениях 

принадлежность к гражданству не имеет значения, есть необходимость в замене термина 
используемого в гражданском законодательстве «гражданин» (ст.17 ГК) на термин «физическое 
лицо». В случаях, когда необходимо указать именно на гражданина Таджикистана или иностранного 
гражданина, можно использовать термины «гражданин Таджикистана», «иностранный гражданин» 
или «лицо без гражданства».[2] 

На счет юридических лиц, в главе 4 Гражданского кодекса  предусмотрены общие положения о 
юридических лицах, на основе которых были приняты соответствующие законы об обществах с 
ограниченной ответственностью, об акционерных обществах, о кооперативах, о государственных 
предприятиях и об общественных объединениях. Целесообразно во время совершенствования 
Гражданского кодекса и перечисленных законов, учесть их взаимосвязь. 

В соответствии с требованиями ГК юридические лица делятся на две группы: коммерческие и 
некоммерческие. В связи с деятельностью некоммерческих организаций  необходимо обратить 
внимание на следующие вопросы. Во-первых, необходимо учесть, что некоммерческие организации 
имеют ограниченную правоспособность, но независимо от этого, на практике в большинстве уставах 
общественных организаций, их цель и направление деятельности похожи на цели и деятельность 
коммерческих организаций. Помимо этого, с целью  расширения своей деятельности общественные 
организации нередко используют и такую формулировку: «организация может осуществлять и 
другие действия, не запрещенные законом». Возможно, что расширение деятельности общественных 
организаций и является положительным фактором, но только до того предела, когда она в своей 
деятельности не станет коммерческой.[2] 

В части объектов гражданского права также существуют множество проблем, наиболее важной 
и основной проблемой является то, что перечень объектов гражданского права в ст.140 ГК является 
спорным. Специалисты в зависимости от положения и принадлежности к юридическим школам 
предлагают различные мнения по этому вопросу. Первостепенно необходимо в ст.140 ГК 
предусмотреть объекты гражданских прав в зависимости от охвата регулирования Гражданским 
кодексом и последовательность такого регулирования.[2] 

Одной из наиболее актуальных проблем в сфере гражданского права на современном этапе в  
нашей стране являются проблемы в части договоров и представительств. 

В практике гражданского оборота наблюдаются случаи получения согласия других лиц (в 
частности согласие отца и матери или, например, согласие супруга во время продажи дома, т.д.). 
Исходя из этого, в нормах Гражданского кодекса должны быть, определены порядок и формы 
получения такого согласия и конкретизированы их правовые последствия. 

В настоящее время наблюдаются случаи, когда ответственные лица организаций заключают 
договора в личных интересах и во вред организации. Следовательно, нормы связанные с договорами, 
в которых существует конфликт интересов, необходимо конкретизировать и установить последствия 
признания их недействительными.[2] 

Следует отметить, что конечно же, еще очень много проблем существует в Гражданском 
законодательстве РТ и еще много не выявленных проблем, но на сегодняшний день отрасль 
Гражданского права заметно усовершенствована в отличие от предидущих периодов и еще 
развивается. Также следует отметить, что со временем некоторые проблемы, которые существуют на 
сегодняшнем этапе станут приемлимыми для общества, а другие недоработки будут устранены и 
сегодня ведётся усиленная работа, для их доработки и усовершенствования. 
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       Нотариат как учреждение появляется в государстве, достигшем определенной стадии правового и 
культурного развития. Его возникновение обусловливается развитием гражданского оборота, 
необходимостью содействовать его субъектам в совершении сделок и закреплении приобретаемых 
прав в юридической форме. Нотариат - это институт гражданского общества, обеспечивающий 
охрану и бесспорность прав участников гражданского оборота. На протяжении всей истории 
развития государства и права нотариат является составной частью правовой системы большинства 
стран, поскольку осуществляемые нотариусами функции объективно востребованы обществом[1]. 
        Нотариус есть должностное лицо, уполномоченное государством или, что одно и то же, законом 
совершать и свидетельствовать юридические акты, придавая последним значение актов публичных. 
Нотариальные услуги, или нотариальные действия, чрезвычайно разнообразны и многочисленны. 
Если попытаться обобщить их, то увидим, что суть нотариата состоит в государственном признании 
всякого рода сделок, заключаемых участниками гражданского оборота в подтверждение их прав. 
Государство признает и подтверждает возникновение, изменение или прекращение определенных 
правоотношений. Право становится зарегистрированным. Исходя из сказанного становится понятен и 
девиз, заключенный в эмблему международного нотариата: "lex est quodcumque notamus". Смысл 
этого мудрого изречения таков: "все, что мы удостоверяем, - закон". 
         История российского нотариата восходит в Древнему Риму. Рецепция римского права затронула 
нас в значительно меньшей степени, нежели страны Западной Европы (Италия, Франция, Германия, 
частично Англия). Таким образом, наш первый Нотариальный Устав (апрель 1866 г.), или, если 
можно так выразиться, "первая Конституция нотариата", был замешан, хотим мы того или нет, "на 
римском цементе". 
Слово "нотариус" (notarius) латинского происхождения. Означало оно "писец", "скорописец", 
"секретарь", "стенограф", "делопроизводитель". Нотарии (notarii) - суть рабы, ведшие деловую 
переписку своих господ, как правило, под диктовку последних. В Древнем Риме в двух указах 
императора Константина (IV век) речь идет о некотором подобии профессии нотариуса - о лицах, 
именуемых "табелионами". В руководствах по римскому праву слово "табелион" (tabelio) 
объясняется так: нотариус, частный писец, за плату изготовлявший для сторон необходимые 
письменные документы; часто ему приходилось свидетельствовать о содержании и подлинности 
документов. Данная профессия требовала абсолютной честности (fides instrumentorum). Вот почему 
при Юстиниане (527-565) требовалось официальное разрешение заниматься этой профессией. 
После Февральской революции 1917 года нотариат действовал на прежних основаниях. Но 
заслуживает внимания следующий эпизод. Весной 1917 года так называемое социалистическое 
крыло Временного правительства в лице министра земледелия Чернова и министра юстиции 
Переверзева решило запретить сделки с недвижимостью. И вот на места была отправлена 
циркулярная телеграмма старшим нотариусам о том, чтобы прекратить сделки на землю. 
      Нотариальные органы сразу же потребовали отменить телеграмму, "ибо она ограничивает 
правоспособность каждого человека". Записка Совета объединенных дворянских обществ от 24 мая 
1917 г. гласила, что запрещение земельных сделок есть не что иное, как запрещение помещикам 
распоряжаться своей собственностью, ограничение права пользования. А это есть возвращение 
крепостного права, ибо помещик прикрепляется к земле, которую, может быть, желает продать. 



         Временное правительство отступило. В конце мая Переверзев разъяснил по телеграфу, что 
воспрещение сделок с землей в России не распространяется на установление и переход залоговых 
прав. Тем самым, по существу, запрет земельных сделок отменялся. Затем товарищ министра 
юстиции Демьянов полностью снял запрещение и разъяснил, что таковые подлежат осуществлению и 
утверждению на основании действующих законов. 
        Нам необходимо изучать опыт прошлого. Есть непреложный закон, сформулированный 
Лейбницем: "настоящее отягощено прошлым и чревато будущим". Существует неразрывная связь 
времен. Многое к нам пришло с Запада, но была у нас и собственная практика, российская, которая 
подлежит самому серьезному учету. 
       В советском периоде тоже было много поучительного в сфере нотариата. Первое советское 
Положение о нотариальный части было принято в 1922 году в связи с принятием Гражданского 
кодекса и переходом России к новой экономической политике. Стали заявлять о себе нотариусы. 
Появляются журнальные статьи, начинает обобщаться нотариальная практика, законодательные акты 
о нотариате (положения, декреты, постановления и т.п.). Они создают почву для сравнительного, или 
сопоставительного, анализа. Сравнение их с нотариальным Положением 1866 года приводит к 
заключению, что их основное содержание во многом повторяло последнее Положение. Иначе и быть 
не могло. То же можно сказать и в отношении закона о Государственном нотариате СССР 1974 года. 
       До революции многие сделки могли совершать и не нотариусы, а, скажем, мировые судьи, 
волостные правления и т.д. Примерно то же наблюдалось и в советское время. Кроме нотариусов к 
сделкам были причастны сотрудники исполкомов Советов, т.е. люди нередко неподготовленные. Но 
нотариусы ездили на места, проводили там семинары, занятия, консультации, поднимали 
образовательный уровень лиц, которые, возможно, нотариуса никогда в глаза не видели[2].. 
         В заключение хотелось бы отметить, что как бы мы с вами ни относились к советскому периоду, 
мы не можем становиться на такую позицию, что все советское - значит всегда скверное. Ведь и наша 
юридическая наука, и наше юридическое образование развивались. 

 

Литература 

         1.Алферев И.А. Возникновение и развитие нотариальных учреждений в 
России//"Законодательство", N 1,  2006. Доступ СПС Гарант. Дата обращения 28.03.2017. 
          2.Скрипилев Е. Слово «нотариус» - латинского происхождения. //Российская юстиция, N 5, 
2003. Доступ СПС Гарант. Дата обращения 28.03.2017. 
 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Андреева Екатерина Сергеевна 

Студентка бакалавр 3 курса очного отделения СКФ ФГБОУВО «Российского государственного 
университета правосудия» 

350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская д. 341 
Тел. 89628627423, E-mail: katerinaandreeva205@gmail.com 

 
В последнее время в России произошло несколько случаев, когда люди пострадали или гибли 

из нападения животных, а именно собак, и самое страшное – у этих собак были хозяева. Это 
актуальная проблема в нашей стране, т.к в настоящее время зафиксировано множество случаев 
нападения на человека собак, относящихся к потенциальным опасными породами. Последствия этих 
нападений, заканчиваются для человека серьезными травмами и даже смертью.  

В связи с этим, во многих субъектах РФ приняты законы, регулирующих порядок содержания и 
разведения собак. Однако на федеральном уровне подобных законов не существует. 

Гражданский Кодекс РФ впервые в истории российского законодательства среди объектов 
гражданских прав назвал животных (ст.137 ГК РФ). В этой статье закрепляют общие положения, 
касающиеся  правового регулирования отношений с животными. Также к животным применяются 
общие правила об имуществе, поскольку законом и иными правовыми актами не установлено иное. 
При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее 



принципами гуманности.[1] Также гражданское законодательство регулирует категорию 
животных:«Безнадзорные животные» посвящена статья 230 ГК РФ. 

Как отмечает М.И. Брагинский, определения животных в статье 137 ГК РФ как отдельного 
объекта гражданских прав продиктовано, с одной стороны, стремления « ввести в гражданский 
оборот животных, учитывая, что они становятся предметом гражданско-правовых сделок (купли-
продажи, дарения и т.п.)», с другой – попыткой «обеспечить гуманное отношения к животным со 
стороны их собственников или имеющих на них другое вещное право лиц». [2, c 34] 

В связи с этим что, нет четкого регламентации закона, ограничивающих условия содержания 
животных и вводящего за нее ответственность собственников за нападения животного на человека. В 
соответствии с действующим законодательством, ответственность за нападение собак на человека 
можно разделить на: административную, уголовную и гражданскую. К примеру, нападения собаки, 
не связанное с намеренной травлей и повлекшее за собой испуг, грозит владельцу данного животного 
административным штрафом. Нанесение материального ущерба или вреда здоровью, причинного в 
результате нападения собаки без злого умысла со стороны владельца, может являться основанием для 
гражданского иска. 

Пробелы в российском законодательстве существуют определения юридической 
ответственности за совершение правонарушений в сфере обращения с домашними животными. 
Между тем, за совершение таких правонарушений должна быть установлена не только гражданско-
правовая, как предусмотрено в проекте Федерального закона, но и административная и уголовно-
правовая ответственность.[4] Проведя правовой анализ проекта Федерального закона «О содержании 
собак в Российском Федерации» выделил основные пункты, которые должны содержаться в законе о 
животных, необходимые для решения проблемы бездомных животных. 

1. Обязательная регистрация всех домашних животных, чипирование, лицензирование 
содержания животных; 

2. Правило об обучении собак в специальных школах; 
3. Создание единой базы данных всех потерявшихся животных, что позволит их 

владельцам быстро отыскать их. 
4. Создание государственных приютов, обязанных принимать всех животных, от 

которых отказываются владельцы животных или отловленных для передержки не более двух недель с 
последующем усыплением и многое другое. 

В международной практике в развитых странах можно изучить вопросы, в области 
регулирования содержания домашних животных. В Германии, чтобы завести собаку необходимо 
сдать экзамен, купить страховку и заплатить  налог. Нарушения  влекут не только штрафы, но и 
уголовное наказание.[3] В США, чтобы иметь домашнее животное, необходимо получить лицензию и 
уплачивать ежегодный сбор за право на содержание собаки. В Австралии, животные должны быть 
зарегистрированы и идентифицированы в базах данных, а также для всех пород собак обязательно 
должны стерилизованы. 

Многие эксперты предлагают свои идеи по поводу содержаний животных и ответственности 
владельца. По мнению Алексея Верещагина, что должна быть ответственность владельца. Это 
должно предусматриваться законом, о содержания животных. С его мнением согласен Антон 
Цветков, председатель «Комиссии по безопасности общественной палаты РФ», он предлагает внести 
соответствующую статью в федеральный «Кодекс об административных правонарушениях РФ», 
чтобы контрольный орган (к примеру, полиция) могла защищать граждан. 

Во избежание дальнейшего ситуации необходимо принять меры в рамках комплексного 
подхода к  решению проблемы с безнадзорности и жестокого обращения с животными. Для 
достижения поставленных целей Россия должна работать по двум направлениям: 

1. Профилактика и повышения уровня содержания домашних животных: стерилизация 
животных, обязательная регистрация собак и кошек, лицензирования на разведения животных и т.д. 

2. Эффективная стратегия работы, связанных уже самими бездомными животными: 
может предусматривать в федеральном законе о методе, как отлов либо созданий приют всех форм 
собственности. 

Для отслеживания ситуации в сфере обращения с домашними животными необходимо ведение 
статистического учета, на наш взгляд, поможет определить количество домашних животных, 
количество отловленных животных, потерявшихся, бездомных и т.д.  

На сегодняшний день отсутствует федеральный закон об условиях содержаний животных, 
которые предусматривал бы регулирование отношений по их содержанию, использованию и охране. 
Однако регионы стараются восполнить пробелы действующего законодательства своими 



подзаконными актами.( К примеру « О содержании и защите домашних животных в Краснодарском 
крае»). Во многих муниципальных образованиях приняты нормативные акты, регулирующие 
отношения по поводу домашних животных. Можно выделить два основных похода к выбору 
предмета регулируемых отношений по поводу домашних животных. 

1. Это правила содержания домашних животных, устанавливающих определенные 
обязанности для владельцев животных. 

2. Вопросы, возникающих по поводу безнадзорных животных (отлов, содержание, 
стерилизация). 

Надо заметить, что Федеральный закон должен охватывать комплекс всех животных, включая 
вопросы их содержания, использования и охраны. В этом законе должны основаться не только на 
опыт зарубежных странах, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях должен 
быть обязательно учтен в Федеральном законе. В соответствии с ним должен осуществляться 
становление и развитие соответствующего законодательства и практики его применения на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях   

В качестве профилактических мероприятий для предотвращений негативных последствий 
связанных с безнадзорными  животными необходимо, на наш взгляд, проводить ряд следующих 
мероприятий, среди которых: 

1. Принятие федерального закона, которого определил бы основы правового 
регулирования содержаний и условий домашних животных. 

2. Необходимо обеспечить механизм реализации законодательства о домашних 
животных, а именно установление ими контроля соблюдения положений законодательств в области 
содержаний животных. 

3.  Обязательное лицензирование домашних животных. Это способствует тому, что 
можно определить хозяина собак и проверяет наличие его в базы данных в системе потерянных 
животных. 

В заключении можно сказать, что предложенные мероприятия не могут разрешить всех 
проблем, связанных содержаний животных в правовом аспекте законодательства. Однако они могут 
стать основой деятельности по обеспечению безопасности человека и животных в целом как в праве 
так и на практике в России. 
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Правовое регулирование рабочего времени на территории Беларуси начало формироваться в 

XIX в. Необходимость в урегулировании данной области трудовых правоотношений была вызвана 
совокупностью причин, главными из которых являются, во-первых, требования рабочего движения 
по улучшению условий труда, в первую очередь, ограничению продолжительности рабочего дня и 
увеличению оплаты труда, а во-вторых, стремление государства и фабрикантов прекратить народные 



волнения, из-за которых промышленность несла большие убытки. Актуальность изучения истоков 
законодательства о труде в целом, и о рабочем времени, в частности, подтверждается тем, что именно 
первые акты, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения, а также их последующее 
развитие, в большей степени сформировали содержание современного объема правового 
регулирования указанных отношений. Исследование этапов правового регулирования рабочего 
времени необходимо и для того, чтобы определить эффективность правовых норм в исторической 
ретроспективе, в некоторых случаях перенять правотворческий и правоприменительный опыт, а 
также выявить тенденции развития законодательства о труде в части рабочего времени. 

В Российской империи, в состав которой входила и часть территории Беларуси, к началу ХХ в. 
нормы, устанавливающие продолжительность и ограничение рабочего времени различных категорий 
работников, были закреплены в двух основных актах фабричного законодательства: в Законе от 24 
апреля 1890 г. «Об изменении постановлений о работе малолетних, подростков и лиц женского пола 
на фабриках, заводах и мануфактурах и о распространении правил о работе и обучении малолетних 
на ремесленные заведения» [4] (далее – Закон 1890 г.) и в Законе от 2 июня 1897 г. «О 
продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской 
промышленности» [3] (далее – Закон 1897 г.), которые был приняты в условиях жесткой борьбы 
рабочего движения за улучшение условий труда. Закон 1890 г. регулировал рабочее время детей, 
подростков и женщин, объединив в себе положения Закона от 1 июня 1882 г. «О малолетних, 
работающих на заводах, фабриках, мануфактурах» [6] и Закона от 3 июня 1885 г. «О воспрещении 
ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах» [5], 
которые носили временный характер. Закон 1897 г. являлся первым законом в Российской империи, 
закрепляющим основные положения рабочего времени для всех работников, включая лиц мужского 
пола. Наряду с Законом 1897 г. в целях уточнения и дополнения его норм были изданы Правила о 
продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской 
промышленности от 20 сентября 1897 г. и Инструкция чинам фабричной инспекции по применению 
Закона 2 июня 1897 г. о продолжительности и распределении рабочего времени. 

В последующие годы законодательство по вопросам рабочего времени подвергалось 
несущественным изменениям и дополнениям. В 1913 г. все положения о рабочем времени, наряду с 
иными условиями труда, были объединены в отдельный правовой акт – Устав о промышленном 
труде [2] (далее – УПТ). УПТ содержал в себе основные нормы, регулирующие продолжительность и 
ограничение рабочего времени по категориям работников: подростки и женщины (ст.ст. 64-71); 
малолетние (ст.ст. 72-85); остальные работники (ст.ст. 193-201). Более подробно рабочее время 
регулировалось инструкциями и правилами, разъясняющими и дополняющими нормы УПТ. 

Труд подростков и женщин в УПТ регулировался следующим образом. В соответствии со ст. 64 
УПТ запрещалась ночная работа подростков в возрасте 15-17 лет и женщин с 21.00 до 5.00 в ткацких 
производствах, а также в горном производстве и в рудниках (ст. 65). Ночная работа при двухсменном 
графике устанавливалась ст. 68 УПТ в период с 22.00 до 4.00 и также, по общему правилу, 
запрещалась подросткам и женщинам. При этом, в уважительных случаях такая работа разрешалась 
при условии, чтобы указанные категории лиц не допускались к работе ранее полудня следующего 
дня (ст. 69). Более того, ночная работа разрешалась и в случае, когда она выполняется женщинами и 
подростками совместно с главами их семейств (ст. 70). Таким образом, очевидно, что нормы УПТ не 
содержали новых положений в отношении рабочего времени подростков и женщин, по сравнению с 
действовавшими ко времени его приятия фабричными законами. 

Условия труда малолетних детей, т.е. детей в возрасте до 15 лет, регулировалась ст.ст. 72-85 
УПТ, которые содержали следующие положения. Во-первых, запрещалась работа детей до 12 лет. 
Во-вторых, рабочий день детей в возрасте 12-15 лет ограничивался восемью часами в сутки, не 
включая времени на перерывы и посещение школы. При этом, работа не должна была продолжаться 
более четырех часов подряд. В-третьих, детям до 15 лет запрещалась ночная работа (с 21.00 до 5.00), 
а также работа в воскресные и праздничные дни. Сравнительный анализ указанных норм и 
положений законов, действующих ко времени принятия УПТ позволяет сделать вывод о том, что в 
отличие от норм, действовавших до принятия УПТ, с его принятием полностью запрещалась ночная 
работа детей в возрасте до 15 лет без каких-либо исключений (например, Законом 1890 г. 
предусматривалось исключение для стеклянного производства, в котором детям до 15 лет 
разрешалось работать шесть часов ночью с последующим 12-тичасовым отдыхом). Также, УПТ не 
содержал исключений для запрета работы указанной категории лиц в воскресные и праздничные дни 
(при том, что Законом 1890 г. такая работа допускалась, если одновременно производились работы 
взрослыми лицами).  



Нормы УПТ, регламентирующие продолжительности и распределение рабочего времени 
остальных категорий работников, распространялись на фабрично-заводские, горные и 
горнозаводские предприятия и на остальные категории работников. Определения и 
продолжительность рабочего времени, а также ночного времени, данные в ст.ст. 194-195 УПТ, не 
содержали новых положений и были перенесены из Закона 1897 г. Под рабочим временем 
понималось время, в течение которого, согласно договору найма, рабочий обязан находиться в 
промышленном заведении и быть в распоряжении нанимателя для выполнения работы. Исходя из 
указанного определения, нормирование продолжительности рабочего времени осуществлялось 
нанимателем по соглашению с работником в договоре найма. Однако, УПТ не содержал указания на 
то, что нормы рабочего времени, несмотря на то, что могут устанавливаться на индивидуально-
договорном уровне, тем не менее, ограничены законом. В такой ситуации положения УПТ могли 
быть истолкованы не верно, следствием чему продолжительность рабочего времени могла быть 
ограничена только договором найма. В данном контексте положительным примером может служить 
норма статьи 110 Трудового кодекса Республики Беларусь, которой закрепляется, что рабочее время 
определяется трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового распорядка (ч. 
1 ст. 110), однако, с оговоркой, что нормирование продолжительности рабочего времени 
осуществляется нанимателем с учетом ограничений, установленных ТК и коллективным договором 
(ч. 4 ст. 110) [1]. В рабочее время включалось также время, необходимое для спуска и подъема из 
шахт. Аналогичное положение содержалось и в Законе 1897 г., где было впервые выражено внимание 
законодателя к составу рабочего времени (при котором к последнему относится не только время 
работы, но и время некоторых заключительно-подготовительных операций).  

Таким образом, из рассмотренных положений следует, что фактическая продолжительность 
рабочего времени на предприятиях устанавливалась не законом, а договором найма (а на практике и 
правилами внутреннего распорядка). Данную коллизию Закона 1897 г. можно было разрешить в УПТ, 
однако указанный недостаток не был учтен при его принятии.  

Отметим также, что во время перерывов в работе, закрепленных расписанием рабочего 
времени, рабочие имели право распоряжаться своим временем по своему усмотрению. Данное 
положение закреплено в «Правилах о продолжительности и распределении рабочего времени в 
заведениях фабрично-заводской промышленности», утвержденных Министром Финансов по 
соглашению с Министром Внутренних дел 20 сентября 1897 г. и являющихся приложением № 7 к ст. 
201 УПТ [7, с. 279-287] (далее – Правила о продолжительности и распределении рабочего времени). 
Указанное положение имеет безусловное положительное значение в правовом регулировании 
продолжительности и распределении рабочего времени, т.к. не позволяет администрации заводов, 
фабрик и мануфактур удлинять рабочий день трудящихся за счет перерывов, присоединяемых к 
рабочему времени. 

Продолжительность рабочего времени была ограничена УПТ 11,5 часами, при этом, по 
субботам и накануне праздничных дней, закрепленных в ст. 198 УПТ, рабочее время ограничивалось 
10 часами, а накануне Рождества работа должны была заканчиваться не позднее полудня. 
Аналогичные положения содержались и в Законе 1897 г., которым впервые введена правовая 
конструкция сокращенной продолжительности рабочего времени накануне праздничных дней.  
Ночным временем по УПТ признавался промежуток времени с 21.00 вечера до 5.00 часов утра при 
односменной работе, а при работе в две и более смены – время между 22.00 вечера и 4.00 часами 
утра. При этом, для рабочих, занятых хотя бы отчасти в ночное время, рабочее время не должно 
превышать 10 часов в сутки (ст. 197 УПТ). Отступления от рассмотренных правил по ограничению 
продолжительности рабочего времени допускались в соответствии с п. 14 Правил о 
продолжительности и распределении рабочего времени с разрешения фабричного инспектора для 
определенных категорий работников (например, для работников сторожевой и пожарной службы или 
занятым вспомогательными работами при различных производствах и т.д.). 

Положение ст. 200 УПТ, закрепляющее понятие сверхурочной работы и условий к ее 
привлечению, аналогично положению, закрепленному в Законе 1897 г., которым впервые в 
законодательство вводится понятие сверхурочной работы, т. е. работы, «производимой рабочим в 
промышленном заведении в такое время, когда, по правилам внутреннего распорядка, ему не 
полагается работы». Сверхурочная работа допускалась по соглашению между заведующим 
промышленного заведения и рабочим, а также могла заранее включаться в договор найма, если это 
считалось необходимым по условиям производства. Следовательно, в действительности произошло 
не сокращение, а увеличение продолжительности рабочего времени, т. к. рабочий день превращался в 
удлиненный, «если это необходимо по техническим условиям производства». Удлинению рабочего 



дня способствовали и нормы, содержащиеся в Правилах о продолжительности и распределении 
рабочего времени, в соответствии с которыми сверхурочные работы делились на обязательные 
(необходимые по техническим условиям производства) и необязательные (производимые по 
соглашению сторон). При этом, условия о производстве обязательных сверхурочных работ 
включались в договор найма или правила внутреннего распорядка, в отличие от необязательных, 
условия о которых в такой договор включать запрещалось (п. 18).  

Отметим, что привлечение к обязательным сверхурочным работам не зависело от разрешения 
компетентных лиц, т. к. ими утверждались правила внутреннего распорядка с уже включенными в 
него условиями о порядке привлечения к сверхурочным работам обязательного характера. 
Производство необязательных сверхурочных работ всем заведением, целым его отделом или 
значительными группами рабочих допускалось лишь в особо уважительных случаях и с разрешения 
местного по фабричным и горнозаводским делам присутствия (п. 19-1 Правил о продолжительности 
и распределении рабочего времени). При этом уважительность причин оценивалась по усмотрению 
лица, дающего разрешение. 

Таким образом, очевидно, что нормы, регламентирующие производство сверхурочных работ, 
фактически отменяли положения, ограничивающие продолжительность рабочего времени 11,5 
часами, т. к. официально заранее могли предусматриваться договором найма или правилами 
внутреннего распорядка. Необходимо указать также на то, что положительным аспектом в правовом 
регулировании рабочего времени являлась предусмотренная Правилами о продолжительности и 
распределении рабочего времени обязанность по организации учета сверхурочных работ. 

Обратим внимание на то, что ст. 201 УПТ предусматривалась возможность издавать правила и 
инструкции в развитие ст.ст. 194-201 для отдельных отраслей промышленности с возможностью 
увеличения либо уменьшения норм продолжительности рабочего времени. На основании данной 
статьи: 1) изданы Правила о продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях 
фабрично-заводской промышленности от 20 сентября 1897 г. (приложение № 7 к УПТ) и Инструкция 
чинам фабричной инспекции по применению Закона 2 июня 1897 г. о продолжительности и 
распределении рабочего времени (приложение № 8 к УПТ); 2) установлена продолжительность 
рабочего времени на свинцовых и на хромпиковых заводах; 3) продолжительность рабочего времени 
для машинистов подземных паровых машин ограничивалась восемью часами в сутки; 4) разрешены 
отступления от правил, установленных ст. 198 УПТ для некоторых отраслей промышленности [7, с. 
152-153]. 

Нельзя не отметить, что ни нормы УПТ, ни нормы принятых в его дополнение иных актов 
фабричного законодательства, не содержали положений об ответственности за нарушение норм о 
продолжительности и ограничении рабочего времени (за исключением ответственности за нарушение 
порядка ведения учета сверхурочных работ в специальных книгах, которая предусмотрена ст. 213 
УПТ). Из этого следует, что нормы, устанавливающие продолжительность и ограничение рабочего 
времени, могли безнаказанно нарушаться, что ставило рабочих в крайне тяжелое положение и 
провоцировало их на борьбу за нормальные условия труда.  

Таким образом, анализ норм фабричного законодательства, регулирующих рабочее время, к. 
XIX – нач. ХХ вв. позволяет сделать следующие выводы.  

Нормы, регулирующие рабочее время, прошли долгий путь становления и развития, и только в 
1913 г. были оформлены в единый акт, содержащий в себе основные положения по вопросам условий 
труда различных категорий работников – УПТ. УПТ не содержал новых норм в области 
регулирования продолжительности и распределения рабочего времени, а лишь собрал в единый акт 
имеющиеся нормы и расположил их по категориям работников (дети, подростки и женщины, 
остальные работники). Справедливым представляется высказываемое в научной литературе мнение, 
согласно которому «УПТ представлял собой лишь сводку по определенной системе имеющегося 
нормативного материала с минимальными редакционными правками, т.е. был актом 
инкорпорационного характера» [8, с. 23].  

УПТ регулировал продолжительность рабочего времени по категориям работников: подростки 
и женщины, малолетние, остальные работники. При этом, продолжительность рабочего времени 
взрослых работников была ограничена 11,5 часами, что не всегда имело место в действительности по 
причине возможности заранее предусматривать в договоре найма обязательные сверхурочные 
работы, а также выполнять сверхурочные работы необязательного характера. 

К недостаткам УПТ в области правового регулирования рабочего времени можно отнести 
следующие: неясность и многозначность формулировок, позволяющих увеличивать 
продолжительность рабочего дня; отсутствие или малозначительность санкционных мер при 



нарушении положений рассматриваемого акта и несовершенство контроля за его соблюдением; 
допущение отступлений от правовых норм УПТ путем принятия различных актов, дополняющих и 
разъясняющих положения УПТ. При этом, существовала возможность как уменьшения 
продолжительности рабочего времени, так и ее увеличение и др. Тем не менее, принятие УПТ имело 
также и безусловное положительное значение, прежде всего в том, что он стал прообразом будущих 
советских кодексов о труде [8, с. 22] и основой для дальнейшего регулирования отношений в области 
труда в целом, и продолжительности рабочего времени, в частности. 
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Рассматривая нормативно – правовое регулирование обязательного страхования, необходима 

отметить, что  оно  характеризуется  тем,  что  страхователь  должен  заключить   договор   
страхования  в  силу  закона  и  на  предусмотренных  им  условиях  с  любым  каким-то  
определённым  страховщиком.  При  этом  виде  страхования  подлежащие  страхованию  объекты, 
страховые риски  и  минимальные  размеры  сумм,  на  которые  застрахован объект,  определяются  
законом. 

В юридической  литературе  имеется  немало  высказываний  о  понятии  обязательного  
страхования, отражающих смысл законодательного определения  указанной  дефиниции.  Так,  М.И. 



Брагинский  именует  обязательным  страхование, « осуществляемое  во  исполнение  закона  
предусмотренными   в  нём  лицами  и  за  их  счёт » [1,1038].   

В.И. Серебровский  называет  обязательным  страхование,  возникающее  непосредственно  в  
силу  закона  или  по  принуждению  со  стороны  закона. [2,567 ].  Обязательное  страхование,  по  
мнению  А.И.Худякова,  означает,  что  страхование должно   осуществляться  в  силу  веления  
государства,  независимо  от  того,  хочет  или  не  хочет этого  сам  страхователь [3,691 ] . В.В. 
Шахов  называет  обязательным  страхование,  инициатором   которого  является  государство,   
обязывающее в  форме  закона   юридических  и  физических  лиц  вносить  средства  для  
обеспечения   общественных  интересов [4,311 ] . 

Перечисленные  определения  обязательного  страхования  отражают  смысл  определения  
данной  дефиниции, раскрываемой  в п.2 ст1013 Гражданского кодекса  Республики Таджикистан,  
где  под  обязательным страхованием  понимается  страхование,  когда  законом  на  указанных  в  
нём  лиц  возлагается обязанность  страховать  в  качестве  страхователей  жизнь, здоровье  или  
имущество  других  лиц  либо  свою   гражданскую  ответственность перед  другими  лицами  за  свой  
счет  либо  за  счёт  заинтересованных  лиц. 

Приведенные  определения  обязательного  страхования  позволяют  нам,  на сегодня  выявить  
особенную  черту  данного  правового   института,  которая  заключается  в  том,  что  в основе  
возникновения страховых  отношений при обязательном  страховании  лежит  императивное  
предписание закона,  выраженное  в  возложении  на  лицо   обязанности  заключить  договор  
страхования. Не смотря на то что, гражданское право является диспозитивным, то в данной главе 51 
часть второй (2) посвященной страхованию можно встретить и императивный характер, этим оно и 
отличается от других видов договоров. Именно  возложение  законом  на  лицо  обязанности  
заключить  договор  страхования  является  единственным  критерием  отнесения  страхования  к  
обязательному  страхованию  и  отграничения  его  от  добровольного  страхования.   

Как  пишет А.Соловьев, «добровольное  страхование – это  право на  заключение  договора 
страхования, а  обязательное  страхование -  это  обязанность  заключить  договор  страхования,  
возложенная  на  определенное  лицо  законом» [5,51 ] .  

Следует  отметить,  что  законодательные   нормы,  устанавливающие   обязанность  заключить  
договор  обязательного страхования,  являются  императивными  исключительно в  отношении 
страхователя  и  не  предусматривают  такой  обязанности  в  отношении  страховщика.  

Следует отметить,  что  в  некоторых  странах  обязанность  заключить  договор  возлагается  не  
только  на  страхователя,  но  и  на  страховщика.  

Так,  к  примеру,  по  страховому  законодательству  Англии  страховщик,  имеющий  лицензию  
на  осуществление  определённого вида  страхования,  обязан  заключить договор  обязательного  
страхования  с  любым  обратившимся  к   нему  страхователем.  Такая  обязанность  страховщика  
подкрепляется  ответственностью   в  виде   лишения  его  лицензии  на  право  осуществления  
страховой  деятельности  за  уклонение  от  заключения  договора  обязательного  страхования. 

С учётом  вышесказанного  в  целях  эффективности  реализации  норм  об  обязательном  
страховании  было  бы  целесообразно  наряду   с обязанностью  страхователя  заключать  договор  
обязательного  страхования,  установить    аналогичную  обязанность  страховщика,  подкрепив  ее  
ответственностью  последнего  в  виде  лишения  лицензии  на  право   осуществления страховой  
деятельности. Для  этого  п.2 ст. 1013  Гражданского кодекса  РТ,  следует  дополнить   абзацем  3, 
изложив  его  в  следующей  редакции: 

« Страховщик  не  вправе  отказать  в  заключении  договора  обязательного  страхования   
страхователю,  обратившемуся  к  нему  с  предложением  заключить  договор   обязательного  
страхования. Уклонение  страховщика  от  заключения  договора  обязательного  страхования   влечёт  
лишение  его  лицензии  на  право  осуществление  страховой  деятельности».  

Говоря  о  нормативно – правовое регулирования обязательного  страхования  можно  встретить  
различные  мнении  учённых,  например,  С.П. Красников   справедливо  считает,  что  институт  
страхования  является  институтом   гражданско – правовым,  так  как  это  отношения  не  
государства  и  поддонного,  а  отношения,  основанные  на  хозрасчёте, на  денежных   отношениях,  
и  хотя   отсутствует  воля  договаривающихся  сторон,  все  же  эти  отношения  эквивалентны,  
потому  что  интерес  к  сохранению  имущества  всё  же  сохраняется [6,11-19  ]. 

Как, особый  правовой  институт,   регулирующий  круг  однородных   финансовых  
отношений.   А.А. Иванов   указывает,  что  законодательство  о страховании  складывается  из  норм,  
специально  посвящённых  страхованию,  ряда  федеральных  законов  о  страховании  или  его  



отдельных  видах,  указов  Президента,  приказов  и  инструкций,  издаваемых  органами  по  надзору  
за  страховой  деятельностью [7,784 ]. 

Д.А. Петров  определяет  состав  основных  источников страхового  законодательства  
аналогично, поясняя,  что  страхование  как  институт гражданского  права  регулируется  не  только  
нормами Гражданского  кодекса  и  ряда  других специальных  законов,  но  сама  страховая  
деятельность  как  вид  хозяйственной  деятельности, основывающийся  на  массиве  частно – 
правовых   и  публично – правовых  отношений, регулируется  целым  комплексом  различных  
нормативно – правовых актов,  начиная  от  закона и заканчивая  приказами  и  инструкциями  органа 
по  надзору  за  страховой  деятельностью. Д.А. Петров  относит  к  страховому  законодательству  
локальные,  внутрифирменные акты,  действующие  только  в  пределах  и  на  территории  
конкретного юридического  лица [8,139].  

О.А. Красавчиков  рассматривает  страхование  как  гражданско – правовой институт, « 
состоящий из  комплекса  правовых  норм,  регулирующих  имущественные  и  личные  
неимущественные  отношения, возникающие  при  создании  и  использовании  страхового  фонда» 
[9,544 ]. 

Е.М. Мен  писал,  что страхование  является  институтом  своеобразным, не  укладывающимся  
целиком  ни  в  одну  из  областей  публичной, ни  частно – правовой сферы. Страхование – институт  
столь  же  в  хозяйственном  и  юридическом  смысле  многогранный, сколь  многообразны  правовые  
нормы,  его регулирующие [10,10 ] .  

К.Е. Турбина, под  страховым  правом  понимает  «компексную  отрасль права,  имеющую  
предметом своего регулирования  правоотношения в  области  формирования  и  использования  
страхового  фонда, формируемого  страховыми  организациями  для  целей  обеспечения  страховой  
защиты  имущественных  интересов  хозяйствующих  субъектов, иных  юридических  лиц  и  
граждан» [11,320 ] . Ш.М. Менглиев  пишет,  что  страхование  действительно является  комплексным  
институтом, и оно  является  предметом  различных отраслей  права. Страхование , считал  он, как  
институт нельзя отнести  целиком к  какой – нибудь отдельной отрасли  права [12,81 ] . 

Т.С. Мартьянова, в свою очередь ,  справедливо  отмечает, что «гражданско – правовые 
источники  страхового  права  представляют собой  определенную  систему,  центральное  место  в  
которой  занимает ГК. Нормы ГК регулируют  лишь  гражданско – правовые   страховые  отношения 
– обязательства  по страхованию, устанавливая  для  любой  их  разновидности общие  правила» 
[13,517 ] . 

Не  имея  возможности  полностью  обезопасить  себя  от  многочисленных  рисков,  связанных  
с  причинением  вреда  имуществу,  жизни  и  здоровью и т.п.  человек  стремится  уменьшить  их  
неблагоприятные  последствия.   Услуги  по  страхованию  в  Таджикистане  развиваются  
поступательными  темпами,  поэтому  нормативно – правовая  база,  регулирующая соответствующие  
общественные  отношения,  не  столько широка  на  сегодняшний  день. 
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Франчайзинг как форма организации бизнеса сегодня популярен во многих странах мира. При 
упоминании термина «франчайзинг» первое, что приходит в голову - это всемирно известная сеть 
ресторанов быстрого питания McDonald’s. Реже встречается мнение, что франчайзинг был придуман 
изобретателем Айзеком Зингером. Вопреки бытующему среди обывателей мнению, как утверждает 
образовательный канал TED-ed: «своим появлением франшиза обязана не бургерам, и не швейным 
машинам, а красоте». [8] 

 Уроженка Канады, Марта Матильда Харпер работая горничной, в доме доктора узнала 
секретную формулу шампуня. У Марты была не только секретная формула, но и желание, и 
решимость руководить своим бизнесом. К 1888, работая горничной в Рочестере, штат Нью-Йорк, 
накопив достаточно денег, она всерьез задумалась об открытии первой общественной 
парикмахерской. Мысль о том, что женщина открывает свой собственный бизнес в то время, 
вызывала потрясение. Вследствие чего, Марте пришлось столкнуться с множеством трудностей, на 
пути к своей цели. Усилия приложенные ей, оказались не напрасны- в 1888 году была открыта первая 
парикмахерская под названием «Метод Харпер». Популярность салона красоты настолько возросла, 
что клиенты стали просить о его открытии в других городах. Тогда Марта наняла женщин из 
рабочего класса для работы в таких же салонах как ее, с той же философией и продуктами. Однако, 
она не предоставила им заработную плату, каждая из  нанятых ею женщин владела  собственным 
салоном , было открыто более 500 заведений. Так было положено начало создания института 
франчайзинга. 

Франчайзинг в современном понимании, представляет собой вид отношений между 
рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за 
плату право вести бизнес под его товарным знаком (брендом), используя разработанную бизнес-
модель.  

На сегодняшний день франчайзинг широко применяется в туризме, сфере общественного 
питания, автомобильной промышленности, торговле и других сферах. Выделяют следующие виды 
франчайзинга: производственный, торговый и сервисный. 

Франчайзинг получил распространение и признан самостоятельным объектом правового 
регулирования более чем в 80 странах мира, но отдельное законодательство о франчайзинге принято 
лишь в некоторых из них. 

Позиция мирового лидерства по количеству франшиз и действующий франчайзи «сегодня» 
закрепилась за Китаем. 

В национальном праве Российской Федерации нет понятия договора франчайзинга, вместо него 
используется термин – «договор коммерческой концессии». Гражданский кодекс Российской 
Федерации регулирует данный договор с 1 марта 1996 года, нормами главы 54. Однако мнения 
ученых-юристов о соотношении понятий «франчайзинга» и «коммерческой концессии расходятся. 



Такие авторы как, Василевский Л.Ю., Сонников Л.Н, Новосельцев в своих работах называют их 
синонимичными. Другие придерживаются противоположной точки зрения. Е.В Гелашвили в своем 
исследовании утверждает: «…Договор франчайзинга отличается более широким комплексом 
передаваемых прав». [7, C.11] По моему мнению, термин «договор коммерческой концессии» 
идентичен термину «франчайзинг», так как в работе профессора Витрянского В.В. и Брагинского 
М.И. говорится, о том, что «понятие коммерческой концессии было использовано при подготовке 
Гражданского кодекса Российской Федерации, как наиболее соответствующее  по смыслу 
английскому “franchising”»[6, C. 959] 

Как вид бизнеса франчайзинг в России начал развиваться в начале 90-х годов. Первый 
российским франчайзером считается В. Довгань, создавший бренды «Дока Пицца» и «Дока Хлеб», а 
первой иностранной франшизой – Baskin Robins в 1993 году.  

Договор коммерческой концессии в законодательстве РФ признается одним из наиболее 
активно развивающихся, однако на сегодняшний день, существует ряд противоречий и недостатков. 

Институт коммерческой концессии, регулируется, помимо Гражданского кодекса РФ, Законом  
РФ от 23 сентября 1992 года N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров», Патентным законом РФ от 23 сентября 1992 года N 3517-1, Законом 
РФ от 9 июля 1993 года N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», рядом других 
нормативных актов. 

Бобков С.А. в своем исследовании утверждает, что «коммерческую концессию как категорию 
необходимо рассматривать в четырех аспектах, а именно как: а) способ осуществления 
предпринимательской деятельности, б) совокупность общественных отношений, возникающих в 
сфере предпринимательства; в) двустороннюю гражданско-правовую сделку — договор 
коммерческой концессии; г) институт российского гражданского права.» [5, C.10] 

В соответствии с п. 1 ст. 1027 ГК РФ «по договору коммерческой концессии одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок 
или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя 
комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное 
наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую 
информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - 
товарный знак, знак обслуживания и т.д.»[1] 

Из данного определения следует, что договор является возмездным (правообладатель получает 
вознаграждение за исполнение своих обязательств - ст. 1030 ГКРФ); консенсуальным (для 
заключения договора достаточно соглашения сторон по всем существенным условиям); взаимным (у 
каждой стороны есть права и обязанности - ст. 1031, 1032, 1033, 1035 ГК РФ). 

Законодатель предъявляет особые требования к сторонам договора коммерческой концессии - в 
качестве таковых могут выступать коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 1027 ГК). Специальные требования к сторонам 
договора коммерческой концессии в первую очередь обусловлены сферой применения данного 
договора и назначением передаваемого по договору комплекса исключительных прав - 
использование в процессе профессионального осуществления предпринимательской деятельности. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, основываясь на том, что обладателем прав на фирменное 
наименование может быть только юридическое лицо - коммерческая организация, а 
предприниматели без образования юридического лица не могут иметь собственного фирменного 
наименования, делают вывод о том, что "в настоящее время в качестве правообладателя по договору 
коммерческой концессии, который предоставляет право использования принадлежащего ему 
комплекса исключительных прав пользователю, может выступать только юридическое лицо, 
действующее в форме коммерческой организации" .[6, C.959] 

Еще одной особенностью правового регулирования данного договора в РФ является 
возможность заключения субконцессии (ст.129 ГК РФ) 

  В соответствии с ч. 1 с. 129 ГК РФ «Договором коммерческой концессии может быть 
предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему 
комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, 
согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии. В 
договоре может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить в течение 
определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях 
субконцессии. Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный 
срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается.» [1] 



Из-за отсутствия в законодательстве четкого определения субконцессии возникает множество 
правовых споров. 

По спорам о взыскании задолженности по договору коммерческой концессии суды чаще всего 
удовлетворяют требования истца частично. Каневской районный суд вынес решение по делу 2-
1554/2016 ~ М-1716/2016 11.08.2016, о частичном взыскании задолженности по договору, неустойки, 
процентов. Истец Общество с ограниченной ответственностью «Ив Роше Восток» обратился в суд с 
иском к ответчику Христюк Т.П. о взыскании задолженности по договору, неустойки, процентов. [2] 

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-66996/14 о взыскании по 
договору коммерческой субконцессии № 001/10 СК от 24 апреля 2010 года неустойки за просрочку 
выплаты, штрафов. упущенной выгоды, иск был удовлетворен частично, во встречном иске отказано. 
[3] 

Нередко заявляются исковые требования о признании договора коммерческой концессии 
недействительным. Хабаровский краевой суд рассмотрел в судебном заседании 21 октября 2016 года 
в городе Хабаровске гражданское дело по исковому заявлению Барминой Е. А. к Сафонову А. Л., 
Ходоровскому А. Е. о признании договора коммерческой концессии недействительным, применении 
последствий недействительности указанного договора, взыскании неосновательного обогащения. 
«Решением Железнодорожного районного суда г.Хабаровска от 15 апреля 2016 года в 
удовлетворении иска отказано. В апелляционной жалобе Бармина Е.А. ссылается на незаконность и 
необоснованность решения суда, просит его отменить, принять новое, которым исковые требование 
удовлетворить. Судебная коллегия жалобу отклонила, решение суда соответствует установленным по 
делу обстоятельствам и требованиям закона, а доводы апелляционной жалобы выводы суда не 
опровергают и оснований для отмены решения суда не содержат.» [4] 

Анализируя судебную практику Российской Федерации, можно сделать вывод, что судами 
ежегодно рассматривается огромное количество дел по спорам возникающим из договора 
коммерческой концессии. С каждым годом их число становится все больше, из-за постоянного 
изменения и появления новых экономическо-правовых отношений в сфере франчайзинга. 
Наибольшее количество дел поступает в арбитражные суды по спорам о признании договора 
коммерческой концессии, о взыскании денежных средств.  За последнее время, увеличилось число 
исков о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. 

Для решения этой проблемы необходимо законодательно конкретизировать детализировать 
нормы права в данной области.  

На мой взгляд, необходимо принять специальный федеральный закон, детально раскрывающий 
информацию о коммерческой концессии, а так же более подробно регламентировать обязанности 
правообладателя и дать легальное понятие субконцессии. Так же для регулирования ряда 
специальных вопросов необходимо наличие подзаконных актов о коммерческой концессии. 

Необходимо принимать во внимание практику правового регулирования франчайзинга в 
экономически развитых зарубежных государствах, учитывая опыт, накопленный государствами в 
процессе такого регулирования для успешной интеграции Российской Федерации в единое мировое 
экономическое пространство. 
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В современной России общество терпит глубочайшие изменения, которые затрагивают 

большую часть общественной жизни, включая в себя непосредственно экономическую сферу 
общества. Приобретают актуальность проблемы, которые давно были детально исследованы 
советскими общественными науками.  

Проблема места и роли трудового права в регулировании экономических отношений общества 
реального социализма исследовалась многими поколениями юристов, и необходимо подчеркнуть, что 
в решении этой проблемы были достигнуты реальные и глубокие результаты.  

Была создана целостная система взглядов, нашедшая, в общем, воплощение в законодательстве, 
которое, удачно выполняло поставленные цели по организации отношений в области трудовых 
отношений в соответствии с определенными тенденциями развития, принятых  в качестве основных 
принципов социализма. В связи с этим  трудовое право, имея в своей базе обширную часть правового 
регулирования  общественных отношений в трудовой сфере, принятую большинством ученых, либо 
рассматривала определенные сферы трудовых правоотношений, либо старалась применить ее к 
абсолютно новым реалиям экономической сферы жизнедеятельности общества .  

Стоит отметить, что создание новой модели экономической, социальной, а главное 
политической, делает абсолютно безыдейными  попытки анализа и решения частных проблем наукой 
трудового права, так вся эта сформированная система, касаемо отрасли, о которой говорилось выше, 
оказалась практически неприспособленной к применению  относительно новым принципам 
функционирования экономической сферы.  

Весьма занимательно, что  теория трудового права и основанный на его фундаменте принцип 
правового регулирования труда и новые экономические отношения оказались, в большей мере, в 
состоянии взаимного отрицания, как раз таки данное  положение дало начало основной причине для 
появившихся в литературе утверждений о кризисе трудового права. 

Потребности общественных отношений в области трудового права ставят перед современными 
учеными проблему выявления взаимосвязи экономики и права. Данная связь имеет двусторонний 
характер. Если посмотреть с первой стороны, изменения, которые происходят в экономической 
сфере, оказывают влияние на структуру правового регулирования экономики. Рассмотрев другую 
сторону связи видно, что  правовое регулирование должно оказать весьма позитивное воздействие на 
процессы, происходящие в экономической сфере, призванные дать определенный порядок данным 
процессам, и смягчить некоторые вопросы понимания данных процессов для современного общества  

Общая часть регулирования трудовых отношений всех работников сочетается с особенностями 
правового регулирования труда определенных категорий. Ст. 11 Трудового Кодекса Российской 
Федерации (далее ТК РФ) [2,6] говорит о том, что особенности правового регулирования труда 
определенных категорий работников, устанавливаются настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами 

Для понимания сущности  правового регулирования труда в условиях модернизации экономики 
необходимо отметить важность отраслевых принципов трудового права, выступающих регуляторами 
развивающихся трудовых отношений в современных коммерческих компаниях, корпорациях и т.д.  



Необходимо отметить, что перед тем как рассмотреть вопросы судебной практики по 
нарушению отраслевых принципов трудового права, необходимо подробно раскрыть понятие 
отраслевых принципов. 

Отраслевые принципы трудового права  исходя из содержания ст. 2 ТК РФ можно 
сформулировать следующим образом: свобода заключения трудового договора; право работодателя в 
пределах, допускаемых законом, восполнять действующее законодательство о труде локальными 
нормативными правовыми актами, устанавливать условия труда, безопасные для жизни и здоровья 
работников; обязанность возмещать вред, причиненный работнику в связи с выполнением трудовых 
обязанностей; право на отдых; [8,6] оплата работодателем результатов труда в соответствии с 
количеством и качеством произведенной работником продукции, оказанных услуг, выполненных 
работ; 

право на защиту своих интересов работниками и работодателями методом социального 
партнерства, а в необходимых случаях путем обращения к принудительной силе государства. 

Свобода заключения трудового договора в ст. 2 ТК РФ детализируется. Законодатель 
закрепляет свободу труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на 
который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
профессию и род деятельности. Таким образом законом обеспечивается свобода заключения 
трудового договора. Работодатель не может принудить работника вступить с ним в трудовое 
отношение. Любое внеэкономическое принуждение запрещается. В то же время следует иметь в 
виду, что государство не гарантирует каждому права на труд, как это было при советской власти. 
Поэтому в рыночных условиях хозяйствования работодателем используется экономическое 
принуждение работника к труду. Рынок труда предоставляет работодателю выбор рабочей силы. 
Работник вынужден соглашаться на условия труда, предлагаемые ему работодателем, поскольку это 
может быть единственной возможностью материально обеспечить себя и свою семью. 

Право работодателя в пределах, допускаемых законом, восполнять законодательство о труде 
локальными нормативными правовыми актами, устанавливать условия труда, безопасные для жизни 
и здоровья работников; обязанность возмещать вред, причиненный работнику в связи с выполнением 
трудовых обязанностей, закрепляется в ТК РФ. Так, в ст. 2 Кодекса установлено, что каждому 
работнику обеспечивается право на справедливые условия труда, в том числе на условия, 
отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также «обязательность возмещения вреда, 
причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей». [4,6] 

Условия труда, безопасные для жизни и здоровья работников и благоприятные для повышения 
производительности труда, конкретизируются работодателем в локальных нормативных правовых 
актах. Эти условия для разных предприятий различны и определяются внедренной в производство 
технологией, содержанием техпроцесса. На предприятиях машиностроения они отличаются от 
условий ведения техпроцесса, например, в химической промышленности или в строительстве. Такие 
правила нельзя разработать на уровне Федерации либо отдельного региона. Законодательство об 
охране труда работников обретает «плоть и кровь» в нормотворческой деятельности работодателя с 
учетом мнения, совместно или по согласованию с профсоюзным органом, конкретной организации. 
Такое нормотворчество работодателя не может противоречить действующему законодательству о 
труде. [3,6] 

Работодатель объективно заинтересован в создании условий труда, которые были бы 
благоприятны для повышения производительности труда каждого нанятого им работника, исключали 
травматизм и негативное влияние на его жизнь и здоровье. Речь идет не только о возмещении вреда, 
причиненного работнику в процессе производства, но и о его замене в случае смерти, 
профессионального заболевания либо травмы. Это всегда связано с дополнительными затратами: 
производственным обучением нового работника, негативными последствиями периода так 
называемой врабатываемости вновь нанятого, вхождением его в коллектив, изучением и принятием 
им правил трудового поведения в организации. 

Немаловажную роль на развитие трудовых отношений в современных экономических условиях 
оказывают миграционные процессы, которые в свою очередь оказывают влияние на местный рынок 
труда. Например в г. Астрахань в 2014 году  в помещении службы занятости населения прошла 
специализированная ярмарка вакансий для трудоустройства граждан Украины. В мероприятии 
приняли участие 22 работодателя, свыше 100 граждан Украины. Было предоставлено около 1 500 
вакансий, из них более 100 — с предоставлением жилья. Заработная плата, заявленная 
работодателями, составляла от 6 500 до 30 000 рублей. 



Для дальнейшего рассмотрения кандидатур и последующего трудоустройства обратившимся 
гражданам было предложено заполнить анкету работодателя. Было выдано 77 направлений. 

Со всеми желающими достигнута договорённость о трудоустройстве при наличии документов, 
разрешающих работать на территории Российской Федерации. 

Право на отдых включает ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 
выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска (ст. 2 ТК РФ). Право 
на отдых — важное условие жизнедеятельности работника. Оно гарантировано действующим 
законодательством о труде. От времени отдыха зависит производительность труда, возможность для 
работника восстановить свои силы для следующего рабочего дня. Время, свободное от работы, 
обеспечивает работнику возможность удовлетворения своих повседневных, в том числе духовных, 
потребностей. Оно позволяет работнику повышать профессиональное образование, участвовать в 
совершенствовании технологий, техпроцессов, в которых он занят. [9,6] 

Обеспечивая право на отдых, законодатель ограничивает сверхурочные работы, 
регламентирует порядок и возможности применения работодателем таких работ, их повышенную 
оплату. 

Оплата работодателем результатов труда должна производиться в соответствии с количеством 
и качеством произведенной работником продукции, оказанных услуг, выполненных работ. Закон 
гарантирует право «каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, 
и не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда» (ст. 2 ТК РФ). 

Вопросы оплаты труда в условиях рынка стали болевой точкой правового регулирования на 
уровне Российской Федерации, ее субъектов и отдельных организаций. Систематические задержки в 
оплате труда работников побудили законодателя установить минимальный размер заработной платы, 
обязанность руководителя организации индексировать размер задержанной заработной платы и ряд 
других юридических гарантий. Однако все эти меры не дали ожидаемых результатов. Поэтому 
реализация данного принципа связана с дальнейшим совершенствованием юридических гарантий его 
реализации на практике. 

Не менее важным является разработка и внедрение более совершенных форм оплаты труда, 
участия работников в распределении дохода организации. 

Рассмотрим судебную практику Приволжского районного суда Астраханской области: 
Гражданин заключил с работодателем дополнительное соглашение к трудовому договору б/н 

от …. г. о внесении изменений в пункт 6.3 раздела 6 трудового договора, согласно которому работник 
имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке (по собственному желанию), 
Работодатель обязуется выплатить Работнику выходное пособие в размере пяти месячных окладов. 
Данное дополнительное соглашение вступило в силу с …. г. и являлось неотъемлемой частью 
трудового договора б/н от …. г. В соответствии со штатным расписанием, которое введено в действие 
с …. г. ему, как заместителю директора по экономике, был установлен оклад в размере …. рублей. …. 
года он был уволен по собственному желанию в соответствии с п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ, но до настоящего 
времени не получил выходного пособия в связи с увольнением, в связи с чем вынужден обратиться в 
суд с требованием о взыскании этого выходного пособия, а также процентов за задержку выплаты 
этого пособия и компенсации морального вреда, причиненного ему неправомерными действиями 
ответчика, поскольку после увольнения вынужден был занимать денежные средства для того, чтобы 
прокормить себя и свою семью. 

Таким образом мы видим нарушение в трудовом законодательстве Российской Федерации 
(далее  - РФ), а именно нарушение отраслевых принципов. 

Между тем, отраслевые принципы трудового права представляют собой  закрепленные в 
нормах общей части основополагающие и руководящие начала, отражающие смысл, содержание и 
применение норм трудового права. Таким образом, отраслевые нормы-принципы выполняют роль 
основополагающих и руководящих начал по отношению к остальным нормам данной отрасли. 
Юридически значимые обстоятельства, вытекающие из содержания отраслевых норм-принципов, 
подлежат проверке при принятии правовых решений с применением норм трудового права. В связи с 
этим целесообразно рассмотреть юридически значимые обстоятельства, входящие в содержание 
отраслевых норм-принципов трудового права.  

  Одним из способов соблюдения прав работников являются методы социального партнерства. 
Социальное партнерство – часть всей системы социального регулирования, установленной 
государством и другими субъектами рынка. Эффективное социальное партнерство обеспечивает 
возрастание «социальной стойкости», то есть улучшает экономическое и социальное положение 



населения.  Механизм социального партнерства и есть совокупность разных методов взаимодействия 
его субъектов. Среди них можно выделить: проведение консультации, участие в коллективных 
переговорах, в ходе которых стороны выдвигают свои требования и предложения, применение 
примирительных процедур, составление договоров и соглашений социального партнерства и 
контроль за их выполнением. [12,6] 

В социальном диалоге принимают участие работодатели или их организации, с одной стороны, 
и организации трудящихся, с другой. 

Право на защиту своих интересов работниками и работодателями осуществляется методом 
социального партнерства, а в необходимых случаях — путем обращения к принудительной силе 
государства. В ст. 2 ТК РФ закреплено право на коллективные переговоры работников с 
работодателем. Закон обязывает работодателя «предоставлять представителям работников полную и 
достоверную информацию» для проведения коллективных переговоров, разработки и принятия 
итоговых правовых актов (коллективного договора, соглашения), а также осуществления контроля за 
их исполнением. [10,6] 

Между тем, интересы работников и работодателя не всегда совпадают, нередко имеют 
антагонистический характер. В силу этого на уровне организации возникают споры отдельного 
работника и трудового коллектива с работодателем. [11,6] Индивидуальные и коллективные 
разногласия (конфликты), которые сторонам не удалось разрешить самостоятельно по взаимному 
согласию, разрешаются соответствующими государственными органами. Их виды и компетенция 
определяются законом, а в некоторых случаях и соглашением сторон. Это не только мировые и 
федеральные суды, но и, например, согласительные комиссии, которые образуются по соглашению 
сторон трудового конфликта. 

Изложенные принципы трудового права, как это подчеркивалось ранее, закреплены в законе. 
Они определяют основные черты, сущность, внутреннее единство и перспективы развития трудового 
права. Трудовое право опосредует основные стадии участия субъектов трудового права в социально-
трудовых отношениях. Во-первых, заключение трудового договора, т. е. стадию завязки трудового 
правоотношения. Во-вторых, стадию участия работника в процессе труда и его организацию, 
обеспечение работодателем условий труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны 
жизни и здоровья работника и возмещения вреда, причиненного работнику в процессе выполнения 
трудовых обязанностей. В-третьих, стадию распределения произведенного продукта (установление и 
применение правил начисления заработной платы и других выплат работникам). В-четвертых, 
стадию участия представителей работников (трудового коллектива) в управлении организацией, 
прежде всего в форме социального партнерства. В-пятых, стадию защиты интересов субъектов 
трудового права в формах, установленных законом. Другими словами, именно эти принципы 
обеспечивают единство и дальнейшее развитие трудового права, поскольку упорядочивают и 
объединяют все стадии процесса труда, начиная с возникновения и до прекращения трудового 
правоотношения. [5,6] 

Принципы могут быть детализированы законодателем или иначе сформулированы наукой. Но 
сущность принципов трудового права от этого не изменится. Принципы, закрепленные в ст. 2 ТК РФ, 
— это компромисс на уровне законодателя, представителей работодателей и работников (и прежде 
всего профсоюзных органов). Компромисс, естественно, отражается и на количестве, а тем более на 
формулировке принципов трудового права. Исследовать этот процесс, уточнять формулировку, 
выявлять истинное содержание принципов трудового права — задача науки. Наука не знает 
компромиссов. Она изучает принципы правового регулирования, законодательство о труде, практику 
его применения, выявляет недостатки в нормотворчестве и правоприменении и предлагает пути их 
устранения. В силу этого различная формулировка принципов трудового права неизбежна. Это 
способствует уяснению сущности, уточнению формы объективации принципов. 

Статья 11 ТК РФ говорит о  круге лиц, на которых настоящий Кодекс, законы и иные 
нормативные правовые акты, которые содержат нормы трудовых отношений, не распространяются. 
[6,6] 

Социально-трудовые отношения в современной России испытывают влияние затяжного 
трансформационного кризиса. Это проявляется в изменение трудового поведения, ущемлении 
социальных и трудовых прав, и усилении социально-экономического неравенства работников, 
обострении социальной отчужденности на российских предприятиях, снижении престижа 
производительного и добросовестного труда. Происходит развитие и совершенствование 
гражданского законодательства, а именно внесение поправок в Гражданский Кодекс РФ, несомненно 
будут более четко прописаны отдельные организационно-правовые формы юридических лиц, 



получат законодательное закрепления такие понятия, например как корпорации и т.д. тогда и будет 
целиком сформированы трудовые правоотношения. Неоправданные различия в уровне оплаты труда 
сохраняются как в отраслевом так и региональном разрезах. [7,6] 

Таким образом, высокий разрыв в заработках наиболее и наименее оплачиваемых работников 
существенно ослабляет мотивацию к эффективному труду, отрицательно сказывается на 
производительности и экономическом росте, снижает уровень жизни значительной части населения, 
для которой наемный труд является  основным источником доходов.   
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Анализ проблем гражданско- правового регулирования является актуальным вопросом в 

Российской Федерации и Республики Таджикистан. Это обусловлено тем, что одним из главных 
условий перехода к рыночной экономике является многообразие форм собственности, поэтому 
немаловажную роль приобретает исследование вопросов, связанных с институтов собственности и 
права собственности.  

Существование любого человеческого общества неизбежно требует добывание  средств к 
жизни, производство материальных благ для удовлетворение своих потребностей. В качестве основы 
производственных отношений общества выступает  собственность на средства производства. 
Следовательно, собственность является  основой жизни человеческого общества. «Проблемы 
собственности принадлежат к числу основных и никогда не утрачивают значения в теории 
гражданского права»[1], им посвящено огромное количество работ[2]. В домарксистской литературе 
понятие «собственность» не получило научного определения. Большинство авторов вообще не 
рассматривали данное понятие, поэтому, когда в их работах стояло слово «собственность», то, как, 
правило, имелось в виду право собственности. Между тем собственность есть категория 
экономическая, существующая независимо от воли людей, в то время как право собственности — 
явление идеологическое, порожденное человеческим разумом[3].  

Различие собственности и права собственности принято в отечественной литературе. Сущность 
собственности исследовали многие. Большинство цивилистов понимают собственность как 
присвоение людьми, их объединениями предметов окружающего мира, причем не поясняют 
наполнение этого термина. Присвоение, означающее принадлежность вещей конкретным лицам или 



всему обществу, характеризуется как процесс создания новых предметов, их переработки, 
преобразования, а также переход путем распределения, обмена, потребления. Однако, по мнению 
Ю.К. Толстого, в понятие «собственность» исследователи вкладывали различное содержание и с этой 
точки зрения владение, пользование и распоряжение как более конкретные экономические категории 
обладают несомненными преимуществами, по сравнению с предельно абстрактной категорией 
«присвоение»[4]. Представляет интерес в этой связи позиция С.С. Алексеева, который считает, что 
такого рода характеристика едва ли может претендовать на значение научной концепции, поскольку 
она отражает преимущественно природную, биологическую сторону взаимоотношений человека и 
природы или же определенную результативную сторону экономических процессов и отношений, 
характерных не только для собственности, но и для широкого круга имущественных институтов. 
Поэтому С.С. Алексеев предлагает для определения сущности собственности учитывать, прежде 
всего, характерную для собственности прямую и глубокую связь лица с вещью; полную, абсолютную 
власть собственника в вещных отношениях и, наконец, отношение к вещам «как к своим». Таким 
образом, собственность по всем своим исходным началам и своей сути есть именно нечто «свое», 
«собственное» для человека, т. е. продолжение человека в вещах. «Продолжение» — значит 
«отношение как к самому себе», распространение персонального господства человека, абсолютной и 
исключительной власти, данной природой применительно к нему самому, также и в отношении 
внешних предметов, которые становятся условиями и способами его существования, преодоления 
природных и иных трудностей жизни, реализации его интересов, ритуалов и других факторов бытия 
человека. 

 Итак, собственность и право собственности — вещи разные[4, 14]. Собственность — 
общественные отношения, складывающиеся по поводу присвоения вещей. Собственность — 
категория экономическая, возникает вместе с человеческим обществом. Содержание отношений 
собственности составляют экономические категории владения, пользования и распоряжения, 
выражающие каждая определенную сторону отношений собственности. Правовое закрепление эти 
отношения получают значительно позднее, с возникновением государства и права.  

Право собственности является юридическим выражением присвоения, предоставляющего 
собственнику правомочия непосредственного владения, пользова- ния и распоряжения вещью 
(наиболее удачное определение права собственности с точки зрения В.А.Тархова)[4, 16]. Кстати, 
через эту триаду правомочий собственника содержание собственности раскрывает и законодатель.  
Таким образом, поскольку различают собственность и право собственности, также необходимо 
различать владение и право владения, пользование и право пользования, распоряжение и право 
распоряжения. Категории владения, пользования, распоряжения и права владения, права пользования 
и права распоряжения достаточно полно исследованы в научной литературе, однако следует 
отметить, что единая позиция в отношении сути владения и, следовательно, права владения в 
научной литературе последнего времени отсутствует (в отличие от пользования и права пользования, 
распоряжения и права распоряжения). Так, право владения определяется как обеспеченная законом 
возможность обладать вещью, иметь ее у себя физически, господствовать над нею, юридически 
обеспеченная возможность волевого, фактического и непосредственного господства лица над вещью, 
основанная на законе возможность иметь вещь в своем обладании; возможность иметь вещь в своем 
реальном обладании, «фактическое господство» над вещью, осуществление непосредственного 
контроля над вещью, ее «оккупирование». А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин выделяют 
самостоятельное владение (которое реализуется собственником или иного вещного права, дающего 
владение, самостоятельно); законное владение (осуществляется по воле собственника (аренда, 
хранение, перевозка и т. д.) или в предусмотренных законом случаях для собственника (владение 
наследственным имуществом, секвестр и т. д.);  незаконное владение — не по воле собственника и не 
для собственника, но оно может быть добросовестным, если получено от лица, не имевшего права на 
отчуждение, о чем приобретатель не знал и не мог знать при должной осмотрительности.  

Предложенная классификация интересна, но, при ее анализе сразу возникают два вопроса: 
разве самостоятельное владение не является законным? И почему здесь нет места для незаконного 
недобросовестного владения? Право пользования — обеспеченная законом возможность извлекать из 
вещи ее полезные свойства; это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи 
полезных свойств, плодов и иных доходов в процессе ее эксплуатации; извлечение из имущества 
полезных свойств, выгоды, получение доходов. Право распоряжения — обеспеченная законом 
возможность определять юридическую судьбу вещи; это юридически обеспеченная возможность 
определения судьбы вещи (продажа, сдача в залог, передача в уставный капитал хозяйственного 
общества, объединение имущества для совместной деятельности и т. д.); возможность совершать в 



отношении имущества любые действия (в т. ч. отчуждать в собственность третьих лиц, передавать в 
залог, сдавать в аренду и т. п.) вплоть до уничтожения вещи. При этом следует иметь в виду, что 
распоряжение вещью не всегда означает передачу права собственности на нее. Например, 
собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу 
(доверительному управляющему).  

Такая передача имущества не повлечет перехода права собственности к доверительному 
управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или 
указанного им третьего лица.  
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На сегодняшний день туристическая индустрия представляет собой одну из наиболее 

динамично развивающихся и высокодоходных отраслей экономики. Она оказывает стимулирующее 
действие практически на все секторы экономики и играет значительную роль в формировании 
валового внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, обеспечении занятости 
населения и создании новых рабочих мест. 

На мировом рынке туризма Республика Таджикистан занимает невысокое место и охватывает 
незначительную часть туристического потока.  В связи с этим в Республике Таджикистан была 
утверждена Концепция развития туризма в Республике Таджикистан на 2009-2019 гг. от 2 апреля 
2009 года  №202 [3]. Эта Концепция направлена на обеспечение благоприятной правовой, 
организационной и экономической среды для формирования современной туристической индустрии 
страны.  В ней сделан комплексный анализ состояния отрасли, выявлены факторы, сдерживающие 
дальнейшее развитие туризма в стране, рассмотрены основные цели и задачи развития туризма в 
Республике Таджикистан, а также меры по реализации указанных целей и задач. Согласно этой 
Концепции главной целью государственной политики в области туризма является обеспечение 
благоприятных правовых условий для эффективной организации работы субъектов туристской 
деятельности и на этой основе создания в Республике Таджикистан эффективного и 
конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего возможности для удовлетворения 
потребностей внутренних и иностранных граждан в разнообразных и качественных услугах отрасли.  

Основным законодательным актом в сфере регулирования рынка туристических услуг является 
Закон Республики Таджикистан «О туризме» от 1999 года №9 [1]. Настоящий Закон определяет 
правовые, экономические, социальные и организационные основы, а также порядок осуществления 
туристской деятельности на территории Республики Таджикистан. Закон раскрывает само понятие 
туризма, а также формирует такие понятия как «туризм внутренний», «туризм выездной», «туризм 
въездной», «туризм социальный», «туризм самодеятельный», «горно-спортивный туризм» и 
«альпинизм». Согласно Закону туризм представляет собой вид занятий, который реализует систему 
организации проведения отдыха с оздоровительной, ознакомительной целью, в целях паломничества 



(за исключением хаджа), коммерческих, спортивных, профессионально-служебных и иных целях 
посредством путешествия (тура) и временного пребывания за пределами места жительства.  

Из приведенного определения туризма следует, что принципы государственной политики, 
направленной на установление правовых основ туристского рынка и регулирующим отношения, 
возникают при реализации права граждан на отдых ст. 37 Конституции РТ, свободу передвижения, 
выезд за пределы республики и возвращение в нее ст.24 Конституции РТ и иных прав при 
совершении путешествий.  

Еще одним ключевым аспектом предоставления туристических услуг является заключение 
договора.  Такой договор согласно ст. 13 Закона РТ «О туризме» заключается в письменной форме по 
обоюдному соглашению сторон и должен соответствовать требованиям гражданского 
законодательства Республики Таджикистан.  Договор считается заключенным, если турпредприятие 
выдает путевку, а клиент вносит соответствующую плату согласно условиям договора.  

Контроль за туристической деятельностью ведется Комитетом по делам молодежи, спорта и 
туризма при Правительстве Республики Таджикистан.  

Туристическая деятельность может осуществляться только на основании лицензии, которая 
выдается на основании Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 
года №37 [2] и Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности, 
утвержденном Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 года №172 
[4] и разработан в соответствии с Законом РТ «О лицензировании». 

Согласно ст. 17 Закона «О лицензировании» туристическая деятельность подлежит 
лицензированию, но регламентирование порядка получения лицензии на осуществление 
туристической деятельности отражается в Положении об особенностях лицензирования, а именно в 
главе 41. В ней указывается лицензирующий орган – Комитет по делам молодежи, спорта и туризма 
при Правительстве Республики Таджикистан, перечень работ относящихся к туристической 
деятельности, лицензионные требования и условия для осуществления этой деятельности,  а также 
дается перечень дополнительных документов, необходимых для получения лицензии. К таким 
документам относятся: 1) документы, подтверждающие наличие филиалов, представительств и 
территориально обособленных объектов юридического лица, посредством которого осуществляется 
туристская деятельность, копии положений, приказы о назначении руководителей, адреса, расчетные 
счета в банках; 2) для иностранных юридических и физических лиц предоставляется в установленном 
порядке нотариально заверенный документ иностранного государства или уполномоченного на то 
органа, удостоверяющий право юридического или физического лица заниматься туристской 
деятельностью, легализованный консульским учреждением Республики Таджикистан за рубежом или 
соответствующими структурами Министерства иностранных дел Республики Таджикистан.  

В Положении также определяются дополнительные лицензионные требования и условия, 
предъявляемые к туристической деятельности:1) наличие в штате юридического лица не менее 
одного работника, имеющего специальное образование в  фере туризма или стаж работы в сфере 
туризма не менее 3 лет; 2) повышение не реже одного раза в три года квалификации работников 
юридического лица, занятых непосредственно организацией путешествий, экскурсий и связанных с 
ними услуг; 3) наличие собственного или арендованного служебного помещения с соответствующим 
оборудованием; 4) оказание туристских услуг только после заключения с клиентом договора 
(контракта), соответствующего требованиям законодательства Республики Таджикистан; 5)доведение 
до каждого туриста полной информации об особенностях выезда, въезда и пребывания в 
иностранном государстве, о правилах поведения во время туристической поездки за рубеж; 6) 
предоставление потребителю туристских услуг полной информации о режиме работы организатора 
туристских услуг, его юридическом адресе, наличии лицензии, сертификатов на услуги, фамилии и 
имени ответственных лиц, отвечающих за ведение конкретных направлений туристской 
деятельности; 7) копия договора с страховой организацией о страховании туристов: 8) наличие 
системы обеспечения безопасности туристов, оказания медицинской и иной помощи при 
травматизме, заболевании и других случаях.  

Физические и юридические лица после получения лицензии при организации туристских услуг, 
обеспечивают выезжающих и внутренних туристов путѐвками единого образца. Для въезжающих 
туристов вводится реестр въезда иностранных туристов. Путѐвки единого образца и реестр въезда 
иностранных туристов разрабатываются и контролируются Уполномоченным Государственным 
органом в сфере туризма в целях ведения точной статистики туристских услуг. Путѐвки единого 
образца являются обязательным документом.  



Данная путевка при выдаче туристу подтверждает заключение договора на тур. При 
следовании в туристической группе путевка выдается руководителю туристской группы. Согласно 
ст.12 Закона «О туризме» руководитель туристской группы является официальным представителем 
субъекта туристской деятельности на всем пути и времени следования в туристской поездке 
туристской группы. Руководитель туристской группы назначается субъектом туристской 
деятельности на основании квалификационного свидетельства, выдаваемого в порядке, 
определяемом уполномоченным государственным органом в сфере туризма.  

Свидетельство выдается на основании Порядка о выдаче квалификационных свидетельств 
руководителям туристических групп хозяйствующих субъектов сферы туризма. Квалификационные 
свидетельства руководителям туристических групп выдаются со стороны Комиссии по 
лицензированию туристической деятельности Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан, в целях упорядочения деятельности гидов в республике. 

Согласно ст.6 настоящего Порядка для получения квалификационного свидетельства для своих 
сотрудников хозяйствующий субъект сферы туризма представляет Комиссии заявку, к которой 
прилагается следующая информация: 1) личный листок соискателя на получение квалификационного 
свидетельства руководителя туристических групп; 2)копии подтверждающих документов об 
образовании или свидетельство о среднем образовании с опытом работы в сфере туризма не менее 1 
года; 3) копия подтверждающего документа об изучении иностранного языка (ов); 4) виды туризма, 
которые будут организовываться на территории Республики Таджикистан; 5) виды туризма, которые 
будут организовываться в зарубежных странах; 6) медицинская справка о состоянии здоровья 
соискателя. 

Заявки для получения квалификационных свидетельств со стороны Комиссии рассматриваются 
в течение 20 дней. Квалификационные свидетельства руководителей туристических групп выдаются 
сроком до 5 лет. 

Таким образом, на основании вышеизложеного можно сделать вывод, что в Республики 
Таджикистан правовое регулирование туристической деятельности поставлено на должном уровне.  

 
Литература: 

 
1. Закон Республики Таджикистан «О туризме» от 1999 года №9 // Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан 1999 год, №9, ст 228; 2005 год, №12, ст. 641; 2009 год, № 5, ст.337, 
2012год,№12 ч1,ст.1016; ЗРТ от 28.12.13г., №1058 

2. Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 года 
№37 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2004 г., №5, ст. 348; 2005 г., №3, ст. 120; 
2006 г., №7, ст. 343; 2007 г., №6, ст. 433; 2008 г., №1, ч. 2, ст. 14, №6, ст. 457; №10, ст. 816; 2009 г., 
№3, ст. 78, №5, ст. 326, № 9-10, ст. 544; 2010 г., №12, ч. 1, ст. 821; 2012 г., №12, ч. 1, ст. 1005; 2013 г., 
№3, ст. 193, №11, ст. 787; 2014 г., №7, ч. 2, ст. 406, ст. 407, №11, ст. 666; 2015 г., №3, ст. 206, ст. 213, 
№11, ст. 967; 2016 г., №5, ст. 369, №7, ст. 631; Закон РТ от 14.11.2016 г., №1369 

3. Постановление Правительства Республик Таджикистан от 2 апреля 2009 года  №202 
«Об утверждении Концепции развития туризма в Республике Таджикистан на 2009-2019 гг.». 

4. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 года №172 
«Об утверждении Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности». 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ – ПРАВОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

 
Джунайдова Умеда Бекбобоевна 

аспирант первого курса Института философии, политологии и права 
им. А.М. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистана, 

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр.Рудаки 33 
тел.: 935-59-68-68, E-mail: umedajunaydova@gmail.com 

 
Юридическое лицо,  как и любой гражданин, который приобретает и осуществляет права и 

обязанности под своим именем, вступает в общественные отношения не обезличенно, а под 
собственным, только ему принадлежащим наименованием. Так, действующее гражданское 
законодательство обязывает любое юридическое лицо иметь свое наименование. Однако, следует 



отметить, что в соответствии со спецификой правосубъектности юридического лица к его 
наименованию применяются совершенно иные правила, нежели к имени гражданина.  

Право на наименование юридического лица является неотъемлемым субъективным правом 
организации и сопровождает ее на всем протяжении ее существования - с момента создания и до 
момента ее ликвидации.  

Одновременно, обязанность наличия наименования у любого юридического лица обусловлена 
прежде всего необходимостью выделения конкретной организации из всей массы существующих 
юридических лиц, которая возникает в самых различных ситуациях. Конкретное наименование, 
присущее только определенному юридическому лицу, в совокупности с иными средствами 
индивидуализации позволяет выполнить эту задачу. В наиболее общем плане, под наименованием 
юридического лица понимается «имя» организации, закрепленное в ее учредительных документах, 
под которым она участвует в хозяйственной и иной деятельности.  

Ведя речь о наименовании юридического лица, следует заметить, что действующее 
законодательство связывает специфику правового режима наименования и соответственно 
предъявляемые требования к нему с принадлежностью организации к определенному виду 
юридических лиц. Так, ст. 55 ГК РТ закрепляет положение, согласно которому коммерческие 
организации должны иметь фирменное наименование (фирму), а некоммерческие - наименование 
соответственно [1,15]. В основе деления всех юридических лиц на указанные виды лежит основная 
цель их деятельности. Так, коммерческими организациями признаются юридические лица, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а к числу 
некоммерческих относят те организации, которые не имеющие извлечение прибыли в качестве такой 
цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Теоретически, можно вести 
речь о двух разновидностях наименования юридического лица, которыми являются фирменное 
наименование коммерческих организаций (фирма) и наименование некоммерческих организаций. 
Однако, думается, что данное деление весьма условно, поскольку различий в правовом режиме 
фирменных наименований и наименований некоммерческих организаций на порядок меньше, нежели 
сходства. Кроме того, несмотря на установление законодательного ограничения распределять 
полученную прибыль между участниками, некоммерческие организации являются полноправными 
участниками предпринимательской деятельности и в вопросах использования и охраны собственного 
наименования заинтересованы не меньше коммерческих организаций.  

Предлагается рассмотреть какие правовые сходства и различия существует в законодательстве 
и правовой литературе относительно фирменного наименования и наименования некоммерческих 
организаций. 

Законодательство не дает четкого определения фирменного наименования и наименования 
некоммерчекой организации. В Гражданском кодексе РТ предусмотрено, что юридическое лицо 
имеет свое наименование,  содержащее указание на его организационно-правовую форму. 
Наименование некоммерческих организаций, унитарных предприятий, а в предусмотренных законом 
случаях - и других коммерческих организаций, должны содержать указание на характер деятельности 
юридического лица [1,15]. Согласно данному положению законодательства выясняется, что все 
юридические лица, независимо от его организационно-правовой формы имеет свое наименования, в 
котором указывается характер его деятельности. Также законодательство различает наименование 
коммерческих и некоммерческих организаций, первого назвав фирменное наименование: 
«Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное 
наименование». Что касается наименования некоммерческой организации, то в Законе РТ «Об 
общественных объеденениях» предусматрывается, что официальное название общественного 
объединения должно содержать указание на его форму и территорию,  где осуществляется его 
деятельность[2,5]. Учитывая данное положение закона, можно увидеть другое различие между двумя 
наименованиями, то есть в наименовании некоммерческой организации кроме ее формы также 
указывается территория,  где осуществляется ее деятельность, в отличии от фирменного 
наименования, в отношении которого такое требование не существует. 

В юридической литературе основным критерием различия фирменного наименования и 
наименования некоммерческих организации как и в законодательстве, выступает цель ее 
деятельности, например Голофаев Виталий Викторович в своей работе - Фирменное наименование 
коммерческих организаций, пишет, что фирменное наименование является средством 
индивидуализации только коммерческих организаций, а для некоммерческих таким средством 
служит собственно наименование, не являющееся фирменным. В работе отстаивается мнение, что в 
настоящее время объективных оснований для деления наименований на простые и фирменные не 



существует. Единственным критерием такого деления, по сути, являются цели деятельности самих 
юридических лиц - наличие или отсутствие целей извлечения прибыли. Конкретные же правовые 
последствия этой классификации применительно к фирменному праву фактически отсутствуют, во 
всяком случае, их не должно быть. Некоторая дифференциация в правовом регулировании, связанная 
с различной структурой и содержанием наименований юридических лиц различных организационно-
правовых форм, вполне может быть осуществлена без общего деления их на простые и фирменные 
[4,42].  

Сергеев А.П. определяет понятия фирменного наименования таким образом, что под 
фирменным наименованием понимается то наименование, под которым предприниматель выступает 
в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников гражданского 
оборота. А также приводит требовании или признаки фирменного наименованя такие, как 1) 
истинность фирменного наименования; 2) исключительность фирменного наименования; 3) 
постоянство (неизменность) фирменного наименования [4,48]. 

Истинность фирменного наименования сводится прежде всего к тому, что оно, 
индивидуализируя конкретное юридическое лицо, попутно всегда предоставляет третьим лицам 
некоторую информацию. При этом такие сведения должны соответствовать реальному 
организационно-правовому положению организации. В связи с этим в фирменном наименовании 
юридического лица должна быть указана его организационно-правовая форма, а в случаях 
предусмотренных законом и иные характеристики организации и ее деятельности (участники 
юридического лица, предмет деятельности, собственник имущества).  

Необходимость указания организационно-правовой формы в фирменном наименовании 
зачастую подвергается сомнению. Но именно в этом заключается одно из проявлений принципа 
истинности «фирмы».  

Фирменное наименование унитарных предприятий в обязательном порядке должно содержать 
указание на характер деятельности и собственника его имущества, например, Государственное 
унитарное предприятие «Таджикдипсервис». Кроме того, в фирме унитарного предприятия, 
основанного на праве оперативного управления, должно быть указание, что оно является казенным. 
Таким образом, фирменное наименование данной разновидности юридических лиц несет 
дополнительную информационную нагрузку, сообщая третьим лицам о характере деятельности 
юридического лица, собственнике его имущества, объеме вещных прав организации, а также 
особенностях ответственности по своим обязательствам.  

Необходимость установления императивного начала об указании в фирменном наименовании 
коммерческих организаций характера деятельности вызывает большое сомнение. При плановой 
экономике, когда функциональное назначение юридических лиц было стабильным, это возможно 
оправданно. Но в условиях рыночных отношений основания для такого рода требований 
отсутствуют. Коммерческая организация может добровольно по своей инициативе включать в 
фирменное наименование указание на профессиональную принадлежность, когда это целесообразно 
ее положению на рынке. Это же может быть целесообразно для отличия от других коммерческих 
организаций с таким же именем собственным, входящих в одну финансовую группу (холдинг), но 
занимающихся иными видами деятельности. Однако, в случае включения в фирму организации 
предмета ее деятельности, он должен соответствовать тем видам деятельности, которые указаны в ее 
учредительных документах.  

Как было уже выше упомянуто, некоммерческие организации также являются полноправными 
участниками хозяйственной и иной экономической деятельности. К числу некоммерческих 
организаций гражданское законодательство относит потребительские кооперативы, общественные и 
религиозные организации (объединения), благотворительные фонды, финансируемые собственником 
учреждения и иные организации. Все они выступают в гражданском обороте под своим 
наименованием.  

Правовые нормы, регулирующие отношения по использованию и защите рассматриваемого 
средства индивидуализации некоммерческих организаций, помимо Гражданского Кодекса РТ, нашли 
закрепление и в ряде других законодательных актов. К их числу можно отнести следующие законы: 
«Об общественных объеденениях» «О свободе совести и религиозных объединениях», «О 
потребительской кооперации» и др.  

Учитывая вышеукзанные законы в отношении наименований некоммерческих организаций, как 
и в отношении фирменных наименований, законодатель ограничился лишь установлением 
обязательных структурных элементов наименования. Поэтому напрашивается вывод о следующей 
внутренней структуре наименования некоммерческой организации: 1) организационно-правовая 



форма; 2) характер (цель) деятельности; 3) собственно название организации. Закрепление данного 
положения соответствует принципу истинности наименования юридического лица, о котором уже 
ранее велась речь. Использование данного принципа применительно к рассматриваемой категории 
юридических лиц, думается, вполне оправданно.  

В отличие от фирменных наименований действующее законодательство в качестве 
необходимого элемента наименования некоммерческой организации закрепляет указание на характер 
(цель) ее деятельности. Указанная особенность обусловлена прежде всего спецификой правовой 
природы этих юридических лиц, поскольку извлечение прибыли выступает второстепенной целью их 
деятельности. Так, например, наименование фонда должно содержать сведения о цели фонда. 
Аналогичные правила установлены и в отношении других некоммерческих организаций.  

Для ряда некоммерческих организаций — общественных и религиозных организаций 
(объединений) установлены дополнительные, весьма специфические требования к характеристике в 
своем наименовании осуществляемой ими деятельности. В частности, положения Закона РТ «Об 
общественных объеденениях», что общественные организации в наименовании должны указывать 
территориальную сферу своей деятельности (республиканская, областная, и тп.) [2,5]. В 
наименовании религиозных организаций обязательно указание сведений относительно их 
вероисповедания[3,5].  

Определение же собственного названия организации является прерогативой самого 
юридического лица, но при этом оно должно быть ограничено необходимыми рамками, т. е. должно 
соответствовать определенным требованиям. Наличие оригинальности названия должно всячески 
приветствоваться, но не являться императивным требованием. Однако, необходимо установление 
таких требований, как непротиворечие общественным интересам, принципам гуманности и морали, 
недопустимость использования фамилий, имен, псевдонимов граждан без их согласия, известных в 
Республике Таджикистан произведений науки, литературы и искусства без согласия обладателя 
авторского права или его правопреемников, которые ранее уже рассматривались относительно 
фирменных наименований.  

Заключая данную тему, следует заметить, что сходства между фирменным наименованием и 
наименованием некоммерческой организации намного больше нежели различия. Это объясняется 
тем, что как и коммерческие организации, некоммерческие организации являются полноправными 
участниками предпринимательской и иной экономической деятельности, и в целом всего 
гражданского оборота. Особенности же правового режима их наименований обусловлены в основном 
целями, для достижения которых они образованы.  
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Начальной точкой в становлении приказного производства как разновидности упрощенного 

производства принято считать судебную реформу 1864 года. Позже этот институт был включен в 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 года, но уже в 30-х годах прошлого века все 
положения о приказном производстве из процессуального законодательства были изъяты [8]. Вновь 
институт приказного производства появился в российском процессуальном законодательстве в 1995 
году с внесением изменений в действовавший на тот момент Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР 1964 года [3]. Впоследствии данные нормы были воспроизведены в Гражданском 
процессуальном кодексе РФ 2002 года (далее – ГПК РФ) [2]. 

За годы существования этой формы упрощенного производства практика судов общей 
юрисдикции подтвердила ее эффективность. В связи с этим сравнительно недавно действие 
института судебного приказа было распространено и на гражданское судопроизводство в 
арбитражных судах [5].  

О большом количестве обращений с заявлениями о выдаче судебного приказа свидетельствует 
статистика, опубликованная на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
[23]. Востребованность данного вида гражданского судопроизводства подтверждает практика 
Конституционного Суда РФ, в итоговых решениях которого случаи упоминания приказного 
производства заметно участились [7].  

Приказное производство регламентируется нормами подраздела I «Приказное производство» 
раздела II «Производство в суде пер¬вой инстанции» ГПК РФ. В свою очередь, указанный подраздел 
I состоит из одной гл. 11, именуемой «Судебный приказ». Отсюда, различное наименова¬ние 
подраздела и составляющей его содержание главы свидетельствует о формальном отождествлении 
законодателем таких категорий, как «судебный приказ» и «приказное производство». Вместе с тем 
необходимо уточнение, что не¬смотря на взаимосвязь, данные категории пред¬ставляют собой 
разные правовые явления: приказное производство есть особый порядок рассмотрения и 
разреше¬ния гражданских дел; судебный приказ — процессуальный ре¬зультат такого разрешения. 
Кроме того, приказ¬ное производство традиционно рассматривается в качестве института 
граждан¬ского процессуального права.  

В вопросе о сущности приказного производства в науке гражданского процессуального права 
единства мнений не наблюдается. Одни ученые определяют эту разновидность процесса как 
«упрощенную правовую процедуру производства по выдаче судебного приказа» [10, с. 31] или 
«судебное производство по выдаче судебного приказа» [19, с. 194], другие «как особую судебную 
процедуру по обеспечению бесспорных материально-правовых интересов субъекта материального 
правоотношения» [18, с.53].  

Более того, существуют попытки рассматривать приказное производство не в качестве вида 
гражданского судопроизводства, а как несудебную процессуальную процедуру, «но не в том смысле, 
что его осуществляет не судья, а в том, что оно находится за рамками правосудия, гражданской 
процессуальной формы» [11, c. 329]. Однако с данным мнением нельзя согласиться, сложно 
подвергнуть сомнению, что приказное производство находится в рамках гражданской правовой 
формы как совокупности действий, последовательно осуществляемых в строгом соответствии с ее 
императивными началами. Отсюда, это не просто экспериментальная точка зрения, а фактически 
несостоятельная. 

Г.Л. Осокина определяет приказное производство как бесспорный и упрощенный порядок 
рассмотрения мировым судьей требования взыскателя о взыскании денежных сумм или об 
истребовании движимого имущества от должника с целью защиты бесспорного субъективного права 



взыскателя – инициатора приказного производства путем выдачи судебного приказа, имеющего силу 
исполнительного документа [16, с. 83 – 84]. 

Легальное определение судебного приказа закреплено в ст. 121 ГПК РФ. Под ним понимается 
судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, 
установленным в ГПК РФ. Аналогичное определение содержится в общих положениях 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 года № 62 «О некоторых вопросах 
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного 
процессуального кодекса РФ о приказном производстве» [6]. В целом, в разъяснениях Верховного 
Суда РФ еще раз подчеркивается значимость судебного приказа в практике судов, акцент делается на 
внедрении практики выдачи приказов арбитражными судами. 

Судебный приказ имеет свои преимущества. Институт судебного приказа, в отличии от 
рассмотрения дела в порядке искового производства, связанного с участием всех сторон спора, 
служит ускорению рассмотрения дел, упрощению сложной процедуры судопроизводства, ускорению 
процедуры исполнения судебного акта. Результатом этого является разгрузка судов. Вместе с тем, 
нельзя игнорировать факт, что судебный приказ подлежит отмене при предоставлении возражений 
ответчиком (ст.129 ГПК РФ,), что, напротив, имеет результатом удвоение работы судей и увеличение 
сроков рассмотрения дела. 

В связи с изменениями, внесенными федеральным законом от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ в ст. 135 
ГПК РФ [4], приказное производство из альтернативной процедуры разрешения гражданских дел 
превращается, по сути, в обязательную, причем по значительному кругу дел. Речь идет о п. 1.1 ст. 
135, согласно которому суд возвращает исковое заявление, если заявленные требования подлежат 
рассмотрению в порядке приказного производства. По этому поводу сегодня актуальна дискуссия о 
том, достаточно ли для возвращения искового заявления указания на требование в ст. 122 ГПК РФ 
или необходимы дополнительные условия [13, с. 46 – 53]. 

Одним из самых неоднозначных моментов приказного производства является п. 3 ч. 3 ст. 125 
ГПК РФ, согласно которому мировому судье предоставляется право отказывать в принятии заявления 
о вынесении судебного приказа в случае, если из заявления и представленных документов 
усматривается наличие спора о праве.  

Основная проблема заключается в том, что ни законодательство, ни судебная практика, ни 
научное сообщество не выработали единый подход к толкованию категории «спор о праве». М.М. 
Ненашев предлагает под спором о праве понимать «объективно выраженное противоречие 
волеизъявлений двух сторон (противоречие состоит из требования юридического характера с одной 
стороны, и правового положения второй стороны, которая препятствует фактическому 
удовлетворению этого требования)» [15, с. 163]. М.А. Рожкова определяет спор о праве как 
«формально признанное разногласие между субъектами гражданского права, возникающее по факту 
нарушения субъективных прав одной стороны гражданского правоотношения другой стороной» [17, 
с. 99 – 100]. По мнению О.Д. Шадловской, спор о праве означает «несовпадение или 
противоположность позиций взыскателя и должника хотя бы в части» [22, с. 147]. И.М. Зайцев 
рассматривает данную категорию как «регламентированное нормами соответствующего 
материального права общественное отношение конфликтующих участников» [12, с. 39 – 47]. 

Судебная практика о выдаче приказа в сегодня идет по пути понимания под спором о праве тех 
случаев, когда формально требования взыскателя подлежат рассмотрению в порядке приказного 
производства, но их удовлетворение, исходя из представленных документов, не представляется 
возможным в силу того, что дело не обладает свойством процессуальной бесспорности (например, 
недостаточно представленных документов и т.д.) [9]. 

Понятие бесспорности не раскрывает ни ГПК РФ, ни АПК РФ, попытку разрешения этого 
вопроса делает Верховный Суд РФ. Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
декабря 2016 года № 62 в приказном производстве бесспорными являются требования, 
подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а 
также признаваемые должником. Таким образом, чтобы отнести требования к категории бесспорных 
необходимо одновременно соблюдсти три условия: 1) требование основано на представленных в суде 
взыскателем письменных доказательствах; 2) достоверность доказательств не вызывает сомнений; 3) 
должник должен признает заявленные требования. В п. 4 Постановления Суд разъясняет, что 
признание должником требований, заявленных взыскателем в рамках приказного производства, 
презюмируется. Презумпция, в свою очередь, преодолима подачей должником возражений 
относительно исполнения судебного приказа.  



На основании изложенного заключаем, что под спором о праве понимается такое состояние, 
когда между сторонами правоотношения, пусть даже и указанного в ст. 122 ГПК РФ, имеется 
разногласие о наличии у взыскателя права требования, а у должника — корреспондирующей 
обязанности, что выражается в предоставлении должником возражений, или у судьи имеются 
неустранимые сомнения на основании изучения и проверки представленных взыскателем 
письменных доказательств по поводу наличия права требования или достоверности доказательств. 

Когда взыскатель обращается за выдачей судебного приказа, несовпадение позиций сторон 
неминуемо облекается в форму конфликта. Для его возникновения, по мнению В.С. Никитина, даже 
не требуется активного противодействия должника, достаточно, чтобы он уклонялся от исполнения 
своих обязанностей [15, с. 23]. Отсюда, приказное производство как раз и имеет своей целью 
разрешение возникшего спора с использованием преимуществ, свойственных для данного вида 
производства. Однако при анализе формулировки п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ («Судья отказывает в 
принятии заявления о вынесении судебного приказа в случае, если усматривается наличие спора о 
праве») возникает абсурдная ситуация: судья должен отказывать в принятии заявления всегда. 

Проанализировав мнения ученых и судебную практику можно прийти к выводу, что концепция 
бесспорности, лежащая в основе приказного производства, является условной (или предполагаемой), 
то есть не означает полного отсутствия спора о праве. К примеру, может возникнуть ситуация, когда 
расхождение правовых взглядов сторон может быть обнаружено только после подачи должником 
возражений относительно исполнения судебного приказа.  

Таким образом, принимая во внимание условность концепции бесспорности в приказном 
производстве, считаем формулировку п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ «из заявления и представленных 
документов усматривается наличие спора о праве» некорректной в силу того, приказное 
производство как раз и направлено на разрешение возникшего спора максимально оперативным 
образом. Отсюда, предлагаем заменить п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ положением следующего 
содержания: «разрешение спора о праве невозможно на основании представленных документов». 

В последнее время к институту судебного приказа привлечено большое внимание. Так, 16 
февраля 2017 года в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, предусматривающий 
исключение из ГПК РФ положения о выдаче судебного приказа по требованию из простой 
письменной сделки [25]. Данные требования предлагается рассматривать исключительно в порядке 
искового производства (в том числе в упрощенном и заочном порядке). 

Авторы документа обосновывают это необходимостью защитить интересы заемщиков-физлиц. 
В частности, речь идет о ситуациях, когда граждане, не заключавшие никаких сделок, из-за действий 
мошенников становятся должниками на основании судебного приказа. При реализации преступных 
схем могут быть подделаны документы, накладывающие финансовые обязательства на граждан, что 
будет основанием получения злоумышленниками судебного приказ. В пояснительной записке к 
законопроекту отмечается: «Несмотря на то, что судебный приказ направляется должнику, который в 
течении десяти дней со дня получения приказа имеет право предоставить возражение относительно 
его исполнения, часто добропорядочному гражданину, ставшему должником без его ведома, не 
удается получить судебное решение и своевременно предоставить возражение» [24].   

Стоит согласиться с авторами проекта – предлагаемое к исключению требование, утратило 
свою актуальность и несет больше вреда, чем пользы. Вместе с тем необходимо учитывать, что 
исковое производство по сравнению с приказным занимает больше времени. Если проект станет 
законом, неизбежно возрастут временные затраты кредиторов на взыскание денег с должников по 
требованиям, вытекающим из простых письменных сделок.  

Следующим предполагаемым нововведением является проект о блокировке «зеркал» сайтов, 
нарушающих авторские права [26]. Согласно проекту, правообладателю откроется возможность 
получения судебного приказа на блокировку производного сайта, доступ к которому был ограничен 
за нарушение авторских и (или) смежных прав. Блокировка «зеркала» будет возможна, если по 
решению Мосгорсуда ранее произошло ограничение доступа к основному сайту на постоянной 
основе. Предполагаемая процедура блокировки в целом сходна с ныне действующем порядком. 

В первую очередь планируется внести изменения в ст. 121 ГПК РФ, адаптировать понятие 
судебного приказа к нововведению. Затем дополнить ст. 122 ГПК РФ положением следующего 
содержания: «требование об ограничении доступа к производному сайту в сети «Интернет» основано 
на вступившем в законную силу решении Московского городского суда о постоянном ограничении 
доступа к сайту в сети «Интернет»». А также ввести новую статью 1221: «Судебный приказ, 
выдаваемый на основании решения Московского городского суда о постоянном ограничении доступа 
к сайту в сети «Интернет»». Более того, одновременно с изменениями в ГПК РФ, законопроект 



предусматривает введение обязанности для операторов поисковых систем по удалению сведений о 
страницах сайтов, на которых неоднократно и неправомерно была размещена информация, 
содержащая объекты авторских прав. 

Данный законопроект был выставлен Минкомсвязи на общественное обсуждение. 
Большинство отзывов о нем имеют неодобрительный характер, тем не менее, проект одобрен 
правительством и в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ. 

Последние несколько лет приказное производство как институт гражданского процессуального 
права претерпевает некоторую трансформацию. Наиболее значительные изменения касаются 
корректировки положений ст. 122 ГПК «Требования, по которым выдается судебный приказ», а 
также придания приказному производству характера обязательной процедуры по значительному 
кругу дел (п. 1.1 ч.1 ст. 135 ГПК РФ), что фактически становится свидетельством планомерной 
потери самостоятельности приказного производства и   сближения с исковым производством. В то же 
время, данный институт развивается и еще не исчерпал себя, в связи с чем актуально дальнейшее 
внесение законодательных изменений с целью его совершенствования.  
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Институт расторжения брака прошёл длительный процесс формирования и развития, в ходе 

которого представления о расторжении брака существенно изменялись под различным влиянием 
(общественным, государственным, религиозным и т.д.) и, как отмечал К.П. Победоносцев, вопрос о 
прекращении брака при жизни супругов принадлежит к числу самых неясных и запутанных [7, 79].  



Актуальность исследования вопроса расторжения брака заключается в том, что, несмотря на 
кажущееся наличие значительного количества источников по данной теме, проблема расторжения 
брака остаётся недостаточно исследованной и представленной в основном научной литературой 
советского периода.  

На данном этапе институт расторжения брака нашёл своё закрепление в Семейном кодексе 
Российской Федерации (далее – СК РФ) и Семейном кодексе Украины (СК Украины). Расторжение 
брака является наиболее распространённым основанием прекращения брака, предусмотренное ст. 16 
СК РФ и ст. 105 СК Украины, которое производится в органах записи актов гражданского состояния, 
а также в судебном порядке. То есть прекращение брака и его расторжение соотносятся друг с другом 
как часть и целое. При чём расторжение брака относится к субъективным причинам прекращения 
брака.  Однако, в семейном законодательстве, как Российской Федерации, так и Украины отсутствует 
легальное определение термина «расторжение брака».  

Прежде чем сформулировать понятие «расторжение брака» необходимо отметить, что из 
содержания ст. 24 СК РФ следует, что в СК РФ термины «расторжение брака» и «развод» 
употребляются в качестве синонимов. Кроме того, данные категории рассматриваются как 
тождественные в теории семейного права, а также в правоприменительной практике органов ЗАГС и 
судов [9, 20-21].  

В то же время следует разграничивать расторжение брака с таким понятиями как признание 
брака недействительным и установление режима отдельного проживания.  

Легальное определение недействительности брака также отсутствует. В ст. 27 СК РФ 
закреплены только условия, нарушение которых влечёт недействительность брака. В частности, 
нарушение условий о добровольности заключения брака, о брачном возрасте, заключение брака 
между лицами, не имеющими на это право, а также заключение брака при сокрытии наличия 
венерической болезни или ВИЧ-инфекции. Статья 38 СК Украины в качестве оснований 
недействительности брака предусматривает нарушение требований к брачному возрасту, 
добровольности заключения брака, однобрачия, а также нарушение ограничений лицами, которые не 
могут состоять в браке между собой.  

Признание судом брака недействительным заключается в том, что такой брак не порождает 
никаких прав и обязанностей, установленных для супругов семейным законодательством, со дня его 
заключения. Таким образом, лица, вступившие в брак, признанный судом недействительным 
возвращаются в то положение, которое существовало до заключения брака (в частности, теряют 
право на общую фамилию, общее гражданство, право на пользование жилищем друг друга, право на 
взаимное содержание (алименты) и т.д.). То есть признание брака недействительным характеризуется 
обратной силой действия по отношению к сложившимся брачным правоотношениям. В свою очередь 
расторжение брака как разновидность прекращения брака направлено на прекращение 
правоотношений, существовавших между супругами, в будущем [10, 16; 9, 19].  

Что касается установления режима отдельного проживания, предусмотренного ст. 119 СК 
Украины, то его необходимо разграничивать с понятием расторжения брака. Указанные понятия 
имеют самостоятельный характер, поскольку решение о расторжении брака суд принимает в случае, 
если его дальнейшее сохраннее противоречит существенным интересам одного из супругов или их 
детей. В свою очередь основанием для установления режима отдельного проживания супругов 
согласно ст. 119 СК Украины является невозможность или нежелание жены и (или) мужа проживать 
совместно. Таким образом, установление режима отдельного проживания, в отличии от расторжения 
брака, не прекращает прав и обязанностей супругов, установленных СК Украины, которые супруги 
имели до установления указанного режима, а также прав и обязанностей, установленных брачным 
договором (ст. 120 СК Украины) [5, 28].  

Среди учёных отсутствует единый подход к определению понятия «расторжение брака». Так, 
Г.Ф. Шершеневич определял развод как «прекращение законно существовавшего брака по указанным 
в законе причинам» [11, 420]. А.М. Белякова под расторжением брака (разводом) понимает 
юридический акт, прекращающий правовые отношения между супругами на будущее время (за 
некоторыми изъятиями, предусмотренными в законе) [4, 64]. Существует и иное определение 
расторжения брака как результата волевых действий супругов или одного из них, направленный на 
прекращение супружеских отношений в случаях, предусмотренных законом, и осуществляется в 
судебном или административном порядке [6, 83-84]. 

Учитывая обилие существующих определений расторжения брака, М.В. Антокольская 
указывает, что в истории европейского законодательства о расторжении брака можно выделить 



четыре основных исторических типа развода, каждому из которых характерны специфические 
основания. Данная классификация принята и российской правовой доктриной: 

1) развод-санкция, основанный на виновном поведении одного из супругов. При данной 
концепции развод рассматривается как санкция за виновное поведение супруга. Он вводится только в 
качестве санкции против нарушения обязанностей, исходящих из брака. Проступки, совершенные 
одним из супругов, расцениваются как причина развода; 

2) развод-констатация, основанный на непоправимом распаде семьи. Доказательством такого 
основания, как непоправимый распад брака, является раздельное проживание супругов в течение 
определенного законом времени; 

3) развод-соглашение, основанный на взаимном согласии сторон. При этой форме развода сами 
супруги решают вопрос о том, что их брак должен быть расторгнут, а компетентный орган обязан на 
основании их совместного заявления вынести решение о разводе без проверки обстоятельств, 
приведших супругов к решению о разводе; 

4) развод-требование, основанный на одностороннем волеизъявлении одного из супругов. 
Основой этой концепции является убеждение в том, что брак не может продолжаться, если хотя бы 
один из его участников настаивает на его прекращении. Таким образом, при данной форме развода 
основанием для расторжения брака признается одностороннее волеизъявление одного из супругов, на 
основании которого компетентный орган обязан вынести решение о расторжении брака независимо 
от причин развода и возражений другого супруга [3, 150]. 

Так, каждый тип расторжения брака существовал в определённый исторический период. В 
частности, начиная со второй половины 60-х годов XX в. во многих развитых странах были 
проведены реформы законодательства о разводе. Основной и наиболее выраженной тенденцией 
проведенных реформ является отказ от идеи «развод – санкция за виновное поведение супруга» и 
переход к концепции «развод – констатация неудачи брака». В результате реформ получение развода 
было в значительной степени либерализовано [8,  61].  

Положения семейного законодательства, в частности ст.ст. 16, 22 СК РФ, в качестве оснований 
для расторжения брака закрепляют заявление одного или обоих супругов, а также невозможность 
дальнейшей совместной жизни супругов и сохранения семьи. Статьи 105, 112 СК Украины 
основаниями для расторжения брака называют совместное заявление супругов, а также противоречие 
совместной жизни супругов и сохранения брака интересам одного из супругов и интересам их детей. 
Можно утверждать, что в современном семейном законодательстве Российской Федерации и 
Украины лежат две концепции о расторжении брака: «развод-соглашение» и «развод-констатация». 

Итак, проанализировав положения семейного законодательства Российской Федерации и 
Украины, приняв во внимание разработки семейно-правовой доктрины, необходимо указать, что в 
правовой доктрине единый подход к определению расторжения брака отсутствует. Расторжение 
брака (развод) является разновидностью прекращения брака, в основе которой лежат субъективные 
причины.  

Таким образом, расторжение брака (развод) – разновидность прекращения брака, в основе 
которого лежат субъективные причины, происходящее по заявлению супругов либо вследствие 
установления невозможности их дальнейшей совместной жизни, направленное на прекращение 
брачных правоотношений супругов в будущем и осуществляемое в судебном либо 
административном порядке.  
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Официальное юридическое определение акции дается в Федеральном законе «О рынке ценных 
бумаг»: акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

В юридическом понятии акция есть ценная бумага, на определенное количество которой 
разделяется уставный капитал коммерческой организации и из номинальной стоимости которой этот 
же капитал складывается. Минимальная номинальная стоимость акций определяется законом 
(уставом). Существуют высокие номиналы акций. Как правило, акции продаются выше их 
номинальной стоимости на "пари" с соответствующей рыночной надбавкой - ажио , которая 
определяется курсом акций. Сумма надбавок включается в накопления капитала акционерного 
общества. Акция есть юридическая форма существования уставного капитала акционерного 
общества вне его,акция – это фиктивный уставный капитал. Эта ее фиктивность состоит в том, что 
акция лишь по определению, или идеально, есть часть уставного капитала, но «физически», или по 
своей материальной форме существования, она совершенно не является уставным капиталом, а 
представляет собой самостоятельную или абсолютно другую материальную форму его 
существования. 

Уставный капитал есть юридический капитал, который был сформирован, как только акции 
были размещены на рынке, независимо от реального поступления оплаты за них. Только 
собственный капитал акционерного общества есть капитал, который был отчужден инвесторами 
(акционерами). В конце концов, даже если организация полностью истратит свой собственный 
капитал, она не лишится при этом своего уставного капитала, ибо он не есть тот капитал, который 
можно истратить. Уставный капитал есть юридический, т. е. абстрактный, капитал на рынке, а не 
капитал, который увеличивается или уменьшается в результате проведения любой рыночной 
операции. Пока есть юридическое лицо, существует и его уставный капитал.[3. c.92]. 

Основные характеристики акции 
1) бессрочность. Акция не имеет ограничений в своем существовании, которые были бы 

заложены в условиях ее выпуска (эмиссии). Обычно акция прекращает свое существование в двух 
возможных случаях: 

а) когда акционерное общество по различным причинам перестает существовать (по решению 
акционеров, банкротство, реорганизация); 

б) когда присуствует обмен акций в случае замены одних акций на другие) или на акции 
другого акционерного общества (в случае слияния, присоединения). 

Бессрочность акции означает, что: 



• заранее не устанавливается  размер возвращаемого инвестору капитала, так как он не имеет 
никакого отношения к отчужденному путем объединения исходному капиталу; 

• заранее не устанавливается   и срок его возврата, который растягивается на все время 
действия условий эмиссионного отношения, т. е. на все время существования акционерного 
общества. 

Таким образом, можно сказать, что, не зная, сколько надо вернуть долга, эмитенту приходится 
возвращать его «вечно»: 

1) эмиссионность. Акция есть эмиссионная ценная бумага; каждый выпуск акций должен быть 
зарегистрирован по определенным правилам соответствующим органом государственной 
регистрации; 

2) бездокументарностъ. Форма выпуска акции регламентируется ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
в котором установлено, что именные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной 
форме. Потенциально, акция может быть выпущена как в документарной (бумажной), так и в 
бездокументарной (в виде записей на счетах) формах; 

3) именная принадлежность. Форма принадлежности акции только именная по российскому 
закону. Все акции РФ выпускаются исключительно в именной форме, предъявительские акции 
отсутствуют; 

   4) обязательные реквизиты акции.                            
Виды акции: 
1) обыкновенная – это акция, в составе прав которой имеется право голоса ее владельца на 

общем собрании акционерного общества;  
2) привилегированная – это акция, владелец которой не имеет права голоса на общем собрании 

акционеров (кроме особых случаев, установленных законом). Владелец привилегированной акции 
имеет право на получение фиксированного дивиденда и/или ликвидационной стоимости. 
Ликвидационная стоимость есть стоимость, выплачиваемая при ликвидации акционерного общества. 

Особенности привилегированной акции. Отсутствие права голоса сближает данную акцию с 
долговой ценной бумагой. Акционерное общество осуществляет выпуск такого рода акций в тех 
случаях, когда желает увеличить свой капитал в условиях каких-то затруднений с привлечением его в 
заемных формах, но без расширения круга акционеров, влияющих на процесс принятия 
управленческих решений, либо для решения иных специфических задач. 

Остаточное» право голоса на соответствующем общем собрании акционеров возникает у 
привилегированных акций в случаях: 1) когда решается судьба акционерного общества – при 
решении вопросов о реорганизации и ликвидации акционерного общества; 2) когда общество не 
выполняет своих обязательств по привилегированным акциям: • желает ограничить или изменить 
права их владельцев путем изменения устава общества; • не выполняет обязательств по выплате 
дивидендов или выплачивает их в неполном размере. 

Виды привилегированных акций: 
1) простые (обычные) привилегированные – это привилегированные акции, не относящиеся к 

кумулятивным или конвертируемым; 
2) кумулятивные привилегированные – это привилегированные акции, по которым 

фиксированный дивиденд может накапливаться за ряд промежутков времени и выплачиваться в 
сроки, определенные уставом. По таким акциям дивиденд выплачивается раз в два или три года;           
3) конвертируемые привилегированные – это привилегированные акции, которые на установленных 
акционерным обществом условиях могут обмениваться (конвертироваться) в обыкновенные акции 
или привилегированные акции иных типов этого же общества. Необходимость и потребность в 
выпуске подобного вида акций может возникнуть, если общество, например, желая сделать свои 
акции более привлекательными на рынке, хочет дать акционерам возможность выбора между 
акциями с фиксированным и нефиксированным (плавающим) дивидендом. 

Размещение акций чаще всего есть их продажа на рынке акционерным обществом 
самостоятельно или через профессиональных рыночных торговцев. Купля-продажа акций при их 
размещении отсутствует в случае учреждения акционерного общества [2. c. 43]. 

Обращение акций есть их купля-продажа на фондовом рынке, т. е. только между инвесторами. 
Но в случаях, установленных законом, само акционерное общество может выступать на рынке в 
качестве покупателя собственных акций. Такие ситуации возникают в случаях приобретения или 
выкупа своих собственных (ранее размещенных) акций акционерным обществом: 

1) приобретение акций акционерным обществом – это их покупка на рынке по инициативе 
самого акционерного общества. Приобретение акций разрешается в случае принятия решения об 



уменьшении уставного капитала акционерного общества на установленную величину или по иным 
причинам (в случае принятия соответствующего решения). Но в последнем случае номинальная 
стоимость приобретаемых акций может составить не более 10 % от номинальной стоимости акций, 
находящихся в обращении; 

2) выкуп акций акционерным обществом – это их покупка по требованию самих акционеров. 
Акционерное общество обязано по требованию акционеров выкупить у них акции, но при этом сумма 
средств, направляемых на выкуп, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на 
дату принятия решения. Выкупа акций могут требовать только акционеры, которые голосовали 
против или не принимали участия в голосовании по вопросам: 

• реорганизации общества; 
• совершения крупной сделки (одобрение которой требуется общим собранием); 
• изменения устава, приводящего к ограничению их прав. 

 

Литература: 
1. ФЗ РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ (в ред. от 27.12.2009 № 31-ФЗ). 
2. ФЗ РФ "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ (в ред. 04.10.2010)                                                    
3.Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 461 . 
4.Владимиров В.А. Гражданское право - М.:  2008. . – 400 c/                       
5.Рексин Д.В., Сароян Р.Р. "Рынок ценных бумаг"/Учебное пособие - М.: МГИУ, 2010 – 350 c 
 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Знобина Анна Юрьевна 
Алтайский государственный университет, бакалавр, 1 курс 

656036, г. Барнаул, Глушкова, 2 
тел.: +79293994094,  anna_znobina@mail.ru 

 
 На день сегодняшний предпринимательство занимает главную позицию при достижении 

экономического успеха, можно сказать, что играет роль путеводителя государства в повышении 
темпов роста его промышленного производства. Именно предпринимательство является ядром  
инновационного, эффективного характера экономики. От количества субъектов, желающих проявить 
свою инициативу, способности к творчеству, энергию, направленную на достижение поставленной 
цели, имеющей существенное значение на рынке, зависит величина разрыва между вероятными и 
фактическими результатами развития. Предпринимательство строит новые, часто, перспективные 
производства, содействует усовершенствованию и реконструкции производств, ушедших в прошлое. 
Немаловажно и то, что деятельность предпринимателей способствует формированию конкуренции, 
росту открытости национальной экономики, создает механизмы достижения устойчивого развития 
экономики страны. 

Но ясно, что такого четко отлаженного механизма не было без постоянно 
совершенствующегося законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. 
Государство, сохраняя регулирующие функции, принимает  решения, направленные на поддержку 
предпринимателя, таким образом, стимулируя рост бизнеса. Значимыми факторами удачно 
реализуемых в стране экономических реформ считаются правовое регулирование 
предпринимательской деятельности и широкое изучение предпринимательского права. 

  За последние годы было издано множество нормативных актов, формирующих правовые 
основы для его развития. Значительное число статей Гражданского кодекса посвящено вопросам 
распоряжения и использования частной собственности. Все же, важно сказать, что этот закон не 
устранил проблему отсутствия ясных регламентированных правил реализации права частной 
собственности, запретов на ее посягательство и невозможность ее употребления в целях причинения 
ущерба интересам других граждан. Вследствие этого, актуальной становится задача 
совершенствования гражданского законодательства. [1, 116] 

  Принятие ГК РФ, зафиксировавшего принцип единства независимого частноправового 
регулирования, способствовало становлению предпринимательского права как самостоятельной или 
комплексной отрасли права. 



  Однако, важно заметить, что предпринимательская деятельность выходит за рамки 
гражданско-правового регулирования. Нормы Гражданского кодекса причисляются лишь к 
горизонтальным отношениям, в которые входят только предприниматели. Отношения же по 
вертикали, формирующиеся между предпринимателями и государством (в лице государственных 
органов), этим Законом не охватываются. 

   ГК РФ, являясь правовым корнем предпринимательской деятельности,  не может заниматься 
регулированием такого многообразия предпринимательских отношений, поэтому частноправовой 
аспект данной деятельности должен в целесообразных пределах дополняться регулированием 
нормами публичного права для создания  условий, обеспечивающих более эффективное развитие 
предпринимательской деятельности, учитывающих и защищающих интересы всего общества и 
государства. 

Нормативные правовые акты, в которых обнаружены характерные черты правового 
регулирования отношений, возникающих между предпринимателями или с их участием, 
представляют предпринимательское законодательство. Иначе говоря, предпринимательское 
законодательство – это совокупность нормативных актов, включающих нормы различных отраслей 
права (частного и публичного), контролирующих предпринимательскую деятельность как в ходе ее 
реализации, так и при публичной организации. Для сферы предпринимательства главной 
составляющей деятельности является свобода (свобода предпринимательства). [2, 83] Исходя из 
этого, предпринимательское законодательство должно определять лишь необходимые требования, 
которые оставляют  достаточно места для свободной деятельности предпринимателей.  

По мере того, как предпринимательское законодательство основывает юридические 
возможности для экономической свободы в сфере предпринимательства и как требовательно 
определяет компетенцию органов государственного регулирования и контроля в этой сфере, оно 
содействует образованию развитого рынка. 

Свобода предпринимательской деятельности - это универсальный принцип 
предпринимательского права. Он включает ряд независимых принципов правового регулирования 
отношений в сфере предпринимательской деятельности (например, принцип свободы договора, 
дозволительный принцип, принцип свободы конкуренции и др.) 

Во многих странах с развитой промышленностью принцип свободы предпринимательства был 
закреплен в конституциях (Испания, Италия и др.). В Германии в списке прав отсутствует право 
заниматься предпринимательской деятельностью, но его можно вывести из отдельных положений 
Основного закона. Большинство зарубежных стран видят в предпринимательстве неотъемлемую 
часть (элементом) рыночной экономики. В таких странах выражается и используется общая 
концепция, согласно которой деятельность предпринимателей рассматривается как полезная, 
желательная и общественно значимая. [3, 86] Сегодня  предпочтение отдается закреплению в 
конституциях помимо политических еще и социально-экономических прав и свобод граждан. Кроме 
того, в данной области правового регулирования значительную роль в создании доктрины свободы 
предпринимательства играет судебная практика. 

Если же рассуждать о  слабо развитых странах, то, стоит сказать, принцип свободы 
предпринимательской деятельности должен приобрести, на мой взгляд, законодательное 
закрепление. Так, Конституция РФ является нормативно-правовым актом переходного периода, 
поэтому в ней нужно довольно четко установить основные принципы в сфере предпринимательства. 

Сейчас идет оживленное обсуждение проблемы кодификации предпринимательского 
законодательства. Сторонники принятия Предпринимательского кодекса (ПК) считают нужным 
связать в нем нормы частного и публичного права и, таким образом, обеспечить слияние публичных 
и частных отношений, вырабатывающихся в сфере предпринимательства, особенно, в торговле.  

  Мы считаем, что пока лучше совершенствовать действующие законы, чем выдумывать новые 
акты, и над унификацией действующего законодательства. Меры, принятые в последние годы по 
совершенствованию правового обеспечения малого и среднего предпринимательства, безусловно, 
имеют огромное значение для его развития. Перспективным направлением развития 
предпринимательского законодательства является правовое обеспечение инновационной 
деятельности. Пока что в этом направлении делаются первые шаги. Особое место в системе 
предпринимательского законодательства занимают нормативные правовые акты, посвященные 
малому бизнесу. Несмотря на провозглашенный государством курс о поддержке малого 
предпринимательства, малые предприятия испытывают огромный прессинг со стороны различных 
контролирующих органов. В то же время, нередко часть принимаемых на федеральном уровне 
решений и нормативных правовых актов отрицательно отражается на состоянии малого и среднего 



предпринимательства в стране и в значительной степени сокращает стимулы к занятию 
предпринимательской деятельностью у активной части населения.  

Предоставление равных условий всем хозяйствующим субъектам для входа на рынок, 
устранение административных барьеров, регламентация контролирующих функций государства, 
усиление государственной поддержки предпринимателей должны стать главными составляющими 
законотворческой деятельности государства, направленными на активизацию предпринимательской 
деятельности в России. 

  Правильное определение нормативно-правового режима – соответствие 
предпринимательского законодательства природе предпринимательства и опосредующих его 
общественных отношений, разрешает установить общее направление развития 
предпринимательского законодательства и наиболее адекватно отразить объективно существующую 
систему предпринимательского права, выработать концепцию того или иного проектируемого 
нормативного правового акта, использовать соответствующий юридический инструментарий 
(правовые средства, конструкции, механизмы). Определение того, какое начало ¬регулирования 
¬(общедозволительное или разрешительное) должно использоваться при разработке нормативного 
правового акта, и есть первый шаг при переводе социально-экономических требований на 
юридический язык. [5, 20] Именно это определяет стратегию правового регулирования в обществе, в 
частности, в сфере предпринимательства. 

  Таким образом, важно проводить обсуждение новых проектов законов, касающихся 
предпринимательской деятельности, но следует позаботиться и о совершенствовании уже 
существующих нормативных актах. Принимать такие законы необходимо только после серьезного 
анализа мнения не только государственных органов, а, согласно праву свободы предпринимательской 
деятельности, самих предпринимателей,  общественных организаций предпринимателей и других, 
кого непосредственно затрагивают эти законы. 

 
Литертаура: 

 
1. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. - М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 432 c. 
2. Игнатьева С.В. Совершенствование законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность. / С.В. Игнатьева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 
2012. - №2. – С.82-86. 

3. Кутюков Д. В. Законодательство Российской Федерации о предпринимательстве [Текст] // 
Право: история, теория, практика: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 
2011 г.). — СПб.: Реноме, 2011. — С. 85-88. 

4. Малышев О.М., Соломонов А.П. Развитие предпринимательства в современной России: 
проблемы и перспективы// О.М. Малышев, А.П. Соломонов. - Социально-экономические 
явления и процессы. - №6. – 2010. – С. 135 – 140. 

5. Попондопуло В. Ф. Предпринимательское законодательство и проблемы его 
совершенствования [Текст] / В. Ф. Попондопуло.// Бизнес, менеджмент и право. -2006. - № 3. - 
С. 19 – 23 

6. Потапенкова Т.А. Важнейшие направления совершенствования правового регулирования 
малого и среднего предпринимательства / Т.А. Потапенкова// Российская юстиция. – 2011. - 
№4. – С. 20-22.  

 
 

К ВОПРОСУ О  ПРАВОВОМ СТАТУСЕ НОТАРИУСА 
 

Искендеров Ариф Рамиз-Оглы 
магистрант 2-го года обучения направления подготовки «Гражданское право» 
юридического факультета Российско-Таджикского (славянского) университета 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30 
тел.: (+992) 227 67 40, e-mail: ismoilova-2016@mail.ru 

  
В правовой литературе для определения роли и места того или иного субъекта правоотношения 

употребляется категория «правовой статус» или «правовое положение». В большинстве случаев 
категория «правовой статус» раскрывается через призму прав и обязанностей субъектов 



правоотношений, а иногда и отождествляется с ними. Так, О.Е. Кутафин и И.А. Соколов 
характеризуют правовое положение (статус) как совокупность прав, свобод и обязанностей, 
которыми наделяется лицо как субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации норм 
всех отраслей права [2; 5, 85].  

Другие же авторы, наоборот, считают, что права и обязанности лица выступают сердцевиной 
или основой правового статуса субъекта, тем самым определяя его положение и роль в обществе, 
возможности, участие в государственных делах [6, 90].  

Таким образом, в теории права, в самом общем виде, под правовым статусом субъекта 
понимают его положение в обществе, закрепленное нормами права, выражающееся в системе 
правосубъектности и гарантированных прав и обязанностей.  

Для того, что чтобы сложилось полное представление о сути категории «правовой статус», 
необходимо выяснить его этимологическое происхождение. Так, слово «статус» в переводе с 
латинского означает положение, состояние кого-либо или чего-либо[1]. Следовательно, правовой 
статус определяет положение лица в определенной сложившейся системе общественных отношений. 
В данном вопросе, на наш взгляд, наиболее обоснованной представляется позиция Л.А. Козыревской, 
которая предлагает рассматривать правовой статус как «сложный правовой институт, 
характеризующий участника правоотношений в качестве самостоятельного субъекта права с точки 
зрения индивидуализирующих его признаков, раскрывающий его возможности, пределы и 
особенности взаимодействия этого лица с другими субъектами» [3]. 

Применительно к нотариусам правовой статус определяет их объем прав и обязанностей, 
возможности их реализации, а также их ответственность субъектов.  

Нотариус в Республике Таджикистан и в Российской Федерации обладает общим и 
специальным правовым статусом. Общий правовой статус производный от конституционного и 
присущ каждому гражданину страны. Специальный правовой статус возникает с момента назначения 
на должность нотариуса. 

Специальный правовой статус нотариуса следует рассматривать как совокупность правовых 
норм, определяющих принципы существование нотариусов и осуществления ими нотариальной 
деятельности; содержание этой деятельности. 

Нотариус – это, прежде всего, гражданин Республики Таджикистан (Российской Федерации), в 
отношении которого орган юстиции издает приказ о наделении его полномочиями [4].  

Как правильно подметили Е.В. Ткаченко и Р.В. Фомичева, нотариус имеет особый публично-
правовой статус – он призван защищать права и интересы граждан и юридических лиц путем 
совершения нотариальных действий от имени государства [7, 54].  

Правовой статус нотариуса — институт межотраслевой. Его особенность — закрепление 
нормами не только нотариального права, но и иных отраслей права (гражданского, гражданского 
процессуального, трудового, административного, налогового, уголовного). Причем при 
противоречии между регулирующими статус нотариуса нормами различных отраслей права, 
приоритет в процессе правоприменения должен отдаваться нормам нотариального права — основе 
правового регулирования статуса нотариуса [8, 13]. 

На наш взгляд, традиционно выделяемые в правовой литературе составляющие элементы 
правового статуса нотариуса — права, обязанности, ответственность — следует дополнить двумя 
элементами: принципы правового статуса и гарантии правового статуса нотариуса. 

Таким образом, элементами правового статуса нотариуса являются: принципы и гарантии его 
правового статуса; права и обязанности нотариусов; ответственность за нарушение правил 
осуществления нотариальной деятельности. 

Принципы правового статуса нотариуса — основные, наиболее общие и важные правила, на 
которых основаны правила организации и осуществления нотариусами нотариальной деятельности. 
Именно принципы определяют содержание остальных элементов правового статуса нотариуса. 
Система основных принципов правового статуса нотариуса едина для нотариусов, работающих в 
государственных нотариальных конторах, и нотариусов, занимающихся частной практикой, и 
включает следующие принципы: 

1) Принцип профессионализма, то есть осуществление нотариальной деятельности 
исключительно нотариусами и уполномоченными должностными лицами. 

2) Принцип независимости и беспристрастности нотариуса. 
3) Принцип равенства при осуществлении нотариального действия нотариусов, работающих в 

государственных нотариальных конторах, и нотариусов, занимающихся частной практикой. 



4) Публичность правового статуса нотариуса, осуществление нотариусом его 
профессиональной деятельности. 

5) Запрещение нотариусу осуществлять предпринимательскую деятельность (некоммерческий 
характер нотариальной деятельности). 

Представляется, что сохранение определенного, законодательно установленного числа 
нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, совершенно оправданно и не 
несет в себе ни практического, ни теоретического противоречия. 

Государственный нотариат при этом не относится к системе органов государственной власти, 
имеет единую правовую природу с частнопрактикующим и основан на равенстве, по общему 
правилу, прав и обязанностей государственных и частнопрактикующих нотариусов, что позволяет 
считать нотариат в Республике Таджикистан и Российской Федерации единой системой, 
базирующейся на общих принципах и выполняющей одни и те же функции. 

Исходя из этого необходимо устранить неравенство компетенции частнопрактикующих и 
государственных нотариусов по совершению нотариальных действий, то есть предоставить всем 
нотариусам право ведения наследственных дел. 

На основании анализа элементов правового статуса нотариуса можно дать следующее 
определение понятия «нотариус» — это обладающее специальной квалификацией лицо, от имени 
государства осуществляющее под свою ответственность некоммерческую публичную нотариальную 
деятельность, обладая необходимыми для этого правами и обязанностями. 
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Развитые страны мира прогресс в области интеллектуальной собственности давно сделали 

основным источником своего благосостояния. 
Торговля такими результатами творческой интеллектуальной деятельности своих граждан и 

фирм, как музыка и фильмы на аудио- и видеоносителях, книги и предметы художественного 
творчества, сложные химические и биологические продукты, лекарства и пищевые добавки, 
экономичные экологически чистые технологии, интегральные микросхемы и программные продукты 
для ЭВМ, становятся главным источником доходов высокоразвитых стран. 



 Показателен в этом плане пример США, где среди тысяч направлений бизнеса на пятом по 
доходности месте стоит шоу-индустрия, которая приносит ежегодно 80 миллиардов долларов [10].   
По некоторым оценкам только потери в доходах Соединенных Штатов от несанкционированного 
использования таких результатов творческой деятельности, как патенты, товарные знаки, авторские 
права, по всему миру составляют 200 миллиардов долларов [10]. 

 Подлинным стимулом и непременным условием для активизации любых направлений 
творчества является наличие современной действенной системы охраны результатов творческой 
деятельности, являющихся объектами интеллектуальной собственности их создателей. Ее 
эффективность характеризуется защищенностью прав, наличием рынка объектов инноваций и 
возможностью получать доход от реализации прав на результаты творчества. 

За годы независимости в Республике Казахстан произошли существенные изменения в области 
создания, регистрации, реализации и охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 Создана полноценная правовая база — действуют Гражданский кодекс Республики Казахстан, 
имеющий специальный раздел «Право интеллектуальной собственности», Закон об авторском праве 
и смежных правах, обновленные в 1999 г. Патентный закон Республики Казахстан, Закон о товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, вновь принятый Закон 
об охране селекционных достижений. 

 В июне 2001 г. принят Закон Республики Казахстан «О топологиях интегральных микросхем», 
завершивший период принятия комплексных законов по отдельным объектам творчества и средствам 
индивидуализации. 

 Республика Казахстан полностью интегрирована в мировую систему охраны интеллектуальной 
собственности, являясь с 1993 г. полноправным членом Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности (ВОИС) и участницей доброго десятка важнейших международных конвенций, 
входящих в орбиту этой солидной международной организации. 

 Актуальность построения современной системы охраны интеллектуальной собственности еще 
более возрастает в связи с намерением нашей республики вступить во Всемирную Торговую 
Организацию, требующую полного соответствия нашего законодательства Соглашению о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

 Кроме нормативной базы, сложилась и система государственных органов и иных организаций, 
призванных проводить государственную политику поощрения интеллектуального творчества, 
регистрации и охраны соответствующих прав. Так, Постановлением Правительства Республики 
Казахстан № 411 от 29 марта 2001 г. вместо двух государственных организаций в данной области 
создан единый Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан, призванный осуществлять государственную политику в отношении охраны 
любых объектов интеллектуальной собственности. 

 Создан специализированный Казахстанский институт патентной экспертизы, непосредственно 
подчиненный указанному комитету. 

 Целенаправленная политика государства в этой области дает свои положительные результаты. 
Так, в близкой нам по основной деятельности сфере охраны объектов промышленной собственности 
за период с 2000 по 2015 г. в патентное ведомство поступило 15547 заявок на изобретения и полезные 
модели, 47278 заявок на регистрацию товарных знаков. Внесено в государственные реестры 9841 
изобретение и полезная модель, 11133 товарных знака [3]; [4]. 

10447 предварительных патентов и патентов на изобретения, 10933 свидетельства на товарные 
знаки находятся на руках отечественных и иностранных патентовладельцев и иных правообладателей 
[3]. 

 Сфера охраны интеллектуальной собственности комплексно регулируется административным, 
уголовным, трудовым, а также гражданским правом. 

 Основная же масса норм относится к гражданскому законодательству, поскольку в ст. 14 ГК 
РК право интеллектуальной собственности включено в содержание правоспособности гражданина, а 
все объекты интеллектуальной собственности являются разновидностью объектов гражданских прав. 

 Судебная практика рассмотрения споров в данной области еще незначительна, поэтому очень 
важно не только проанализировать накопленный опыт, но и заложить правильные направления 
формирования судебной практики по спорам об интеллектуальной собственности. 

 Необходимость теоретического осмысления проблем в этой области диктуется прежде всего 
неоднозначностью взглядов на интеллектуальную собственность, не окончательно утвердившимися 
взглядами на само понимание экономической и правовой сущности интеллектуальной собственности, 



что объясняется небольшим сроком активного использования самого термина «интеллектуальная 
собственность», составляющим где-то около 200 лет. 

Существует проблема повышения общей грамотности в этой области юристов, так и 
предпринимателей, ученых-исследователей, инженеров, врачей. 

Задача каждого юриста в разъяснении и пропаганде важности защиты своих и соблюдении 
чужих прав интеллектуальной собственности. 

 С первых дней обретения Казахстаном государственного суверенитета юристы занимались 
созданием системы правовой охраны большой разновидности интеллектуальной собственности — 
объектов промышленной собственности, а именно изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. Система охраны таких 
объектов называется патентной системой, а комплексная подотрасль гражданского права, 
регулирующая эти объекты, — патентным правом. [4] . 

Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 
произведений науки, литературы и искусства. Авторское право распространяется на произведения 
науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 
назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Роль авторского права в 
формировании культуры несомненна. А что есть у нации кроме культуры, нет культуры нет и нации. 
Люди всегда что-нибудь изобретали, и безусловно авторское право будет изменяться, но самое 
главное это осознание, что его надо охранять.  

Закон РК устанавливает, что «для возникновения и осуществления авторского права не 
требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения 
каких-либо формальностей».[1] Однако для обеспечения доказательств авторства и осуществления 
защиты интеллектуальной собственности некоторыми государственными и не государственными 
организациями осуществляется регистрация интеллектуальной собственности. 

Главной фигурой и основным субъектом авторского права является автор. Если произведение 
создано совместным творческим трудом двух или более лиц, они признаются соавторами. Под 
автором (соавтором) понимаются лица, обозначаемые как разработчик, переводчик, составитель, 
режиссер постановщик, художник - постановщик, композитор. Автором произведения может быть 
только физическое лицо. [6]; [7]; [8] . 

В законодательстве закрепляются важнейшие имущественные и личные неимущественные 
права. Личные неимущественные права включают в себя важнейшее правомочие создателя 
произведения признаваться автором произведения и требовать такого признания при его 
использовании, оно неотделимо от личности автора и принадлежит только ему. Право неотчуждаемо 
и непередаваемо как по наследству, так и по договору; автор осуществляет право авторства, после его 
смерти право авторства прекращается, а наследники имеют право на защиту авторства наследодателя.  

Законодательство РК предоставляет авторам и иным правообладателям способы защиты прав: 
пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, его восстановление или возмещение 
потерь, вызванных нарушением права. Способы защиты авторских прав: гражданско-правовые, 
административно-правовые и уголовно-правовые. 

Способы защиты авторских и смежных прав -  являются нормы ст.48 и ч.1 ст. 49 Закона РК «Об 
авторском праве и смежных правах», согласно которым за нарушение наступает гражданская, 
административная и уголовная ответственность, которая осуществляется в судебном порядке 
(районными, городскими, областными и иными судами общей компетенции); у юридических лиц -  
возникший спор  рассматривают в арбитражном суде.[1] Способы защиты авторских прав: 
возмещение убытков, взыскание незаконно полученного дохода и выплата компенсации. 

Казахстанская система охраны прав оригинальна и отличается от систем других стран мира. 
Знание особенностей обогатит профессиональный багаж любого юриста. Таким образом, назрела 
необходимость системного, комплексного научно-практического исследования проблем 
интеллектуальной собственности. 
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Социальное обеспечение - это один из способов распределения части валового внутреннего 

продукта путём предоставления гражданам материальных благ в целях выравнивания их личных 
доходов в случаях наступления социальных рисков за счёт средств целевых финансовых источников 
в объёме и на условиях, строго нормируемых обществом, государством, для поддержания их 
полноценного социального статуса.[1.29] 

Под видами социального обеспечения в литературе обычно понимается способ предоставления 
блага или способ, при помощи которого государство содействует гражданину в удовлетворении той 
или иной потребности (иногда эту категорию обозначают как "форма социального обеспечения"). 
Конкретных способов обеспечения столько, сколько имеется потребностей, удовлетворение которых 
считается необходимым осуществлять за счёт общественных фондов потребления. Однако некоторые 
из них имеют ряд общих признаков, что позволяет рассматривать их как один вид.[2.9] 

На основе этого можно выделить следующие виды социального обеспечения: обеспечение 
граждан РФ различными видами пособий; пенсионное обеспечение; содержание и обслуживание 
пожилых и нетрудоспособных граждан в специально созданных для них домах-интернатах; 
обеспечение инвалидов различными средствами. 

Пенсионное обеспечение - это база и одно из самых важных социальных гарантий стабильного 
развития общества. Так как,безусловно, затрагивает интересы нетрудоспособных граждан. Устойчиво 
функционирующая пенсионная система является залогом социальной стабильности в обществе и, 
наоборот, неудовлетворительно работающая пенсионная система является подражателем опасной 
социальной напряжённости. 

По состоянию на 21 год в Российской Федерации сложились следующие формы пенсионного 
обеспечения 

1. Обаятельное пенсионное страхование, т.е. система создаваемых государством 
правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам 
заработка (выплат, вознаграждений в пользузастрахованного лица, получаемого ими до 
установления обаятельного страхового обеспечения.  

2. Негосударственное пенсионное обеспечение, т.е. система создаваемых государством 
правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам 
заработка, получаемого ими до установления негосударственного пенсионного обеспечения, которая 
основывается на соглашении между негосударственным пенсионным фондом и вкладчиком фонда. 



3. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.  Ежемесячные денежные 
выплаты, право на получение, которых определяется в соответствии с условиями и нормативными, 
установленными Федеральным Законом «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», и 
которые предоставляются гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в 
связи с прекращением государственной службы, при достижении установленным законом выслуги 
при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда, 
нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или 
техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении 
установленным законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им 
средств к существованию.[3] 

Пенсионный вопрос косвенно касается всего трудоспособного населения государства. Для 
России этот вопрос в данное время является очень актуальным. 

Одной из проблем данного виды пенсионного обеспечения является возможность некоторым 
категориям граждан одновременного получать пенсии двух видов, так военные пенсионеры получают 
пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда 
других силовых ведомств. Многие воен¬нослужащие после уволь-нения с военной службы 
продолжают трудовую деятельность в качестве наемных работников на должнос¬тях, не 
относящихся к военной службе. В этом случае работодатели производят за них денежные отчисления 
в систему обязательного пенсионного страхования и при соблюдении определенных условий у 
военных пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии ПФР. 

Чтобы страховые взносы работодателя во время работы в гражданских учреждениях 
учитывались при назначении второй пенсии, военный пенсионер должен быть зарегистрированв 
системе обязательного пенсионного страхования. 

У судьей такого права нет. Пенсионное обеспечение судей определяется Законом РФ от 26 
июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».Согласно ст. 15 Закона РФ от 26 
июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьи в Российской Федерации 
имеют право на специальное пенсионное обеспечение. Специальное пенсионное обеспечение судей в 
виде ежемесячного пожизненного содержания предоставляется федеральным и мировым судьям, 
вышедшим в отставку, т. е. прекратившим свои полномочия по одному из нижеперечисленных 
оснований: 

• письменное заявление судьи об отставке; 
• неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам осуществлять 

полномочия судьи; 
• достижение судьей предельного возраста пребывания в должности судьи или истечение срока 

полномочий судьи, если они были ограничены определенным сроком; 
• вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности судьи либо о 

признании его недееспособным; 
• отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением (реорганизацией) суда, а также 

если судья оказывается состоящим в близком родстве или свойстве (супруг (супруга), родители, дети, 
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры 
супругов) с председателем или заместителем председателя того же суда. 

Исходя из этого, следует что судья, пребывающий в отставке, имеет право получать по своему 
выбору либо ежемесячное пожизненное содержание,либо пенсию на общих основаниях, то есть, 
судья ушедший в почетную отставку и занимающийся научной работой, преподавательской 
деятельностью, уплачивающий страховые взносы в пенсионный фонд или судья имеющий страховой 
(трудовой стаж, заработанный им до наделения его статусом судьи, не имеет право на получение 
второй (трудовой пенсии, по аналогии с военнослужащими.  

Возможным решением данной проблемы является разработка принципиального нового 
пенсионного законодательства в сфере государственного пенсионного обеспечения Российской 
Федерации. 
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Свидетельские показания являются самым недоработанным законодателем средством 

доказывания, исходя из этого, судьи чаще всего воспринимают данный вид доказательств 
скептически. Видимо, суды убеждены, что свидетельские показания один из самых недостоверных 
источников информации, так как свидетель, в идеале, должен быть беспристрастным и 
незаинтересованным лицом, что на практике не всегда имеет место.  

В гражданском судопроизводстве свидетелей допрашивают чаще, чем в арбитражном, это 
обусловлено тем, что в гражданском процессе существует огромное количество дел, где свидетели – 
это основной, а иногда и единственный источник информации об искомых обстоятельствах дела[1]. 
Но не стоит недооценивать важность свидетельских показаний в арбитражном процессе в силу 
специфики коммерческих споров. Они не актуальны лишь в той части, где отношения 
документируются. Но существует  ряд споров, где документирование не происходит намеренно либо 
не очень достоверно, так как осуществляется только одной из сторон.  

Примером сказанного служит следующее дело: ООО «Юрком» обратилось к ОАО Сбербанк 
России в лице Челябинского отделения с иском о взыскании задолженности за выполненные работы. 
Арбитражный суд первой инстанции иск не удовлетворил. В апелляционной инстанции дело не 
рассматривалось. ФАС ЦО решение суда первой инстанции отменил и направил дело на новое 
рассмотрение. Главной причиной, послужившей этому, явился тот факт, что арбитражный суд первой 
инстанции необоснованно не принял в качестве надлежащих доказательств показания свидетелей. 
Каких-либо письменных доказательств-документов о приеме-передаче результата работ не было. 
Свидетелями выступили сотрудники  Челяюинского отделения Сбербанка, из показаний которых 
следует, что работы фактически были выполнены и ими были приняты в установленном договоре 
порядке, при этом ими визировались и передавались руководству ответчика для подписания акты 
выполненных работ.  

Таким образом, показания свидетелей были основным доказательством, подтверждающим 
выполнение работ и их передачу, несмотря на то, что приемка работ оформляется письменными 
документами как следует из ст. 720 ГК РФ. Важным обстоятельством признания юридической силы 
свидетельских показаний, несомненно, является то, что свидетели были работниками ответчика[2]. 

Одной из главных проблем, преследующих судопроизводство на протяжении всей истории 
существования данной формы разрешения споров, является проблема достоверности свидетельских 
показаний, в которой тесно переплетаются аспекты юридических, моральных и психологических 
черт. Проблема истинности показаний, которые дает свидетель в своем объяснении, отражает его 
субъективное отношение к событиям, о которых он свидетельствует[3]. Кроме того, сторона, 
ходатайствующая о вызове свидетеля, полагает, что показания последнего будут подтверждением его 
позиции, заявленной в ходе судебного разбирательства, а также рассчитывает на достижение 
нужного результата. Правдивость и объективность нельзя назвать свойствами свидетельских 
показаний.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что чем ближе степень взаимодействия 
стороны  по делу и свидетеля, тем более субъективными будут представленные свидетелем 
показания, поскольку всегда будет в приоритете личностная оценка происходящего. Именно поэтому 
суд наиболее ответственно подходит к оценке показаний свидетеля, которые могут быть истинными, 
но наверняка не объективными, что искажает смысл показаний[4]. Показания свидетелей, 



вызывающие сомнения  могут быть опровергнуты или подтверждены сторонами или судом иными 
доказательствами, собранными по делу. 

На мой взгляд, свидетельские показания можно сделать более эффективным и 
распространенным средством доказывания, урегулировав некоторые нюансы в законодательстве.  

Во-первых, обязанность приглашать свидетелей должна лежать исключительно  на суде. Ведь 
если она будет лежать на стороне, то сторона изначально  будет выбирать только тех свидетелей, 
которые будут свидетельствовать в его пользу и будет самым естественным образом склонять к даче 
нужных показаний.  

Во-вторых, суду следует самому принимать активное участие в допросе свидетелей и 
проявлять инициативу в их вызове, разумеется, с согласия сторон. Суду необходимо официально 
уведомлять свидетелей о явке в суд, а не возлагать эту обязанность на стороны.  

В- третьих, следует установить адекватную ответственность за неявку свидетелей. Такая 
ответственность на сегодняшний день существует, то она довольно низкая. Так как, неявка в процесс 
свидетелей увеличивает время рассмотрения дела и издержки, связанные с его рассмотрением, а если 
свидетель не является работником спорящей стороны, то его привлечение означает еще и некоторые 
сложности по организации его явки в суд.  

В- четвертых, что касается субъективности свидетелей, стоит предусмотреть использование 
показаний свидетелей тогда, когда исчерпаны иные способы доказывания.  

Так же, следует учитывать, что доказательственная сила свидетельских показаний определяется 
не только свойствами относимости и достоверности, но и объемом содержащейся в них информации, 
имеющей значение для дела[5]. Именно поэтому стоит предусмотреть тактику допроса свидетелей, 
например, допрашивать разных свидетелей о разных фактах, которые в совокупности подтверждали 
бы или опровергали искомый факт, что повысило бы достоверность показаний.  

 
Литература: 

 
1. Жижина М. В. Допрос свидетелей в гражданском (арбитражном) процессе: тактика и 

практика/М.В. Жижина// Арбитражный и гражданский процесс. -2011.- № 6.- С. 28. 
2. Определение Арбитражного суда Челябинской области от 04.09.2014 по делу №А76-

21161/2016//СПС КонсультантПлюс.  
3. Рыжаков А.П. Свидетель в арбитражном процессе/ А.П. Рыжаков//Советник юриста.- 2015. -

№ 2.- С.32-36. 
4. Хрестоматия по гражданскому процессу/ Под общ. ред. Треушникова М.К. – М: Городец, 

2014.- 389 с. 
5. Юдельсон К.С. Судебные доказательства: учебное пособие/К.С. Юдельсон.- М.: БЕК, 2013.- 

296 с. 
 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАНИМАТЕЛЯ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Клундук Екатерина Сергеевна 

Студентка 3 года обучения подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит во 
внешнеэкономической деятельности» учетно-экономического факультета Белорусского 

государственного экономического университета 
220033, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский проспект, 26А 

тел.:+375-29-293-59-14, Е-mail: katerinaklunduk@mail.ru 
 
Конституционное право на труд в Республике Беларусь является одним способов 

самоутверждения человека, основанном на выборе профессии, рода занятия и работы в соответствии 
с призванием, способностями, образованием и профессиональной подготовкой. Данное право 
неразрывно связано с еще одним важнейшим правом – правом на справедливую долю 
вознаграждения в экономически результатах труда в соответствии с его количеством, качеством и 
общественным значением [1]. Совокупность этих конституционных прав является базисом для 
образования специфического института трудового права – института заработной платы. 

В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее –   ТК) заработная 
плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за выполненную 



работу в зависимости от ее сложности, количества, качества, условий труда и квалификации 
работника с учетом фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее 
время[4].  

В соответствии со ст. 73 ТК выплата заработной платы производится регулярно в дни, 
определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в 
месяц. Для отдельных категорий работников законодательством могут быть определены другие сроки 
выплаты заработной платы. Персональная ответственность руководителя организации за 
своевременность выплаты заработной платы определена законодательством и должна 
предусматриваться в коллективном договоре, соглашении и контракте, заключенном с ним 
нанимателем. Наниматель обязан выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных 
законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором (контрактом). 

Начисленная заработная плата выплачивается работнику непосредственно в месте выполнения 
им трудовых обязанностей. Если работник в день выплаты заработной платы выполняет поручение 
нанимателя вне места работы (в организации заказчика, служебной командировке, по направлению 
нанимателя получает дополнительное образование взрослых), то по просьбе работника наниматель 
должен за свой счет выслать ему причитающуюся заработную плату. По желанию работника 
заработная плата полностью или частично перечисляется на счет в банке. Полагаем, что 
волеизъявление работника должно быть выражено в соответствующем заявлении, в котором 
необходимо указать банковские реквизиты счета работника. 

Стоит отметить, что между организацией и банком, в котором открыт счет работника, также 
должен быть заключен договор. Он будет регулировать вопросы зачисления банком перечисленных 
организацией денежных средств в пользу физических лиц - ее работников. 

Точные даты выплаты заработной платы законодательством не установлены. В частности, 
работникам, с которыми заключены контракты, заработная плата может выплачиваться не реже 
одного раза в месяц согласно ч. 1 п. 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 №29 О 
дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений (далее – Декрет № 29), 
укреплению трудовой и исполнительной дисциплины, но на практике, как правило, выплачивается 
два раза в месяц. Конкретные сроки следует указать в коллективном и (или) трудовом договоре. 
Обычно эти даты приходятся на начало и середину месяца. Выплата аванса производится в середине 
месяца, а окончательный расчет - в начале следующего месяца[5]. 

Трудовым законодательством размер аванса не определен. В налоговом законодательстве (ч. 3 
п. 8 ст. 175 Налогового кодекса Республики Беларусь) используется понятие «оплата труда за первую 
половину месяца». Полагаем, что конкретный размер аванса может быть установлен коллективным 
или трудовым договором, а также другим локальным нормативным правовым актом нанимателя[3]. 

Если день выплаты заработной платы приходится на выходной день, государственный 
праздник или праздничный день, заработная плата выплачивается накануне их (ч. 3 ст. 73 ТКРБ; ч. 3 
п. 4 Декрета № 29). 

Примерная форма трудового договора, утвержденная Постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 27.12.1999 № 155«Об утверждении примерной формы трудового 
договора»предусматривает необходимость указания в трудовом договоре, контракте сроков (дней) и 
места выплаты заработной платы [8]. Данные требования предусмотрены Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 02.08.1999 № 1180 утвердившим примерную форму контракта 
нанимателя с работником[6]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 80 ТК наниматель при выплате заработной платы ежемесячно обязан 
выдавать каждому работнику расчетный листок с указанием в нем составных частей заработной 
платы, причитающейся ему за соответствующий период, размеров удержаний из заработной платы, а 
также общей суммы заработной платы, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 
нанимателем. Применение в организации формы расчетного листка, не утвержденной нанимателем, 
является нарушением трудового законодательства. Расчетные листки позволяют работнику 
осуществлять контроль за правильностью расчетов по оплате труда. 

На практике нередки случаи нарушения организациями сроков выплаты заработной платы, 
иногда это связано с недобросовестностью работодателя (работников аппарата управления, 
ответственных за осуществление расчетов с персоналом по оплате труда), но бывают и случаи, когда 
организации просто нечем выплачивать зарплату и отпускные. Причинами этого могут быть как 
неэффективное управление и нерациональное планирование денежных потоков, так и 
непредвиденные ситуации, кризисные явления и другие проблемы. В том случае, если наниматель не 
выполняет своих обязательств в сфере оплаты труда, необходимо резервировать денежные средства 



для оплаты труда работников, более ответственно подходить к планированию денежных расчетов, в 
случае необходимости оформлять краткосрочные кредиты для оплаты труда работников[10, 2-3]. 

В соответствии со ст. 76 ТК, для обеспечения выплаты причитающейся работникам заработной 
платы, а также предусмотренных законодательством, коллективным и трудовым договорами 
гарантийных и компенсационных выплат в случае экономической несостоятельности (банкротства) 
нанимателя, ликвидации организации, прекращения деятельности филиала, представительства или 
иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя и в других предусмотренных законодательством 
случаях наниматели обязаны создавать резервный фонд заработной платы. 

Своевременность выплат заработной платы является объектом государственного контроля и 
надзора и относится к государственным гарантиям по оплате труда работников. Работник, которому 
не выплачивается заработная плата, вправе обратиться в суд с заявлением о ее взыскании. 

За нарушение сроков выплаты заработной платы юридические и физические лица, виновные за 
нарушение законодательства о труде, в соответствии со ст. 465 ТК несут дисциплинарную, 
административную, уголовную и другую ответственность. 

К административной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты организацию 
вправе привлекать Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, его структурные подразделения. 

Административное взыскание за нарушение нанимателем или его уполномоченным 
должностным лицом порядка и сроков выплаты заработной платы может быть наложено не позднее 
одного года со дня совершения и двух месяцев со дня обнаружения административного 
правонарушения. 

Руководитель организации может быть уволен по п. 1-2 ст. 47 ТК за нарушение без 
уважительных причин порядка и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий. Решение о его 
увольнении принимает собственник имущества организации либо уполномоченный им орган. 
Увольнение по данному основанию не является мерой дисциплинарного взыскания, поэтому оно 
допускается в любое время при обнаружении нарушения порядка и сроков выплаты заработной 
платы и (или) пособий.  

В соответствии с ч. 1 ст. 9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее – КоАП), нарушение нанимателем или уполномоченным должностным 
лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной платы влечет наложение штрафа в размере 
от 4 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо — до100базовых величин[2]. 

Кроме того, руководители организаций несут ответственность за несвоевременную выплату 
заработной платы. Так, при наличии задолженности по заработной плате руководителям организаций 
независимо от формы собственности (за исключением бюджетных организаций и иных организаций, 
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций): 

- не начисляются и не выплачиваются все виды премий, бонусов и вознаграждений (подп. 2.5 п. 
2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.2013 № 597) [7]; 

- выплата заработной платы производится не ранее ее выплаты работникам организаций и в 
соответствии с процентом (долей) заработной платы, выплаченной работникам (ч. 5 п. 4 Декрет № 
29). 

Таким образом, руководитель организации максимально заинтересован в своевременной 
выплате заработной платы, т.к. при ее задержке задерживается выплата и его заработной платы. 

Наниматели – коммерческие организации – юридические лица, их обособленные 
подразделения, имеющие отдельный баланс, со средней численностью работников за год 16 и более 
человек, кроме малых организаций без ведомственной подчиненности, обязаны представлять отчет 
по форме 12-т (задолженность) о просроченной задолженности по заработной плате в органы 
статистики за каждый месяц, в котором у нанимателя возникла такая задолженность. Форма 
государственной статистической отчетности 12-т (задолженность) «Отчет о просроченной 
задолженности по заработной плате» утверждена Постановлением Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 08.05.2014 № 40 Об утверждении формы государственной 
статистической отчетности 12-т (задолженность) «Отчет о просроченной задолженности по 
заработной плате» и указаний по ее заполнению[9]. Представление искаженных данных 
государственной статистической отчетности, несвоевременное представление или непредставление 
такой отчетности органам государственной статистики влечет наложение штрафа в размере, 
предусмотренном ч. 1 ст. 23.18 КоАП, от 20 до 100 базовых величин. 



Таким образом, изучив данный вопрос, можно сделать вывод о наличии значительной 
нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы выполнения условий трудовых договоров, а в 
частности пункта своевременности выплаты заработной платы.  

В рамках проводимого исследования научно-практический интерес представляет национальное 
законодательство стран ближнего и дальнего зарубежья, как в сфере регламентации института 
заработной платы, так и разрешения проблем, связанных с нарушением порядка ее выплат.  

Работодатель в соответствии с требованиями ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации 
в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная с дня, следующего за 
днем, установленным для выплат. Конкретный размер денежной компенсации устанавливается в 
локальных нормативных актах, действующих в организациях [12]. 

Статьей 145.1Уголовного кодекса Российской Федерации установлено, что: 
1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем организации, работодателем — физическим лицом, 
руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения 
организации, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 
одного года.  

2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из 
корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем — 
физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли 
тяжкие последствия, — наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 
Примечание. Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат в настоящей статье понимается осуществление платежа в размере 
менее половины подлежащей выплате суммы[13]. 

Законодательство Латвийской республики предусматривает возможность работника обратиться 
в суд при задержке заработной платы. Кроме того, Государственной трудовой инспекции 
предоставлено право по результатам рассмотрения обращений работников налагать штраф на 
виновных в размере до250 лат. 

В соответствии с Трудовым кодексом Литовской республики в случае несвоевременной 
выплаты заработной платы предусмотрено начисление и выплата пени, размер которой составляет 
0,06 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с седьмого дня. Срок исковой 
давности по трудовым спорам равен трем годам. 

В Республике Польша существуют две меры защиты работника от задержки выплаты ему 
заработной платы: обращение в суд либо профсоюз [11]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что институт заработной платы получил 
значительную регламентацию в национальном законодательстве, как в части обеспечения 
процессуальной действительности, так и ответственности за невыполнение установленных 
государственным законодательством  требований. 



Полагая целесообразным предусмотреть в Уголовном кодексе Республики Беларусь 
ответственность работодателя за не выплату или частичную невыплату заработной платы. Помимо 
этого необходимо обеспечить возможность временного погашения задолженности по выплате 
заработной платы из государственного бюджета.  
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 Ценным бумагам придаётся большое значение в современной экономике. Именно в ценных 

бумагах многие ученые –экономисты видят стимул для развития  рыночных отношений.  Уровень 
оборота ценных бумаг признан определённым  критерием развитости экономики страны. Как в своё 
время появление денег вывело экономические отношения в обществе на новый уровень, так и ценные 
бумаги дали новые возможности участникам рыночных отношений. Во-первых, ценные бумаги 
выполняют аккумулятивную функцию, способствуя мобилизации и концентрации частного капитала, 
предназначенного для инвестиционных целей; во –вторых,  перераспределительную, обеспечивая 
свободный перелив капитала в те отрасли экономики, которые востребованы, поддерживая, таким 
образом, наиболее рациональную структуру общественного производства; в-третьих, выполняют 
контрольную функцию, демонстрируя количественные показатели структуры общественного 
капитала и структуры собственности; в–четвёртых, выполняют информационную функцию, 
обеспечивая доступность и достоверность информации о наличии инвестиционных продуктов и 
заинтересованных заёмщиках и кредиторов. [3,45] 

Как верно отметил известный таджикский правовед  Ш.М. Менглиев «… развитие рыночных 
отношений способствует  возникновению  всё новых и новых отношений, которые не урегулированы, 
а необходимость их упорядочения диктуется складывающимися интересами экономического 
оборота…». [4,19] 

 Как утверждает Ф.М. Аминова «…Таджикистан следует относить к числу государств, 
перенявших акционерную форму ведения предпринимательской деятельности, а не выработавших её 
самостоятельно»   Два фактора способствовали введению в гражданский оборот первых акций и 
облигаций на территории современного Таджикистана. Во-первых, распространением на территории 
Туркестана имперского законодательства Царской России и, во-вторых интенсивным ростом 
торговли в рассматриваемый период, который привёл к определённым изменениям в хозяйственной и 
социальной жизни края.[1,19]  После октябрьской революции 1917 года были принят Декрет «О 
национализации»  и акции перестали существовать.   

 Как веху в правовой истории развития ценных бумаг надо отметить Постановления Совета 
Министров СССР от 15 октября 1988 года « О выпуске предприятиями и организациями ценных 
бумаг», в соответствии с которым предусматривалось два вида акций - трудового коллектива и 
предприятия. Но новые отношения акционерными было сложно назвать, так как акции свободно не 
продавались и не покупались; в большинстве случаев устанавливался гарантированный дивиденд, 
иногда предусматривался возврат стоимости акций акционерам. Но интересно, что выпуск акций 
никак не влиял на правовую форму предприятия. В п.12  этого постановления указывалось, что « 
выпуск акций… не меняет статус предприятия…», в связи с этим исследователи отмечали, что такие 
акции «по своей природе являлись скорее облигациями, чем акциями». [5,59] 

 Уже в 1990 году постановление Совета Министров №590 утвердило Положение об 
акционерных общества и обществах и ограниченной ответственностью и Положение о ценных 
бумагах. Были урегулированы многие вопросы акционерного права. Так, в п.1 «Положения о ценных 
бумагах»  впервые раскрывалось определение ценных бумаг, под которыми понимались 
«удостоверяющие право владения или отношения займа денежные документы, определяющие 
взаимоотношения между лицом, выпустившим эти документы,  и их владельцами, и 
предусматривающие, как правило, выплату дохода в виде дивидендов или процентов, а также 
возможность передачи денежных и иных прав, вытекающих из документов, другим лицам».  

 Статус же объекта гражданских прав ценным бумагам был предоставлен Основами 
гражданского законодательства СССР, ст.31, в которой ценной бумагой называется документ, 
удостоверяющий имущественное право, которое может быть осуществлено только при предъявлении 
подлинника этого документа. 



 В советский период институт ценных бумаг не получил должного развития. Как отмечается в 
юридической литературе «на протяжении пятидесяти лет законодательство о ценных бумагах 
представляло собой совокупность не образующих стройной системы нормативных актов, что, в 
конечном счёте, определялось ограниченностью самой сферы применения ценных бумаг».[6,16] 

 После распада СССР каждая республика пошла своим путём. В Таджикистане экономика 
рухнула под напором гражданской войны, речи не шло о развитии рынка ценных бумаг. Принятый 10 
марта 1992 года Закон РТ « О ценных бумагах и фондовых биржах» не раскрывал понятия «эмиссия» 
и «эмиссионная бумага». В начале 90-х годов прошлого века активно проводилось преобразование 
государственных предприятия в акционерные общества, и появились первые владельцы акций.  Ещё 
один Закон РТ от 23 декабря 1991 «Об акционерных обществах» тоже оставлял желать лучшего. 
Следующий этап приватизации   характеризуется введением в действие Порядка преобразования 
государственного предприятия в акционерное общество открытого типа, согласно Постановлению 
Правительства Республики Таджикистан от 18 июня 1997 года №280. 

 В 2000 году  была принята  «Программа развития рынка ценных бумаг», в которой первой 
задачей стояло формирование законодательной базы,  разработка нормативных актов, регулирующих 
процессы организации и функционирования рынка ценных бумаг и устанавливающие правила 
поведения профессиональных  участников рынка ценных бумаг, а также регламентирующие 
технологию торгов на биржевом и внебиржевом рынках, виды сделок на рынке ценных бумаг. [7] 

 Эта задача достигнута.  Создана законодательная база, регулирующая рынок ценных бумаг в 
Республике Таджикистан. Во-первых, это Гражданский кодекс Республики Таджикистан (от 1999г)  в 
1-ой части,  которого в 4-ом параграфе определены понятие ценной бумаги, отдельных видов ценных 
бумаг. Во-вторых, после внесения многолетних регулярных дополнений  и изменений в Закон РТ «О 
ценных бумагах и фондовых биржах» от 10 марта 1992 года был принят новый Закон РТ« О ценных 
бумагах»  №745 от  28 июня 2011года. Этот закон был принят под влиянием Модельного Закона «О 
рынке ценных бумаг», принятого на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ. Новый закон кардинально отличается от Закона РТ «О ценных бумагах и фондовых 
биржах».  Впервые дано понятие эмиссионной ценной бумаги, а также проведено разграничение 
понятий эмиссионная ценная бумага и выпуск эмиссионных ценных бумаг, которые  
отождествлялись в ранее действующем законе.  

 Новый закон определил выпуск ценных бумаг  как совокупность бумаг одного эмитента, 
обеспечивающего всем владельцам этих бумаг одинаковый объём прав, а эмиссию ценных бумаг как 
совокупность последовательных действий, необходимых для размещения  ценных бумаг, 
включающих в себя: 

 1) принятие эмитентом решения о размещении ценных бумаг в соответствии с 
законодательством; 

 2) регистрацию выпуска ценных бумаг управомоченным органом; 
 3) раскрытие информации, содержащейся в проспекте эмиссии; 
 4) размещение ценных бумаг; 
 5) раскрытие информации о завершении размещения ценных бумаг; 
  6) регистрацию отчёта об итогах размещения ценных бумаг; 
 7) раскрытие информации, содержащейся в отчёте об итогах размещения ценных бумаг. 
 В последнее десятилетие продолжают предприниматься правовые меры, направленные на 

развитие фондового рынка, создание инфраструктуры ценных бумаг. Это принятые в 2008г. Закон РТ 
« Об акционерных обществах» от 2011г., Закон РТ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Закон РТ «Об инвестиции», Национальная стратегия развития республики 
Таджикистан на период до 2015 года, Концепция прогнозного развития рынка ценных бумаг в 
Республике Таджикистан на 2008-2012 годы, создание Консультативного Совета по улучшению 
инвестиционного климата.  

  Можно суммировать вышеизложенное, и констатировать тот факт, что в Таджикистане 
законодатель прикладывает максимум усилий  создания эффективно действующего рынка ценных 
бумаг.  

Полноценная правовая база создает условия для стабильного функционирования  рынка 
ценных бумаг. Но необходимо сразу отметить, что принятие законов регламентирующих все стороны 
оборота ценных бумаг не даёт ещё гарантии появлению развитого фондового рынка.  Несмотря на 
предпринятые усилия, рынок ценных бумаг не работает в нашей республике. Как отмечает Ф.М. 
Аминова « …можно наблюдать тот факт, что одни нормативные акты, призванные регулировать 
отношения и сфере обращения эмиссионных ценных бумаг, сменились новыми, но надлежащее 



распространение и обращение ценные бумаги так и не получили». [1,23] Несколько раз торжественно 
открывались фондовые биржи. Фондовый рынок в Таджикистане,- пишет С.А. Имомова, уже на 
протяжении 20 лет находится в зачаточном состоянии и не выполняет свою главную функцию - 
обеспечивать перетекание средств в реальное производство посредством привлечения на фондовый 
рынок потенциальных инвесторов. [2,134] 

 Сделки с ценными бумаги делят на первичные и вторичные, к первым относится сделки 
между эмитентом выпустившим впервые ценные бумаги  и покупатель ищущий выгодную сферу для 
вложения собственных свободных денежных средств. Дальнейшие гражданско-правовые сделки при 
перепродаже ценных бумаг происходят на вторичном рынке. Деятельность рынка ценных бумаг в 
Таджикистане завершается на стадии первичного оборота. Отношения между участниками  рынка 
ценных бумаг, возникающие при первичном размещении ценных бумаг, характеризуются 
повышенной нормативной регламентацией, причём с использованием публично-правового 
регулирования. А.Ю. Синенко в связи с этим отмечает, что особое отношение государства к процессу 
эмиссии ценных бумаг вполне обоснованно возросшей экономической и социальной ролью в 
странах, вступивших в индустриальную эпоху развития. [8,45 ] Немаловажный фактор 
злоупотребления в процессе эмиссии ценных бумаг, которые могут угрожать даже экономической 
устойчивости государства. 

 По смыслу ч.1 ст.30 Закона РТ « О рынке ценных бумаг» гражданско-правовые сделки по 
поводу корпоративных эмиссионных ценных бумаг осуществляется на организованном и 
неорганизованном рынке ценных бумаг. В Таджикистане вторичный рынок ценных бумаг является 
неорганизованным. Участникам выгодно не регистрировать такие сделки. 

      Возможно дело в том, что размещение ценных бумаг на фондовой бирже, именно акций, 
требует от эмитента предоставления полной информации о деятельности предприятия, чтобы 
оценить ликвидность ценных бумаг. Как оказалось,  к этому наши предприниматели не готовы. К 
тому же привлечение инвестиций путём  вторичной эмиссии увеличивает круг собственников с 
правом голоса, а значит, повышает риск и непредсказуемость при управлении компанией. 
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В настоящее время российская судебная практика рассматривает отношения между 
гражданином – вкладчиком и банком как отношения между потребителем и исполнителем услуг. 
Такой подход приобрел устойчивый характер после принятия Пленумом Верховного Суда РФ 
Постановления №7 от 29 сентября 1994 г. [1]. В п. 2 этого Постановления среди отношений, 
регулируемых Законом о защите прав потребителей, были названы отношения, вытекающие из 
договоров на оказание финансовых услуг. Определяющим признаком отнесения договора 
банковского вклада в сферу действия Закона о защите прав потребителей является определение 
данной сделки как договора по возмездному оказанию услуг. В частности, ч. 2 ст. 779 ГК РФ относит 
договор банковского вклада к разновидностям услуги. Вместе с тем, гражданский кодекс РТ не 
разделяет данную позицию гражданского кодекса РФ. Так, в ст. 798 ГК РТ прямо указано, что 
предметом договора возмездного оказания услуг являются услуги связи, медицинские, ветеринарные, 
аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, культурному 
обслуживанию и др. 

Разделяя позицию нашего законодателя, мы считаем, что договор банковского вклада не 
является договором возмездного оказания услуг. Наша точка зрения объясняется следующим.  

Банки, принимая во вклады денежные средства, вовсе не оказывают услуги вкладчикам, что 
подтверждается самим понятием «услуга». Согласно ст. 779 ГК РФ и ст. 797 ГК РТ «услуга 
выражается в совершении определенного действия или осуществлении определенной деятельности». 
Для того чтобы деятельность или действие являлись услугой, они должны обладать следующими 
чертами. К примеру, Д. Степанов, анализирую критерии определения услуги, пришел к выводу, что, 
«во-первых, услуга не имеет материального результата, она обладает только свойством осязаемости. 
Услуга проявляется в ее эффекте, который воспринимается зачастую на уровне чувств. Во-вторых, 
услуга характеризуется таким свойством, как качество. Качество – это то, что нельзя исчислить. Оно 
проявляется в особенностях, специфических чертах явления, и уровень качества есть ряд свойств, 
делающих явление ценным, значимым» [7, 45].  

Если сопоставить данные признаки с действиями банка по возврату суммы вклада и 
начисленных процентов, получается, что действия банка не обладают данными чертами: 1) вкладчик 
посредством заключения договора банковского вклада получает определенный материальный 
результат в виде увеличения суммы денежных средств; 2) действия банка не могут характеризоваться 
таким свойством, как качество, так как результат этих действий подлежит исчислению [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что договор банковского вклада не может 
являться договором возмездного оказания услуг. Здесь следует согласиться с Д.А. Медведевым, что 
банковский вклад к услугам не имеет никакого отношения и его причисление к услугам, по-
видимому, является данью традиции, поскольку их принято было относить к непроизводственной 
сфере или сфере обслуживания [3,637]. 

Другим важным моментом является решение вопроса о том, распространяет ли свое действие 
Закон о защите прав потребителей (далее «Закон») на договор банковского вклада? Иначе говоря, 
является ли вкладчик потребителем? Данный вопрос в юридической литературе носит довольно 
спорный характер. Так, Я. Парций, анализируя вопрос о характере услуг, подпадающих под действие 
Закона, и правильно отмечая, что эти услуги должны быть связаны с удовлетворением личных нужд 
гражданина, не связанных с извлечением прибыли, указывает, что «такая распространенная среди 
граждан услуга, как банковский вклад, не подпадает под действие Закона, поскольку согласно ст. 834 
ГК РФ, непременным условием договора банковского вклада является выплата вкладчику процентов 
по внесенному вкладу, т.е. извлечение гражданином прибыли» [4, 21-45] . Хотя выводавтора о 
применимости Закона к отношениям, вытекающим из договора банковского вклада с участием 
граждан, можно полностью поддержать, однако не все приведенные ими соображения 
представляются достаточно убедительными для обоснования занятой позиции. 

Противоположную позицию заняли А. Соловьев и С. Яковенко. Их позиция основана на 
доказывании несовпадения понятий прибыли и дохода. При этом они указывают, что, в соответствии 
с п. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение 
прибыли и осуществляется предпринимателем на свой риск, а вкладчик, по их мнению, ничем не 
должен рисковать, так как ст. 840 ГК РФ предусматривает обязательное страхование вкладов. 
Данный довод авторов выглядит не вполне убедительным, поскольку обязательное страхование 
вклада, конечно, может очень значительно снизить степень риска вкладчика, но никогда не сделает ее 
равной нулю (страховая организация также может оказаться неплатежеспособной). Кроме того, в 
Законе ничего не говорится о периодичности извлечения прибыли. Вкладчик может заключать 



договор банковского вклада систематически (предположим, ежемесячно), получая, таким образом, 
ежемесячный доход, и нести при этом некоторый риск невозврата вклада. 

Закон определяет потребителя следующим образом: потребитель – гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 
(работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли. 
Заметим, что законодатель говорит здесь не о деятельности, связанной или не связанной с 
извлечением прибыли, а о личных (бытовых) нуждах, не связанных с ее извлечением. Следует 
отметить, что аналогичное понятие «потребитель» указан и в Законе РТ с той лишь разнице, что в 
отличие от Закона РФ к потребителям также отнесены и юридические лица (ст. 1).  

Что же следует понимать под личными (бытовыми) нуждами, не связанными с извлечением 
прибыли, и могут ли вообще такие нужды быть связаны с извлечением прибыли? Вряд ли понятие 
«личные нужды» можно понимать иначе, чем как потребности, которые существуют у самого 
гражданина или лиц, связанных с ним личными (например, семейными) связями, и их 
удовлетворение никак не связано с удовлетворением потребностей неопределенного круга третьих 
лиц. Всем этим требованиям соответствует банковский вклад гражданина [6, 135]. Ведь как явствует 
из ст. 834 ГК РФ и ст. 854 ГК РТ основная правовая и экономическая цель вкладчика при заключении 
договора банковского вклада это: 

- обеспечение сохранности количества денежных средств, не допущения его уменьшения в 
результате, например, кражи – эта цель достигается в результате возврата банком суммы вклада; 

- обеспечения сохранения покупательной способности денег вкладчика (качества его денежных 
средств, которое может снизиться в результате инфляции) – эта цель достигается в результате 
выплаты процентов на сумму вклада. 

Иначе говоря, основная цель вкладчика – сбережение своих денежных средств, тогда как цель 
извлечение прибыли – выступает как второстепенная. Наряду с этим, существенным представляется 
также разграничение понятий «доход» и «прибыль». По общему правилу под прибылью понимается 
положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации 
товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. П.) и затратами на 
производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг [5]. Отсюда 
можно сделать вывод, что прибыль при определении потребителя в Законе понимается именно как 
такой доход, получению которого предшествуют (или при обычных условиях гражданского оборота 
должно предшествовать) расходование имущества или затраты усилий (трудозатраты) по 
исполнению соответствующего обязательства, что свойственно осуществлению 
предпринимательской деятельности. При исполнении договора банковского вклада расходование 
имущества вкладчика не имеет и в принципе не может иметь места, и уже поэтому здесь нельзя 
говорить о договоре, связанном с извлечением прибыли; применительно к договору банковского 
вклада неправомерно говорить и о затратах вкладчиком усилий или осуществлении им какой бы то 
ни было деятельности, поскольку договор банковского вклада – это односторонне-обязывающий 
договор – обязанная сторона – банк, во исполнение которого вкладчик не совершает никаких 
положительных действий. Вкладчик не несет также никаких обязанностей перед банком по 
воздержанию от заявления требования о возврате вклада, поскольку по любому, в том числе и 
срочному договору банковского вклада, заключенному с гражданином, банк обязан выдать сумму 
вклада по первому требованию вкладчика, а также проценты по вкладу в определенном законом или 
договором размере (ст. 837 ГК РФ и ст. 858 ГК РТ). Учитывая изложенное и принимая во внимание, 
что сбережение денежных средств гражданина можно вполне обоснованно квалифицировать как его 
личные бытовые нужды, договор банковского вклада гражданина должен предполагаться не 
связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, пока не доказано обратное. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что вкладчик является потребителем. Ввиду чего, на 
договор банковского вклада распространяются нормы Закона о защите прав потребителей. 
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Содержание правоспособности граждан сформирует те имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, которыми гражданин в соответствии с закону может иметь. 
Иными словами, содержание гражданской правоспособности составляют не сами права, а 
возможность их иметь. 

Примерный перечень имущественных и личных неимущественных прав, которых могут иметь 
таджикское граждане, дается в ст. 19 ГК РТ, где предусматривается, что гражданин может: 

иметь имущество на праве собственности; 
наследовать и завещать имущество; 
заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 
Граждане как участники гражданских правоотношений формировать юридические лица 

независимо или совместно с иными гражданами и юридическими лицами; 
осуществлять всякие не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 
избирать место жительства; 
обладать права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 
иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 
Как нам всем видно, что закон, обусловливая содержание правоспособности граждан, говорит 

лишь о правах, но прямо не упоминает об обязанностях. Между тем в п. 1 ст. 18 ГК РТ 
предусматривается и на способность граждан “нести обязанности”. В данном – случае законодатель 
уделяет интерес важнейшему в содержании правоспособности – правам. Однако не прямое указание 
на обязанности в законе наличествует. К примеру, объясняться о праве граждан “участвовать в 
обязательствах”. Обязательство интерпретируется законом как легитимное отношение, на основании 
которого одно лицо (должник) обязано осуществлять в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 328 ГК РТ). Как видно, право 
участвовать в обязательствах обозначает и приобретение обязанностей. С несением обязанностей 
соединено и право обладать имущество в собственности. К примеру, ст. 233 ГК РТ устанавливает, 
что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, т.е. конкретные 
обязанности. Поэтому, в содержание правоспособности, безусловно, входит и упомянутая в п. 1 ст. 18 
ГК РТ способность нести обязанности (исполнить обязательство, возместить причиненный вред и 
т.п.).  

В ст. 19 ГК РТ перечислены немаловажные (с точки зрения законодателя) права, которые могут 
принадлежать у гражданина. Подобный подход продиктован вожделением законодателя сделать эту 



норму наиболее четкой и доступной. Вместе с тем, в принципе было бы удовлетворенно записать в 
ГК РТ, что гражданин может иметь всякие гражданские права и обязанности, не запрещенные 
законом и не противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства. 

Кроме того, неправильно было бы сказать, что по содержанию правоспособность граждан 
беспредельна. Для нее, как и для всякого субъективного права, специфичны некоторые пределы. 

“всякое субъективное право, будучи мерой возможного поведения управомоченного лица, 
имеет конкретные границы, как по своему содержанию, так и по характеру его реализации”[4]. Эти 
границы отражены в положении о том, что гражданин может заниматься любой “не запрещенной 
законом деятельностью” и что обладание некоторыми правами может быть прямо запрещено. 

Для характеристики гражданской правоспособности принципиальное значение имеет 
закрепленное законом равноправие граждан. 

Равноправие граждан, предусмотренное конституционными нормами, означаем не что иное, 
как равенство правоспособностей граждан[2]. Это положение вытекает из п. 1 ст. 18 ГК РТ, согласно 
которому правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Следовательно, согласно 
букве закона все граждане обладают равной по содержанию правоспособностью, никто не имеет 
никаких привилегий и преимуществ в способности обладать правами. Российские граждане 
признаются полностью равноправными независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств[3, 27]. 

Необходимо, кроме этого подчеркнуть, что не все анализированные элементы, 
характеризующие равенство гражданской правоспособности, могут осуществляться целиком, во всем 
объеме. Так, право гражданина “избирать место жительства”, которое входить в содержание 
правоспособности, запрещается понимать в том смысле, что каждый гражданин может поселиться в 
всяком месте Таджикистан, почему, потому что наличествуют территории, где воздействует 
специальный режим (приграничная полоса, расположение воинской части и т.п.). Иной пример: 
содержание правоспособности включает право гражданина заниматься предпринимательской 
деятельностью. Но по прямому указанию закона отдельными видами деятельности гражданин 
заниматься не имеет права. К примеру, граждане не имеет права реализовывать страховую 
деятельность. 

Правоспособность отдельных граждан может иметь особый характер. Так, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства в сфере деятельности этого хозяйства может иметь права и обязанности, 
которые связанны с установленными законом целями создания хозяйства: производство 
сельскохозяйственной продукции, ее переработка и осуществление. Но как обычный гражданин глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства имеет общей для всех граждан правоспособностью. Принцип 
равенства правоспособности в данном случае не нарушается.  

Уклонение от принципа равенства правоспособности запрещается видеть в том, что отдельные 
граждане фактически или по прямому указанию закона не могут обладать отдельными правами и 
обязанностями (несовершеннолетние, психически больные)[5]. К примеру, малолетний гражданин не 
в состояние такие элементы содержания правоспособности, как право “завещать имущество” или 
быть членом кооператива. В схожих случаях речь идет о неосуществимости иметь отдельными 
правами, которая распространяется в равной мере на всех граждан (к примеру, на всех 
несовершеннолетних), и, таким образом, принцип равенства правоспособности не нарушается, не 
выносит исключений. 
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Гражданский кодекс, впервые включивший в качестве самостоятельного подраздела «Общие 

положения о договоре», выделил в нем специальную главу, посвященную его изменению и 
расторжению (гл. 28).  

В данной главе четко расписаны случаи изменение и расторжение договора, как по соглашению 
сторон, так и по требованию одной из них. Одностороннее изменение допускается только в случаях, 
прямо предусмотренных Кодексом, другими законами или договором (п. 2 ст. 482 ГК РТ)[1, 433-434]. 

Необходимость изменение и расторжение договоров может быть связана с различ¬ными 
обстоятельствами, к числу которых в первую очередь можно отнести вопросы, связанные с 
конъюнктурой рынка, перепрофилированные производство на основе инновационных технологий, 
производство инновационной продукции, инновация производственных процессов, заключение 
соответствующих договоров, экономии материальных ресурсов, снижению себестоимости, 
продукции и т.п.[2, 265-284]  

Следующим  обстоятельством при наличии которых возможно расторжения или изменения 
договора является возникшее по вине одной из сторон договора или в силу иных обсто¬ятельств в 
том числе, при существенном нарушении договора одной стороной, невозможностью исполнения 
договора, нарушение условий договора о сроках исполнения, ненадлежащее качества поставляемой 
продукции, признание одной из сторон договора банкротом, отмены акта государственного органа, 
на основании которого заключался договор и в других случаях предусмотренных соглашением 
сторон или законом[3, 55].  

Признание допустимости во всех указанных случаях прекращения или изменения договорных 
обязательств путем расторжения или изменения договора – вытекает из специфики 
предпринимательских (хозяйственных) договоров как средства достижения конечного результата 
предпринимательской деятельности, т.е. прибыли или дохода намеченного при заключении 
соответствующего договора[4, 89]. 

Своевременное расторжение или из¬менение договора в подобных случаях предотвращает 
дальнейшее исполне¬ние договоров, оказавшихся в противоречии с производственными интересами 
хозяйствующих субъектов, для достижения которых договор был заключен. Следовательно, 
своевременное и обоснованное расторжение и изменение договоров способствуют в конечном итоге 
выполнению тех же задач, что и при надлежащем их исполне¬ние, усилению договорной 
дисциплины, внедрению и развитию инновационных технологий и продукции, укреплению 
законно¬сти в имущественных отношениях хозяйствующих субъектов.   

В числе других правовых гарантий, обеспечивающих соблюдение договорной дисциплины, 
следует выделить те нормы ГК РТ, которые предусматривают, что обязательство не прекращается с 
истечением срока действия договора, если иное не предусмотрено законом или договором.  
Перечисляются случаи, когда срок договора истек, но договор признается действующим до момента 
полного исполнения обязательства, т.е. до того момента, пока обязательство не прекратится его 
надлежащим исполнением. Отсюда следует, что стороны, по общему правилу, не вправе 
отказываться от исполнения обязательства, мотивируя это истечением срока действия договора (п. 3 
ст. 457 ГК РТ). 

Понятие о прекращении указывает вообще на прекращение существования чего-либо. В 
юридической литературы отмечается, что сделка прекращается по воле участников: тогда смысл 
прекращения сделки тот, что она утрачивает силу, становится неспособной далее оказывать влияние 
на юридические отношения граждан, тогда как до того временны она оказывала на них влияние. 
Сюда, например, относится случай прекращения сделки вследствие заключения новой сделки, 
направленной к уничтожению прежней и т. Д.[5, 211-213].  



Прекращением договора считается освобождение всех сторон от обязательств по договору. В 
законодательствах штатов закреплено несколько способов прекращения договоров: исполнение 
договора; мировая сделка и удовлетворение по обязательству; новация; освобождение от 
обязательства; аннулирование договора[6, 323]. Под прекращением обязательства понимается 
прерывание правовой связи сторон, отпадение (погашение) составляющих содержание обязательства 
прав и обязанностей [7, 143].  

Отпадение прав и обязанностей выражается в том, что с момента прекращения обязательства 
должник не обязан действовать определенным образом, а кредитор не может требовать такого 
поведения. При этом прекращение договорного обязательства может быть полным или частичным (п. 
1 ст. 439 ГК РТ). Прекращение основного обязательства влечет прекращение и дополнительных 
обязательств, обеспечивающих его исполнение, в частности залога (п. 1 ст.  381 ГК РТ), 
поручительства (п. 1 ст. 396 ГК РТ), задатка (ст. 409 ГК РТ). Прекращается и обязанность уплатить 
неустойку, если срок исполнения к моменту прекращения обязательства еще не наступил.  

Следует отметить, что прекращение и изменение правоотношения может выступать в качестве 
особого способа защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РТ). Точнее сказать, прекращение и изменение 
правоотношений является способом защиты соответствующего охраняемого законом интереса 
управамоченного в полном или частичном прекращении обязательства, а не самого гражданского 
права, которое прекращается. Так, право на одностороннее расторжение договора обеспечивает 
защиту интереса управамоченного в полном или частичном прекращении обязательства[8, 13-14].   

В результате прекращения или изменения правоотношения заинтересованная сторона 
освобождается от обязательств перед контрагентом, а также может предотвратить нарушение своих 
прав и наступление связанных с этим неблагоприятных последствий. 
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Построение в Донецкой Народной Республике правового общества и государства, создание 

эффективных юридических механизмов защиты прав граждан и организаций обуславливает 
необходимость в независимом суде, свободном от политического и социального давления. 
Обеспечить это условие возможно только при реальном разделении государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. 



Конституцией Донецкой Народной Республики установлено, что правосудие в Донецкой 
Народной Республике осуществляется только судом.  

В Донецкой Народной Республике действуют Верховный Суд Донецкой Народной Республики 
и иные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых определяются законом 
Донецкой Народной Республики. Статус, полномочия, порядок и гарантии деятельности судей также 
определяются законом Донецкой Народной Республики.  

Характер дел, рассматриваемых арбитражными судами, особенности споров, возникающих в 
предпринимательской деятельности, значимость быстрого и правосудного разрешения сложных 
конфликтов в сфере экономики обусловили необходимость существования арбитражных судов 
наряду с судами общей юрисдикции, а также особенности их процессуальной деятельности. 

Конституционное закрепление принципа равенства и самостоятельности ветвей 
государственной власти, а также прав каждого гражданина на предпринимательскую деятельность 
способствовало созданию арбитражных судов в качестве специализированных судебных органов. 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №40-2 от  22 октября 
2014 года «О судебной системе» в системе судебных органов создан Арбитражный суд Донецкой 
Народной Республики в качестве суда первой инстанции [4].  

Компетенция арбитражных судов распространяется на все сферы экономической жизни 
общества, позволяя юридическим лицам и гражданам-предпринимателям защищать в суде права и 
свободы, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики. Экономические 
споры, в которых участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
рассматриваются Арбитражным судом Донецкой Народной Республики и Судебной палатой по 
арбитражным делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики. 

Дела, подведомственные арбитражному суду, рассматриваются по первой инстанции 
Арбитражным судом Донецкой Народной Республики.  

Пересмотр решений, определений арбитражного суда в кассационном порядке осуществляется 
Судебной палатой по арбитражным делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики.  

Относительно пересмотра судебных решений в кассационной инстанции необходимо обратить 
внимание на следующее. 

Стороны по делу, третьи лица, лица, которые не участвовали в деле, если суд решил вопрос об 
их правах и обязанностях, имеют право подать кассационную жалобу, а прокурор, принимавший 
участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, может внести кассационный протест на 
судебное решение, не вступившее в законную силу, в сроки, установленные частью 1 статьи 93 
Хозяйственного процессуального Кодекса Украины (далее – ХПК Украины). Кассационные жалобы и 
протесты, поданные после окончания сроков, установленных частью 1 статьи 93 ХПК Украины, 
возвращаются заявителю, если суд по его заявлению не найдет оснований для восстановления срока 
обжалования [3, 25].  

Председатель Верховного Суда Донецкой Народной Республики и его заместители, прокурор, 
не принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, имеют право внести 
кассационный протест на судебные решения, как на основании поданной им жалобы, так и по 
собственной инициативе, без ограничения срока на его внесение.  

Форма и содержание кассационной жалобы должны соответствовать требованиям, 
установленным статьей 94 ХПК Украины. 

Определения арбитражного суда могут обжаловаться в кассационном порядке отдельно от 
решения суда первой инстанции лишь в случаях, предусмотренных статьей 106 ХПК.  

Пересмотр в кассационном порядке судебных решений осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными разделом XII ХПК Украины, с особенностями, предусмотренными 
вышеуказанным Временным порядком. Суд кассационной инстанции не связан доводами 
кассационной жалобы или протеста и обязан проверить дело в полном объёме.  

 Пересмотр судебных решений в порядке надзорного производства осуществляется 
Президиумом Верховного Суда Донецкой Народной Республики. 

Временный порядок осуществления пересмотра судебных дел в порядке надзора утвержденный 
приказом Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 года № 
44од, был разработан и принят в соответствии с Временным положением о судебной системе, 
утверждённым Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 40-2 от 22 
октября 2014 года, временными порядками осуществления уголовного, гражданского, арбитражного 
судопроизводств, утверждёнными приказом Председателя Верховного Суда Донецкой Народной 
Республики № 3од от 9 января 2015 года (далее – Порядок).  



Указанный Порядок регламентирует деятельность уполномоченных должностных лиц, 
направленную на проверку законности и обоснованности решений первой и кассационной 
инстанций, вступивших в законную силу; определяет процедуру подачи, учёта, изучения жалоб, 
принесения протеста в порядке надзора или отказа в принесении протеста, проверку надзорной 
инстанцией законности и обоснованности опротестованного судебного решения, принятие решения 
по делу.  

Верховный Суд Донецкой Народной Республики осуществляет надзор за законностью 
судебных решений, вступивших в законную силу, постановленных судами Донецкой Народной 
Республики, путём рассмотрения протестов в порядке надзора Председателя Верховного Суда 
Донецкой Народной Республики, его заместителей и Генерального прокурора Донецкой Народной 
Республики, а также  осуществляет надзор за законностью судебных решений, постановленных 
судами Украины первой, апелляционной и кассационной инстанциями, вступивших в законную силу, 
по судебным делам, находящимся в производстве судов Донецкой Народной Республики на 
территории в пределах Государственной границы Донецкой Народной Республики, путём 
рассмотрения протестов в порядке надзора Председателя Верховного Суда Донецкой Народной 
Республики, его заместителей и Генерального прокурора Донецкой Народной Республики.  

Необходимо также отметить, что указанный выше Временный порядок осуществления 
пересмотра судебных дел в порядке надзора, утвержденный приказом Председателя Верховного Суда 
Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 года № 44од, будет действовать до принятия 
Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики, проект которого находится 
на рассмотрении в Народном Совете Донецкой Народной Республики. 

Временным порядком осуществления арбитражного судопроизводства, утвержденным 
приказом Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики от 09 января 2015 года 
№3од, установлено, что в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и охраняемых законом интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности имеют право обратиться предприятия, учреждения, организации, другие юридические 
лица, в том числе иностранные, органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
иные субъекты при осуществлении ими властных управленческих функций, в том числе 
делегированных полномочий, физические лица - предприниматели.  

Арбитражный суд осуществляет судебную власть при разрешении споров, возникающих из 
хозяйственных (экономических) отношений между государственными, кооперативными и иными 
организациями, органами государственной власти и управления, а также гражданами - 
предпринимателями в процессе осуществления ими предпринимательской и иной экономической 
деятельности [2, 346]. 

Конституцией Донецкой Народной Республики установлено, что правосудие в Донецкой 
Народной Республике осуществляется только судом. В Донецкой Народной Республике действуют 
Верховный Суд Донецкой Народной Республики и иные суды, полномочия, порядок образования и 
деятельности которых определяются законом Донецкой Народной Республики. Статус, полномочия, 
порядок и гарантии деятельности судей определяются законом Донецкой Народной Республики.  

Компетенция арбитражных судов распространяется на все сферы экономической жизни 
общества, позволяя юридическим лицам и гражданам-предпринимателям защищать в суде права и 
свободы, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики. Экономические 
споры, в которых участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
рассматриваются Арбитражным судом Донецкой Народной Республики и Судебной палатой по 
арбитражным делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики. 

Частью 2 статьи 86 Конституции Донецкой Народной Республики, пунктом 2 постановления 
Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 2 июня 2014 года, в редакции 
постановления № 1-1 от 10 января 2015 года, предусмотрено, что законы и другие правовые акты, 
действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу Конституции 
Донецкой Народной Республики, применяются в части, не противоречащей Конституции Донецкой 
Народной Республики [1, 13]. 

Верховный Суд Донецкой Народной Республики осуществляет надзор за законностью 
судебных решений, вступивших в законную силу, постановленных судами Донецкой Народной 
Республики, путём рассмотрения протестов в порядке надзора 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора осуществляется Президиумом Верховного 
Суда Донецкой Народной Республики в качестве суда надзорной инстанции и является 
исключительным способом исправления ошибок судов первой и кассационной инстанций.  



Необходимо отметить, что на данный момент производство по пересмотру судебных актов в 
суде кассационной инстанции и производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в 
порядке надзора в достаточной степени урегулировано принятыми нормативно-правовыми актами 
Донецкой Народной Республики. Что не отменяет необходимость приведения указанных 
нормативно-правовых актов в соответствие с международными стандартами и продолжения работ по 
их совершенствованию. В том числе принятие Народным Советом Донецкой Народной Республики 
находящегося на его рассмотрении проекта Арбитражного процессуального кодекса Донецкой 
Народной Республики и проектов других нормативно-правовых актов регулирующих работу 
судебной системы в целом и арбитражное судопроизводство в частности. 

В условиях формирования судебной системы Донецкой Народной Республики происходит 
расширение сфер судебной защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц, совершенствование судопроизводства, повышение доступа к правосудию, 
приведение законодательства Донецкой Народной Республики в соответствие с современными 
международными стандартами. 

Согласно официальным статистическим данным о работе Верховного Суда Донецкой 
Народной Республики по осуществлению правосудия в 2016 году, судебной палатой по арбитражным 
делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики принято к производству в кассационном 
порядке 226 дел. При этом за указанный период коллегиями судей рассмотрено 212 арбитражных 
дел, из которых [5]: 

- отказано в открытии кассационного производства по 2 делам; 
- в возвращено Арбитражный суд - 39 дел (в связи с отзывом жалобы - 1 дело, по иным 

основаниям - 38 дел): 
- прекращено кассационное производство по 2 делам. 
По кассационным жалобам на решения судов первой инстанции рассмотрено 123 арбитражных 

дела, по результатам рассмотрения: 
- решения оставлены без изменений - по 77 делам, 
- отменено 45 решений, в том числе с принятием нового решения - 26, с направлением дела на 

новое судебное рассмотрение - 18, с оставлением иска без рассмотрения - 1: 
- изменено 1 судебное решение. 
По кассационным жалобам на определения судов первой инстанции рассмотрено 46 

арбитражных дел. по результатам рассмотрения: 
- оставлены без изменений определения по 38 делам, 
- отменено 8 определений, из которых: с разрешением вопроса по существу - 4, с направлением 

дела на новое судебное рассмотрение - 4. 
В 2016 году в производстве надзорной инстанции Верховного Суда Донецкой Народной 

Республики находилось 54 жалобы на судебные решения по арбитражным делам, в том числе 7 
жалоб поступили повторно: из них рассмотрено 50 жалоб, а именно: подготовлено 40 заключений об 
отсутствии оснований для принесения протестов на судебные решения, в Президиум Верховного 
Суда принесено 10 протестов на судебные решения по арбитражным делам. 

Всего в 2016 году в Президиум Верховного Суда Донецкой Народной Республики принесено 20 
протестов на судебные решения, постановленные судами в порядке арбитражного судопроизводства, 
в том числе: 

- 14 протестов Председателя Верховного Суда, из них по инициативе Председателя Верховного 
Суда принесены 4 протеста, по результатам рассмотрения жалоб - 10 протестов; 

- 6 протестов Генерального прокурора Донецкой Народной Республики. 
Президиумом Верховного Суда Донецкой Народной Республики в указанный 
период рассмотрено 18 протестов на судебные решения по арбитражным делам, по результатам 

рассмотрения 17 протестов удовлетворены. 1 протест Генерального прокурора Донецкой Народной 
Республики отклонён. 

По принесённым протестам Президиумом Верховного Суда всего рассмотрено 28 судебных 
решений, постановленных в порядке арбитражного судопроизводства, в том числе: 

- отменены 25 судебных решений, из них 24 судебных решения, постановленных судами 
Донецкой Народной Республики. 

- изменены 2 судебных решения Арбитражного суда: 
- оставлено без изменений 1 судебное решение Арбитражного суда. 
Таким образом, рассмотрение вопросов касающихся особенностей производства по пересмотру 

судебных актов в суде кассационной инстанции и производства по пересмотру судебных актов 



арбитражных судов в порядке надзора является актуальным в условиях формирования судебной 
системы Донецкой Народной Республики и совершенствования законодательной базы 
обеспечивающей её деятельность. 

Литература: 
 

1. Конституция Донецкой Народной Республики: [принята Верховным Советом 
Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 года // с изменениями, внесенными Законами от 
27.02.2015 года № 17-ІНС от 29.06.2015 года № 63-ІНС от 11.09.2015 № 92-ІНС. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002  
№ 95-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2016) // Собрание 

законодательства РФ. - 29.07.2002. - № 30. - ст. 3012. 
3. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 г.. № 1798-ХII // 

Ведомости Верховной Рады Украины. - 1992. - № 6. -Ст. 56. 
4. Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №40-2 от  
5. 22 октября 2014 года «О судебной системе» [Электронный ресурс] // http://supcourt-

dnr.su/node/902. 
Отчёт о работе Арбитражного суда и судебной палаты по арбитражным делам Верховного Суда 

Донецкой Народной Республики за 2016 год [Электронный  
ресурс]// http://supcourt-dnr.su/content/otchyot-o-rabote-arbitrazhnogo-suda-i-sudebnoy-palaty-po-

arbitrazhnym-delam-verhovnogo-suda. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ 

 
Муртазакуллова Кумушой Зайнутдиновна 

Студентка 4 курса юридического факультета Российско–Таджикского (Славянского) 
университета 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.М. Турсунзаде, 30 
тел.:(+992) 93 7727572. 

 
Учитывая важность явления семьи в формировании и развитии государства, в сохранении 

ценностей национальной культуры, после приобретения государственной независимости, принцип 
гарантии государственной защиты семьи, как основы общества и реализации прав каждого человека 
на создание семьи на уровне Конституции Республики Таджикистан приобрел конституционную 
силу. Наряду с этим конституционным нормативом, с первых лет приобретения государственной 
независимости, укрепление основ формирования семьи и поддержка семей с учетом ценностей 
национальной культуры, признается одним из приоритетных направлений государственной 
политики, и в этом направлении со стороны государства й Правительства страны проделана 
определенная работа. Наряду с этим, ускорение процессов глобализации требует, чтобы были 
защищены основные ценности национальной семейной культуры. Также в некоторых случаях 
снижение уровня культуры семейных отношений в обществе и восприятие тех традиционных 
ценностей, являющихся основой дружбы и преданности, уважения, поддержки и взаимопонимания 
между членами семьи не на должном уровне, ослабили истинную сущность понятия семьи. 

Согласно официальным данным население страны достигло свыше 8 миллионов 70 тысяч 
человек, 41,8 % из которых составляют дети до 18 лет. Ежегодно в республике регистрируется 1,5-2 
тысячи детей оставшихся без попечительства родителей и их количество на 1 января 2017 года 
составляет 42,873 человека, или 1,17% от общего количества детей до 18 лет[12, ].  

В связи с этим, в различных нормативно-правовых актах, а также иных документах 
зафиксирована обязанность государства в лице своих органов, обеспечить детям временно или 
постоянно лишенным семейного воспитания, социальную поддержку и предоставить альтернативную 
форму воспитания с учётом интересов ребенка[10]. 

В Республике Таджикистан законодатель утвердил несколько форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей (статья 124, п.1 Семейного Кодекса Республики Таджикистан/ 
абз.1, п.1, ст.123 Семейного Кодекса Российской Федерации)[11, 16]: 

 Усыновление 
 Опека (попечительство) 



 Патронажные семьи  
 Учреждения для  детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех 

типов (воспитательные учреждения, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты 
населения и другие аналогичные учреждения) 

Каждая из этих форм рассматривается как приемлемый вариант устройства ребенка, однако 
законодатель, оценив цели и последствия каждой из них, установил усыновление как приоритетную 
форму воспитания и устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Главная задача усыновления – это восстановление нормальной семейной жизни у тех детей, 
которые не имеют родителей вообще либо их родители не в состоянии воспитывать должным 
образом по тем или иным причинам. Всё это необходимо для обеспечения детям полноценного 
психического, физического, духовного и нравственного развития. 

Помимо этого, необходимо принимать во внимание условие, что усыновление соответствует 
заинтересованностям самих усыновителей, потому как дает возможность усыновителю 
удовлетворить нормальную человеческую потребность в воспитании детей.  

Особенности и преимущества усыновления заключаются в следующем: 
1. При усыновлении ребенок в правовом отношении полностью приравнивается к 

родным детям усыновителя, приобретает в лице усыновителей родителей и новую полноценную 
семью. Усыновители, добровольно принимая на себя всю полноту обязанностей, возложенных 
законом на родителей, приравнены к ним во всех отношениях и наделены теми же правами. При 
этом, естественно, утрачиваются все права и обязанности родных (биологических) родителей 
ребенка. 

Вместе с тем усыновление не преследует каких-либо имущественных целей, которые могут 
иметь место в приемной семье, так как на содержание усыновленного ребенка государство не 
выплачивает специального пособия; 

2. усыновители наделяются максимальным объемом прав и обязанностей по 
воспитанию, содержанию, образованию ребенка, а также по защите его прав и интересов, что 
позволяет в полной мере восполнить ребенку утрату родительского попечения. Под интересами детей 
при усыновлении следует понимать создание для них благоприятных условий (как материального, 
так и морального характера) для воспитания и всестороннего развития в физическом, психическом, 
духовном и ином отношении, максимально приближенных, если это необходимо и возможно, к 
обстановке, привычной для ребенка в утраченной им семье. При усыновлении ребенок в большей 
степени защищен материально, так как имеет право на получение содержания от усыновителей и не 
утрачивает право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей и т.д.; 

3. усыновление, по общему правилу, носит бессрочный характер, а его отмена возможна 
только в судебном порядке. Бессрочность отношений между усыновителями и усыновляемыми 
вносит в семью стабильность, основательность, что также способствует соблюдению интересов 
ребенка [4]. 

Проанализировав всё вышеперечисленное можно с уверенностью сказать, что усыновление 
является наиболее комфортной формой устройства детей оставшихся без попечения родителей. Не 
зря законодатель установил её в качестве приоритетной. Ряд авторов, рассматривая вопрос 
усыновления как формы устройства детей оставшихся без попечения родителей выделяет 
положительные стороны и особенности данной формы. 

Во-первых, такая форма устройства даёт усыновленному возможность почувствовать себя 
полноценным членом семьи. Социальная адаптация детей оставшихся без попечения родителей 
является одной из главных задач государства, а усыновление является наиболее эффективным 
механизмом реализации данной задачи. 

Во-вторых, при усыновлении сохраняются права наследования. Эти права сохраняются даже 
при выходе из несовершеннолетнего возраста, так как усыновление разрешено только в отношении 
несовершеннолетних лиц. 

В-третьих, законодатель установил возможность изменения фамилии и имени ребенка, а также 
даты его рождения. Это поможет создать более благоприятную атмосферу в семье и устранить 
различия между усыновленными детьми и кровными[1,41]. 

В завершение сказанного, хотелось бы еще раз подчеркнуть,  что  именно усыновление  дает  
возможность  создать  ребенку  максимально  близкие   к семейным условия жизни  и  воспитания.  А  
реализация  на  практике  новых положений  законодательства,  направленных  на  защиту  прав  и 
законных   интересов   детей   при    усыновлении,    позволит    избежать злоупотреблений в этой 



важной социальной сфере деятельности государства, а главное — поможет детям под контролем суда 
с учетом их  интересов  обрести нормальную полноценную семью. 
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Мафҳуми шаъну шараф ва эътибори корӣ дар қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинӣ карда нашудааст. Вале дар сарчашмаҳои сивилистӣ дар ин бора ақидаҳои гуногун 
мавҷуданд.  

Мафҳумхои «шаън», «шараф» ва «эътибори кори» аз ҷумлаи мафҳумҳои паҳнгашта набошанд 
ҳам, дар санадҳои гуногуни меъёрии ҳуқуқи онҳоро дар шаклҳои гуногун дучор омадан мумкин аст: 

1. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
- «ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд» (қисми 2 моддаи 5); 
- «Дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, 

озоди, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд» (қисми 1 моддаи 42); 
2. Дар Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
- «Дар сурати таҳриф ё истифодаи номи шаҳрванд бо тарик ё дар шакле, ки шаъну шараф ё 

обруи кори уро халалдор месозад… » (сархати 2 қисми 5 моддаи 20); 
- «ҳифзи шаъну шараф ва эътибори кори» (моддаи 174); 
- «- агар зарар дар натичаи паҳни маълумоте, ки шаъну эътибор ва обру кориро паст мезанад, 

расонида шуда бошад» (банди 3 қисми 2 моддаи 1115); 
3. Дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
- «Кудак ба ѓамхории падару модар, таъмини манфиатҳояш, рушду такомули ҳамаҷониба, 

эҳтироми шаъни инсонии худ ҳуқуқ дорад» (ҷумлаи дуюми қисми 2 моддаи 55); 
4. Дар дигар қонунҳо. 



Чуноне аз иқтибосҳои болои маълум мегардад, мафҳумҳои «шаън»,  «шараф» ва  «эътибори 
кори » дар чандин шакл истифода шудаанд. 

Ҳатто дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як ҷо калимаҳои «қадр», «номус» ва дар 
дигар ҷо «шаън» ва «шараф» истифода шудааст. 

Ин камбудии ҷидди аст, зеро: 
1. Мувофиқи қоидаи забони тоҷики, нафосати сухан ва мантиқ мафҳумҳои «қадр» ва «номус» 

якҷоя истифода намешаванд. Дар забони тоҷики ибораҳои шаъну шараф, қадру қимат ва нангу номус 
маълуманд [2,17]. 

2. Аз нуқтаи назари техникаи ҳуқуқи истифодаи истилоҳоту калимаҳои гуногуне, ки ҳамон як 
маъниро ифода мекунанд, нодуруст аст. Матни қонун ифодаи дақиқро талаб мекунад, аз ин ру, 
истифодаи калимаву истилоҳоту муродиф зуҳуроти шаклии онро коста месозад [3].  Гузашта аз ин, 
ин қоида натанҳо аҳамияти назариявию амалияви, балки меъёри низ дорад.  

Дар моддаи 40 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқи» омадааст, 
ки истифодаи мафҳумҳои (истилоҳоти) гуногуни ҳаммаъно дар матни санади меъёрии ҳуқуқи 
норавост [4].  Бинобар қувваи олии ҳуқуқи доштани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин меъёр 
нисбати он паҳн намешавад, вале барои дигар санадҳои меъёрии номбаршуда қоидаҳои Қонуни 
мазкур ҳатми мебошад ва набояд мухолиф бошад. 

Ба сифати истилоҳоти умуми ба фикри мо истифодаи калимаҳои «шаън», «шараф» ва 
«эътибори кори» мувофиқ аст, ки бевосита дар моддаи 174 КГ ҶТ муқаррар карда шудааст. 

Новобаста аз оне, ки мафҳумҳои болои дар санадҳои ҳуқуқи истифода шудаанд, мазмуни 
расмии онҳо дар ягон санад пешбини нагардидааст. Аз ин ру, дар адабиёти ҳуқуқи он ба таври гуноун 
шарҳу эзоҳ дода шуда, фикру ақидаи ягона ҷой надорад. 

Дар ҳуқуқи конститутсиони таҳти мафҳуми «шараф» маҳаки муносибати давлат бо шахсият, 
ҳолати ҳуқуқии у ҳамчун арзиши оли фаҳмида мешавад. Шараф маҳз эътирофи ҳамин арзиш аст, 
новобаста аз оне, ки онро худи шахс ё дигарон эътироф мекунанд ё не [5,209]. 

Дар ҳуқуқи граждани ва ҷинояти он ба маънои нисбатан дигар истифода мешавад. 
Чунончӣ, муаллиф В.А.Блюмкин шарҳу маънои мафҳумҳои шаъну шарафро тадқиқ намуда, 9 

мазмуни «шаън» ва 6 мазмуни «шараф»-ро муайян сохтааст.     
Маъноҳои мафҳуми «шаън»:                                           

—  сифатҳои ахлоқи шахсият;                           — 
маҷмўи принсипҳои ахлоқию маънавӣ, ки инсон дар фаъолияти худ онҳоро ба роҳбарӣ мегирад; 

— шарафи ботинӣ;   
— росткорӣ ва покизагӣ;   
— виҷдон ва мояи ифтихор;  
— мукофот ва унвонҳои ифтихорӣ;   
— эътибор ва унвон;  
— номи нек;  
— ҳисси шаън ва мувофиқати сифатҳои беҳтарин. Маъноҳои мафҳуми «шараф»:   
— арзиши инсон ё умумияти одамон;  
— маҷмўи сифатҳои ахлоқӣ;   
— дарки арзиши худ;  
— ҳисси эҳтиром нисбат ба худ;  
— ифодаи зоҳирии шараф;  
— арзиш, қимат, унвон [6,144-147].         
Дар китоби Энсиклопедияи калони ҳуқуқӣ (Большая юридическая энциклопедия) зери шарҳи 

мафҳуми шаън омадааст: «Макулаест, ки баҳодиҳии ахлоқии инсонро аз ҷониби ҷамъият ва 
худбаҳодиҳиро ифода мекунад»   

Мафҳуми шараф чунин шарҳ ёфтааст: «Макулаи маънавию ахлоқист, ки эҳтиром ва 
худэҳтиромнамоии шахсияти инсонро ифода мекунад» [7,181]  

«Шараф – ин аз ҷониби худи инсон ва атрофиён дарк намудани ҳолати доштани сифатҳои 
бадномнашудаи ахлоқӣ ва зеҳнӣ мебошад», - омадааст дар китоби дарсии ҳуқуқи ҷиноятӣ [8,348].
 С.Н.Братус мафҳуми зерини шаънро пешкаш намудааст: «Шаън – ин баҳодиҳии муайяни 
иҷтимоии шаҳрванд, хусусияти объективии ҷамъиятӣ мебошад» [9,85].   

Ба ақидаи баъзе муаллифон шаън ин баҳодиҳии ҷамъиятии шахсият мебошад, шараф ин 
баҳодиҳии шахс ба сифатҳои худ мебошад [10,10]. 

Бархе аз дигари муаллифон шаънро ҳамчун баҳодиҳии мусбат ва шарафро ҳамчун инъикоси ин 
хосият дар шуури барандаи он маънидод мекунанд [11,30] . 



Шаън натиҷаи муносибати байни рафтори шахси мушаххас ва талаботе, ки нисбати ў ҷамъият 
пешниҳод мекунад, мебошад. Абдуллоев А.А. қайд намудааст, ки «шаън» - ин баҳои мусбии 
иҷтимоии шаҳрванд ва ташкилот, «шараф» - худбаҳоҳидии шахс ва «эътибори корӣ»- ин баҳои 
сифатҳои мусбии касбу кории шахс ба шумор меравад [12,109 – 111].   

Гуруҳе аз муаллифон чунин мешуморанд, ки сифатҳои ахлоқии шахс ҳамчун объекти баҳодиҳӣ 
баромад мекунад. (Масалан, Л.К. Рафиева, Д.Г. Хесуриани).  

С.И. Вилнянский чунин меҳисобад, ки ба ҳайси объекти баҳодиҳӣ сифатҳои ахлоқӣ ва зеҳнии 
субъект баромад мекунанд.  

Объекти баҳодиҳӣ сифатҳои иҷтимоӣ, ҳамчун рафтори аҳамиятноки ҷамъиятии инсон баромад 
мекунад, — мегуяд Н.С.Малеин [13,30] 

Ҳамин тавр, аз таҳлили мафҳумҳои «шаън», «шараф» ва «эътибори корӣ» маълум гашт, ки онхо 
дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаклҳои гуногун (қадр, номус, обрў, обрўи 
корӣ, номи нек, шаън, шараф ва гайра) истифода шудаанд, ки аз нигоҳи илмӣ ва ҳуқуқӣ норавост. 

Азбаски дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми расмии шаъну шараф ва эътибори 
корӣ пешбинӣ нашудааст, дар адабиёти ҳуқуқӣ онҳо ба тарзҳои гуногун маънидод шудаанд. 

Бинобар он, таклиф менамоем, ки дар меъёрҳои Кодекси граждании ҶТ мафҳумҳои «шаън», 
«шараф» ва «эътибори корӣ» ба тариқи аниқу возеҳ пешбинӣ карда шаванд, то ки ба шарҳдиҳии 
гуногун ва баҳсноки беасос оварда нарасонад.    

Аз ҷумла, мафҳумҳои зерин бояд дар КГ ҶТ танзим карда шаванд: Шаън ин баҳодиҳии 
мусбии сифатҳои руҳию маънавии шахс дар тафаккури атрофиён мебошад.    

Шараф ин баҳодиҳии мусбии сифатҳои руҳию маънавии шахс дар тафаккури худи шахс 
мебошад. 

Эътибори корӣ ин баҳодиҳии мусбии фаъолияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, сатҳи касбии 
шахсони воқеӣ ва пешбурди бовиҷдононаи фаъолияти соҳибкорӣ аз ҷониби онҳо мебошад, ки дар 
тафаккури атрофиён, хусусан иштирокчиёни муомилоти гражданӣи пайдо шудааст. 

Азбаски шаъну шараф танҳо ба шахсони воқеи тааллуқ доранд, ташкилотҳо – субъектони 
сунъӣ буда дорои шахсият ва мутаносибан шаъну шараф шуда наметавонанд. Ин нуқтаи назар аз 
мазмуни қисми 8 моддаи 174 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бармеояд. Мувофиқи он 
нисбати ашхоси ҳуқуқӣ ибораи эътибори корӣ истифода мешавад, ки ба такмил ва таѓйироту иловаҳо 
зарурият дорад. Яъне, шахси ҳуқуқӣ ба монандӣ инсон ҳиссиёти руҳӣ ва ҷисмонӣ надорад ва дар 
ҳолатҳои зарурӣ татбиқи ин модда ба талаботи худи қонун зид аст.  

Аз ин рў таклиф менамоем, ки дар моддаи 174 (1) КГ ҶТ ҳифзи шаъну шараф ва эътибори 
кории шахсони ҳуқуқӣ васеъ танзим карда шавад. 

Тамоми гуфтаҳои болоиро ҷамъбаст намуда, ду ҷиҳатро бояд қайд созем: 
1) шаън ҳамчун баҳодиҳии ҷамъиятии шахс; 
2) шаън ҳамчун худбаҳодиҳи. 
Пас, шаън ду ҷанба дорад: 
- зоҳири, ки онро объективи (айни) низ меноманд; 
- ботини ё худ субъективи (зеҳни). 
Шаън ба маънои субъективи ин ангезандаи ботинии рафтори шахс мебошад. 
Ба маънои объективи бошад, он ифодасозандаи эътироф ва эҳтироми хизматҳои шахсият аз 

ҷониби ҷамъият, ақидаи атрофиён оид ба эътибор ва номи неки шахси дигар мебошад [14,11]. 
Шарафи шахси ин маҷмуи арзишҳои фардии шахси муайян мебошад, ки дар сифатҳои руҳи ва 

ахлоқи ифода ёфта, аз нуқтаи назари талаботи ҷомеа арзишнок мебошад. 
Шарафи махсус ин мачмуи сифатҳои шахсият мебошад, ки боиси мансубияти шахс ба 

умумияти муайяни одамон гашта, чавобгуи талаботҳои ҳамин умумият мебошад. 
Шарафи инсони ин арзишҳои ҳар як шахсият новобаста аз сифатҳои инфироди, баромади 

иҷтимои, макоми ҷамъияти ва ѓайра мебошад [14,13]. 
Шараф низ дорои ду ҷанба мебошад: 
- объекиви; 
- субъективи. 
Ба маънои объективи шараф дар арзиши оли эътироф гаштани инсон ифода меёбад. 
Ба маънои субъективи шараф ин ҷахони ботинии инсон, ҷаҳонбини ва эътикоди у мебошад. Ба 

таври дигар, шараф дар ин маъни бо ҳиссиёт ва дарки арзиши ахлоқи ва ба ҷамъият муфидии худи 
инсон алоқаманд аст. 

О.А.Дюжева шаъну шарафро чунин шарҳ додааст: 



« Шаън ин баҳодиҳии мусбати дорои аҳамияти иҷтимоии шахс аз нигоҳи ақидаи ҷамъияти 
мебошад. Шараф ин баҳодиҳи ба сифатҳои ахлоқи, касби ва дигар сифатҳои худ мебошад» [15,733] 

Дар ин замина у хулоса баровардааст, ки шаън ин ченаки шарафи шаҳрвандон ва ташкилотҳо 
мебошад. 

Дар ҳақиқат, байни шаън ва шараф умумиятҳои зиёд мушоҳида мешаванд. Алоқаи онҳо то 
ҳадде наздик аст, ки дар этика (илми аҳлоқ) ва аҳлоқ ҳамчун ибораҳои ҷуфт истифода мегарданд 
[14,14]. 

Дар баробари ин умумият байни онҳо тафовут ҷой дорад, ки мухтасаран чунин ифода намудан 
мумкин аст: 

1. Шаън сатҳу дараҷаи эътироф ва эҳтироми шахсиятро аз ҷониби ҷамъият муайян мекунад. 
Шараф баробарии имконияти ҳар шахс барои ноил шудан ба чунин эътироф ва эҳтиром 

мебошад; 
2. Мазмуни мафҳуми шаън назар ба шараф маҳдудтар аст; 
3. Шаън бештар эътирофи зоҳириро талаб мекунад – мукофот, мансаб ва ѓайра. 
Шараф эътирофи зоҳириро талаб намекунад; 
4. Шаън хосияти объективи дорад, зеро дар он шакли зоҳириаш аҳамиятнок аст. 
Шараф худбаҳодиҳи аст. Чун чиҳати субъективи дар он бештар бартарият дорад, шарафи инсон 

бештар аз тарбия, ҷаҳони ботини, муҳити тарбия ва ташаккули равони вобаста аст [16,16]. 
Новобаста аз ин, ҷиҳати субъективиро набояд мутлақ шуморид. Вагарна шарафи кудакони 

хурдсол ва шахсони гирифтори бемориҳои руҳи аз доираи ин мафҳум берун мемонад ва мувофиқан 
мавзуи танзими ҳуқуқи граждани намегардад. 

Пас, шараф ин арзиши шахсияти инсон аст, арзиши оли эътироф гаштани у мебошад. 
Ҳаминро низ бояд қайд кард, ки шаъну шараф нисбати шахсони вокеи истифода мегардад. Чун 

сухан дар бораи шахсони ҳуқуқи равад, истилоҳи дигар – эътибори кори истифода мешавад. 
М.Н.Малеина эътибори кориро чунин шарҳ додаааст: ин маҷмуи сифатҳо ва баҳодиҳиҳо 

мебошад, ки дорандаи он дар тафаккури ҳамкорон, муштариён, истеъмолкунандагон, мухлисон, 
интихобкунан -дагон тасаввур шуда, байни дигар соҳибкасбони ин соҳа фарди мегардад [17,18]. 

О.А.Дюжева эътибори кориро чунин таъриф додааст: 
 «Эътибори кори ин ақидаи ҷамъияти дар бораи тарафи касби ва қамбудиҳои шахсият 

(шаҳрванд ё ташкилот) мебошад» [15,733]. 
Муаллиф инчунин эътибори кории шахсони ҳуқуқиро аз эътибори кории шахсони воқеи фарқ 

мегузорад ва охиринро васеътар мешуморад. 
Эътибори кории шахсони ҳуқуқи ин баҳодиҳии мусбати шахси ҳуқуқи ҳамчун соҳибкори 

бовиҷдон аз ҷониби иштирокчиёни дигари муомилоти молумулки мебошад. 
Эътибори кории шаҳрвандон ин баҳодиҳии сифатҳои касбии шахс ҳамчун мутахассиси ин ё он 

соҳа мебошад [15,734]. 
Бояд қайд сохт, ки эътибори кори на ҳамеша воқеиятро инъикос мекунад. Ақида дар бораи 

эътибори кори танҳо дар доираи иттилооти муайян дар бораи объект ба вуҷуд меояд, аз ин рў, 
мумкин аст ба ҳолатҳои воқеии кор мувофиқ наояд. Маҳз аз ҳамин сабаб ҳангоми тавсифи эътибори 
кори мафҳуми ҳақиқат истифода намешавад. 

Ҳамин тавр, аз таҳлили мафҳумҳои «шаън», «шараф» ва «эътибори кори» маълум гашт, ки онҳо 
дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаклҳои гуногун (қадр, номус, обру, обруи 
кори ва ѓайра) истифода шудаанд, ки аз нигоҳи техникаи ҳуқуқи норавост. 

Азбаски дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми расмии шаъну шараф ва эътибори 
кори пешбини нашудааст, дар адабиёти ҳуқуқи онҳо ба тарзи гуногун маънидод шудаанд. 

Дар боло таърифҳои гуногуни мафҳумҳои шаъну шараф ва эътибори кори пешкаш гаштанд, ки 
ҳар яки онҳо лоиқи дастгири мебошад. Вале бояд дар ин замина таърифи нисбатан маъмул ошкор 
карда шавад. Таърифҳои зерин шояд мувофик ва ошкорсозандаи мазмуни мафҳумҳои шаъну шараф 
ва эътибори кори бошанд: 

Шаън ин баҳодиҳии мусбии сифатҳои руҳию маънавии шахс дар тафаккури атрофиён мебошад. 
Дар ин ҷо диққат бештар ба ҷиҳатҳои зоҳирии шаън дода шудааст, зеро мавзуи ҳифзи ҳуқуқи 
граждани маҳз ҳамин мешавад. 

Шараф ин баҳодиҳии мусбии сифатҳои руҳию маънавии шахс дар тафаккури худи шахс 
мебошад. 

Шаъну шараф танҳо ба шахсони вокеи тааллуқ доранд. Ташкилотҳо – субъектони сунъи дорои 
шахсият ва мувофикан шаъну шараф шуда наметавонанд. Ин нуқта мазмунан аз матни қисми 8 



моддаи 174 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бармеояд. Мувофиқи он нисбати ашхоси 
ҳуқуқи ибораи эътибори кори истифода мешавад. 

Эътибори кори ин баҳодиҳии мусбии фаъолияти шахсони вокеи ва ҳуқуқи, сатҳи касбии 
шахсони вокеи ва пешбурди бовиҷдононаи фаъолияти соҳибкори аз ҷониби онҳо мебошад, ки дар 
тафаккури атрофиён, хусусан иштирокчиёни муомилоти амволи тасвир шудааст. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки мазмуни эътибори кори то дарачае ба мафҳуми шаън ба маънои 
объективи муофиқат мекунад. Ин дуруст аст, зеро шаън, шараф ва эътибори кори байни худ дар 
алоқаи узви қарор доранд [16,17]. 

Ҳуқуқ ба шаъну шараф ва эътибори кори ҳамчун неъмати ѓайримодди ва ҳамчун муносибати 
муайяни ҷамъияти фаҳмида мешавад. Аз ин ҷо хусусияти дигари ин ҳуқуқи субъективиро нишон 
додан мумкин аст. Мавзуи танзими ҳуқуқиро дар ин маврид на ҳуқуқ ба шаъну шараф ва эътибори 
кори ҳамчун неъмат, балки ҳамчун ҳуқуқ нисбати он (муносибати ҷамъияти) ташкил медиҳад. 

Мувофиқи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахс ҳуқуқ дорад, ки рад намудани 
маълумоти пастзанандаи шаъну шараф ва эътибори кории уро аз суд талаб кунад. Сохтори қонун дар 
ин маврид чунин аст, ки ҳуқуқи шахси ваколатдор ба уҳдадории дигар ашхос мувофиқ меояд. Меъёри 
қонун дигар ашхосро барои худдори аз амали муайян даъват мекунад, модом ки кор чунин ранг 
гирифта бошад, пас меъёри қонун ин ҳуқуқи субъективиро танзим мекунанд, ки ҳифз намудани ин 
ҳуқуқ танҳо ҷузъи ваколати шахси манфиатдор аст. Аз ин рў, мавқеи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар хусуси он, ки ҳуқуқҳои шахсии ѓайримодди аз ҷониби меъёрҳои ҳуқуқ танзим 
мешаванд, асоснок аст. 

Дар адабиёти ҳуқуқи инчунин дар таркиби ҳуқуқ ба шаъну шараф ва эътибори кори ваколатҳои 
соҳиби, истифода ва ихтиёрдориро тафриқа мегузоранд. 

Ваколати соҳиби кардан имконияти доштани шаъну шараф ва эътибори кори новобаста аз 
иродаи дигар шахсони сеюм мебошад. 

Ваколати истифода имконяти истифодаи тасаввурот дар бораи худ дар доираҳои гуногун 
мебошад. 

Ваколати ихтиёрдорӣ имконияти содир намудани амалҳои муайянро дар назар дорад. 
Хусусияти дигари меъёрҳои ҳуқуқие, ки ҳуқуқ ба шаъну шараф ва эътибори кориро танзим 

мекунанд, дар он аст, ки дар ин меъёрҳо ҳамаи ҳуқуқҳои шахси ваколатдорро пешбини кардан 
номумкин аст. Яке аз сабабҳои асосие, ки барои пешниҳод кардани мафҳуми умумии ҳуқуқ ба шаъну 
шараф ва эътибори кори монеа мегардад, маҳз ҳамин аст. 

Ҳамин тавр, дар вақти баррасии масъалаи ҳуқуқ ба шаъну шараф ва эътибори кори ҳамчун 
ҳуқуқи субъективи бояд ба баъзе хусусиятҳои ин ҳуқуқ диққат дод. Масалан, қонунгузории 
амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар ба ҷанбаи негативии ин ҳуқуқ – рафтори манъшудаи 
ашхоси уҳдадор диққат додааст. Сониян, қонун на худи ин неъмат (шаъну шараф ва эътибори кори), 
балки муносибатҳо вобаста ба онро танзим месозад. Бо далелҳои дар боло овардашуда бо қатъият 
метавон гуфт, ки ҳуқуқ ба шаъну шараф ва эътибори кори ҳамчун ҳуқуқи субъективи баромад 
мекунад. Ҳама гуна ақидаҳо оид ба инкори ин ҳуқуқ ҳамчун ҳуқуқи субъективи асоси ҷидди 
надоранд. Чуноне қайд шуд, чунин муаллифон ба баъзе хусусиятҳои ин ҳуқуқ этибор дода, моҳияти 
худи ин ҳуқуқи субъективиро мадди назар кардаанд.         Ҳуқуқ ба шаъну шараф ва эътибори кори 
ҳуқуқи субъективии ҳар як шахси воқеи ва ҳуқуқи мебошад. Ин ҳуқуқ аз дорандаи он ҷудонашаванда 
аст. Дар сурати поймол шудани ин ҳуқуқ ба манфиатҳои шахсони дахлдори зарари моҳияти расонида 
мешавад, аз ин рў, эътироф шудани ин ҳуқуқи субъективи ва кафолат дода шудани он аз ҷониби 
давлат аҳамияти бузург дорад. 

Пас, ҳуқуқ ба шаъну шараф ва эътибори кориро чунин муайян намудан мумкин аст: 
-ҳуқуқ ба шаъну шараф чунин ҳуқуқи субъективиест, ки моҳияти онро ҳуқуқи ҳар шахс ба 

дахлнопазирии шаъну шарафи у ва имконияти талаб кардани худдори аз поймол кардани ин ҳуқуқ аз 
ҷониби шахсони воқеи ва ҳуқуқии дигар ташкил медиҳад. 
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Возрастание рисков в сфере деятельности всех структур общественного производства 

подтолкнуло развитие страхового рынка. 
Необходимо отметить, что переход к рыночным отношениям и формирование  рыночных 

структур в Таджикистане немного ускоряется. Современные рыночные отношения это не те, что в 
начальном этапе. Возникшие за годы независимости страховые компании заполнили финансовую 
систему, представляя важнейшие потребности  в страховых услугах физических и юридических лиц.  

Государство  определяет главную роль в создании страховых структур. Монополия бывшего  
страхового института СССР «Госстрах»,  преобразовано в Республиканскую страховую компанию   
«Таджиксугурта», было закончена  с принятием 20.07.1994 года за №982 закона Республики 
Таджикистан «О страховой деятельности». Закон  в дальнейшем  определил и закрепил 
законодательные основы института на территории Республики Таджикистан. Указами президента и 
Постановлениями Правительства Республики Таджикистан были созданы государственные и 
государственно акционерные страховые компании. В данный момент существует 17 частных  и 2 
государственных страховых компаний.  

      Суть страхования автогражданской ответственности, как в Республики Таджикистан так и в 
Российской Федерации  заключается, в том что страховая компания возмещает ущерб стороне 
пострадавшей в дорожно – транспортном происшествии, если виновником этого является владелец  
страхового полиса. Возмещается при этом расходы на лечение пострадавших, так и на ремонт 
транспорта. Другими словами можно сказать, что за страхованный  водитель может относительно 
спокойно ездить по дорогам.  

Страхование  гражданской ответственности  владельцев транспортных может осуществляться, 
как в добровольной, так и в обязательной форме. 



Основными принципами обязательного страхования гражданской ответственности  владельцев 
автотранспортных средств является: 

-    гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью имуществу потерпевших, в 
пределах установленных законном, как в Российской Федерации так и в Республики Таджикистан. 

-   экономическая заинтересованность владельцев транспортных средств в повышении 
безопасности дорожного движения. [1] 

В Российской Федерации в данный момент страхование гражданской ответственности  
владельцевтранспортных средств проводится в добровольном порядке. Но принятие Закона об 
обязательном страховании в Российской Федерации стало событием на страховом рынке. [2] 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Российской 
Федерации  проводится всего населения страны, так как каждый человек  может попасть  в 
автодорожное движение происшествие и оказаться в числе пострадавших. А так как увеличение  
парков и транспортных средств  вероятность попасть в автодорожное происшествие возрастает. 

Таким образом  страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
отвечает интересам как общества в целом, так и населения.[3] 

Страховым событием является, эксплуатация транспортного средства и повлекший за собой 
утрату трудоспособности, увечье или смерть потерпевшего, а также уничтожение или повреждение 
имущества принадлежащего третьим лицам. 

Страховщик и страхователь при заключении договора определяют перечень страховых случаев, 
при наступлении которых страховщик обязан произвести выплату страхового возмещения. 

Страховое возмещение выплачивается на основании заявления страхователя, решением 
соответствующих органов, которые подтверждают  страховой случай (справка из ГИБДД, полиции и 
т.д.), а также составленного страхового возмещения определяются на основании соответствующих 
документов (врачебно – трудовых экспертных комиссий, органов социального обеспечения, решения 
суда и т.д.) о факте нанесения ущерба и его последствиях, а также  с учетом справок, счетов и прочих 
документов, подтверждающих произведенные расходы. 

В сумму страхового возмещения  страховщиками включатся: 
- заработок, которого лишился потерпевший вследствие потери трудоспособности или 

уменьшение ее в результатах причиненного увечья или иного повреждения здоровья; 
-      дополнительные расходы, необходимые для восстановления  здоровья  ( санаторно – 

курортное  лечение, протезирование  расходы на транспорт и др.); 
-     доля заработка, которая приходилась на иждивении потерпевшего;  
-     расходы на погребения; 
-     ущерб, причинённый имуществу. 
«Транспортное средство» - это устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования установленного на нем. Транспортным средством также является прицеп 
(полуприцеп и т.д.).  

«Использование транспортных средств» - эксплуатация связанная с движением в приделах 
дорог, а также на прилагающих к ним и предназначенных для движения территориях (дворы, жилье, 
массивы, стоянки транспортных средств.  

«Владелец транспортных  средств» -  собственник транспортного средства, а также лицо, 
владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления либо на ином законном основании ( право аренды, доверенности на право управления 
транспортным  средством, распоряжения соответствующего органа о передаче  ему транспортного  
средства и др. 

Имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств по обязательствам, возникающим в следствии причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортных средств.[4] 

Страхователь в праве выбирать страховщика, имеющего согласно законодательству основания  
для заключения соответствующего вида договора страхования, а данный страховщик не может 
отказать. 

Объектами страхования ответственности владельцев транспортных  средств, являются не 
противоречащие законодательству Российской Федерации  имущественные интересы страхователя, 
связанные с компенсацией убытка потерпевшим за вред причиненный третьим лицам в результате 
дорожно- транспортных происшествий, практически везде покрываются за счет страховой 
ответственности владельцев транспорта.  



В России, как и в большинстве европейских стран этот вид страхования является обязательным 
в связи с принятием Федерального закона « Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. 

Страховать автогражданскую ответственность могут дееспособные физические и юридические 
лица. По договору, заключенному   с физическими лицами,  застрахованной  считается гражданская 
ответственность собственника транспортного  средства или лица, управляющего автотранспортным  
средством по доверенности. Если договор заключается с юридическим лицом, то действие его 
распространяется на всех лиц, допущенных к управлению данным транспортным средством. 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев  транспортных 
средств; 

-  договор обязательного страхования заключается на один год, за исключением случаев, 
предусмотренных  Федеральным законом об обязательном страховании гражданской 
ответственности транспортных средств.  

Договор обязательного  страхования заключается в отношении владельцев транспортных 
средств, лиц , указанных им в договоре обязательного страхования или в отношении  
неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным средством в 
соответствии  с условиями договора обязательного страхования, а также иных лиц, использующих 
транспортное средство на законном  основании. 

Договор обязательного страхования  и выдачи страхователю страхового полиса обязательного  
страхования и выдачи страхователю страхового полиса обязательного страхования на бумажном 
носителе, так путем составления и направления  ему страхового полиса обязательного страхования в 
виде электронного документа в случаях и порядке, предусмотренных  настоящими Правилами. 

Страхователь для заключения договора обязательного страхования или вынесения в него 
изменений обязан представить свои персональные данные, персональные  данные собственника 
транспортного средства, а в случае, если заключаемый договор обязательного страхования 
предусматривает управления транспортным средством указанными страхователем водителями, - 
персональные данные каждого из таких водителей, включающие в себе информацию и сведения, 
которые должны  содержатся в заявлении о заключении договора обязательного  страхования и 
документах, необходимых страховщику для заключения договора обязательного страхования в 
соответствии с Федеральным законном « Об обязательном  страховании гражданской 
ответственности владельцев  транспортных средств.[5] 

В случае ограниченного использования транспортного  средства о заключении договора  
обязательного  страхования указываются периоды использования транспортного  средства, а также  
водители допущенные к управлению транспортным средством. 

Страхователь при заключении заявления о заключении договора обязательного страхования не 
заполняет строку «Государственный  регистрационный знак» если к моменту заключения  договора 
обязательного страхования транспортного страхования транспортное средство, владельцем которого 
он является, прошло государственную регистрацию  в установленном порядке. 

После государственной регистрации транспортного средства и получения государственного 
знака  страхователь обязан  сообщить номер государственного регистрационного знака  в течение 
трех рабочих дней страховщику,  который на основании полученных данных делает  
соответствующую запись в бланке страхового полиса обязательного  страхования а также вносит 
соответствующую запись в бланке страхового полиса  обязательного страхования  а также вносит 
соответствующие сведения в автоматизированную  систему обязательного страхования, созданную  в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона  « Об обязательном  страховании гражданской 
ответственности  владельцев транспортных средств». 

При совершении в отношение транспортного средства регистрационных действий исполнение 
обязанности его владельца  по страхованию своей гражданской  ответственности  подтверждается 
путем предъявления  сотруднику  регистрирующего органа страхового полиса обязательного 
страхования или распечатанной информации о заключении договора виде электронного  документа. 

Бланк страхового полиса обязательного страхования имеет единую форму на всей территории 
Российской Федерации. 

Одновременно со страховым полисом  страхователю бесплатно выдаются перечень 
представителей  страховщика в субъектах Российской Федерации, содержащий информацию о месте 
нахождения  и почтовых  адресах страховщика, а также  средствах  связи с ними и о времени их 
работы,  два бланка  извещения о дорожном – транспортном  происшествии. 



Бланки извещений о дорожно- транспортном происшествии дополнительно выдаются 
страховщикам бесплатно по требованию лица, ответственность которого застрахована  по договору 
обязательного страхования.      

Страховой полис обязательного страхования выдается страховщиком страхователю, 
обратившемуся  с заявлением о заключении договора обязательного страхования, или это 
предусмотрено Федеральным законом « Об обязательном  страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» или настоящими  Правилами предоставившему  иные документы, 
а также  исполнившему обязанность по оплате премии, незамедлительно после осуществления 
указанных действий. 

При заключении договора обязательного страхования может быть выдан в ином порядке, 
определенном  соглашением между такими страхователем и страховщиком. 

При утрате страхового полиса обязательного страхования страхователь имеет право на 
получение его дубликата бесплатно. 

Владелец транспортного средства в целях заключения договора обязательного  страхования 
вправе выбрать любого страховщика, осуществляющего обязательное страхование.  

Страховщик не вправе отказать  в заключении договора  обязательного страхования 
страхователю, обратившемуся  с заявлением о заключении договора  обязательного страхования если 
это предусмотрено Федеральным Законом « Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». 

Для заключения договора обязательного страхования страхователь  представляет страховщику 
документы, указанные  в статье 15 Федерального Закона    « Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность сведений и документов 
представленных страховщику. 

  Страховщик не в праве требовать от страхователя предоставления оригиналов документов 
предусмотренных Федеральным Законом  « Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».   

В случае заключения страхователем договора обязательного страхования  со страховщиком, с 
которым был заключен договор обязательного страхования, если отсутствует информация о том, что 
представленные страхователем копии документов либо электронные  документы содержат 
неактуальные сведения. В случае заключения  договора в пунктах «б»., «е». ,пункта 3 статьи 15 
Федерального Закона    « Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» осуществляется посредством самостоятельного получения  страховщиками 
доступа  к сведениям, содержащимся в данном документе,  с помощью автоматизированной 
информационной  системы обязательного страхования. 

При заключении  договора обязательного страхования страховщик вправе провести осмотр 
транспортного средства. Место осмотра транспортного средства устанавливается по соглашению 
сторон. При не достижении  соглашения относительно места осмотра транспортного средства или в 
случае составления договора обязательного страхования в виде электронного  документа осмотр 
транспортного  средства страховщиком не проводится.  

В месте с заявлением о заключении договора обязательного страхования страхователь в праве 
предоставить страховщику  сведения о страховании, полученные от страховщика с которым был 
заключен договор. 

Сведения о страховании не предоставляются лицом заключающим договор страхования со 
страховщиком, с которым был заключен предыдущий  договор.  

При заключении договора предусмотренного управлением транспортным средством только 
указанными  страхователем предоставляет страховщику сведения о страховании в отношении 
каждого указанного им водителя. 

При заключении договора страхования проверяет соответствие представленных  страховщиком 
сведений  о страховании и сведений, указанных в заявлении заключении договора. 

Замена транспортного средства, указанного в страховом полисе изменения  срока страхования, 
а также замена страхователя не допускается.  

В нашей стране существует реальная необходимость проводить страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств в обязательном порядке и распространять его 
на все транспортные средства, независимо от форм собственности.  
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Развитие и стабилизация гражданского оборота требует совершенствования существующей и 

разработки недостающей нормативной правовой основы, регламентирующей отношения между 
субъектами права в вопросах приобретения имущества, в частности, в порядке наследования.  

В условиях строительства нового государства – Донецкой Народной Республики, с учётом 
принятого Верховным Советом Донецкой Народной Республики курса по гармонизации 
законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации 
представляется актуальным анализ законодательства Донецкой Народной Республики и некоторых 
стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), регламентирующего очередность 
процесса перехода прав и обязанностей (наследства) от умершего физического лица (наследодателя) 
к иным лицам (наследникам). Ввиду того, что круг наследников по закону и очередность призвания 
их к наследованию в разных странах не одинаковы, изучение опыта правового регулирования 
названных правоотношений позволит выработать наиболее приемлемую для Донецкой Народной 
Республики правовую позицию в вопросе наследования по закону. 

Проблемным вопросам наследования по закону, очередности и круга наследников по закону, в 
государствах - участниках СНГ в частности, посвящены работы таких учёных, как Бессараб Н.С., 
Блинкова О.Е., Воронцовой С.Н., Емельянцева Е.П., Кожевиной Е.В., Мельцова А.В., Самаилова 
Г.А., Строк С.В. и Ягельницкого А.А.  

Наследственные правоотношения в Донецкой Народной Республике регулируются 
Гражданским кодексом Украины (далее – ГК Украины) и иными законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами, действовавшими на момент возникновения спорных  
правоотношений до принятия Конституции Донецкой Народной Республики от 14 мая 2014 года, а 
также Законом Донецкой Народной Республики «О нотариате» от 24 июня 2016 года № 142-IHC, 
Законом Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации вещных прав на 
недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» от 24 июня 2016 года № 141-IHC, другими 
законами и подзаконными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики. 

Переходя, непосредственно к анализу норм, регулирующих очерёдность и круг наследников по 
закону в законодательстве различных стран, следует указать на то, что наименьшее количество 
очередей наследников по закону – 2 предусмотрено Гражданским кодексом Республики 
Туркменистан (ст. 1096). Так, к наследникам по закону первой очереди относятся дети (в том числе 
усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившейся 
после его смерти; второй очереди – братья и сестры умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, 
так и со стороны матери. 



Гражданский кодекс Республики Молдова (ст. 1500) предусматривает 3 очереди наследников 
по закону. Так, наследники первой очереди – родственники по нисходящей линии (сыновья и дочери 
наследодателя, в том числе родившиеся живыми после смерти наследодателя, а также усыновленные 
и удочеренные им сыновья и дочери), переживший супруг наследодателя и привилегированные 
родственники по восходящей линии (родители, усыновители) наследодателя. Наследники второй 
очереди – привилегированные родственники по боковой линии (братья и сестры) и очередные 
родственники по восходящей линии (дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери) 
наследодателя. Наследники третьей очереди – очередные родственники по боковой линии (дяди и 
тети) наследодателя. 

В Донецкой Народной Республике, как и в Украине, согласно ст. ст. 1261-1265 ГК Украины 
предусмотрено 5 очередей наследников по закону. Так, в первую очередь право на наследование по 
закону имеют дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследника и рождённые после его 
смерти, тот из супруг, который его пережил и родители. Во вторую очередь право на наследование по 
закону имеют родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка, как со стороны отца, 
так и со стороны матери. В третью очередь право на наследование по закону имеют родные дядя и 
тётя наследодателя. В четвёртую очередь право на наследование по закону имеют лица, которые 
проживали с наследодателем одной семьёй не менее пяти лет до времени открытия наследства. В 
пятую очередь право на наследование по закону имеют иные родственники наследодателя до шестой 
степени родства включительно, при этом родственники ближайшей степени родства устраняют от 
права наследования родственников дальнейшей степени родства. В пятую очередь право на 
наследование по закону получают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи [3, 
629]. 

Гражданским кодексом Республики Азербайджан (ст. 1159) предусмотрено также как и в 
Украине и Донецкой Народной Республике 5 очередей наследников по закону. Отличия заключаются 
в очередности предоставления права на наследование по закону, а также в том, что лица, которые 
проживали с наследодателем одной семьёй не менее пяти лет до времени открытия наследства, а 
также иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи не признаются наследниками 
по закону в порядке очередности. 

Гражданскими кодексами Российской Федерации и Республики Казахстан предусмотрено 
одинаковое количество очередей наследников по закону. 

Так, согласно ст. ст. 1142-1145, 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации 
наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 
Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры 
наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследниками 
третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 
наследодателя (дяди и тети наследодателя). В качестве наследников четвертой очереди призываются 
к наследованию родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя. В 
качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени 
родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и 
родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). В качестве 
наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства – 
дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его 
двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных 
дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). В качестве наследников седьмой очереди по закону 
призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При отсутствии других 
наследников по закону граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-
1145 ГК Российской Федерации, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не 
менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним 
наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди [2, 560]. 

Статьями ст. ст. 1061-1064, 1068 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусмотрена 
очередность наследников по закону. Отличия с ГК Российской Федерации заключаются в условиях, 
которым должны соответствовать наследники седьмой очереди наследования по закону, а именно: 
сводные братья и сестры, пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя должны совместно 
проживать с наследодателем одной семьей не менее десяти лет [1, 235]. 

Несмотря на то, что Гражданским кодексом Кыргызской Республики предусмотрено 7 очередей 
наследников по закону согласно ч. 3 ст. 1145 ГК Кыргызской Республики, ели нет наследников 
предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону 



призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, аналогично положениям ГК 
Российской Федерации. 

Следует акцентировать внимание на том, что наибольшее количество очередей наследников по 
закону – 9 предусмотрено Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. ст. 1057-1061, 1063), 
ввиду чего имеются существенные отличия в составе наследников отдельных очередей, в сравнении с 
ГК Российской Федерации и ГК Республики Казахстан. Во-первых, дед и бабка умершего как со 
стороны отца, так и со стороны матери являются наследниками по закону третьей очереди, а не 
второй очереди наряду с полнородными и неполнородными братьями и сестрами наследодателя, как 
в ГК Российской Федерации и ГК Республики Казахстан. Во-вторых, наследниками по закону 
четвертой, а не третьей очереди, как в ГК Российской Федерации и ГК Республики Казахстан, 
являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети 
наследодателя). В-третьих, в качестве наследников пятой, а не четвертой очереди призываются к 
наследованию родственники третьей степени родства – прадеды и прабабки наследодателя. В-
четвертых, в качестве наследников шестой, а не пятой очереди призываются к наследованию 
родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя 
(двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные деды и 
бабки). В-пятых, в качестве наследников седьмой, а не шестой очереди призываются к наследованию 
родственники пятой степени родства – дети его двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки 
и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети 
его двоюродных дедов и бабок (двоюродные дяди и тети). В-шестых, новеллой является определение 
в качестве наследников по закону восьмой очереди родственников шестой степени родства – детей 
его двоюродных правнуков и правнучек (двоюродных праправнуков и праправнучек), детей его 
двоюродных племянников и племянниц (троюродных внуков и внучек) и детей его двоюродных 
дядей и тетей (троюродных братьев и сестёр). Следует отметить, что пасынки, падчерицы, отчим и 
мачеха наследодателя не являются наследниками по закону, согласно нормам ГК Республики 
Беларусь [5, 115]. 

Проведённый анализ дает возможность констатировать тот факт, что в государствах, входящих в 
состав СНГ гражданским законодательством предусмотрено наследование по закону в первую очередь 
наиболее близкими наследодателю людьми: супругом, детьми, родителями наследодателя. Следовательно, 
право наследования по закону основывается, главным образом, на родстве, под которым понимается 
кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Однако законодательству некоторых государств 
характерно отступление от принципа призвания к наследованию родственников наследодателя и 
допущение наследование между свойственниками. В частности, такое право предоставляется падчерицам, 
пасынкам, мачехе и отчиму наследодателя в Российской Федерации, Республике Казахстан и Кыргызской 
Республике. Данное обстоятельство является новеллой в мировой цивилистике и объясняется чаще всего 
тем, что отношения, возникающие между мачехой (отчимом) и падчерицей (пасынком), часто оказываются 
близки к отношениям между родителями и детьми, ввиду чего, возникновение прав и обязанностей в 
отношении указанных лиц после смерти наследодателя должно быть приближено к правам и обязанностям 
родителей и детей [4, 56]. 

При формировании законодательства Донецкой Народной Республики, регламентирующего 
вопросы наследования по закону, в частности разработке проекта Гражданского кодекса Донецкой 
Народной Республики, следует учитывать положительный законодательный опыт Российской 
Федерации, предусматривающий восемь очередей наследников по закону, с целью уменьшения 
случаев выморочности наследственного имущества. 
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Согласно ст. 40 «Семейного кодекса РФ, брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. По мнению Е. М. Ворожейкина, брачный договор 
можно рассматривать с одной стороны как гражданско-правовую сделку супругов (в части, 
касающейся гражданского права: установление и видоизменение договорного режима имущества 
супругов, определение прав и обязанностей супругов по управлению и распоряжению их 
имуществом и др.), с другой – как семейно-правовое соглашение (алиментные, личные отношения 
супругов). [1, 134-135]  Можно говорить, что брачный договор – это правовая защита от финансовых 
потерь в случае расторжения брака и от судебных разбирательств между супругами.  

Брачный договор является сравнительно молодым институтом в Российской Федерации. 
Впервые понятие договорного режима имущества супругов в отечественном законодательстве 
появилось в 1995 г. с принятием части первой Гражданского кодекса РФ. Но более подробно 
имущественные отношения супругов, в том числе договорные, были определены немного позднее, в 
1996 г., со вступлением в силу Семейного кодекса РФ. Отсюда и сложная юридическая природа 
брачного договора: частично он регламентируется гражданским правом, частично семейным. [2, 114]  

В Российской Федерации брачный договор не является распространенной формой 
регламентации обязательств между супругами. До данным Газета.ru доля брачных контрактов на 
2015 г. составляет чуть больше 4% к общему числу заключенных в России браков (около 1,2 млн). 
Однако в любом случае можно говорить об его массовости, в том числе и потому, что число 
соглашений между супругами ежегодно устойчиво растет. [3] Как свидетельствует статистика 
Федеральной нотариальной палаты, в 2016 году только за 6 месяцев число брачных контрактов 
выросло на 6%. Почему же супруги сомневаются, заключать брачный договор или нет? Рассмотрим 
некоторые проблемные вопросы. 

В качестве законного режима имущества Семейный кодекс РФ предусматривает их совместную 
собственность. В договоре можно определить долевую собственность, установив конкретные доли в 
каждом объекте движимого и недвижимого имущества. Как пишет Я. В. Троцюк, у данного режима 
собственности есть две особенности: во-первых, право преимущественной покупки при отчуждении 
имущества, во-вторых, кредиторы при обращении взыскания на имущество должника могут 
претендовать только на его долю. [4, 6] У раздельной собственности есть свои преимущества, так как 
при ее отчуждении не требуется обязательное согласие другого супруга. 

Брачный договор может заключаться только по поводу имущественных отношений супругов. 
Отсюда следует, что права и обязанности в отношении детей договором урегулированы быть не 
могут. Ограничение закона справедливо, ведь нельзя приравнивать ребенка к вещи. Однако это 
ограничение распространяется лишь на личные неимущественные отношения с детьми, то есть, нет 
препятствий для того, чтобы урегулировать в брачном договоре имущественные права и обязанности 
супругов, касающиеся детей, но не создающие для них, как для третьих лиц и не сторон договора, 
каких-либо прав и обязанностей [5, 11]. Например, в брачном договоре могут быть установлены 
обязанности супругов по несению расходов на воспитание и обучение детей. [6, 27]  

Договор специфичен для каждой семьи. Часть 2 ст. 41 СК РФ устанавливает, что он должен 
быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. Нотариус составляет единый 
документ, который подписывают обе стороны. Каждый из молодоженов получает копию, а оригинал 
остается в делах государственной нотариальной конторы (частного нотариуса). Требования к 
документам, представляемым для совершения нотариальных действий, определены статьей 45 Основ 
законодательства РФ о нотариате. Согласно ч. 1 ст. 165 ГК РФ, несоблюдение нотариальной формы 
брачного договора влечет его недействительность. Вместе с тем, как говорит вице-президент 
Федеральной Нотариальной палаты РФ В. В. Ярков, хоть в книгах, справочниках и содержится 
типовой брачный договор, как правило, нотариус разрабатывает его заново для конкретного случая, 
применительно к данной семье. 



По общему правилу брачный договор является бессрочным и действует до прекращения брака. 
Можно заключить брачный договор и на случай расторжения брака, тогда он действует до полного 
исполнения сторонами обязанностей, которые предусмотрены договором и вступили в силу после 
регистрации расторжения брака[7, 14]. 

Ценность брачного договора как института состоит в том, что супругам предоставляется 
возможность изменить законный режим имущества. Думается, что это позволяет наиболее полно 
учитывать интересы каждого супруга, а также уменьшить количество конфликтов между ними по 
поводу имущества. Хоть в сознании большинства россиян брачный договор и считается проявлением 
недоверия к своему избраннику, мы считаем, что  у данного института есть перспективы развития в 
России. Ведь все чаще его заключают люди не только богатые, но и представители среднего класса, 
которому тоже «есть что терять». К тому же в случае развода и последующего раздела имущества 
брачный договор – это хорошее средство цивилизованного решения проблемы. 

Конечно, чтобы в России основательно прижился брачный договор, нужно время. Полагаем, 
требуется и законодательная корректировка и доработка этого института. Однако нужно определить 
тот факт, что заключение брачного договора – это право граждан, а не обязанность, поэтому 
заключать его или нет – дело каждой семьи. 
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Одно из центральных мест в реализации регулирования экономических отношений занимает 

регламентация такого правового института как право собственности. В тоже время, несмотря на 
достаточное большое количество проведенных исследований отношений собственности, в настоящее 
время возникает много острых, дискуссионных проблем, которые представляют тем больший 
интерес, что позиция законодателя по этому вопросу не всегда безупречна. 

Собственность имеет двоякий характер, во-первых, как экономическое явление, и, во-вторых, 
как юридический феномен. Собственность, как экономическая категория, характеризуется 
присвоением индивидуумом или группой индивидуумов материальных благ, созданных либо самой 
природой, либо человеческим трудом в процессе производства. Присвоение характеризуется и 
отношением всех членов общества к этой вещи как к чужой. Общим исходным в экономическом и 
правовом понимании собственности является то, что она есть общественное отношение. 

В качестве юридической категории собственность представляет собой отношения владения, 
пользования и распоряжения объектом собственности, отражающие общественные отношения 
производства, распределения, обмена и потребления, закрепленные в нормах права [4, 112]. Из 
сказанного следует, что в общем виде право собственности может быть определено как юридическое 



закрепление сложившегося в обществе порядка присвоения средств производства и результатов 
труда, а также возможностей субъектов по использованию принадлежащего им имущества. 

Право закрепляет и оформляет экономические отношения собственности: 
– отношения между людьми по поводу имущества (путем предоставления владельцу 

возможности защиты от необоснованных посягательств любых иных (третьих) лиц); 
– его отношение к присвоенному имуществу как к собственному (путем установления 

возможностей (границ) его дозволенного использования). 
В первом случае проявляется абсолютный характер правоотношений собственности. Во втором 

случае речь идет о содержании и реальном объеме правомочий собственника. 
Каждое государство в силу суверенитета обладает исключительным правом на установление 

содержания, характера права собственности, форм собственности, порядка приобретения 
собственности, ее перехода и утраты. Особое значение в связи с этим имеют конституционные 
нормы. В частности, согласно статье 28 Конституции право частной собственности охраняется 
законом; каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 
им как единолично, так и совместно с другими лицами; никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и 
равноценного возмещения; право наследования гарантируется [1]. 

Основываясь на этих фундаментальных конституционных положениях, а также в соответствии 
с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики «О применении Законов на 
территории ДНР в переходный период» от 02.06.2014 № 9-1 (с изменениями и дополнениями) [3] на 
территории Донецкой Народной Республики действует Гражданский кодекс Украины (далее – ГК 
Украины) [2], который формирует систему норм о праве собственности (глава 23, статьи 316 – 327), 
которые дополняются другими законами и иными нормативными правовыми актами. В ГК Украины 
отчетливо выражены два основополагающих начала права собственности: самостоятельность 
собственника в осуществлении его права и обязанность собственника не противоречить в своих 
действиях требованиям законодательства и не нарушать права и охраняемые интересы третьих лиц. 

Вещные права – одна из правовых форм реализации отношений собственности. Иначе говоря, 
вещное право наделяет его обладателя непосредственной властью, то есть господством над вещью.  

Согласно части 1 статьи 395 ГК Украины вещными правами на чужое имущество являются 
право: 1) владения; 2) пользования (сервитут); 3) пользования земельным участком для 
сельскохозяйственных потребностей (эмфитевзис); 4) застройки земельного участка (суперфиций). 
Законом могут быть установлены другие вещные права на чужое имущество (часть 2 статьи 395 ГК 
Украины). 

Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по 
владению, пользованию и распоряжению вещью. 

Ныне действующее гражданское законодательство, как и то, которое ему предшествовало, 
ограничивается перечислением принадлежащих собственнику правомочий, не определяя ни одно из 
них. Это отрицательно сказывается не только на раскрытии содержания права собственности, но и на 
практике применения законодательства. В частности, трудно ответить на вопрос, какое содержание 
вкладывает законодатель в понятие права владения и кого можно считать владельцем вещи. В этом 
вопросе можно было последовать примеру либо римского права и разграничить понятия владения и 
держания, либо законодательств германской группы и закрепить институт двойного владения с 
выделением фигуры владеющего слуги. К сожалению, ни одного из этих вариантов законодатель не 
избрал. Поэтому затруднительно ответить на вопрос продолжает ли собственник оставаться 
владельцем вещи при сдаче ее внаем или владельцем вещи на период найма признается только 
наниматель. 

Правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью, как и субъективное право 
собственности в целом, представляют собой юридически обеспеченные возможности поведения 
собственника, они принадлежат ему до тех пор, пока он остается собственником. В тех случаях, когда 
собственник не в состоянии эти правомочия реально осуществить, он не лишается ни самих 
правомочий, ни права собственности в целом. 

В цивилистической науке основания возникновения права собственности делятся на 
первоначальные (не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь) и 
производные (производные, при которых право собственности на вещь возникает по воле 
предшествующего собственника).  



По общему правилу, для того чтобы приобретение состоялось, необходимы следующие 
условия: 1) надлежащий отчуждатель, приобретатель и выражение их воли; 2) предмет, не 
исключенный из оборота и существующий в наличии; 3) законное основание приобретения и 
совершение лицом некоторых фактических и юридических действий [5, 120]. 

Классификация способов приобретения права собственности основываются на юридических 
фактах, с которыми закон связывает возникновение права собственности. Данные факты именуются 
основаниями или способами, приобретения права собственности. Эти понятия необходимо 
разграничивать. Под основаниями приобретения права собственности следует понимать юридические 
действия либо события, а под способами приобретения права собственности – фактические действия, 
указанные в законе. 

К первоначальным способам относятся: создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее 
не было и не могло быть установлено ничьего права собственности; переработка и сбор или добыча 
общедоступных для этих целей вещей; при определенных условиях – самовольная постройка; 
приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на имущество, от 
которого собственник отказался или на которое утратил право. 

К производным способам относятся: договор или иная сделка об отчуждении вещи; 
наследование после смерти гражданина; правопреемство при реорганизации юридического лица. 

Критерии для разграничения способов приобретения права собственности на первоначальные и 
производные предлагаются различные. Одни ученые считают, что при первоначальных способах 
право собственности приобретается независимо от его воли или впервые, а при производных – по 
воле прежнего собственника и с согласия приобретателя. 

Другие авторы предлагают использовать в качестве критерия разграничения правопреемство. В 
соответствии с данным критерием к первоначальным способам приобретения права собственности 
относятся те, при которых права приобретателя не зависят от прав прежнего собственника или 
такового не существовало вообще, а к производным – те, при которых происходит переход права 
собственности от одного субъекта к другому, обусловливающий зависимость права приобретателя от 
права прежнего собственника [6, 547]..  

Таким образом, был проведен анализ правового регулирования правоотношений, связанных с 
институтом права собственности. Проведенный анализ показал, что понятие «собственность» 
рассматривается как экономическая категория, так и юридическая категория. Право собственности на 
вещь возникает в результате сложного юридического состава, где каждый из юридических фактов 
имеет самостоятельное юридическое значение, а их совокупность производит соответствующий 
правовой результат.  
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Основополагающим принципом правового регулирования сферы интеллектуальной 
собственности является принцип соотношения общественных и частных интересов, наиболее 
актуальной задачей становится достижение и обеспечение баланса общественных и частных 
интересов в авторском праве, ведь в процессе использования творческих произведений тесно 
переплетаются интересы авторов с интересами общества. Прямое закрепление данного принципа в 
законодательстве Российской Федерации отсутствует, соответственно реализация принципа 
соотношения общественных и частных интересов вызывает значительные пробелы в практическом 
применении. Для решения проблем, связанных с практической реализацией принципа соотношения 
общественных и частных интересов, необходимо осмысление и изучение исторического становления 
и развития данного принципа в качестве основополагающего. Известный российский юрист-цивилист 
Д.И. Мейер отмечал, что в каждой науке существует своя историческая сторона, современные 
юридические воззрения – это лишь результат всей предшествовавшей юридической жизни. [6, 39] 

Как известно в связи с историческим развитием общество подвергается различным изменениям 
в социальной, экономической, политической и культурной сферах, что не может не отразиться и на 
правовых отношениях, а, следовательно, на разных этапах развития общества и соотношение 
общественных и частных интересов было различным по объему и содержанию. Авторское право 
России не является исключением.  

Первые правовые положения, косвенно закрепляющие баланс общественных и частных 
интересов в авторском праве, нашли отражения в Цензурном уставе императора Николая I в 1828 
году. Спустя некоторое время в Устав был добавлен новый раздел, получивший название «О 
сочинителях и издателях книг». Параграф 135 Устава определил срок обладания исключительным 
правом на авторское произведение в течение всей жизни и 25 лет после смерти. Стоит отметить, что в 
Цензурном уставе 1828 года специально указывалось, что по истечении названного срока 
произведение становится собственностью публики, что в современном понимании соответствует 
переходу в общественное достояние. Однако также были закреплены механизмы, призванные 
охранять и защищать права авторов: параграф 25 закреплял положение о том, что издание книги без 
соблюдения правил Цензурного устава лишает автора права на произведение.[3, 22] 

Дальнейшее развитие принципа соотношения общественных и частных интересов в авторском 
праве получило после издания Гражданских законов в 1887 году, где постановления об авторском 
праве были перенесены из Устава о цензуре в том X части I Свода Законов как Приложение к статье 
420, и оставались там вплоть до 1900 года. [9, 36] Следовательно, указанное Приложение, как и Устав 
о цензуре, охраняло имущественные интересы авторов  насколько это допустимо с точки зрения 
цензуры. Примером может служить статья 21 Приложения, в которой устанавливается, как и в 
параграфе 25 Устава о цензуре, что лицо напечатавшее книгу без соблюдений правила Цензурного 
устава лишается права на нее. [8, 390] Таким образом, можно сделать вывод о том, что критерием 
соотношения общественных и частных интересов была цензура, установленная государством, в 
зависимости от которой достигался баланс указанного соотношения.  

Следующим значимым периодом в становлении рассматриваемого принципа в авторском праве 
становится советский период, пришедший на смену царской России после Октябрьской революции, 
произошедшей в 1917 году. В этот же год были приняты декреты новыми государственными 
органами – СНК и ЦИК. Декреты были в первую очередь ориентированы на установление 
государственной монополизации на произведения науки, литературы и искусства.[8, 391] Примером 
может служить Декрет от 26 ноября 1918 года «О признании научных, литературных, музыкальных и 
художественных произведений государственным достоянием», [10] который объявлял произведения 
многих писателей и композиторов собственностью государства. Следовательно, такие декреты 
обусловили перевес баланса соотношения общественных и частных интересов в сторону государства, 
то есть общества. Советский период становления указанного принципа можно условно разделить на 
два этапа.  

Первый этап приходится на 1920-1960-е годы, когда принимаются «Основы авторского права» 
от 16 мая 1928 года. [7] Законодатель в статье 4 перечисляет большой перечень положений, которые 
не считаются нарушением авторского права, соответственно сдвигая баланс интересов в сторону 
общества. Примером может служить пункт «и» - использование художественных и фотографических 
произведений в изделиях заводской и ремесленной промышленности. [7] Особый интерес вызывает 
последняя статья Постановления - авторское право на любое произведение может быть выкуплено в 
принудительном порядке Правительством СССР, либо правительством союзной республики, где 
было выпущено произведение или хранятся рукописи, эскизы и иные объективные формы. 



Следовательно, в совокупности вышеуказанное свидетельствует, что принцип соотношения 
общественных и частных интересов продолжает законодательно оформляться в сторону государства, 
а соответственно в сторону общества, ущемляя права авторов.  

Второй этап приходится на 1960-1980-е годы, где в это время были приняты базовые 
нормативные акты в области гражданского законодательства, а именно Гражданский Кодекс РСФСР 
1964 года, где IV раздел посвящен авторскому праву. [4] Законодатель расширяет перечень авторских 
прав и объектов, детальней регламентируются договорные отношения, а также устанавливаются 
минимальные ставки вознаграждения авторов за использование их произведений. Тем не менее, по-
прежнему фиксируется правомочие государства выкупить любое произведение автора или его 
правопреемников, а также публичное исполнение опубликованных произведений, их перевод, 
создание новых произведений на основе существующих. Таким образом, советский период сдвигает 
баланс принципа соотношений общественных и частных интересов в авторском праве в сторону 
государства, чем значительно ограничивает права авторов.  

Дальнейшее развитие принципа соотношения общественных и частных интересов в авторском 
праве происходит уже в новом государстве, образованном после распада СССР – Российской 
Федерации. Новой ступенью развития авторского права становится принятие Закона Российской 
Федерации «Об авторском праве и смежных правах» 3 августа 1993 года. [5] Характерно, что в целом 
Закон имел рыночную направленность. Это проявлялось, прежде всего, в том, что с его введением 
значительно уменьшились возможности свободного использования произведений с целью 
удовлетворения общественных интересов, соответственно расширился объем правомочий авторов и 
правообладателей, возросла роль гражданско-правового договора в регулировании отношений по 
использованию произведений.  

Заключительным этапом развития принципа соотношения общественных и частных интересов 
в авторском праве приходится  на 1 января 2008 года, когда вступает в действие IV часть 
Гражданского кодекса РФ [2], отражающая современные тенденции развития в сфере 
интеллектуальной собственности в целом. Однако прямое закрепление данного принципа в 
законодательстве Российской Федерации отсутствует. Несмотря на это в Гражданского кодекса РФ 
зафиксированы положения, направленные на достижение баланса общественных и частных 
интересов в авторском праве: статьи 1273-1279. Указанные статьи закрепляют следующие положения 
соответственно: свободное воспроизведение произведения в личных целях; свободное использование 
произведения в информационных, научных, учебных и культурных целях; свободное публичное 
исполнение правомерно обнародованного музыкального произведения; свободное воспроизведение 
произведения для целей правоприменения; свободную запись произведения организацией эфирного 
вещания в целях краткосрочного пользования.  

Вместе с тем авторское право является динамично развивающейся правовой областью, 
свидетельствует тот факт, что в 2009 году была разработана Концепция совершенствования Раздела 
VII ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». [11] 
Наиболее значимые моменты в Концепции обозначены в области авторского права и связаны с 
расширением ограничений авторских прав в общественных интересах, также это подтверждается 
ежегодным внесением соответствующих изменений в область авторского права.  

В 2010г. были внесены изменения в статью 1229 Гражданского кодекса РФ, что способствовало 
косвенному закреплению исследуемого принципа: а именно пункт 5 данной статьи закрепляет тот 
факт, что ограничения исключительных прав на произведения должны устанавливаться только в 
случаях, предусмотренных законом и не противоречить обычному использованию произведений или 
ущемлять законные интересы правообладателей.  

В 2014г. в пункт 1 статья 1282 было внесено значительное изменение: законодатель заменил 
выражение «по истечению срока действия исключительного права» на «после прекращения действия 
исключительного права» произведение переходит в общественное достояние. Соответственно здесь 
баланс интересов сдвигается в сторону общества, поскольку теперь переход в общественное 
достояние зависит не от конкретного срока, а непосредственно от прекращения действия. Также была 
издана статья 1276 в новой редакции, где были дополнены следующие положения: разрешается не 
только воспроизводить, но и распространять изготовленные экземпляры без согласия 
правообладателя и выплаты ему вознаграждения в целях доведения до всеобщего сведения 
произведения, за исключением, если данные манипуляции выполняются для извлечения прибыли. 
Также в указанную статью был добавлен еще один пункт, где закрепляется следующее: возможно 
свободно использовать (воспроизводить и распространять изготовленные экземпляры), доводя до 
всеобщего сведения в форме изображений произведений архитектуры, градостроительства и 



произведений садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для свободного 
посещения, или видных из этого места. Был также уточнен подпункт 4 пункта 1 статьи 1273, где 
теперь возможно репродуцирование книг (полностью) и нотных текстов при помощи любых 
технических средств исключительно для личного пользования (не в целях издания). Также 
необходимо отметить внесение изменения в пункт 2 статьи 1274 о расширении полномочий 
библиотек по предоставлению произведений общественности, но с другой стороны законодатель 
ограничивает использование произведений, предоставляемых библиотеками - в целях извлечение 
прибыли, воспроизведение в формате не предусмотренные указанным пунктом. Другой пример - это 
внесение изменений также в пункт 3 статьи 1274 о сурдопереводе, тифлокомментировании 
произведений автора без выплаты вознаграждений в целях облегчения восприятия лицами с 
ограниченными возможностями. Вышеуказанные примеры подтверждают факт того, что 
законодатель стремиться достигнуть баланса в соотношении общественных и частных интересов. 

Подводя итоги, можно отметить, что достижение баланса соотношения общественных и 
частных интересов в авторском праве достаточно сложная и многогранная проблема общества. 
Определение разумных границ этой монополии на протяжении веков являлось одной из главных 
проблем авторского права. В настоящее время уже никто не утверждает, что авторы должны иметь 
неограниченный контроль за использованием своих произведений. Законы демократического 
общества не только гарантируют охрану интеллектуальной собственности, но и закрепляют право 
членов общества на участие в культурной жизни и пользование достижениями культуры. [1] 

 
Литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). // 

Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. Пункт 2 статьи  44. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015). // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 
3. Березина Е.А. Способы защиты авторских прав в законодательстве XIX века: историко-

сравнительный анализ // Сборник статей Конференции «Ломоносов 2011». - 2011. - С. 20-28. 
4. Гражданский кодекс РСФРСФ от 11.06.1964г. Ведомости ВС РСФСР, 1964, N 24, ст. 407. 
5. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09-07-1993 N 5351-1 // Российская 

газета. N 147. 03.08.1993. 
6. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. Ч.1. М., 1997. 
7. Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 16.05.1928 «Основы авторского права». «СЗ 

СССР», 1928, N 27, ст. 246. 
8. Пряников Н.С.  Закон российской империи «об авторском праве» 1911 года как 

законодательный акт об интеллектуальной собственности в России // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД  

9. Ястербова Е.Ю. Охрана авторских прав в России XVIII – начала XX вв. (историко-правовой 
аспект): автореф. дисс. … канд. юрид. наук./Е.Ю. Ястребова – СПб, 2009. – 43с. 

 10. Декрет от 26 ноября 1918 года «О признании научных, литературных, музыкальных и 
художественных произведений государственным достоянием» [Электронный ресурс] // Библиотека 
нормативно-правовых актов СССР – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_134.htm  

11. Концепция совершенствования Раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации 
«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» [Электронный 
ресурс] // – Режим доступа: http://www.civilista.ru/files/gk/concepcii/intellect.pdf. 

 
 

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 
ДОГОВОРА 

 
Оржаховский Александр Юрьевич 

Студент бакалавр 3 года обучения подготовки «Гражданское право» юридического факультета 
Южного Федерального Университета г. Таганрога, 

Индекс: 347900, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 22 
Тел. 8-951-538-97-71 E-mail: orgakhovsky@gmail.com 

 



Как известно, содержание любого договора исходит из соглашения, между согласованных его 
сторонами условий, в которых будут закреплены права и обязанности сторон, которые составляют 
содержание самого договорного обязательства. По юридическому значению в теории гражданского 
права можно условно разделить условия договора на существенные, обычные и случайные. Обычные 
условия это те условия, которые не нуждаются в согласовании контрагентов. Они всегда 
предусмотрены в нормативно-правовых актах и будут автоматически вступать в действие в момент 
заключения самого договора. Конечно, это не означает, что обычные условия будут действовать с 
несогласия воли сторон. Предполагается, что если контрагенты достигли соглашения, то они 
автоматически присоединились к тем условиям, которые содержаться в законодательстве по данному 
договору. Однако если стороны не захотели включать в договор обычные, то они могут изменить 
условия договора, но только в том случае, если они определены диспозитивной нормой в 
законодательстве.  

Случайными условиями договора признаются те условия, которые не предусматриваются 
данным видом договора, но могут быть установлены по соглашению контрагентов. Если 
сформулировать иное определение, то случайные условия это условия, которые устанавливаются 
сторонами как отступление от положений диспозитивной нормы. Отсутствие случайных условий, 
также как и отсутствие обычных условий не будет никак влиять на заключение и действительность 
договора. Но главное различие между случайными и обычными условиями в том, что первые будут 
приобретать юридическую значимость лишь в том случае, когда случайные условия внесли в текст 
договора [9, 49]. 

 Более подробно хотелось бы рассмотреть существенные условия договора, которые 
необходимы и достаточны для того, чтобы договор считался заключенным. Они будут составлять 
данное договорное обязательство. Поэтому существенными условиями договора называют те 
условия, которые требуют определенного рода согласования между контрагентами, так как при 
отсутствии данного соглашения хотя бы по одному из условий договор будет признан 
незаключенным. 

В юридической литературе уделяется очень много внимания определению существенных 
условий договора. Отсюда, можно утверждать, что данная проблема достаточно актуальна, так как 
само признание договора действительным зависит именно от того, насколько точно и правильно 
будут указаны существенные условия договора. В противном случае договор между контрагентами 
будет считаться незаключенным. 

Для того чтобы понять, насколько важны существенные условия договора, можно обратиться к 
Гражданскому кодексу РСФСР 1922, Гражданскому кодексу СССР 1964 года и современному 
Гражданскому кодексу 1994 года. Рассматривая, законодательство РСФСР 1922 года, в частности, 
если обратиться, к статье 130 Гражданского кодекса 1922 года, то она закрепляла, что 
существенными условиями признаются: предмет договора, его цена и срок, а также абсолютно все те 
пункты, по которым должно быть достигнуто соглашение по предварительному заявлению одной из 
сторон [5, 130]. Таким образом, можно увидеть, что  в данном гражданском кодексе законодатель 
разделял существенные условия на две группы. В одной из них находились все те условия, которые 
предусмотрены самим государством (предмет, срок, цена), где указывается, что эти пункты должны 
быть обязательно соблюдены в каждом договоре.  

Следующим источником, который необходимо рассмотреть, является Гражданский кодекс 1964 
года. В частности, можно выделить статью 160, которая закрепляет, что существенные условия 
договора это все те пункты договора, которые признаны по закону таковыми или же являются 
необходимыми для договоров данного вида. А также все те пункты по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение. Необходимо также отметить и то, что данная статья закрепляет 
сразу, что договор будет считаться заключенным, если будет достигнуто соглашение по всем 
существенным его пунктам [6, 160]. Современное Российское законодательство закрепляет понятие 
существенных условий договора. В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской 
Федерации договор будет считаться заключённым, если между сторонами, в требуемой в 
подлежащих случаях форме, было достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
Далее в статье законодатель даёт определение, что же такое существенные условия договора. 
Согласно данной статье существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение [1, 432]. 



Таким образом, получается, что, общим, существенным и необходимым условием для всех 
вышерассмотренных гражданских кодексов является предмет договора.   

Хотелось бы подробно рассмотреть существенные условия о предмете (п.1, ст. 432 ГК РФ). Не 
вызывает никаких сомнений тот факт, что главная часть договора – это его предмет. Ведь предмет 
договора признается существенным условием договора и только после его указания в самом тексте 
договора, он может считаться заключенным. Если говорить в самом наипростейшем виде, то предмет 
выражается в формуле – «чего и сколько». Но во многих случаях законодатель может признавать это 
недостаточным, так как дополняет приведенную элементарную формулу другими данными. В 
качестве примера можно взять статью 467 Гражданского кодекса, которая затрагивает интересы об 
ассортименте товаров. В этом случае продавец обязан будет передать покупателю товары в том 
ассортименте, который был согласован контрагентами. Но если ассортимент товара в договоре 
купли-продажи не определен и в договоре не будет установлен порядок его определения, то 
законодатель в этом случае устанавливает, что продавец сам выбирает ассортимент, если из существа 
обязательств вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте. Стоит 
отметить, что выбор покупателем товаров не будет являться существенным условием данного 
договора [3, 110]. 

 Также хотелось бы рассмотреть в качестве примера договор дарения. Из пункта 2 статье 572 
следует то, что если в договоре дарения не будет указан конкретный предмет, то договор будет 
считаться ничтожным. Это обосновывает тот факт, что по договору дарения существенным условием 
является указание на конкретный предмет договора. В этом же пункте, во втором абзаце уточняется, 
что если будет сделано обещание подарить все свое имущество без указания на какой-то конкретный 
предмет, то такой договор можно будет считать ничтожным [11, 71]. 

Наиболее сложным образом остается условие о предмете, которое выражено исключительно к 
договору купли-продажи в пункте 3 статьи 455 ГК РФ. Предмет в договоре купле-продаже звучит 
как: наименование и количество товара. А вот в некоторых случаях для предмета договора будет 
использоваться описательная формула. Хотелось бы рассмотреть пункт 3 статьи 607 ГК РФ, где 
предусмотрено, что в договоре аренды должны быть указаны все те данные, которые будут позволять 
достаточно определенно установить имущество, которое в дальнейшем будут служить арендатору в 
качестве объекта аренды. Если же данные об объекте, подлежащем передаче в аренду будут 
отсутствовать, то такое условие не будет считаться согласованным контрагентами, а 
соответствующий договор будет признан незаключенным. Можно смело утверждать, что данное 
условие является существенным о предмете (объекте) договора аренды.  

Если рассматривать договор контрактации, то главным существенным условием является его 
предмет, в данном договоре производитель обязуется передать выраженную (производственную) или 
сельхозпродукцию заготовителю (контракта), осуществляющему закупки такой продукции для 
переработки или продажи. В данном случае предмет и его указание в договоре выступает 
существенным условием для того, чтобы признать договор заключенным [2, 7]. 

 Также хотелось бы подчеркнуть тот факт, что существенные условия договора могут быть 
разделены с точки зрения организации и техники заключения договоров на предписываемые и 
инициативные. Такое деление очень важно, ведь условия, которые являются обязательными для 
заключения договоров данного вида, к примеру, условия о предмете договора, считаются 
предписываемыми законом. А вот условия, которые сами по себе не требуются для заключения 
договора, но каким-то образом включены в него исключительно по желанию контрагентов, 
рассматриваются в качестве инициативных [10, 45]. Отсюда можно сделать вывод, что 
существенными условиями могут служить те условия, которые названы в законе или в ином 
нормативно-правовом акте в качестве существенных или необходимых в отношении которых 
существует какое-либо специально-нормативное регулирование. Еще к одному существенному 
условию относятся условия, которые согласно по заявлению одной из контрагентов должно быть 
достигнуто согласие. Это значит, что абсолютно любое условие, которая одна из сторон акцентирует 
в своей оферте, будет приравниваться к существенным условиям и должна быть обязательно 
согласована для того чтобы договор признать заключенным [7, 427]. 

 Подводя итог, что же конкретно относится к существенным условиям договора, можно 
сказать, что первое главное существенное условие это условие о предмете договора. Ведь именно 
предмет договора позволяет разумно определять конкретизацию в самом договоре и содержания 
основных обязательств сторон, чтобы в будущем их воля могла быть воспринята судом. Поэтому, 
если предмет договора будет зафиксирован недостаточно ясно и четко или же вовсе не согласован 
сторонами, то суд имеет право признать договор незаключённым.  



Если рассматривать предписываемые условия договора, то это одни из видов существенных 
условий, которые прямо названы и указаны в законе для договоров определенного вида. Все эти 
существенные условия содержаться в Гражданском кодексе Российской Федерации. Для того чтобы 
правильно понять смысл этих условий можно рассмотреть несколько статей из Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в которых содержаться предписываемые условия. 

 Одним из примеров предписываемых существенных условий может служить статья 1016 ГК 
РФ «Существенные условия договора доверительного управления имуществом». Прежде всего, 
существенным условием договора доверительного управления имуществом это сам состав 
имущества, который передается в доверительное управление..  

Следующим существенным условием к данной статье будет служить  наименование 
юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление 
имуществом. Необходимо выделить, что договор доверительного управления может быть как 
возмездным, так и безвозмездным. В случае если этот договор является возмездным, то он будет 
относиться к сфере предпринимательской деятельности и предусматривает обязательную выплату 
вознаграждения доверительному управляющему. И в этом возмездном договоре, соответственно, 
должны быть указаны размер и форма этого вознаграждения. В случае, когда закон или договор 
предусматривает безвозмездность деятельности управляющего, данное существенное условие 
полностью утрачивает свой смысл и договор доверительного правления имуществом заключается без 
этого условия [8, 59]. 

Переходя к следующему предписываемому условию договора доверительного управления 
имуществом можно отметить срок действия договора. Это значит, что по истечении определенного 
времени (срока) доверительный управляющий обязан вернуть учредителю вверенное ему имущество, 
а не становится собственником данного имущества. Срок как существенное условие, прописанное в 
законодательстве важно по крайней мере в двух соотношениях. Во-первых, это не должно 
прикрывать передачу права собственности. То есть когда под видом доверительного управления 
совершается «дарение», «купля-продажа» и другие договора. Во-вторых, срок каким-либо образом 
обеспечивает интересы доверительного управляющего, тем самым убирая одностороннее досрочное 
расторжения обязательства. Необходимо также отметить и тот факт, что максимальный срок на 
который может заключаться договор доверительного управления имуществом составляет пять лет. И 
если по истечении срока действия договора ни одна сторона не заявит о прекращении договора, то он 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. Безусловно, необходимо выделить, что 
для отдельных видов имущества законом могут быть установлены и другие предельные сроки, на 
которые заключается договор.  

Итак, как можно заметить, что такое существенное условие, как предписанное является частью 
обязательного условия какого-либо определенного договора доверительного управления 
имуществом, которое прописано в законе. При отсутствии такого в данном договоре, он будет 
считаться незаключённым. Поэтому, в процессе заключения отдельных видов договоров 
контрагентам необходимо соблюдать такое существенное условие как срок в договоре. 

Если рассмотреть другой вид предписанных существенных условий, то он содержится в статье 
424 Гражданского кодекса РФ. Эта статья в своих первых двух пунктах говорит о том, что цена не 
является существенным условием. Однако в 3 пункте данной статьи говорится, в случаях, когда в 
возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий 
договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Но в данном случае 
интересует вопрос: а может ли цена являться предписанным условием договора? Отвечая, на этот 
вопрос, можно взять в качестве примера пункт 1 статью 555 ГК РФ говорится о том, что договор 
продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества. То есть главным 
существенным предписанным условием в данном договоре является цена. Это значит, что в случае 
отсутствия соглашения между сторонами в тексте договора условия о цене, то такой договор будет 
признан незаключенным. Исходя из положений данной статьи, можно увидеть, что в договоре купли-
продажи недвижимости помимо указания предмета договора, указывается еще и цена, которая 
устанавливается самостоятельно сторонами и является предписанным условием. 

Небольшой анализ действующего законодательства показывает, что в случае отсутствия таких 
важных условий, как предписанных договор будет признан  незаключенным между контрагентами. 
Как видно, существенные условия договора могут носить не четко определенный, а определимый 
характер, который поможет к моменту исполнения договора определить значение такого условия. 
Поэтому, если в законодательстве прописано, к примеру, существенное условие о цене, то такое 



условие следует считать согласованным и существенным, даже в случае валютной оговорки, как 
говорится в статье 317 ГК РФ. Таким образом, в договоре, в котором контрагенты не смогли 
согласовать предписанные условия, будет признаваться именно незаключенным, фактически 
отсутствующим. И правила о недействительности договора к такой ситуации будут ничтожны и 
неприменимы.  

Следующими существенными условиями хотелось бы рассмотреть с точки зрения принципа 
гражданского права – принцип свободы договора, который означает, что заключение договора 
невозможно без достижения соглашения по тем условиям, которые будут предполагаться 
контрагентами сделки. Безусловно, многие авторы не согласны с тем, что эти условия являются 
существенными. Однако, можно сказать, что свобода договора проявляется в установлении свободы 
выбора контрагентами заключать или не заключать договор на тех или иных условиях, которые 
предполагаются другим контрагентом. В случае, если одна из сторон договора не соглашается 
принять какое-либо условие, которое является принципиально необходимым для другой стороны, то, 
скорее всего, договор так и не будет заключен между сторонами, независимо от того, были ли 
соблюдены все предписанные условия [4, 266]. Необходимо отметить, что существуют и исключения, 
которые составляют, лишь те случаи, которые совершены путем кабальных сделок, например, под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, или когда было злонамеренное соглашение представителя одной 
стороны с другой стороной. Или же ситуация, когда лицо было вынуждено совершить эту сделку 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая 
сторона непосредственно воспользовалась. В вышеуказанных случаях потерпевший контрагент вряд 
ли воспользуется правом на включение в договор условий, которые считает выгодными и 
необходимыми для себя, а также включение условий которых, будет в целом обуславливать ее 
интерес к самой сделке. Получается, что с одной стороны, действует общее правило о том, что не 
включение какого-либо из существенных условий в договор делает его незаключенным, однако для 
признания договора незаключенным требуется доказать, что соответствующая сторона договора 
требовала включить данное, конкретное условие в сделку, чего другая сторона не сделала. В то же 
время можно вспомнить статью 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 
рассматривает кабальную сделку, то есть сделку, совершенную под влиянием обмана, насилия, 
угрозы или неблагоприятных обстоятельств, то такая сделка будет признаваться как оспоримая. А это 
значит, что в качестве последствия применения данной статьи при защите своих прав будет говорить 
нам о недействительности данной сделки, а не о ее заключении. Тем не менее, можно отметить, что 
обратиться с иском в суд о признании кабальной сделки недействительной может только сам 
потерпевший, при этом он вынужден будет доказывать, что при совершении данной сделки имело 
место какое-либо из обстоятельств, которые предусмотрены действующим законодательством.. 
Также стоит отметить, что если вышеуказанные обстоятельство все-таки имело место быть при 
заключении сделки, то у потерпевшего, скорее всего, может не оказаться каких-либо доказательств, 
которые подтверждают, что он требовал включения в договор какого-либо условия, кроме тех, 
соответственно, которые в нем имеются.  

Итак, инициативными условиями признаются все те условия, в отношении которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Если буквально толковать данную 
норму, то можно прийти к выводу, что абсолютно все условия, которые внесены в протокол 
разногласий, должны признаваться существенными условиями, потому что контрагент, который их 
внес в протокол, выразил свое намерение их выразить и отметить.  

Однако чтобы в отношении соответствующего условия одна из сторон должна прямо заявить о 
прямой необходимости достижения некого соглашения только под угрозой отказа от заключения 
договора. В качестве примера по данному умозаключению случается так, что нередко контрагенты 
при заключении договора уже договорились о его предмете, цене, но они не урегулировали иные 
разногласия между собой. Предположим, это разногласие заключается об урегулировании размера 
договорной неустойки за неисполнение обязательств. И когда уже стороны выполняют условия 
договора, внезапно случается спор в связи с применением ответственности и здесь уже один из 
контрагентов заявляет о том, что договор следует считать незаключенным, так как в свое время не 
было достигнуто некое соглашение по условию в договоре о неустойки. В этом случае, договор будет 
признан заключенным, но только без условия о неустойки. Имеется ввиду то, что ни один из 
контрагентов при заключении договора не сделал заявление о необходимо достигнуть соглашение по 
спорному условию данного договора (в данному случае по неустойке). Еще одним примером, может 
служить ситуация, когда в оферте или в акцепте содержаться дополнительные условия, которые не 
названы в нормативно-правовом акте как существенные для данного договора. Такое отсутствие 



указанных выше условий в самом тексте договора будет означать тот факт, что одним из 
контрагентов был дан акцепт на иных условиях. Поэтому, в случае, если сторона, которая направила 
оферту с дополнительным условием, получив акцепт (без дополнительных условий), то исполнение 
договора будет осуществляться в том смысле, в котором была направлена оферта. А в случаях, когда 
это условие было предложено акцептантом, путем отправления новой оферты к первоначальному 
оференту, то получив такой акцепт (новую оферту) на иных условиях и признав ее, договор будет 
включать в себя это дополнительное условие. Также необходимо отметить, тот случай, если один из 
контрагентов заявит о необходимости достигнуть соглашения по предложенному этим контрагентом 
какого-либо дополнительного условия (акцептует новую оферту), то это будет означать, что сторона 
отозвала свое заявление. 

Таким образом, предписанные условия договора, то есть условия относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение имеет правовое значение лишь на 
стадии заключения самого договора либо преддоговорных контактов сторон.  

В заключении работы можно сказать, что на практике участники правоотношений применяют 
огромное количество разнообразных договоров и у них всегда возникают особые требования к 
предмету и исполнению заключенного договора, а также в связи с разнообразием возможностей 
исполнения договоров у разных контрагентов, условия договоров необычайно разнообразны. Однако, 
стоит выделить, что по своему правовому значению все условия принято разделять на три основные 
группы: существенные, обычные и случайные. Прежде всего, выделяют существенные условия, 
потому что они формируют договоры в целом и их отдельные виды в частности, ведь без 
согласования существенных условий договора, он будет признан незаключенным.  

Также в ходе исследования был проработан исторический аспект Гражданских кодексов, 
откуда и был проведен анализ того, что общим существенным условием для всех вышеуказанных 
кодексов является указания предмета договора. Однако условия о предмете договора можно 
рассматривать в качестве особого предметного состава, который включает в себя два компонента: 

1) Условия, устанавливающие содержание и характер деятельности сторон договора (выступает 
как обязательный элемент). 

2) Условия, определяющие материальные объеты этой деятельности (выступает как 
материальный элемент). 

Необходимо отметить и  условия, которые названы в законе или иных нормативных актах в 
качестве существенных или необходимых для договоров данного вида, иными словами 
предписываемые условия. Небольшой анализ действующего законодательства показал, что в случае 
отсутствия таких важных условий, как предписанных договор будет признан  незаключенным между 
контрагентами. Поэтому, если в законодательстве прописано, к примеру, существенное условие о 
цене или о сроке, то такое условие следует считать существенным, иначе договор будет считаться 
незаключенным.  

А также условия, относительно которых, по заявлению хотя бы одного из контрагентов должно 
быть достигнуто соглашение, то есть инициативные условия. Такое деление условий важно с точки 
зрения организации и техники заключения договоров. Отсюда можно сделать вывод, что условия 
необходимые для заключения договоров данного вида, к примеру, условия о предмете договора, 
считаются предписываемыми законом. А условия, которые сами по себе не требуются для 
заключения какого-либо конкретного договора, но включены в него исключительно по желанию 
контрагентов, рассматриваются в качестве инициативных. Но здесь необходимо отметить, что такие 
условия имеют правовое значение лишь на стадии заключения самого договора либо преддоговорных 
контрактов сторон. 
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 Свобода договора как основной принцип договорного права берет свое начало со ст. 12 

Конституции Республики Таджикистан, где речь идет о  свободе экономической и 
предпринимательской деятельности. Признанные свободы в указанных сферах предопределяют и 
свободу договора, как важную сферу человеческой деятельности. В связи с этим п. 1 ст. 3 ГК РТ (п. 1 
ст. 1 ГК РФ) предусматривает, что свобода договора является одним из основных принципов 
гражданского права. Далее, п. 2 ст. 3 ГК РТ (п. 2 ст. 1 ГК РФ) данной нормы гласит, что граждане и 
юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Такую же позицию 
законодателя обнаруживаем и в ст. 453 ГК РТ (ст. 421 ГК РФ), которая так и называется «Свобода 
договора». 

 Свобода договора выступает как решающее начало гражданского права в условиях 
регулируемого рынка, где договор должен выражать действительное свободное, инициативное 
вступление сторон в отношениях друг с другом. Договор в условиях рыночной экономики 
превращается в единственный правовой акт организации хозяйственных связей автономных 
субъектов. 

 Свобода договора предполагает наличие подлинного желания и волеизъявления сторон 
вступать в договорные отношения. Такое волеизъявление проявляется, во-первых, в действиях по 
поводу заключения договора, во-вторых, в действиях по поводу определения условий договора, в-
третьих, в действиях по поводу исполнения договорного обязательства [6, 7-8]. 

 Свобода договора есть основа проявления автономии воли, и их взаимосвязь проявляется в 
различных аспектах: во-первых, это право самостоятельно решать, вступить в определенные 
договорные отношения или нет; во-вторых, право свободного выбора контрагента для заключения 
договора; в-третьих, предоставление договаривающимся сторонам широких возможностей при 
определении его условий, обусловленных наличием большого количества диспозитивных норм; в-
четвертых, право заключать как предусмотренные, так и не предусмотренные в ГК договоры; в-
пятых, право выбирать вид договора и заключения смешанного договора; в-шестых, в установленных 
законом пределах - право выбора формы договора, порядка изменения и расторжения, способа 
обеспечения исполнения обязательства и др. [2, 673; 143-144; 192-193]. 

  Закрепление в гражданском праве принципа свободы договора означает одновременно отказ 
законодателя от понуждения к заключению договора на основе обязательного для сторон планово-
административного акта. Однако это не означает, что вовсе не допускается ограничение[10, 142-147]. 



 Свободу нельзя абсолютизировать, нет безграничной свободы, свобода также где-то 
кончается, поэтому субъект при наличии определенных границ должен считаться с объективными 
условиями и закономерностями. Свобода одних лиц ограничивается свободой и правами других лиц. 
В этом плане лицо считается свободным до вступления в соответствующие договорные отношения. С 
вступлением в договор лицо само ограничивает свою свободу, добровольно принимая на себя 
обязанности[7, 173]. 

 Так, в социалистическом обществе юридическая мера свободы договора определялось в 
законе. Применительно к различным видам договоров в законе устанавливалось разные меры 
свободы. Так, по отношению к плановому договору, который заключалось на основании во 
исполнение планового акта, условия договора определены были именно этим актом, поэтому закон в 
отношении такого рода договоров устанавливает иную меру свободы, чем по отношению к договору 
неплановому. Но это не означает, что один договор менее свободен, чем другой. Просто грань между 
свободой и произволом у них разная. Юридической мерой свободы договора является не только 
право как всеобщая мера, в плановых договорах в качестве единичной меры свободы выступает 
именно акт планирования[8, 470-471]. 

 В целях приведения соответствующего порядка, законодатель считал необходимым 
предусмотреть определенные ограничения свободы договора, отсутствие которого в договорном 
праве приведет к злоупотреблениям правами, к анархии в экономике, в конечном итоге – к подрыву 
государственности. В то же время полагают, что свобода договора относительна, поскольку 
участники хозяйственного оборота должны руководствоваться существующими законами, которые 
выступают в роли ограничения свободы договора. При этом нормы действующих законодательных 
актов прямо или косвенно формулируют пункты договоров [3, 34; 100].  

 По мнению В.А. Ойгензихта, регулирование необходимо, в том числе и в нормативных актах 
…, регулирующих хозяйственные договоры, но это регулирование не должно быть зарегулированием 
и выступать как ограничитель договорной свободы, хотя в чем-то ограничение (от произвола 
монополий и от ущемления интересов потребителей) должно быть. Но это та необходимость, которая 
существует объективно и сформулирована, отражена в правовой норме [5, 119-120]. 

 Поэтому и в ч. 3 ст. 14 Конституции РТ и в ст. 10 ГК РТ (ст. 10 ГК РФ) установлено, что 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 
лиц.  

 На основе конституционных положений устанавливается ряд ограничений, необходимых в 
целях … защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
безопасности общества и государства, охраны окружающей среды (п.3, ст. 3 ГК РТ; п. 3-4 ст. 9 ГК 
РУз; п. 2 ст. 1 ГК РФ); - предотвращения действий граждан и юридических лиц, осуществляемых 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребления правом в иных 
формах (п. 1,4 ст. 10 ГК РТ; п. 5 ст. 9 ГК РУз; п. 1 ст. 10 ГК РФ); - предотвращения использования 
гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления своим 
доминирующим положением на рынке (п.2 ст. 10 ГК РТ; под п. 2 ст. 10 ГК РФ); - обеспечения 
защиты экономически слабой стороны в договоре (ст. 458, 460 ГК РТ; ст. 358, 360 ГК РУз; ст. 426, 
428 ГК РФ). 

 Приведенные ограничения свободы договора в гражданско-правовом обороте должны 
отвечать требованиям справедливости, быть … конституционно значимым целям защиты 
соответствующих прав, законных интересов и основываться на законе [9, 18-20]. 

 Приведенные нормы позволяют с одной стороны ограничивать свободу договора, а с другой 
стороны позволяют установить пределы юридического содержания свободы договора. Таким 
образом, указанные нормы направлены на достижение разумного компромисса между общественной 
необходимостью и интересами обладателя права [4, 20]. 

 В литературе выделяют две группы ограничения свободы договора, то есть – объективные 
ограничения, содержащиеся в гражданском кодексе и иных законах и нормативно - правовых актах, и 
субъективные ограничения, принятые на себя стороной договора добровольно, в рамках 
осуществления по своему усмотрению своих гражданских прав. 

 Свобода договора, как основополагающее начало гражданского права, получила реальное 
воплощение в правовых нормах. О реальном развитии идеи свободы договора можно судить только 
при воплощении ее в практической деятельности хозяйствующих субъектов и других субъектов 
имущественного оборота. 
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Постановка проблемы в общем виде. На современном этапе развития экономических 

отношений ни одна страна не остается в стороне от процессов, происходящих в масштабах всего 
мира. Безусловно, доминирующим фактором является процесс глобализации во всех его 
проявлениях. Одним из феноменов глобализации стало стремительное развитие оффшорных зон. 
Манипулируя выгодностью географического положения, предоставляя различные налоговые льготы 
иностранным компаниям небольшие государства, перестали быть субъектами «мировой периферии» 
и начали активно включаться в международное сообщество.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам становления и функционирования 
оффшорных зон посвящено много исследований, в частности работы: Г. А. Матусовского, С. А. 
Худолея, Ю. В. Сорокина, Ю. А. Волкова, Н. П. Кучерявенко, С. А. Квасова, В. И. Антипова, А. Ф. 
Волобуева, В. А. Предборская, А. Е. Корыстина, В. В. Лысенко и других.  

Научные труды указанных авторов позволили сформировать концепцию развития и 
функционирования оффшорных структур. Вместе с этим следует отметить, что в обработанных 
литературных источниках не найдено четкой систематизации и эмпирического подтверждения 
действенности практических рекомендаций, направленных на совершенствование механизма 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем с помощью оффшорных 
структур. 

Актуальность оффшорных зон определена тем, что в нынешнем обществе с ростом прибыли 
повышаются и разные отчисления, и как следствие растет необходимость поиска легальных способов 
ограничения налоговых отчислений, дабы направить освобожденные денежные средства в 
производство. Самым действенным выходом из данной ситуации является регистрации предприятий 
в оффшорных зонах. 

Цель статьи. Целью статьи является раскрытие экономической сущности оффшорной 
финансовой деятельности и оффшорных зон, специфику их функционирования и влияния на 
национальную экономику. 

Изложение основного материала исследования.  



Заметим, что в отношении терминологии «оффшорные зоны» и отечественные, и зарубежные 
ученые не пришли к согласию. В то же время даже написание слова «оффшор» отличается у 
отдельных авторов. 

Не достигнуто единой позиции по написанию понятие «оффшор», поскольку одна часть 
ученых использует термин «офшор», другая - «оффшор», а некоторые - «офф-шор». 

Прежде всего, следует рассмотреть происхождение этого термина. Поэтому понятие «оффшор» 
происходит от английского слова «offshore», которое в буквальном переводе с английского языка 
означает «вне берега» или «находится подальше от берега» [1, с.17]. 

В связи с этим необходимо осторожно относиться к такой разнообразности в терминологии, а 
потому применять целесообразно общепринятые термины. Нецелесообразно искусственно усложнять 
написания термина, в этом контексте предлагается обозначенное понятие не писать офф-шор. О 
целесообразности упрощения написания оффшор на офшор, то двойное «ф» в английском языке 
обусловливает необходимость его использовать и в российском, и в украинском языке. Этот термин 
используется в большинстве нормативных актов с написанием «оффшор», поэтому его и 
целесообразно считать общепринятым. 

Оффшорные зоны стали появляться во второй половине ХХ в. Прежде всего они привлекают 
клиентов тем, что это крайне благоприятный валютно-финансовый режим, низкий уровень 
налогообложения или его полная замена на фиксированный платеж. Еще одно обстоятельство: 
высокий уровень секретности любой банковской и коммерческой деятельности. А это - анонимность 
реальных владельцев компании, возможность доверительного управления акциями оффшорной 
компании с помощью местных номинальных держателей [2, с.45]. 

Оффшорная зона - это вся или часть территории страны, где устанавливается и используется 
льготный режим функционирования компаний с оффшорным статусом, которые ведут свою 
деятельность за пределами территории регистрации и проводят операции с имуществом или 
средствами нерезидентов [3, с.157]. 

Преимущества оффшорных зон: 
-     эффективное привлечение иностранных инвестиций при помощи низких налоговых ставок, 

облегченного валютного контроля и возможности свободного перемещения капитала; 
-      укрепление экспортного потенциала принимающей страны; 
-     повышение уровня жизни населения; 
-     могут быть полигоном для апробации рыночных нововведений; 
-     повышение инновационных возможностей территории (способствует созданию «центров 

развития»); 
-     увеличение поступлений в бюджет. 
Недостатки оффшорных зон: 
-     размеры вложенных средств в организацию оффшорной зоны неоправданно большие в 

сравнении с объемом зарубежных инвестиций; 
-     стремление фирм в зонах использовать внутренний рынок как поле для демпинга товаров, 

не соответствующих международным стандартам; 
-     невозможность точных экономических прогнозов [4, с.12]. 
Главная особенность оффшорных зон - это льготный режим налогообложения. Налоговые 

льготы для компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах представляют собой полное 
освобождение от уплаты всех местных налогов. Обязанность иностранных компаний состоит в 
уплате одноразового регистрационного сбора, а также оплачивать годовой сбор. 

Быстрому росту оффшорных зон способствуют льготы, со следующими преимуществами: 
• налоговые преимущества - оффшорные фонды не платят налога на прирост капитала. 
• минимальное регулирование - достаточной квалификацией учредителей фонда считается 

прошлый деловой опыт; 
• инвестиционная гибкость - оффшорные фонды имеют большее число вариантов 

инвестирования, что позволяет им сосредоточиться на особых проектах или выбирать зоны с 
высокими доходами регулировать свои активы; 

• диверсификация рисков - за счет географического рассредоточения активов оффшорного 
фонда уменьшается степень риска; 

• конфиденциальность информации; 
• увеличение прибыли за счет гибкой стратегии действий [5]. 
С помощью внедрения оффшорных структур в Донецкой Народной Республике (далее ДНР) 

можно добиться: 



• возможности самостоятельного оптимального финансирования собственных инвестиционных 
проектов, создание и наращивание оборотных средств, в том числе за счет снижения 
непроизводственных расходов (включая налоговые); 

• свободного транснационального перемещения капиталов; 
• анонимности владения и управления имуществом, финансами и бизнесом вообще. 
Широкое применение в бизнесе оффшоров приводит страны с разным уровнем социально-

экономического развития к необходимости формирования четкой позиции по данному явлению. 
Решения могут быть разными: от ограничения практики зарубежных оффшорных зон (запрет 
национальным предпринимателям пользоваться оффшорными схемам) до создания оффшорного 
центра на собственной территории [6, с.52]. 

На сегодняшний день в ДНР большая часть предприятий, которая осталась на территории, не 
подконтрольной Украине, продолжает платить налоги в украинский бюджет, но дополнительно 
выплачивает фиксированную ставку в ДНР (ее обговаривают в индивидуальном порядке).  При этом 
территория ДНР стала своеобразной оффшорной зоной - здесь действуют производства, работают 
заводы, но сами предприятия -юридические лица перерегистрированы или зарегистрированы на 
территории Украины. Примеров множество: начиная от ДМЗ (хотя мощности предприятия 
загружены едва ли на половину) и заканчивая относительно крупным бизнесом в самых различных 
отраслях. Немало таких производителей и в пищевой сфере.  

Один из примеров - крупная компания "Геркулес", которая производит молоко и 
разнообразную молочную продукцию под ТМ "Добрыня". Разливают молоко в Донецке, а офис 
компании расположен в Бахмуте (бывшем Артемовске) [7].  

Как заявляет первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин: ДНР  хотела бы сохранить 
экономическое пространство с Украиной, возможно, путем предоставления Донбассу статуса 
оффшорной зоны.  Также Пургин не исключает «формирования ассоциированных экономических 
отношений с Украиной при сохранении политического суверенитета Донбасса». «Мы хотели бы 
сохранить экономическое и социокультурное пространство с Украиной. Возможно, это будет форма 
своего рода экономической ассоциации и даже, возможно, предоставление Донбассу статуса 
оффшорной зоны. Все будет зависеть от дальнейших договоренностей» [8]. 

Среди возможных положительных последствий введения оффшорной зоны в ДНР является 
увеличение количества иностранных инвестиций от оффшорных компаний в экономику государства, 
и незначительное повышение от этого количества рабочих мест.  

Однако существуют определенные проблемы на пути создания оффшорной зоны в ДНР: 
• во-первых, для реального функционирования необходимо преодолеть недоверие инвесторов, 

которое возникло в связи с ведением боевых действий на территории Республики.  
• во-вторых, это - открытие счетов. Так как на территории ДНР функционирует только 

Центральный Республиканский Банк. Необходимо открыть банки со стопроцентным иностранным 
капиталом, основанные известными мировыми банками.  

Также следует определить второстепенные мероприятия: 
• достаточно мощная рекламная кампания; 
• проведение работы с «переманиванием» потенциальных оффшоро-собственников с 

проблемных юрисдикций, как Гибралтар или Ирландия, которая уже прекратила регистрировать 
оффшоры; 

• государственная поддержка (которая может выражаться в максимально упрощенных схемах 
регистрации оффшорных компаний, а также в четких гарантиях и определенных сроках 
существования оффшорного режима). 

Таким образом, даже если будут выполнены определенные шаги на пути формирования и 
легализации оффшорной зоны свободной торговли в ближайшее время, пройдет еще несколько лет 
до тех пор, пока эта зона начнет реально функционировать [9, с.61]. 

Выводы. Сегодня оффшорные зоны играют важную роль в сфере перераспределения капитала 
на глобальном уровне. При этом некоторые оффшорные банковские центры (например, Каймановы 
острова) уже способны конкурировать с ведущими мировыми финансовыми центрами. 

Подытоживая, следует отметить, что бегство отечественного и мирового капитала в 
оффшорные зоны обусловлено неблагоприятным местным инвестиционным и налоговым климатом. 
Для введения оффшорной зоны в ДНР необходима экономическая и политическая стабильность, 
сформированное законодательство, должно быть доверие к власти, а также высокий уровень развития 
инфраструктуры финансового рынка, что сделает ДНР выгодной для ведения бизнеса и привлечения 



инвестиций. Если ДНР не добьется таких результатов то инвесторы отдадут перевес размещению 
средств в бизнес-среде других стран, которые характеризуются более благоприятными условиями. 
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За годы независимости в Республике Узбекистан были реализованы комплексные меры, 

направленные на построение правового демократического государства, сильного гражданского 
общества, развитие основанной на свободных рыночных отношениях и приоритете частной 
собственности экономики, создание условий для мирной и благополучной жизни народа, обретение 
Узбекистаном достойного места на международной арене. 

С учетом объективной оценки пройденного пути и накопленного опыта, анализа достигнутых 
успехов за годы независимости и исходя из требований современности, перед нами стояла 
концептуальная задача – определить важнейшие приоритеты и четкие ориентиры дальнейшего 
углубления демократических реформ и ускоренного развития страны, в том числе создать грамотную 
информационную политику. Ведь, как справедливо гласит знаменитое изречение: «Миром владеет 
тот, кто владеет информацией». 

Что же касается информации ограниченного доступа, то законодательство Республики 
Узбекистан подтверждает тот факт, что институт тайны был сформирован и нашел свое отражение во 
многих отраслях права (гражданское, административное, уголовное, налоговое, банковское, 
предпринимательское и др.). Исходя из особенностей развития нашего государства, на начальном 
этапе своего становления нормами права регулировался в большинстве своем такой вид 
конфиденциальной информации, как государственная тайна. Ярким примером тому служит уже в 
первые годы нашей независимости принятие Закона Республики Узбекистан «О защите 
государственных секретов» [1]. 



Как правило, содержанием любой тайны всегда выступают сведения, не предназначенные для 
широкого круга лиц, а их разглашение может повлечь различного рода неблагоприятные 
(нежелательные) последствия для правообладателя или иного владельца такой тайны. 

Тайна – один из важнейших институтов права, позволяющих установить степень 
информационной защищенности, оптимально соотнести интересы личности, общества и государства, 
частного и публичного начала, определить границы и пределы дозволенного вмешательства в рамках 
закона государства в сферу частного и личного интереса [8,148]. 

Так что же стоит за понятием «тайна»? 
В русском языке термин «тайна» обозначает «нечто скрываемое от других, известное не всем, 

секрет» [11, 968]. 
Слово «тайна» имеет глубокие корни, оно древнерусского происхождения. В старославянском 

языке точно определены основные аспекты понятия тайна и основные сферы человеческих действий, 
которые за ним стоят: с одной стороны, это все то, что на данный момент не познано человеческим 
интеллектом; с другой стороны – это сведения, с определенной целью сокрытые от других [10, 26-
40]. 

Главным характеризующим признаком информации, составляющей тайну, по мнению 
некоторых ученых, является ее свойство неузнаваемости, т.е. состояние конфиденциальности, 
уровень которого зависит от ее характера и значения для общества [7]. 

Таким образом, общественные отношения, складывающиеся по поводу тайны, принято 
называть конфиденциальными отношениями. Само слово «конфиденциальный» имеет латинское 
происхождение и употребляется в двух значениях: первое – доверительный, второе – секретный [11, 
968]. Исходя из этого, все конфиденциальные отношения по своей природе являются отношениями, 
основанными на доверии. 

Все большее возрастание роли и значимости конфиденциальной информации в современном 
обществе ведет к повышенному интересу к ней все большего числа ученых. В связи с этим 
целесообразно, на наш взгляд, понять сущность такого явления как конфиденциальная информация. 
Для этого необходимо соотнести понятия «информация», «конфиденциальная информация» и 
«тайна». 

В процессе развития научной мысли в понятие «информация» вкладывалось разное значение. 
Согласно легальному определению этого понятия, данному законодателем, информация – сведения о 
лицах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от источников и формы их представления 
[2]. В литературе имеется также множество определений данного понятия. К примеру, в словаре 
иностранных слов информация (лат. информировать): 1) сведения, передаваемые людьми устным, 
письменным или техническим способом; СМИ – печатные средства, радио, телевидение; 2) сведения, 
являющиеся объектом хранения, переработки и передачи, например, генетическая. 

Существуют авторы, которые считают, что понятия «конфиденциальная информация» и 
«тайна» равнозначны. С точки зрения этимологии, слово «конфиденциальный» происходит от лат. 
сonfidentia – доверие и в современном русском языке означает «доверительный, не подлежащий 
огласке, секретный». Слово «секрет», которое также необходимо рассмотреть, заимствовано из 
франц. secret – «тайна». Интересно, что в знаменитом словаре В. Даля также названы аналогичные 
значения: «конфиденциальная» – «откровенная, по особой доверенности, неоглашаемая, 
задушевная»; «тайна» – «кто чего не знает, то для него тайна, все сокрытое, неизвестное, неведомое». 
Несмотря на широкое использование понятия «конфиденциальность», в нормативно-правовых актах, 
по сути, отсутствует единое его определение. Выделяются две основные интерпретации понятия 
«конфиденциальность»: во-первых, правовой режим информации, и, во-вторых, характер сведений, 
обуславливающий их сбор, обработку и распространение на условиях соответствующего правового 
режима. При этом упоминаются: конфиденциальный характер информации, конфиденциальность 
информации, условия конфиденциальности [12]. 

Так, в Словаре «Война и мир в терминах и определениях» под ред. Д. Рогозина 
конфиденциальность информации трактуется как субъективно определяемая характеристика 
(свойство) информации, указывающая на необходимость введения ограничений на круг субъектов, 
имеющих доступ к данной информации, и обеспечиваемая способностью информационной системы 
(среды) сохранять указанную информацию в тайне от субъектов, не имеющих полномочий на право 
доступа к ней. Конфиденциальность предполагает сохранение прав на информацию, ее 
неразглашение (секретность) и неизменность во всех случаях, кроме правомочного использования 
[12]. 



К примеру, как отмечает Алексенцев А.И., понятия «секретный», «конфиденциальный», 
«тайна» равнозначны, так как к конфиденциальной информации должна быть отнесена вся 
информация с ограниченным доступом, составляющая любой вид тайны [5, 45]. Дворников А.А. 
также приравнивает данные понятия и считает, что конфиденциальная информация (тайна) – 
информация, зафиксированная на материальном носителе, доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством [4, 155]. На наш взгляд, это не совсем правильно, так как понятие 
тайны в правовой науке не совсем совпадает с понятием конфиденциальной информации. Тайна 
означает еще и правовой режим информации. В данном случае, на наш взгляд, понятие «тайна» шире 
нежели «конфиденциальная информация», так как оно еще включает в себя определенные элементы 
правового режима: условия доступа к тайне, право собственности на нее, а также правовую защиту. 

Таким образом, сведения, составляющие тайну, являются информацией только для тех лиц, 
которые имеют к ним доступ, для третьих лиц тайна не будет являться информацией. Иначе говоря, 
закрытая информация для ее обладателя – не тайна, но и для третьих лиц – не информация. 
Информация не может составлять тайну, как это зафиксировано в ряде нормативных актов. Она 
может находиться в тайне, т.е. в особом правовом режиме. Поэтому, как справедливо отмечает 
Ковалева Н.Н., персональные данные, коммерческая, профессиональная, служебная, государственная 
тайны – это специальный правовой режим информации (подрежимы) [6].  

Для того, чтобы убедиться в этом, рассмотрим более подробно определение конфиденциальной 
информации. Многие авторы дают трактовку определения конфиденциальная информация согласно 
ее легальному определению, данному в законодательных актах (к примеру, Степанов А.Г., 
Шерстнева О.О., Соловьев Э.Я.) [9]. В частности, Федеральный Закон РФ «Об участии в 
международном информационном обмене» [3] дает понятие конфиденциальной информации как 
документированной информации, доступ к которой ограничивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. То же самое определение можно встретить и в нашем 
законодательстве. Так, в соответствии со ст. 3 Закона Республики Узбекистан «О принципах и 
гарантиях свободы информации», конфиденциальная информация – документированная информация, 
доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством [2]. В общем, данное 
определение верно, за исключением, на наш взгляд, одного момента, включающего тот факт, что не 
всегда информация с ограниченным доступом является документированной, например, сведения, 
составляющие личную и семейную тайну, не обязательно зафиксированы на материальном носителе, 
если не понимать под последним человеческий мозг [5,45]. Как видно из данного примера, 
конфиденциальная информация – это всего лишь разновидность информации, доступ к которой 
ограничивается законодательством. А вовлечение ее в оборот будет подпадать под режим тайны. 

Учитывая вышеперечисленные доводы, мы предлагаем следующую трактовку понятий 
«конфиденциальная информация» и «тайна»: 

Конфиденциальная информация – информация, зафиксированная на материальном носителе и с 
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, имеющая специальный режим охраны, а также 
иная – информация недокументированного характера, т.е. не зафиксированную на материальном 
носителе, т.к. не вся информация конфиденциального характера может быть документированной 
(например, как было сказано нами выше, информация, составляющая личную тайну), доступ к 
которой ограничивается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.  

Тайна – это различные сведения, к которым ограничен доступ в соответствии с 
законодательством и нарушение режима секретности которых может причинить вред их обладателю, 
и как следствие влечет установленную законом ответственность. 
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Банк является самостоятельным хозяйствующим субъектом, который обладает правами 

юридического лица и оказывает банковские услуги.  
В современных государствах рыночной экономики банки представляют собой особый вид 

организации, занимающейся предпринимательской деятельностью в специфической сфере ссудного 
капитала, осуществляя его мобилизацию, движение и распределение [4, 274]. В целом, банк 
представляет собой юридическое лицо, которое имеет право  привлекать во вклады денежные 
средства физических и юридических лиц, размещать таким образом полученные средства от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открывать и вести банковские 
счета физических и юридических лиц, принимать к оплате чеки, векселя, иные ценные бумаги, 
выпускать кредитные карточки, выдавать аккредитивы, принимать и осуществлять денежные 
переводы и электронные платежи, и ряд других сделок и операций [4, 274]. 

По мнению О.А. Свиридова банк представляет собой институт кредитно-банковской системы, 
организующий движение ссудного капитала с целью получения прибыли. Автор далее отмечает, что 
в функционирующем механизме банковской системы основная роль, безусловно, принадлежит 
банкам, так как они аккумулируют в стране основную долю кредитных ресурсов и предоставляют 
клиентам полный комплекс кредитно-финансового обслуживания [2, 42].  

Банк, рассматриваемый как юридическое лицо, - пишет В.А. Белов, - должен пониматься, 
прежде всего, как предпринимательская деятельность определенных лиц (учредителей и участников), 
организованная установленным законодательством образом, по профессиональному обслуживанию 
оборота платежных средств, кредита, капитала и информации о такой деятельности в рамках 
экономической системы государства [3, 112]. 

И.Т. Балабанова утверждает: «Современный коммерческий банк — это организация, созданная 
для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, 
платности и срочности. Основное назначение банка — посредничество в перемещении денежных 
средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям» [1, 13]. 

В связи с изложенными выше взглядами современных, представляется целесообразным сделать 
выводы о том, что банки – это юридические лица, которые выполняют деятельность, направленную 
на кредитование лиц, привлечение депозитов, совершение расчетов и иных банковских операций в 
соответствии с выданной им лицензией.  



Легальное определение банка закреплено в банковском законодательстве РФ и РТ. Так, в 
соответствии со ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее «Закон 
РФ») и  ст. 1 Закона РТ «О банковской деятельности» (далее «Закон РТ») банк представляет собой 
кредитную организацию, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 
следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 
юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц. 

Кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 
основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России) и Национального банка Таджикистан имеет право 
осуществлять банковские операции, предусмотренные законодательством РФ И РТ (ст. 1 Закона РФ и 
Закона РТ). В РФ кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как 
хозяйственное общество (ст. 1 Закона РФ). В РТ банки, за исключением государственного банка, 
создаются в форме акционерных обществ (п. 2 ст. 6 Закона РТ). 

Таким образом, легальное определение коммерческого банка может быть раскрыто через 
следующие признаки: 

а) банк является коммерческим юридическим лицом, т.е. таким организационным 
образованием, деятельность которого направлена на извлечение прибыли; 

б) банк создается в форме хозяйственного общества, т.е. акционерного общества, общества с 
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, зависимого и 
дочернего общества; иные организационно-правовые формы для банка запрещены в Российской 
Федерации. Тогда как в РТ банки, за исключением государственного банка, создаются в форме 
акционерных обществ. 

в) банк является кредитной организацией, т.е. организацией, созданной для осуществления 
банковских операций; 

г) банк действует на основе лицензии, выдаваемой Банком России (Национальным банком 
Таджикистан); 

д) банк обладает специальной компетенцией, т.е. он извлекает прибыль только путем 
совершения определенных операций; 

е) банк рассматривается законодателем как один из элементов банковской системы. 
Банки могут быть самыми разнообразными. 
По характеру выполняемых операций банки могут быть эмиссионными и коммерческими. В 

первом случае это означает, что продуктом банка является эмиссионное регулирование; подобная 
операция, как правило, возложена на центральные банки. Ими могут быть государственные 
(национальные, народные) банки, а также другие крупные банки, выполняющие по распоряжению 
законодательной власти операции по выпуску и изъятию денег из обращения. Обычно эмиссионные 
банки не занимаются кредитованием народного хозяйства и населения. В нашей стране 
единственным эмиссионным банком является Национальный банк Таджикистана, а в Российской 
Федерации – Банк России. 

По срокам выдаваемых кредитов могут быть банки, предоставляющие преимущественно 
долгосрочные и краткосрочные ссуды. Задача таких банков - обеспечить на возвратной основе 
потребности заемщиков в дополнительных ресурсах, в которых они нуждаются в ходе своей 
коммерческой деятельности. 

В зависимости от организационно-правовой формы, в которой созданы частные кредитные 
организации, различают банки закрытые и открытые акционерные общества, банки общества с 
ограниченной ответственностью и банки общества с дополнительной ответственностью. Наиболее 
распространенной формой создания банков, естественно, является акционерное общество. В 
зарубежных государствах создаются также кооперативные банки. 

По территории обслуживания клиентов экономисты различа¬ют местные, региональные, 
общенациональные и международные (транснациональные) банки. Как правило, к местным относят 
не¬большие городские банки, обслуживающие население одного муни¬ципального образования. 
Национальными выступают банки, охватывающие филиалами практически всю территорию страну.  

По источнику уставного капитала различают национальные банки и  банки с иностранным 
капиталом и иностранные банки. 

В зависимости от наличия или отсутствия филиалов выделяют многофилиалъные, 
малофилиальные или бесфилиальные банки.  



Наконец, в зависимости от объемов собственных активов различают мелкие, средние и 
крупные банки.  
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Пункт 1 ст. 458 Гражданского кодекса Республики Таджикистан[1] (далее — ГК РТ) и ст. 426 

Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее — ГК РФ) под публичным договором 
признает «договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по 
продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру 
своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная 
торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, 
гостиничное обслуживание и т. п.)».  Остановимся лишь на «внешних» недостатках понятия 
публичного договора, которые видны невооруженным глазом. В первую очередь обращает на себя 
внимание употребление в легальной дефиниции слова «заключенный» (договор). Практически ни в 
одном определении вида договора Гражданский кодекс не применяет глаголы в прошедшем времени. 
Обычно используются такие выражения, как «могут, должна, обязуется, передает», 
свидетельствующие о настоящем или будущем времени. 

Если толковать в соответствии с буквальным значением их словесного выражения, тогда в этом 
случае значение словесного выражения анализируемой нормы приводит к бессмысленности, 
бесполезности нормы п. 3 этой статьи о запрещении отказа «коммерческой организации» от 
заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю 
соответствующие товары, а также о возможности принудительного заключения договора путем 
обращения в суд. Если договор уже «заключенный», то о каком отказе или его обжаловании может 
идти речь? В связи с этим А. А. Нурмагамбетов предлагает заменить данное прилагательное на более 
формально определенное выражение «заключаемый», [8,149] что по нашему мнению вполне логично. 

Следующий конструктивный недостаток видится в том, что вместо указания на публичный 
характер деятельности обязанной стороны законодателем акцент сделан на действиях по продаже 
товаров, выполнении работ и оказании услуг. Но это универсальные действия, характеризующие весь 
гражданский оборот, это триада, известная еще со времен римского права как «дать, сделать, 
предоставить». 

Любой субъект гражданского права с учетом объема его дееспособности может заниматься 
продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг. Однако это не означает, что любой 
субъект может быть стороной публичного договора в процессе осуществляемой им деятельности. 

В частности, поставщик по договору поставки обязуется передать покупателю товар, 
предназначенный для предпринимательских целей, но от этого договор поставки не становится 
публичным договором; консалтинговая фирма обязуется оказать предпринимателю комплекс 
консультационных услуг, но и это не публичный договор; и т. д. 

Такое же мнение было высказано М. И. Брагинским применительно к ст. 426 ГК РФ: «...на наш 
взгляд, вызывает сомнение отнесение к числу признаков публичных договоров, выделенных в ст. 426 
ГК, среди прочего, то, что коммерческая организация, о которой идет речь, должна осуществлять 
деятельность по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Индивидуализирующим 



признаком вида... не может считаться то, что присуще всему роду (всем вообще коммерческим 
организациям как таковым)».[5,255]  

Далее обращает на себя внимание наличие после формулировки квалифицирующих признаков 
(во всяком случае, должных быть квалифицирующими) бессистемного, отрывочного перечисления в 
скобках некоторых из множества договорных конструкций. Законодатель, как бы желая восполнить 
недостатки формально-юридического определения, дополнительно называет несколько договорных 
сфер в качестве примеров публичного договора. Об остальных договорах, подлежащих быть 
отнесенными к публичным, остается догадываться, руководствуясь субъективными соображениями. 
Такой прием законодательной техники, как показала почти пятнадцатилетняя практика применения 
данной нормы, соответственно и является своеобразным камнем преткновения. 

Понятно, что конструкция «...и т. п.» в конце перечисления означает необходимость 
расширительного толкования воли законодателя, т. е. следует понимать, что помимо прямо 
названных здесь существует достаточно неопределенный (можно сказать, большой) круг договорных 
отношений, вписывающихся в рамки публичного договора. Однако хозяйственная и судебная 
практика относят к публичным договорам только прямо поименованные в ст. 458 ГК РТ договоры, а 
также договоры, поименованные публичными в других статьях Гражданского кодекса и иных 
законодательных актах. Все же иные правоотношения, к которым должны применяться правила о 
публичном договоре, ни хозяйственная, ни судебная практика упорно не желают признавать 
таковыми, а это влечет грубейшее нарушение прав и интересов слабой, наименее защищенной 
стороны договора, вызывает недоверие к праву, к судебной власти, поскольку не достигается цель 
правового регулирования — социальная справедливость. 

Ситуация усугубляется также оценочным характером самого термина «публичный договор». 
Публичность — это свойство договора, наряду с консенсуальностью, реальностью и т. п., хотя в 
юридической литературе публичный договор называется самостоятельным видом договора, что 
представляется явно ошибочным. Однако если отнесение договора к реальному, консенсуальному, 
возмездному, срочному и т. д. достаточно формально определенно и названные признаки договора 
можно определить без особого труда, то отнесение или не отнесение договора к публичному 
представляет определенную сложность. 

Данное мнение может быть опровергнуто тем, что в законодательных актах законодатель 
прямо назвал некоторые договоры публичными. Однако законодатель тоже может ошибаться в 
определении того или иного договора публичным. 

И наоборот, не поименованные таковыми законодателем договоры оказываются подлежащими 
отнесению к публичным. 

В совокупности с нелогичной конструкцией законодательного определения и при наличии 
оценочных критериев возникает опасность толкования и применения нормы с целью ухода от 
ответственности доминирующих субъектов публичного договора, а соответственно, и опасность 
состояния незащищенности субъективных прав слабой стороны договорного правоотношения, 
растиражированная в неограниченных количествах, в связи со спецификой таких отношений. 

Исходя из критериев, приведенных Д. Акопян [3,78], понятие «публичный договор», на наш 
взгляд, включает в себя и качественные, и количественные характеристики. О наличии 
количественной характеристики понятия «публичный договор» говорит факт вовлечения в его 
орбиту множества субъектов на стороне потребителей, практически всего населения и 
хозяйствующих субъектов, что поневоле влечет возникновение обязанности государства реагировать 
на такие правоотношения, т. е. наличие публичного интереса. 

Качественные же характеристики заключаются в возложении на доминирующую сторону 
такого правоотношения запрета отказывать в заключении договора, в обязанности заключить договор 
с каждым на равных условиях и т. д. Соглашаясь с Д. Акопян, мы считаем, что в сферах, 
затрагивающих интересы всех и каждого, всеобщих интересов, сверхважным является научная 
разработка оценочных категорий, понятий; выработка их признаков. При отсутствии или недостатке 
научных исследований в таких сферах общественной жизни и возникают различные перекосы, 
проблемы. 

Наука должна оказывать значительное содействие правильному правоприменению новых 
правовых явлений, особенно в период совершенствования законодательства, какое переживают 
сейчас Таджикистан  и Россия. 

В Российской Федерации Президиум ВАС РФ информационным письмом от 5 мая 1997 г. № 14 
[6] дал разъяснение о заключении публичного договора, которое сыграло очень важную роль в 
применении соответствующих норм. Однако ученые справедливо полагают, что в настоящее время 



этого разъяснения уже явно недостаточно, так как оно охватывает лишь некоторые стороны 
заключения публичного договора. В таких случаях именно правоприменение играет основную роль в 
совершенствовании юридической практики в целях достижения законности и правопорядка. 
Судебное толкование формально неопределенных норм должно дать направление правильному 
применению норм о публичном договоре. Дело не только в оценочном характере термина и его 
определения, неоднородности судебной и хозяйственной практики в решении вопроса о наличии или 
отсутствии признака публичности в конкретном договорном правоотношении. Многие цивилисты, 
дискутируя по данному вопросу, ограничиваются только констатацией поименованных 
законодателем публичных договоров, не называя ни одного другого договора, боясь выйти за рамки 
очерченного законодателем круга. Тем не менее все исследователи без исключения подчеркивают, 
что перечень публичных договоров не является исчерпывающим. Но вопрос, какие еще договоры 
относятся к публичным, остается пока открытым. Лишь некоторые авторы предлагают 
квалифицировать непоименованные законодателем договоры публичными. Например, Е. А. 
Мищенко обосновывает отнесение договора об оказании туристических услуг к публичным 
договорам [7,33-35] 

Основным пунктом возражения служит понимание того, что публичный договор — это 
исключение из принципа свободы договора, а исключение не может носить массовый характер. 

Такое положение изначально не может, не влиять отрицательно на развитие и стабильность 
практики и, что более важно, судебной практики, которая должна быть стабильной и однородной. 

Нам представляется, что выработка более или менее одинаковых, стабильных значений 
содержания того или иного, а тем более нового, оценочного понятия может быть осуществлена 
только в результате многократных повторений сходных, аналогичных ситуаций в течение 
относительно длительного времени. И только после такого апробирования оценочных понятий 
можно произвести обобщение и сформулировать критерии определения содержания оценочного 
понятия, только после этого можно говорить о стабильной и однородной судебной и юридической 
практике его применения. 

 Ситуация осложняется недостаточностью научных разработок сферы действия публичных 
договоров в правовом поле Таджикистана. Права потребителей в публичных договорах в настоящее 
время являются своеобразным «полигоном», на котором вырабатываются признаки публичного 
договора. Отсюда напрашивается вывод, что необходимо менять саму конструкцию определения 
публичного договора, как в стилистическом смысле, так и в части технических приемов изложения 
содержания. Если юридические признаки публичного договора будут сформулированы более точно и 
объективно, то не понадобится включать перечисления некоторых видов из общей массы целого 
явления, а юридическая практика и наука получат основу для дальнейшего поступательного 
развития. 

Еще одна из причин проблемности института публичного договора в гражданском праве 
видится в том, что области, охватываемые его действием, касаются не «великих ценностей и истин», 
а самой что ни на есть прозы жизни — наших повседневных дел, хозяйственной практики, 

быта.[4,55]. 
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В современном мире прослеживается тенденция к возрастанию количества людей, которые 

относят себя к творческим работникам. Труд таких людей становится все более востребован.  Эта 
тенденция возникла не так давно, около 5 лет назад. В последнее время она все больше 
распространяется в современной трудовой сфере. Происходит быстрое развитие творческой 
деятельности, появляются новые направления такой деятельности и, соответственно, количество 
людей, работающих в этой сфере, растет. Быть работником творческой сферы (или как себя называют 
сами такие работниками – человеком искусства) стало не только интересным, но престижным и 
модным.  

Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) не содержит понятия «творческий работник». Есть 
Перечень профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, 
организаций кинематографии, теле- и видео- съемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены ТК РФ 
(далее – Перечень). Законодатель сделал попытку с помощью перечня дать характеристику 
специального субъекта трудовых отношений – творческого работника. Данный перечень не может 
дать определение и представление обо всех работниках, подпадающих под понятие «творческий 
работник». 

Определение понятия «творческий работник» дано в ст. 3 Основ законодательства о культуре, 
но оно не затрагивает всех нюансов профессии этих работников, следовательно, оно не полно. Таким 
определением законодатель расширил границы применения понятия «работник», распространив его 
как на наемных работников, так и на лиц, не работающих по найму. В тоже время в ТК РФ дано 
четкое определение понятия «работник»: в соответствии со ст. 20 ТК РФ работник – это физическое 
лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Таким образом, возникает противоречие между ТК РФ и Основами законодательства о 
культуре. В связи с тем, что понятие «творческий работник» не содержится в ТК РФ и в основах 
законодательства о культуре оно не полно, возникает проблема: кого можно называть творческим 
работником? Актуальность данной темы возрастает в связи с тем, что в науке трудового права 
практически отсутствуют исследования, посвященные деятельности творческих работников. Из-за 
отсутствия четкости в определении понятия «творческий работник» нередко происходят обращения 
граждан в суд с требованием признать того или иного работника творческим, для распространения на 
него ряда гарантий, установленных организацией только для подобных работников. 

В 2007 году был принят Перечень, но практически 10 лет он не дополнялся и не 
редактировался, а потребность в этом имеется в связи с развитием творческой индустрии и ростом 
творческих работников и должностей. К примеру, приказами Минтруда РФ были утверждены новые 
должности творческих работников, такие как: продюсер в области кинематографии [2], специалист 
по техническим процессам художественной деятельности[3], хранитель музейных ценностей[4], 
специалист по учету музейных предметов[3] и т.д. Эти должности предусмотрены 
соответствующими профессиональными стандартами, применяемыми с  2015 года. 

Нередко работодатели не придерживаются точного заполнения трудовых книжек, в которых 
должна быть указана должность работника в соответствии с Перечнем. Из-за этого в судебной 
практике повышается количество обращений в суд к Пенсионному Фонду РФ, который отказывается 
засчитать в трудовой стаж время отработанное работником в неправильно указанной должности. 

Пути решений проблем в области регулирования труда работников творческой сферы 
Изучив и проанализировав проблемы, которые возникают в ходе осуществления творческой 

деятельности, можно предложить следующие пути решения. 



Из-за того, что ТК РФ не содержит определения понятия «творческий работник», а то понятие, 
которое содержится в Основах законодательства о культуре РФ неполное и не включает всех 
аспектов труда творческих работников, необходимо сделать следующее: 

- четко сформулировать определение понятия «творческий работник», которое будет 
охватывать все нюансы деятельности таких работников; 

- дополнить статью 20 ТК РФ понятием «творческий работник». 
Чтобы избежать несоответствия наименования должностей, имеющихся в Перечне, и тех, 

которые вносятся в графу «должность» в трудовых книжках работников, необходимо обязать 
работодателя заполнять графу «должность» в трудовой книжке работника в соответствии с Перечнем 
профессий и должностей, которые указаны в нем.  

Для того, что бы обязать работодателя заполнять графу «должность» в соответствии с 
Перечнем, необходимо сделать следующее: Министерству Труда России необходимо издать Приказ, 
который обяжет работодателя заполнять графу «должность» в трудовой книжке работника в 
соответствии с Перечнем. Так же необходимо установить ответственность работодателя за 
невыполнение данного Приказа.  

Эта мера также должна свести к минимуму количество обращений в суд с исковым заявлением, 
которые содержат требования о назначении трудовых пенсий творческих работников в отношении 
Пенсионного Фонда РФ, из-за несоответствия названия должностей. 

Подводя итог можно сделать следующие выводы: 
На данный момент Трудовой Кодекс  ни в ст. 351( посвященную регулированию труда 

творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видео- 
съемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений) ни в ст.20 не содержит 
понятия «творческий работник». Такое определение есть в Законодательстве о культуре РФ, но оно 
не полно и не охватывает всех нюансов трудовой деятельности работников творческой сферы. 
Законодатель дав определение, содержащиеся в Законодательстве о культуре РФ, расширил границы 
применения понятия «работник», распространив его как на наемных работников, так и на лиц, не 
работающих по найму 

В 2007 году был принят Перечень профессий и должностей творческих работников средств 
массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видео- съемочных коллективов, 
театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений.  

Приняв данный Перечень, законодатель, сделал попытку с помощью данного Перечня  дать 
характеристику специального субъекта трудовых отношений - творческого работника. Но можно 
предположить, что определение данного понятия с помощью Перечня не может в полном объеме дать 
представление обо всех работниках, подпадающих под категорию творческих. 

Исходя из вышесказанного представляется целесообразным: 
1. разработать новое, наиболее полное и охватывающее все нюансы трудовой 

деятельности работников творческой сферы понятие таких работников. 
2. дополнить таким понятием ст. 20 Трудового Кодекса РФ. 
Из-за того, что работодатели не заполняют графу «должность» в трудовых книжках 

работников, в соответствии с Перечнем, возрастает количество обращений в суд к Пенсионному 
Фонду РФ, который отказывается засчитать в трудовой стаж время отработанное работником в 
неправильно указанной должности. 

Во избежание несоответствий между должностью, которая указывается в графе «должность» в 
трудовой книжке работника  и той должностью, которая содержится в Перечне профессий и 
должностей,  а так же сведения обращений в суд работников к Пенсионному Фонду РФ к минимуму, 
необходимо Министерству Труда РФ издать Приказ, который обяжет работодателей заполнять графу 
«должность» в трудовых книжках в соответствии с Перечнем профессий и должностей, которые 
указаны в нем. 

 
Литература: 

 
1. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 3. 



2. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 610н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Продюсер в области кинематографии""// Собрание законодательства РФ. 2014. №12 Ч.4. 
Ст.5 

3. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 611н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист по техническим процессам художественной деятельности""// Собрание 
Законодательства РФ. 2014. №12. Ч.4 Ст.4 

4. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 537н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Хранитель музейных ценностей""// Собрание Законодательства РФ. 2014. №10. Ч.3.Ст.2 

5. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 521н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист по учету музейных предметов""// Собрание Законодательства РФ. 2014. №10. 
Ч.3 Ст.1 

 
 

ЗАЩИТА СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
Саидмуродова Залина Гафуровна 

магистрант 2-го года обучения направления подготовки «Гражданское право» юридического 
факультета Российско–Таджикского (Славянского )университета 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.М. Турсунзаде, 30 
тел.:(+992) 900941221,e-mail: blak_-_girl@mail.ru 

 
Как писал известный российский учёный  В.П. Грибанов: «Бесспорным и общепризнанным в 

литературе является положение о том, что признавая за тем   или иным лицом субъективные права и 
обязанности гражданское законодательство предоставляет управомоченному лицу и право на их 
защиту.  Это понятно. Субъективное право, предоставленное лицу, но не обеспеченное от его 
нарушения необходимыми средствами защиты, является лишь  «декларативным правом». Хотя оно и 
провозглашено в законе, но не будучи обеспеченным государственными правоохранительными 
мерами может быть лишь рассчитано на добровольное уважение его со стороны неуправомоченных 
членов общества и приобретает в силу этого характер лишь морально обеспеченного права 
покоящегося лишь на сознательности членов общества и авторитете государственной власти» [4,153] 

 В современном мире государство или государственная система со всей своей силой 
принуждения является единственно возможной гарантией беспрепятственного осуществления 
субъективных прав граждан.  Из вышеуказанной цитаты можно сделать вывод, что сознательность 
членов общества не достигла такого уровня, чтобы позволить всем  осуществлять ими же признанные 
права. Авторитет государства не подкреплённый  силовыми средствами малого стоит. 
«Защищённость» государством, таким образом, является особым и важным признаком права. 

Но пока в доктрине гражданского права не сформировано единого взгляда  на характеристику 
защиты права.  Много споров вызывает правовая природа рассматриваемой категории  и  ее 
соотношение со смежными понятиями (например, с охраной субъективных прав, юридической 
ответственностью и рядом других), отсутствует ясность в вопросе об основаниях и условиях 
применения защиты, остается дискуссионной взаимосвязь права на защиту и субъективного права. 

 Камнем преткновения служит то что законодатель не дал легального определения понятия 
«защита субъективного права». Впервые   появилась статья, специально посвящённая защите 
гражданских прав  в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 
г.  Конечно, сам термин не впервые использовался в то время. Он употреблялся в качестве 
общеизвестного термина, обозначающего меры, направленные против правонарушений [2, 32].  И до 
сих пор существует тенденция в отношении к данной категории как к общеизвестной, не требующей 
специального указания на присущие ей признаки. Понятие «защита прав» прочно вошло в язык 
нормативного регулирования и требует обособления от иных связанных с ним правовых категорий.  

О необходимости защиты прав и интересов участников правоотношений говорится в 
различных нормативно-правовых актах. Об этом, прежде всего, идет речь в Конституции РТ, а 
именно в ст. 5, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства; в 
главе II гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Республике 
Таджикистан , в том числе и судебная защита. О защите субъективных прав участников гражданских 
правоотношений говорится во многих статьях ГК РТ  например в главе II в ст.10-15 и др. Исходя из 



содержания указанных и других норм ГК РТ можно установить, что субъекты гражданского права 
вправе рассчитывать на эффективную защиту их прав, которая может осуществляться как 
компетентными государственными органами (например, судом), так и самостоятельно самими 
субъектами (самозащита).  

 В юридической литературе существует несколько мнений, связанных с механизмом защиты 
субъективных прав, которые можно разделить на несколько групп. Так, по мнению А. П. Сергеева 
[2,57], защита гражданских прав представляет собой систему предусмотренных законом мер, которые 
направлены на восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их 
нарушении или оспаривании.  

Профессор Е. А. Суханов утверждает, что защита гражданских прав – это меры 
правоохранительного характера, применяемые с целью восстановления нарушенного права и 
пресечения действий, нарушающих право [3, 174]. Аналогичное мнение можно увидеть у  Г. А. 
Свердлыка и Э. Л. Страунингом [8, 6]. Эту точку зрения можно назвать классической для 
цивилистической науки, поскольку ранее схожей позиции придерживались многие корифеи 
цивилистики. В. П. Грибанов понимал под защитой права совокупность приемов и способов, с 
помощью которых осуществляется восстановление прав законных интересов в случае их нарушения, 
либо предотвращается угроза их нарушения [4,155]. По взгляду Ю. Г. Басина, защита представляет 
собой систему мер борьбы с правонарушениями, опирающихся на государственное принуждение и 
направленных на обеспечение неприкосновенности права и ликвидацию его нарушения [1, 32]. Эта 
группа правоведов основной упор ставит на материально-правовую сторону защиты, как заметил А. 
В. Цихоцкой, защита рассматривается как выражение меры воздействия на субъективное право, 
допускаемого государством, и являющегося необходимым и достаточным для достижения желаемого 
правового результата, а именно – обеспечения надлежащей реализации субъективного права [6,58]. 

Ещё ряд авторов определяют защиту субъективных прав и законных интересов как 
юридическую деятельность по устранению  препятствий на пути осуществления субъектами своих 
прав и пресечению правонарушения, восстановлению положения, существовавшего до 
правонарушения. Например,  М. А. Рожкова полагает, что под защитой гражданских прав следует 
понимать действия субъекта защиты, совершаемые в соответствии с требованиями охранительных 
норм гражданского законодательства, либо правоприменительную деятельность уполномоченных 
государством лиц и органов [6]. Представители цивилистической процессуальной науки традиционно 
высказывают именно такое мнение [7, 8]. 

Акцент в данной позиции, делается на деятельности исключительно юрисдикционных органов, 
что сужает такую характеристику содержания защиты. 

Этот подход не является новым, и в литературе уже содержится его обоснованная критика. В 
частности, нужно согласиться с мнением А. Н. Кожухаря о том, что сведение защиты права только к 
государственному принуждению в лице его специальных органов ведет к одностороннему 
пониманию защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Как верно подчёркивает 
учёный, интересы государства в целом,  интересы отдельных субъектов прав не вызывают 
необходимости обязательно прибегать к помощи органа, наделенного юрисдикционными 
полномочиями, по любому случаю создания препятствий в реализации гражданских прав. Защиту 
гражданских прав можно связывать со всеми случаями, когда имеет место реализация санкции 
правовой нормы, в том числе и в добровольном порядке, обязанной стороной в правоотношении, в 
предусмотренных законом случаях – управомоченной стороной в правоотношении и в порядке  
властного акта юрисдикционного органа (должностного лица). При этом в системе реализации 
гражданских прав и законных интересов добровольное устранение правонарушения обязанным 
лицом имеет не меньшее значение, чем защита этих прав специальными юрисдикционными  
органами [5,172]. 

Необходимо упомянуть и об ещё одном взгляде, согласно которому защита гражданских прав 
как правовая категория может быть одновременно охарактеризована и как система мер защиты прав, 
и как деятельность субъектов защиты по их применению. По мнению сторонников такого подхода, 
это объясняется смежным характером норм, регулирующим вопросы защиты. В частности,  А. П. 
Вершинин отмечал, что такие нормы находятся на стыке материального права и процессуального 
права [3, 54].  

Если исходить из этой позиции, что все вышеперечисленные точки зрения в комплексе 
позволяют раскрыть сущность такой категории, как защита права, и для цельной ее характеристики 
необходимо учитывать каждую из них, поскольку все отмеченные выше аспекты защиты объективно 



взаимосвязаны, взаимообусловлены и дополняют друг друга. Поэтому не нужно противопоставлять 
друг другу понимания категории «защита прав», предложенные вышеуказанными авторами. 

Можно выделить мнение А. В. Цихоцкого: защита есть воздействие на нарушенное или 
оспоренное субъективное право, оказываемое юрисдикционными органами и органами исполнения 
их постановлений способами и в порядке, предусмотренными законом, обеспечивающее признание 
оспариваемого либо восстановление и осуществление нарушенного права 3 . Конструкция такой 
дефиниции, как отмечает автор, базируется на нескольких опорных точках понятиях, а именно: 
способ защиты, составляющий содержание воздействия и форма защиты, определяющий порядок 
воздействия. Способы и формы защиты гражданских прав объединяются через воздействие, в  
котором автор видит суть защиты [3, 56]. 

В  науке предлагается в качестве категории, позволяющей объединить в единое целое меры 
защиты и деятельность по защите, использовать и иные термины. К примеру, защита рассматривается 
либо как фактическое восстановление нарушенного права или законного интереса или 
предотвращение угрозы его нарушения, осуществляемое определенными способами и в указанной в 
законе форме [5,8]; либо как реализация юридических санкций гражданско-правовых норм 
компетентным органом или непосредственно управомоченным, а также обязанным лицом в 
правоотношении в целях осуществления субъективных прав и законных интересов в случае, когда 
последние оспариваются кем-либо или нарушены [6,9]; либо как применение предусмотренных 
законом мер юридического и фактического порядка компетентными органами или управомоченным 
лицом в правоотношении (носителем права) для осуществления гражданских прав при их нарушении, 
оспаривании либо отрицании виной форме [7]. 

Все авторы, говоря о защите, имеют ввидуопределенный правовой эффект, достигнутый при 
совершении определенных правомерных действий по применению к субъективному праву или 
охраняемому законом интересу выбранной меры воздействия. Таким образом, защита есть не 
абстрактная мера (система мер) защиты и не деятельность по их применению, а результат или итог, 
возникший при реализации определенной меры в рамках данной деятельности. В силу такого 
понимания следует сделать вывод, что при отсутствии результата не будет и защиты. 

Можно сделать вывод, что именно последнее понимание категории «защита субъективного 
права и охраняемого законом интереса» в наибольшей степени отражает ее сущность, поскольку в 
рамках ранее высказанных суждений защита рассматривается несколько однозначно.  

Две рассматриваемые группы взглядов практически определяют защиту субъективных 
гражданских прав через призму только способов защиты или только форм защиты. 

Возможно, что методологически верным является отыскание характеристики такого результата 
в нормах права. Например, понятие «защита прав» не единожды употребляется в Конституции РФ. 

Для нашего исследования значение имеет, прежде всего, ст. 45, определяющая, что, во-первых, 
государственная защита прав и свобод  человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется, а, во-вторых, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом; а также ст. 46, где в части 1 установлено, что каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод. Не вызывает сомнения, что в каждом из данных положений 
российского Основного Закона понятие «защита» использовано в одном и том же значении. 

Посмотрим на положения международных документов, имеющих сходное значение по целевой 
направленности в правовом регулировании. Таковым, например, является ст. 8 Всеобщей декларации 
прав человека [3], устанавливающая, что каждый человек имеет право на эффективное 
восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией или законом. 

Простое сопоставление смысла указанных выше норм позволяет прийти к выводу о 
тождественности содержания понятий «защита прав и свобод» и «восстановление в правах». По 
нашему мнению, именно это словосочетание и должно являться ключевым при конструировании 
определений, отражающих природу категории защиты. 
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Международный гостиничный бизнес занимает важное место в современной мировой 

экономике. По крайней мере, в последние десятилетия он относился к наиболее динамично 
развивающимся и весьма прибыльным видам экономической деятельности. Развитию национального 
гостиничного хозяйства, особенно через подключение его к международному гостиничному бизнесу, 
придается огромное значение во многих странах мира, так как это хозяйство играет важную роль в 
обеспечении занятости местного населения, оказывая позитивное влияние на другие сектора 
национальной экономики. Таким образом, международный гостиничный бизнес может сыграть 
важную роль в решении проблем интегрирования отечественной экономики в мировую, 
инвестирования в реальный сектор экономики, способствуя ее структурной перестройке, что в 
настоящее время имеет исключительное значение для России, в которой, несмотря на огромный 
рекреационный потенциал и рост притока иностранных туристов, гостиничная индустрия весьма 
далека от международных стандартов. Гостиничный бизнес, или деятельность гостиничных 
компаний по предоставлению размещения и связанного с ним обслуживания широкому кругу лиц 
является деятельностью по оказанию гостиничных услуг. В данной статье  будем рассматривать 
правовое  регулирование  гостиничных услуг,  которое призвано помогать гостиничному бизнесу, 
защищать права и интересы всех участников гостиничной деятельности. 

Оказание гостиничных услуг в России осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, а также в соответствии с  Правилами предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г.. № 
1085 (далее- «Правила предоставления гостиничных услуг»). Деятельность гостиниц относится к 
предмету регулирования закона РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
в том числе в части определения порядка классификации объектов туристской индустрии. 

На отношения гостиницы и постояльца распространяются также положения законодательства о 
защите прав потребителей. 

Основным правовым актом, регулирующим деятельность гостиниц, являются правила 
предоставления гостиничных услуг от 9 октября 2015 года. Долгое время в России действовали 
правила предоставления гостиничных услуг, принятые еще в 1997 году, которые, конечно со 
временем перестали отвечать потребностям быстро растущего рынка гостиничных услуг. 

 Основные положения Правил предоставления гостиничных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 (далее- Правила) и вступивших  в силу 21 
октября 2015 года: 

Правила предоставления гостиничных услуг определяют основные обязанности и права 
гостиницы и постояльца, основания и порядок предъявления претензий, ответственность за 
нарушения обязанностей и причинение вреда и другие условия. 

Поскольку постоялец является слабой стороной во взаимоотношениях с гостиницей, Правила 
предоставления гостиничных услуг содержат ряд специальных норм, обеспечивающих, прежде всего,  



защиту интересов постояльца при заключении, изменении и прекращении договора об оказании 
гостиничных услуг. 

Новыми Правилами уточнен предмет регулирования:  в соответствии с п.2 Правил их действие 
распространяется на деятельность гостиниц и иных средств размещения. Правила не применяются в 
отношении деятельности молодежных туристских лагерей и туристских баз, кемпингов, детских 
лагерей, ведомственных общежитий, сдачи внаем для временного проживания меблированных 
комнат, а также деятельности по предоставлению мест для временного проживания в 
железнодорожных спальных вагонах и прочих транспортных средствах.  

 Введена фигура «заказчика»- это лицо, физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 
заказать или приобрести либо заказывающее или приобретающее гостиничные услуги в соответствии 
с договором об оказании гостиничных услуг (далее - договор) в пользу потребителя. Судя по 
содержанию положений, относящихся к правам и обязанностям заказчика, появление заказчика в 
качестве стороны по договору с гостиницей призвано урегулировать отношения гостиниц с 
туроператорами, заключающими договоры  с гостиницами в пользу своих клиентов, а также 
работодателями, организующими поездки своих работников (как в деловых целях- командировки, так 
и с целью организации коллективного отдыха работников). Последнее обстоятельство имеет для 
работодателей особое значение ввиду появления законодательной инициативы по предоставлению 
работодателям налоговых льгот при оплате отдыха работникам, организуемого на территории 
Российской Федерации (см. страницу законопроекта на официальном сайте. 

В отношении заказчика Правилами установлен ряд обязанностей исполнителя (гостиницы) 
аналогично обязанностям в отношении потребителя: это обязанность по доведению Правил до 
сведения потребителя (заказчика), обязанности при оформлении бронирования и другие. 

В целом, новые Правила предоставляют гостиницам бОльшую свободу в определении порядка 
взаимодействия с постояльцами, по сравнению с ранее действовавшими. 

Кроме того, гостиницам предоставлено право самостоятельно устанавливать не 
противоречащие законодательству РФ правила проживания и пользования гостиничными услугами. 

В данной работе были рассмотрены особенности правового регулирования гостиничного 
сервиса. Была выявлена необоснованная позиция законодателя в вопросах регулирования качества 
гостиничных услуг. А качество гостиничных услуг важный фактор в развитии международного и 
внутреннего туризма, который в свою очередь, способствует развитию экономики нашей страны, 
увеличению доходов бюджета, созданию новых рабочих мест. Существующая система 
добровольного подтверждения соответствия не только не повышает общий уровень качества 
гостиничных услуг в стране, но, напротив, создаёт неразбериху и предпосылки для злоупотребления 
со стороны недобросовестных гостиничных компаний. Здесь я согласна с рекомендациями 
Жмулиной [5], которая предлагает ввести обязательную сертификацию на территории России. 

Основываясь на проведённом анализе нормативно-правовых актов в сфере деятельности по 
оказанию гостиничных услуг можно сделать вывод, что современное отечественное регулирование 
данной деятельности является неполным. Отсутствует регламентация отношений с участием 
юридических лиц на стороне заказчика услуги и индивидуальных предпринимателей, выступающих в 
качестве заказчика, так и получателя услуг.  
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Предварительный договор - это организационный договор, определяющий условия и сроки 

заключения иного, основного, договора. 
Согласно ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить в 

будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) 
на условиях, предусмотренных предварительным договором [1]. 

По своей правовой природе предварительный договор является юридическим фактом, а именно 
правомерным действием, направленным на возникновение договорного правоотношения. Таким 
образом, можно говорить о том, что предварительный договор относится к категории 
«правопорождающих» юридических фактов[12, 107]. 

В судебных решениях неоднократно указывалось, что значение предварительного договора 
заключается в добровольном установлении между контрагентами юридической связи по передаче 
вещи в будущем, в связи с чем они скрепляют свои обязательства договором организационного 
характера (см., например, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 
декабря 2009 г. № 18АП-10667/2009 по делу № А76-12301/2009)[5]. 

То есть предварительный договор обусловливает возникновение обязанности заключить 
основной договор, а не прав и обязанностей в отношении имущества, работ или услуг (Определение 
Верховного Суда РФ от 16.12.2014 № 9-КГ14-8)[[3]. Соответственно, предварительный договор не 
может устанавливать для сторон какие-либо иные обязательства, в том числе обязанность передать 
имущество или обязанность производить платежи за пользование им. 

В этой связи в момент заключения предварительного договора у стороны может не быть 
имущества, являющегося предметом будущего договора (Постановление Президиума ВАС РФ от 
15.01.2013 № 9798/12 по делу № А33-18187/2011)[7]. 

Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а 
также условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора. 

До 1 июня 2015 г. в России было требование включать в предварительный договор также 
существенные условия основного договора, но это требование было отменено Федеральным законом 
от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ, что является, по нашему мнению, обоснованным, так как не всегда все 
существенные условия договора известны сторонам на момент подписания предварительного 
договора[4]. 

Как указывает В.В. Витрянский, «при подготовке Концепции была дана негативная оценка 
положению о том, что в предварительном договоре должны содержаться все условия, позволяющие 
установить не только предмет основного договора, но и все его существенные условия (п. 3 ст. 429 
ГК). В противном случае соответствующее соглашение сторон нельзя квалифицировать в качестве 
предварительного договора»[11, 7]. 

Вместе с тем п. 5 ст. 429 Гражданского кодекса РФ говорит о том, что в случае возникновения 
разногласий сторон относительно условий основного договора такие условия определяются в 
соответствии с решением суда. Основной договор в этом случае считается заключенным с момента 
вступления в законную силу решения суда или с момента, указанного в решении суда. 

Требование о понуждении к заключению основного договора может быть заявлено в течение 
шести месяцев с момента неисполнения обязательства по заключению договора. 

Новым также является положение указанного пункта о праве суда вмешиваться в определение 
условий основного договора, если стороны не могут достигнуть соглашения по ним. 

Непонятно, в какой степени суды смогут и будут в этих случаях правильно восполнять пробелы 
по существенным условиям. Хотя в прошлом еще до внесения изменений в ст. 429 ГК РФ, которые 
действуют с 1 июня 2015 г., такие споры уже встречались. Например, в п. 3 Информационного 



письма Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 была указана ситуация, когда в практике 
арбитражных судов возник вопрос, вправе ли арбитражный суд понуждать сторону включить в 
основной договор условие о цене, если такое условие не было предусмотрено в предварительном 
договоре. Суд указал, что если в предварительном договоре условие о цене не было указано, то это не 
означает, что стороны не определились в этом вопросе [2].  

В некоторых случаях заключение основного договора может не потребоваться, если 
предварительный договор будет переквалифицирован в основной. Если сторонами заключен договор, 
поименованный ими как предварительный, в соответствии с которым они обязуются заключить в 
будущем на предусмотренных им условиях основной договор о продаже недвижимого имущества, 
которое будет создано или приобретено в последующем, но при этом предварительный договор 
устанавливает обязанность приобретателя имущества до заключения основного договора уплатить 
цену недвижимого имущества или существенную ее часть, суды должны квалифицировать его как 
договор купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием о предварительной оплате. 

В предварительном договоре должно быть прямо указано, что стороны принимают на себя 
обязательство заключить в будущем основной договор на определенных условиях. Однако как 
отмечает одного намерения («стороны могут, собираются, подтверждают или выражают намерение») 
будет недостаточно [10]. 

Согласно п. 2 ст. 429 ГК РФ предварительный договор заключается в форме, установленной 
для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. 
Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. 

Следует учитывать, что к форме договора не относится требование о государственной 
регистрации, поэтому оно на него не распространяется. 

В силу п. 3 ст. 429 ГК РФ предварительный договор должен содержать условия, позволяющие 
установить предмет, а также другие существенные условия основного договора (например, для 
договора купли-продажи автомобиля это предмет и иные условия по усмотрению сторон - цена и 
порядок оплаты, срок передачи и др.). Если на момент заключения предварительного договора 
стороны не располагают сведениями о точных характеристиках имущества, подлежащего передаче по 
основному договору, то следует указать всю имеющуюся информацию, позволяющую его 
индивидуализировать, например, включить в предварительный договор сведения из проектной 
документации строящегося здания (Постановление ФАС ВСО от 28.03.2012 № А58-5257/10)[8]. 

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить 
основной договор (например, в течение 9 месяцев с даты заключения предварительного договора). 
Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению 
в течение года с момента заключения предварительного договора (п. 4 ст. 429 ГК РФ). 

Нередко стороны не знают точно на стадии заключения предварительного договора, в какой 
срок они смогут заключить основной договор. Например, владелец достраиваемого офисного центра, 
привлекая арендаторов на площади здания, располагает информацией о примерных сроках окончания 
строительства, которые могут быть увеличены по различным причинам (отказ в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию). 

Указание в связи с этим в предварительном договоре на то, что основной договор стороны 
заключат после ввода объекта в эксплуатацию и открытия центра, означает несогласованность срока, 
поэтому к отношению сторон в таком случае будет применяться правило об обязанности заключить 
основной договор в течение года после заключения предварительного договора. 

Поэтому в таких случаях предлагаем сторонам указать, что основной договор подлежит 
заключению после ввода объекта в эксплуатацию и открытия офисного центра, но не позднее какого-
то определенного срока (не более двух лет, к примеру). 

Кроме того, исходя из анализа судебной практики, мы пришли к выводу, что предварительный 
договор может быть заключен под отлагательным условием. 

В соответствии с п. 1 ст. 157 ГК РФ сделка считается совершенной под отлагательным 
условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. 

Так, в Постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2016 № 
16АП-3682/2015 по делу № А63-5235/2015суд установил, что предварительный договор был 
заключен под отлагательными условиями, наступление которых не зависит от воли сторон, однако 
только после выполнения этих условий у сторон возникает обязательство заключить основной 
договор купли-продажи земельного участка[6]. Суд не посчитал такие условия противоречащими 
закону. 



Таким  образом, действующее законодательство не содержит норм, запрещающих заключение 
предварительного договора под отлагательным условием. Соответственно, заключение такого 
договора возможно. 

Обязательства сторон по предварительному договору о заключении в будущем основного 
договора, как и любые другие гражданско-правовые обязательства, могут быть обеспечены 
поручительством, банковской гарантией, залогом, удержанием имущества одной из сторон, если обе 
стороны предварительного договора являются предпринимателями и такое право предусмотрено в 
данном договоре или ином соглашении между ними (абз. 2 п. 1 ст. 359 ГК РФ). 

Однако существующая в настоящий момент судебная практика по вопросу правомерности 
включения в предварительный договор каких-либо обязательств денежного характера является 
достаточно противоречивой. 

Например, такая точка зрения высказывается относительно задатка.  Из предварительного 
договора возникают только обязательства сторон заключить основной договор в будущем, и они по 
своей правовой природе не являются денежными. По предварительному договору ни у одной из 
сторон нет денежного обязательства, никаких платежей с них не причитается, поэтому использование 
задатка не отвечает природе предварительного договора. 

Однако существует иная точка зрения, согласно которой обязательства по предварительному 
договору могут быть обеспечены неустойкой и обеспечительным платежом. В связи с тем, что ни 
правилами о неустойке, ни нормами о предварительном договоре не установлен запрет на этот счет. 
Однако неустойка в случае отказа от заключения основного договора может быть снижена на 
основании ст. 333 ГК РФ либо в удовлетворении требования может быть вовсе отказано [13]. 

Предварительный договор может быть заключен также на оформление иных операций в 
будущем. Такой вывод следует из того, что в п. 1 ст. 429 ГК РФ виды будущих сделок, на 
оформление которых направлен предварительный договор, не названы в качестве исключительно тех, 
в отношении которых допускается его заключение, равно как и нет указания на то, что предметом 
предварительного договора не могут выступать будущие сделки иного характера. 

Буркова А.Ю. отмечает, что в практике гражданского оборота можно встретить договорные 
модели организационной группы, которые так же, как и предварительный договор, направлены на 
оформление будущих отношений сторон. Среди них можно отметить рамочный договор[9, 50]. 

По рамочному договору стороны определяют общие условия своего взаимодействия и вопросы, 
по которым на дату его заключения они достигли соглашения. Условия конкретных сделок, 
совершаемых в соответствии с рамочным договором, уточняются и детализируются на основании 
отдельных соглашений сторон, которые могут оформляться как в виде самостоятельных договоров, 
так и в виде дополнительных соглашений к нему. К отношениям сторон по рамочному договору и 
соглашениям, детализирующим его, применяются положения рамочного договора в качестве общих 
правил и условия отдельных соглашений. 

Организационный аспект присутствует в договоре авторского заказа, по которому автор 
обязуется по заказу заказчика создать обусловленное договором произведение науки, литературы или 
искусства на материальном носителе или в иной форме (п. 1 ст. 1288 ГК РФ). Особенности договора 
авторского заказа определяются тем, что он заключается в отношении произведения, которое еще не 
существует и будет создано лишь в перспективе. 

Однако стоит отметить, что  все названные договорные конструкции от предварительного 
договора в рассматриваемом нами аспекте отличаются тем, что их заключение влечет за собой 
возникновение основных обязательств (передать товар или результат интеллектуальной 
деятельности) с определенным сроком исполнения. Предварительный договор таких обязательств не 
порождает и направлен только на установление обязательств заключить основной договор в будущем 
на определенных условиях. 

Таким образом, предварительный договор выступает определенной гарантией стабильности 
отношений между действующими субъектами в условиях достаточно динамичных изменений 
экономической ситуации на рынке товаров, работ и услуг. Несмотря на то, что при заключении 
концептуальных договоров стороны имеют возможность установить иную дату исполнения 
обязательств по передаче товара, уплате денег и т. п. на момент заключения соглашения, правовая 
концепция предварительного договора может быть необходима для урегулирования самого процесса 
заключения основного договора. 

Представляется, что такая необходимость существует для заключения тех договоров, которые 
требуют совершения юридически значимых действий еще до подписания самого договора, а иногда и 
до составления самого проекта договора. Предварительный договор, по своей сути, выступает в 



качестве правообразующего юридического факта, влекущего за собой обязанность сторон заключить 
определенный гражданско-правовой договор, только при соблюдении правил, установленных для 
него действующим законодательством. 
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Рассматриваемая проблема не теряет своей актуальности ввиду активного развития 

экономических отношений в странах СНГ и в частности – в России, а также увеличения количества 
гражданско-правовых сделок, заключаемых посредством проведения торгов. 

Анализ судебной практики в сфере нарушения антимонопольных требований при проведении 
торгов позволяет оценить состояние конкурентного законодательства в России на современном этапе 
его развития. 

Статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее 
также – Закон о защите конкуренции) устанавливает перечень антимонопольных требований 
(запретов) при проведении торгов, а также запросов котировок и предложений [1]. Частью 1 данной 
статьи установлены общие запреты при проведении торгов, а частями 2 и 3 – специальные запреты.  

При нарушении данных запретов, ряд субъектов, в том числе антимонопольные органы, могут 
обратиться в суд с требованием о признании торгов и заключенных по их результатам сделок 
недействительными. Основанием признания торгов недействительными является совокупность 
нескольких условий: 1) существенное нарушение субъективных гражданских прав в ходе 
организации и проведения торгов и 2) возможность восстановления нарушенного права. При этом, 
одновременно истцом также заявляется требование о признании недействительной сделки, 
заключенной по результатам проведения торгов. 

В рамках настоящего исследования нами было обнаружено и проанализировано 169 дел в 
сфере нарушения антимонопольных требований к торгам, рассмотренных арбитражными судами РФ 
за период с 01.01.2014 года по 10.02.2017 года. 

В 33% случаях иски были поданы антимонопольными органами, в 67% случаях – 
заинтересованными лицами (участники торгов либо лица, получившие отказ в допуске к участию в 
торгах, иные заинтересованные лица). 

По существу рассмотрено 132 спора (78%), в 18 случаях (11%) истцом был заявлен отказ от 
иска, в ряде случаев производство прекращено по иным основаниям (неподсудность спора, 
ликвидация организации-ответчика). В нескольких случаях в судебном акте отражена причина отказа 
от иска – добровольное исполнение требований истца ответчиком. Также имели место ситуации с 
возвращением иска (ввиду несоблюдения претензионного порядка либо неустранения недостатков 
иска, послуживших основанием оставления его без движения) и оставлением его без рассмотрения 
(на основании пункта 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ и в случаях, 
когда заявление должно быть рассмотрено в деле о банкротстве согласно абзацу 3 пункта 18 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 года №63). 

Из споров, рассмотренных по существу, 50% касались порядка организации и проведения 
аукционов, 35% – конкурсов, и около 15% – запроса котировок/предложений. 

Предметом договора, заключаемого по результатам торгов, чаще всего являлась продажа 
муниципального имущества или сдача данного имущества в аренду, поставка товара, а также 
строительство (реконструкция) зданий, сооружений, автомобильных дорог. 

По результатам рассмотрения исковых заявлений, в 41% случаях исковые требования 
удовлетворены в  полном объеме, в 5% –  удовлетворены частично, и в 54% споров в иске отказано. 

Основания для удовлетворения иска в полном объеме были следующие.  
Во-первых, существенные нарушения при разработке либо опубликовании документации о 

торгах. Данные нарушения могут проявляться в несоответствии положений документации закону, 
несоответствии таких положений между собой, либо неразмещении документации полностью или 
частично (например, извещения о проведении торгов) на предусмотренном законом официальном 
сайте в сети Интернет.  



Во-вторых, неправомерный выбор заказчиком формы проведения торгов либо их непроведение 
и осуществление закупки у единственного поставщика. Проиллюстрировать данную ситуацию можно 
следующим примером. Пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [2] предусмотрена возможность размещения заказа у единственного 
подрядчика при наличии юридически значимых обстоятельств: наличие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы и т.д. Руководствуясь 
данной нормой, муниципальный заказчик заключил контракт с единственным поставщиком. При 
разрешении спора судом было установлено, что предметом контракта являлась реконструкция 
котельной в целом, а не ремонтно-восстановительные  работы  с  целью  ликвидации последствий 
чрезвычайно ситуации. Следовательно,  заказчик должен был руководствоваться общими правилами 
о проведении закупки посредством торгов, и осуществление закупки у единственного поставщика 
нарушает конкурентное законодательство [3]. 

В-третьих, нарушением является предоставление преимущественных условий некоторым 
участникам (пункт 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции). Таковым признается допуск к 
информации, допуск участника к работам до проведения торгов, и т.д. 

В-четвертых, распространены нарушения при принятии и оценке заявок (пункт 3 части 1 статьи 
17 Закона о защите конкуренции). Например, когда заказчиком установлены завышенные требования 
к участникам, или отклонены заявки, соответствующие требованиям конкурсной (аукционной) 
документации, либо, наоборот, к участию допускаются лица, не соответствующие установленным 
требованиям. Нарушения в оценке заявок касаются проведения конкурсов и могут выражаться в 
выставлении баллов участнику в отсутствие надлежащих сведений и документов. 

Менее распространено нарушение запретов, предусмотренных пунктами 1 и 4 части 1 статьи 17 
Закона о защите конкуренции. Так,  среди всех рассмотренных дел лишь в одном случае было 
установлено наличие ограничивающего конкуренцию соглашения [4], в одном случае – координации 
иным способом (выразилась в том, что подрядчик приступил к работам до заключениям 
муниципального контракта) [5], и еще в одном случае установлено наличие родственных связей 
между организатором торгов и победившим участником [6].  

В ряде случаев нарушения выражены в неисполнении предписаний антимонопольного органа, 
признанных законным в судебном порядке. И в целом, по значительному количеству дел судом 
использован институт преюдиции. Это связано с тем, что часто антимонопольный орган либо 
заинтересованные лица обращаются в суд с исками о признании недействительными тех торгов, по 
которым ранее антимонопольным органом выносились решения и (или) предписания, явившиеся 
предметом обжалования в суде. 

Частичное удовлетворение иска обусловлено ситуациями, когда при наличии существенных 
нарушений в ходе проведения торгов применить последствия недействительности торгов в виде 
признания недействительным заключенного по их результатам договора невозможно ввиду того, что 
договор исполнен в полном объеме либо исполняется, и проведение новых торгов экономически 
нецелесообразно и будет нарушать публичные интересы, либо реституция невозможна по существу 
предмета контракта (например, работы по договору подряда) [7]. 

Отказ в удовлетворении иска был обусловлен следующими обстоятельствами. 
Во-первых, зачастую истцу не удается доказать сам факт наличия существенных нарушений в 

ходе проведения торгов. Что иногда связано с преюдициально установленными фактами отсутствия 
нарушений [8]. 

Во-вторых, имеет безусловное значение соблюдение истцом правил о претензионном порядке 
урегулирования спора и об исковой давности.  

В-третьих, зачастую контракт, заключенный по результатам проведения торгов, исполнен в 
полном объеме, вследствие чего права истца не могут быть восстановлены, а судебный акт не будет 
отвечать принципу исполнимости. 

А также, не всегда истец может доказать свою заинтересованность в разрешении спора. В 
частности, антимонопольным органом не всегда доказано, что он выступает в защиту чьих-либо 
интересов [9], а истец-организация не имеет заинтересованности, если не участвовал в торгах [10].  

Таким образом, российская судебная практика в сфере нарушения антимонопольных 
требований при проведении торгов весьма обширна и показательна. Различные действия субъектов 
торгов, в том числе прямо не указанные в ст.17 Закона о защите конкуренции, могут быть 
квалифицированы как нарушение антимонопольного законодательства. Антимонопольные запреты 
помимо прямо перечисленных в статье 17 Закона о защите конкуренции, касаются в том числе 



необходимости обеспечения информационной открытости закупок, соблюдения норм отраслевого 
законодательства при проведении торгов, соответствия документации о торгах нормативным 
установлениям, установления достаточного срока для подачи заявки на участие в торгах.  

Однако, в большинстве случаев в иске о признании торгов недействительными отказывают, 
основной причиной этому выступает сложность в доказывании наличия и существенности 
нарушений а также то обстоятельство, что в процессе судебного спора заключенный по результатам 
торгов договор исполняется в полном объеме, вследствие чего права истца не могут быть 
восстановлены, и судебный акт не будет исполнимым, либо проведение новых торгов будет нарушать 
публичные интересы. 

В целом, содержание антимонопольных запретов позволяет поддерживать необходимый 
уровень конкуренции. При этом, имеют место сложности при доказывании существенности 
нарушений антимонопольных требований, поскольку данная категория является оценочной. Вместе с 
тем, закрепление содержания названной категории на легальном уровне повлечет ограничение 
конкуренции, поскольку предусмотреть все возможные случаи существенных нарушений при 
динамично развивающихся правоотношениях в рассматриваемой сфере объективно невозможно. 
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На Вооружённые Силы Российской Федерации возлагается важнейшая миссия по обеспечению 
национальной безопасности, вооружённой защите государства, целостности и неприкосновенности 
его территории. В то же время построение системы рыночных отношений в странах постсоветского 
пространства привело к тому, что ряд общественно-публичных организаций, в том числе и 
Вооруженные Силы, были наделены правами и обязанностями в гражданско-правовой сфере и стали 
полноправными участниками гражданских правоотношений. В этом свете приобретают актуальность 
вопросы, связанные с правовым статусом воинских подразделений как участников гражданско-
правовых отношений.  

Учитывая важность гражданско-правовых отношений для обороны государства, А.Н. Сурков 
весьма точно отметил, что «обеспечение военной безопасности Российской Федерации невозможно 
без надлежащего гражданско-правового регулирования деятельности военной организации 
государства, а также без достаточно высокого уровня финансового, военно-технического, 
материального и другого обеспечения Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 
органов» [6, 73]. 

Гражданские правоотношения с участием воинских частей действительно играют важную роль 
в организации материального обеспечения войск и сил флота, поскольку нужды войск в товарах, 
работах и услугах настолько многосторонни и разноплановы, что обеспечить их в полном объеме в 
централизованном порядке не представляется возможным [2, 441]. Между тем, в Вооруженных Силах 
при организации материально-технического обеспечения воинских подразделений, гражданские 
правоотношения являются тесно связанными с военно-административными отношениями. Это 
позволяет сочетать рыночные (гражданско-правовые) механизмы при формировании цен и выборе 
поставщиков, а также централизированный (военно-административный) порядок обеспечения 
воинских частей имуществом, включая имущество специального назначения [3, 15]. Воинские 
подразделения вправе в установленном порядке на договорной основе восполнять свои потребности в 
товарах, работах и услугах, необеспеченных вышестоящими довольствующими органами [2, 441]. 

Обладая гражданской правосубъектностью, воинские части и другие воинские подразделения 
выступают в гражданском обороте на равных началах с остальными субъектами гражданского права, 
но в то же время их гражданская правосубъектность имеет и некоторые особенности, которые 
связаны с общественно-публичным характером данных организаций.  

Прежде всего, следует определить организационно-правовую форму, посредством которой 
воинские подразделения могут принимать участие в гражданских правоотношениях. В соответствии 
с ч. 1 ст. 11.1 ФЗ от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне» управление объединения, управление 
соединения и воинская часть Вооруженных Сил Российской Федерации могут являться юридическим 
лицом в форме федерального казенного учреждения [1]. Таким образом, для установления правового 
статуса воинских подразделений законом определена организационно-правовая форма юридического 
лица - федеральное казённое учреждение. В названии организационно-правовой формы присутствует 
слово «федеральное», которое указывает на их принадлежность именно к Российской Федерации как 
публичному субъекту права, что, естественно, объясняется тем, что согласно Конституции 
Российской Федерации вопросы обороны и безопасности находятся в исключительном ведении 
Российской Федерации, а не иных публичных субъектов [4]. 

Типовое общее положение о федеральном казенном учреждении «Управление объединения 
(управление соединения, воинская часть) Вооруженных Сил Российской Федерации» было 
утверждено приказом Минобороны России от 29 июля 2011 г. № 1290 (далее - Общее положение). 
Принятие данного нормативного правового акта в значительной степени разрешило 
неопределенность правового положения воинских подразделений [5]. 

На сегодняшний день гражданско-правовой статус воинских подразделений, являющихся 
юридическими лицами, определяется гражданским законодательством Российской Федерации с 
учетом особенностей, предусмотренных военным правом. 

Важно подчеркнуть то обстоятельство, что воинские подразделения, в отличие от остальных 
юридических лиц, созданы не для участия в гражданских правоотношениях, которое носит для них 
вынужденный, вспомогательный по отношению к основной деятельности характер. Это позволяет 
говорить о том, что гражданская правосубъектность военной организации хотя и может быть 
достаточно широкой по содержанию, но в целом носит специальный, а не общий (универсальный) 
характер [2, 441].  

Воинские подразделения приобретают статус юридического лица с момента государственной 
регистрации, имеют печать установленного образца, иные необходимые для уставной деятельности 
печати и штампы, бланки со своим наименованием. Как субъект гражданского права они обладают 



лишь теми правами и обязанностями, которые соответствуют целям деятельности подразделения и 
публичным государственным интересам. Операции по расходованию бюджетных средств должны 
осуществляться строго в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной в установленном порядке 
главным распорядителем бюджетных средств [5]. 

Имущество воинского подразделения находится в федеральной собственности и закрепляется 
за ним на праве оперативного управления или предоставляется ему в безвозмездное пользование 
собственником имущества (Министерством обороны РФ). В то же время данное имущество при 
необходимости решения задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, может 
изыматься и передаваться другим воинским формированиям в установленном порядке [5]. 

Одним из признаков юридических лиц, определённых гражданским законодательством, 
является возможность лица отвечать по своим обязательствам обособленным имуществом. 
Поскольку основная масса имущества, находящегося у воинского подразделения, не может 
участвовать в гражданском обороте, а имущественная обособленность созданного собственником 
учреждения традиционно определяется через наличие у него выделенных собственником денежных 
средств, для рассмотрения вопроса о наличии имущественной обособленности военных организаций 
как юридических лиц, созданных в форме государственного учреждения, следует принимать во 
внимание в первую очередь выделенные им по смете денежные средства [2, 441]. 

В этой связи можно отметить и специфичность деликтоспособности воинских подразделений, 
которая заключается в ограниченной возможности применения к ним мер принудительного 
исполнения. Эти меры применимы только к денежным средствам. Так, в соответствии с п. 11 Общего 
положения «учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его 
обязательствам несет собственник имущества» [5]. 

Примечательным является то обстоятельство, что воинское подразделение в форме 
юридического лица может выступать истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах в соответствии с законодательством Российской Федерации [5]. 

Общественно-публичный характер воинских подразделений, их стратегическое значение для 
государства обусловливают также ряд ограничений, которые налагаются на воинские подразделения. 
Так, они не имеют права выступать учредителем (участником) юридических лиц; получать кредиты 
(займы) у кредитных организаций, других юридических и физических лиц, из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; предоставлять кредиты (займы); приобретать ценные 
бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним; совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
воинскими подразделениями, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
указанным подразделениям из федерального бюджета, или иных доходов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; заключать договоры (контракты) с физическими или 
юридическими лицами, не обеспеченные денежными средствами [5].  

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что гражданские правоотношения в 
деятельности воинских подразделений занимают вспомогательный характер, однако, имеют 
существенное значение в обеспечении деятельности воинских подразделений, которые являются 
равными участниками данных правоотношений. В то же время воинским подразделениям как 
военным учреждениям свойственна ограниченная гражданская правосубъектность, что связано с 
публичным характером деятельности данных организаций. В связи с этим для воинских 
подразделений характерными являются не все виды гражданских правоотношений, а лишь те из них, 
которые непосредственно связаны с выполнением функций обороны. Такими являются гражданские 
правоотношения, возникающие из актов военно-административных органов (централизованное 
снабжение), из договоров и иных сделок, а также по иным законным основаниям и из деликтов. 

Особенности гражданско-правового статуса воинских подразделений обусловлены характером, 
целями деятельности данных организаций, а также организационно-правовой формой. Так, воинские 
подразделения принимают участие в гражданских правоотношениях как юридические лица в форме 
федеральных казённых учреждений. Из этого следует, что воинские подразделения наделены 
ограниченными правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью.  

Таким образом, гражданско-правовой статус воинских подразделений как участников 
гражданских правоотношений является ограниченным и специфичным, что обусловлено 
особенностями такой сферы деятельности данных организаций как оборона государства, а также 
задачами, возложенными на воинские подразделения Вооружённых Сил. 



 

Литература: 
 

1. Об обороне: федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ 
(в ред. 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 23. – Ст. 2750. 

2. Кудашкин А.В. Военное право: Учебник. Серия «Право в Вооруженных Силах – 
консультант» / А.В. Кудашкин. – М.: «За права военнослужащих», 2004. – Вып. 45. – 640 с. 

3. Манов В.В. Воинская часть Вооруженных сил Российской Федерации как  участник 
гражданских правоотношений : автореф. дис. … к.ю.н. 20.02.03 / В.В. Манов. – М.,2000. – 21 с. 

4. Павлов Д.М. Административно-правовой статус воинской части Вооруженных Сил 
Российской Федерации как юридического лица / Д.М. Павлов : [сайт]. – URL: 
http://www.fpa.su/biblioteka/izdaniya/pravovoe-obespechenie-administrativnoy-reformy/administrativno-
pravovoy-status-voinskoy-chasti-vooruzhennyh-sil-rossiyskoy-federatsii-kak-yuridicheskogo-litsa-d-m-
pavlov/?SECTION_CODE=pravovoe-obespechenie-administrativnoy-
reformy&ELEMENT_CODE=administrativno-pravovoy-status-voinskoy-chasti-vooruzhennyh-sil-
rossiyskoy-federatsii-kak-yuridicheskogo-litsa-d-m-pavlov&PAGEN_1=2#sel=. 

5. Об утверждении Типового общего положения о федеральном казенном учреждении 
«Управление объединения (управление соединения, воинская часть) Вооруженных Сил Российской 
Федерации» и Типового положения о филиале «Войсковая часть 00000» федерального казенного 
учреждения «Управление объединения (управление соединения, воинская часть) Вооруженных Сил 
Российской Федерации : Приказ Министра обороны РФ от 29.07.2011 № 1290 : [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123103/. 

6. Сурков А.Н. Гражданское право и система военного управления : монография / А.Н. 
Сурков. – М.: ВАГШ, 2006. – 416 с. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
АРБИТРАЖНОМ И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССАХ 

 
Титанова Эльвина Аликовна 

 
Гумерова Назлыгуль Салимовна 

бакалавр, 4 курс, направление  подготовки Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой», 
юридический факультет, Оренбургский государственный аграрный университет, 460014, Российская 
Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, тел.: 89228810922, е-mail: 

elvina-95@inbox.ru 
 
На сегодняшний день одним из ведущих направлений развития как отечественного, так и 

зарубежного процессуального законодательства признается повышение доступности правосудия, а 
также его оптимизация в связи с растущими потребностями современного общества. Это вызывает 
необходимость активного использования  наравне с общим специального порядка судопроизводства, 
который способствует более быстрому осуществлению правосудия. 

Приказное производство всегда являлось институтом исключительно гражданского процесса, 
но с 1 июня 2016 года данный вид судопроизводства введен и в арбитражном процессе. 

Вопросы правового значения и определения приказного производства являются 
дискуссионными среди ученых-процессуалистов. Так, С.В. Редких под приказным производством 
понимает «разновидность судебной деятельности, хотя из-за отсутствия судебного разбирательства, 
считает, что она судопроизводством не является». [1, 30] 

Напротив, Н.Ш. Цембелев считает, что «данное производство следует отнести к компетенции 
нотариусов, предварительно изъяв дела приказного производства из подведомственности судов». [2, 
37] Данное положение он аргументирует тем, что «категории дел, определяющиеся бесспорностью, 
более соответствуют статусу нотариуса и рассмотрение их судами является безотносительным». [2, 
37] 

Также В.Е. Сазонов под приказным производством подразумевает «уникальный порядок 
рассмотрения и разрешения заявлений о выдаче судебного приказа». [3, 15] 



Таким образом, среди ученых отсутствует единство относительно определения понятия 
«приказное производство», поскольку на законодательном уровне данное понятие четко не 
определено. 

Касаясь же основного акта, выносимого судьей при приказном производстве - судебного 
приказа, он рассматривается и в законодательстве, и в доктрине.  

О.Г. Строкова судебный приказ трактует, как «нетипичный правоприменительный акт, который 
имеет свои определенные черты: наличие властного характера, возможность государственного 
принуждения при его неисполнении, порядок его выдачи и исполнения». [4, 17] 

А вот Н.А. Громошина считает, что «судебный приказ, являясь судебным постановлением, 
имеет меньшую юридическую силу, чем само решение суда, так как последнее выступает 
результатом урегулированной законом процессуальной формы». [5, 298] Исходя из этого, судебный 
приказ подразумевает под собой результат допроцессуальной процедуры. И факт отсутствия 
судебного разбирательства не дает оснований наделить данный акт такой же юридической силой. 

В ст. 121 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) закреплено, что 
«судебный приказ - это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании 
заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника, 
если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не превышает 500 000 рублей». [6] 

АПК РФ в ст. 2291 регламентирует, что «судебный приказ - судебный акт, вынесенный судьей 
единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя». [7] 

 Сравнивая приказное производство в гражданском и арбитражном процессах, можно прийти к 
выводу, что они имеют определенные сходства и различия.   

В настоящее время в приказном производстве гражданского процесса произошли значительные 
изменения, которые затронули размер требований. Если раньше размер заявленных требований не 
ограничивался, то после внесения изменений законом от 1 июня 2016 года размер не должен 
превышать 500 000 рублей. После данного изменения в ГПК РФ приказное производство в 
гражданском процессе стало более востребованным. До внесения данных изменений в ГПК 
приказное производство оставалось альтернативным способом защиты нарушенного права, то есть 
заинтересованное лицо имело право выбрать, в каком порядке ему можно взыскивать денежные 
суммы либо истребовать движимое имущество, в порядке как приказного, так и искового 
производства. Но после вступления изменений данная возможность у заинтересованного лица 
утрачивается, если размер требований не превышает 500 000 рублей.  

Следует также отметить, что изменения, внесенные Федеральным законом № 47-ФЗ, увеличили 
количество требований, по которым осуществляется приказное производство. [8] Например, 
судебный приказ может выдаваться, если было заявлено требование о взыскании задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, также услуг телефонной связи.  

В арбитражном процессе сущность приказного производства по сравнению с гражданским 
осталось неизменной,  другими словами это производство выступает упрощенной формой процесса и 
осуществляется без вызова сторон и судебного разбирательства, а его результатом становится 
вынесение судебного приказа. Однако приказное производстве в арбитражном процессе все же 
отличается по требованиям, которые могут быть заявлены и по порядку вынесения судебного акта. 

Судебный приказ в арбитражном процессе выдается только по делам о взыскании денежных 
сумм, а гражданском же процессе еще предусматривается и выдача судебного приказа об 
истребовании движимого имущества. Размер денежных сумм, по которым может быть вынесен 
судебный приказ, в арбитражном процессе не должен превышать 400 000 рублей, а по требованию о 
взыскании обязательных платежей и санкций размер не должен превышать 100 000 рублей. В 
арбитражном процессе приказное производство также может выбрано заинтересованным лицом для 
защиты своего права, могут быть заявлены требования, вытекающие из неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договоров, и требования, основанные на совершенном нотариусом 
протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, а также требования о взыскании 
платежей и санкций. 

АПК РФ в отличие от ГПК РФ не содержит оснований для отказа в принятии заявления о 
выдаче судебного приказа, но закрепляет основания для возвращения такого заявления, которые не 
создают препятствия для повторного обращения с этим же заявлением, после устраненных причин, 
ставших поводом возврата, однако есть исключения, если было заявлено требование, не 
предусмотренное в АПК РФ, либо место жительства или место нахождения должника находится за 



пределами РФ, и если из заявленного требования усматривается наличие спора о праве. То в данном 
случае после возращения заявления оно не будет подлежать повторному  рассмотрению. 

Еще одним отличительным признаком выступает срок вынесения судебного приказа, так в 
арбитражном процессе он выносится в течение 10 дней, а в гражданском - в течение 5 дней. В то же 
время в арбитражном процессе отдельно рассматривается, что срок вступления в законную силу 
судебного приказа возникает по истечении 10 дней со дня истечения срока для представления 
возражений касательно его исполнения. Напротив, в гражданском процессе сроки вступления в 
законную силу судебного приказа не указаны, поэтому можно предположить, что этот срок наступает 
после истечения срока для подачи возражений должником. 

Общим признаком приказного производства в арбитражном и гражданском процессах является 
то, что вынесение судебного приказа осуществляется без вызова сторон и проведения судебного 
разбирательства. 

Изучая судебную практику в области применения судебного приказа, можно сделать вывод о 
том, что он используется только для восстановления нарушенных прав взыскателя в случаях 
бездействия должника. Иными словами, если последний игнорирует требования об исполнении 
денежного обязательства, то нет гарантий того, что должник совершит какие-либо действия, 
подпишет документы, которые свидетельствуют о признании им задолженности. Собственно на 
бездействие должника, фактически не оспаривающего наличия у него неисполненного обязательства, 
законодателем установлено условие вступления в законную силу судебного приказа - при 
непоступлении на него возражений. 

Исходя из вышесказанного, заявители в большинстве случаев не могут выполнить требования 
судов о фактическом понуждении должника документально зафиксировать признание 
неисполненного им обязательства. 

Отсюда, складывающаяся в арбитражных судах практика исключает вероятность 
использования процедуры приказного производства для многочисленной части ее адресатов, 
заставляя их обращаться в суд с исковыми заявлениями по фактически бесспорным требованиям, по 
которым суды общей юрисдикции выносятся судебные приказы, что значительно затрудняет доступ 
хозяйствующих субъектов к приказному производству, который изначально ставил цели 
эффективного, дешевого и быстрого способа судопроизводства.  

Так, Арбитражным судом Оренбургской области за время действия института приказного 
производства - с июня 2016 по февраль 2017 года - 30,3% заявлений о выдаче судебного приказа от 
общего количества поступивших было возвращено из-за отсутствия документов о признании 
неисполненного обязательства  должника перед заявителем. А также известны случаи, когда суд 
считал, что должник был извещен о вынесении судебного приказа, хотя по факту он даже не был 
уведомлен, совсем иначе складывается в практике гражданских судов, они не выдают приказ, пока 
должник не получит его копию. [9] 

Таким образом, можно сделать вывод, что приказное производство в обоих процессах имеет 
больше различий, чем сходств. Это проявляется в следующем:  

во-первых, возможность выбора способа защиты нарушенного права;  
во-вторых, определение размеров заявленных требований;  
в-третьих, содержание заявленных требований; 
 в-четвертых, порядок выдачи судебного приказа; 
в-пятых, срок вынесения судебного приказа. 
Выделяется лишь единое сходство, заключающееся в том, что вынесение судебного приказа 

осуществляется без вызова сторон и проведения судебного разбирательства. 
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На современном этапе развитии сферы физической культуры и спорта в обществе, возрастает  

потребность к правовой регулировании общественных отношений в данной сфере, которое возникает 
между участниками   спортивных правоотношений. 

 В Республике Таджикистан формируется и развивается законодательство, регулирующие 
отношения в сфере спорта. Однако механизм регулирования данной сферы на законодательном 
уровне недостаточно переработан.  

С. В. Алексеев обоснованно утверждает, что в настоящее время не существует системно 
изложенной и прокомментированной законодательной базы, обеспечивающей и регламентирующей  
все направления сферы физической культуры и спорта [5]. 

Ряд вопросов гражданско-правового регулирования физической культуры и спорта на 
сегодняшний день требует огромнейших разрешений. В процессе осуществления спортивной 
деятельности возникают отношение, в том числе разногласия между субъектами данной сферы, 
которые требуют разрешения.  

Отмеченные обстоятельство, а также недостаточность освещения в науке вопросов правового 
регулирования в сфере спорта, необходимость их разрешения в значительной степени определили 
проработки этой темы. 

Можно полагать, что многие отношения в сфере спорта вполне могут быть разрешимы с 
помощью субсидиниарной применений гражданско-правовых норм. Выбор единого подхода и 
закрепление его в реформирующемся состоянии законодательство Таджикистана, имеет и 
теоретическое и практическое значение.   

Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующие 
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основывающиеся на 
автономии воли и имущественной самостоятельности участников таких отношений, 
характеризирующиеся юридического равенство сторон [1].  

Представляется, что применение норм гражданского права или норм о договорах гражданского 
права в сфере спорта, повысить имущественную ответственность, как и спортивным организациям, 
так и самим спортсменам. В том числе, позволить более гибко предусматривать пределы прав и 
обязанности сторон данных отношений [6].  

В практике правоотношения в сфере спорта все больше приобретают договорную форму, и 
Гражданский кодекс Республики Таджикистан (далее – ГК РТ) регламентирует отдельные виды 
обязательств, которые вытекают из заключения сторонами договоров разных направленности. Часто 
в практике работы спортивных организаций приходится сталкиваться с заключением договоров 
купли-продажи, аренды и возмездной оказаний услуг.   

В сфере физической культуры и спорта, прежде всего, бывает разные виды услуг, например, 
физкультурно-оздоровительные услуги, услуги предоставляемые спортсменам (предоставление 
оборудования, ремонт инвентаря спортсменов и другие), услуги агента (посредник) в сфере 
физической культуры и спорта, услуги фитнес клубов и др.  



Указанные виды услуги, как мы знаем, возникают, изменяются и прекращаются в соответствии 
договора. Например, фактом применения норм гражданского права об оказания услуг в данной сфере 
может быть то что,  в статье 14 Закона РТ «О спортивной подготовке» с 19 марта 2013 года, 
установлен так называемый «договор о прохождения спортивной подготовки». В соответствии 
данной нормы закона договор о прохождения спортивной подготовки заключается на основе правил 
гражданского законодателства РТ с учётом примерного договора [4].  

Из сказанного следует, что правовое регулирование отношений в сфере оказания спортивных 
услуг в Республике Таджикистан осуществляется на основе ГК РТ (части 2) [2]  и Закона Республики 
Таджикистан от 9 декабря 2004 года, № 72 «О защите прав потребителей» [3].  

Прежде всего, необходимо установить понятие спортивных услуг.  Данное понятие не 
раскрывается ни в одном нормативном правовом акте. Попробуем определить основные черты:  

-во-первых, услуга в сфере спорта – это деятельность, которое не могут осуществить каждый, 
так как существуют определённые требования к квалификации исполнителя; 

-во-вторых, деятельность должна осуществляться для достижения определенной цели. Цели 
могут быть различные  – от поддержания здорового образа жизни до коррекции тела;  

-в-третьих, по общему правилу услуга не имеет овеществленного результата.  
Под услугами в гражданско-правовом смысле понимается деятельность, результаты которой не 

имеют материального выражения, но реализуются и потребляются в процессе этой деятельности.  
Физкультурно-спортивные услуги – это действия индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц по удовлетворению духовных,  физических потребностей потребителя, 
поддержании его нормальной жизнедеятельности, обеспечения физического развития личности и 
повышению его профессионального мастерства [8].  

Классификация услуг позволяет улучшить понимание изучаемого явления, выделить 
отличительные черты каждого вида услуг, определить специфику. Возможны различные подходы к 
классификации услуг.  

В зависимости от формы выражения результата деятельности по оказанию услуг, а также в 
зависимости от того, может ли исполнитель гарантировать положительный результат работ, 
различают услуги материальные и нематериальные. Материальные услуги имеют овеществленное 
выражение и воплощаются в создании новой вещи, ее перемещении и др. Результат этих услуг всегда 
может быть гарантирован лицом, их оказывающим. К таким услугам можно отнести ремонт и 
подготовку спортивного инвентаря и оборудования, проведение спортивных лотерей. 
Нематериальные услуги характеризуются тем, что они не воплощены в определенном результате. 
Более того, этот результат не гарантируется. В качестве примера можно назвать занятия физической 
культурой и спортом, где результат зависит не только от качества оказываемых услуг, но и от 
состояния здоровья занимающегося, индивидуальных особенностей организма и ряда других причин.  

По характеру услуги можно разделить на профильные и непрофильные. К профильным можно 
отнести занятия физической культурой и спортом, проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, предоставление физкультурно-
спортивных сооружений для отдыха. К непрофильным относятся ремонт и подготовка спортивного 
снаряжения, оборудования и инвентаря, прокат спортивного инвентаря [7]. 

По характеру предоставления услуги могут быть платные и бесплатные. 
К услугам в сфере физической культуры и спорта не могут применяться положения о 

гарантийном сроке, сроках годности и обнаружения недостатков. На основании этого при оказании 
как платных, так и бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг отсутствует акт сдачи работ 
исполнителем – в обязанности исполнителя входит совершение определенных действий или 
осуществление определенной деятельности. То, что физкультурно-оздоровительные услуги имеют 
нематериальный характер, подтверждается тем, что их невозможно увидеть, хранить, упаковывать. 
Такие свойства услуг вызывают проблемы как у заказчика, так и у исполнителя. Потребителю 
приходится верить на слово, кроме того, результат не всегда обнаруживается по завершении оказания 
услуги. Момент достижения результата может быть отдален неким прогнозируемым или 
предполагаемым в общепринятой практике промежутком времени. Этот период зависит от 
физиологических особенностей каждого организма, ведь потребителем данных услуг является 
население. Здесь следует учитывать такие характеристики, как пол, возраст, род занятий, стиль 
жизни, личные и поведенческие качества. 

Регулирование порядка оказания услуг в гражданско-правовой сфере достигается с помощью 
различных договорных форм, предопределяемых видом услуги, формой выражения ее результата. 
Необходимость заключения письменного договора при оказании физкультурно-оздоровительных 



услуг предусматривается спецификой объекта услуги. В качестве объекта выступает здоровье. 
Важно, чтобы эта ценность была надежно защищена государством, поэтому во всех учреждениях 
должна быть предусмотрена письменная форма договора на оказание услуг. При этом оказание услуг 
государственными учреждениями даже на бесплатной основе оформляется возмездным договором, и 
на него распространяются нормы ГК РТ.  

Своеобразие договора возмездного оказания услуг заключается в том, что он регулирует 
большое количество разнообразных услуг, оказываемых в различных областях деятельности и 
имеющих различные цели. Объединяющим фактором служит характер всех этих услуг – их результат 
не имеет овеществленного выражения.  

Пункт 1 ст. 797 ГК РТ указывает, что по договору возмездного оказания услуг одна сторона 
(исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги. Статья 798 ГК РТ содержит примерный перечень услуг, однако услуги в сфере 
физической культуры и спорта там конкретно не указаны, но их можно отнести к иным услугам. 
Также в ГК нет распределения услуг на платные и бесплатные, хотя эти понятия уже давно 
употребляются. Стороной, которая должна получить плату за исполнение своих обязанностей, 
выступает государственное учреждение в сфере физической культуры. Работники этой сферы всегда 
выполняют трудовые обязанности за заранее установленное вознаграждение, а учреждения всегда 
получают заранее установленное финансирование из бюджетов разных уровней. Таким образом, 
даже при использовании понятия «услуги физической культуры на бесплатной основе» эти услуги 
все равно оплачиваются исполнителю. Возмездный характер как платных, так и бесплатных услуг, 
оказанных на официальной основе, относится к возмездным услугам. При этом оплату может 
производить не сам занимающийся, а родственники, организация, спонсоры [2].  

Платные услуги предоставляются государственными организациями в соответствии с 
заключенными в письменной форме договорами на оказание физкультурно-оздоровительных услуг 
как с физическими, так и с юридическими лицами. Предоставлять платные услуги населению могут 
государственные организации, финансируемые за счет средств бюджета. Оказывать такие услуги 
могут:  

- штатные работники организаций в течение установленной продолжительности рабочего 
времени с использованием инвентаря и оборудования, приобретенного за счет бюджетных средств, в 
помещениях, содержащихся за счет бюджетных средств;  

- работники, состоящие в штате, за счет доходов, получаемых от оказания платных услуг, на 
площадях и оборудовании, содержащихся за счет внебюджетных средств.  

Договор должен быть составлен в двух экземплярах – один экземпляр остается у исполнителя, 
другой выдается заказчику на руки. В договоре определяется:  

- объем и стоимость платных услуг в сфере физической культуры и спорта;  
- сроки оказания платных услуг;   
- порядок расчетов за платные услуги;  
- права, обязанности и ответственность сторон по договору.  
После заключения договора заказчик оплачивает услугу. Оплата оказанных услуг 

государственным учреждением производится в учреждениях банков или государственных 
учреждениях в порядке, установленном законодательством. Учреждения несут ответственность перед 
заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 
требований, предъявляемых к оказанию той или иной услуги. В связи с этим заказчик вправе 
предъявить требования: о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащем 
исполнением условий договора; о возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью; о 
компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан.  

Из этой же статьи следует, что услуга представляет собой определенные действия или 
определенную деятельность, осуществляемые исполнителем по заданию заказчика и направленные 
на достижение определенной цели.  

В конце хотелось бы отметит, что в ближайшее время предстоит большая и плодотворная 
работа. Некоторые вопросы в практике, которые сегодня, к сожалению не нашли свое отражения в 
законодательстве, особенно в гражданском, (в частности дисквалификация спортсменов, 
трансферный договор о переходов спортсменов, услуги предоставляемые в данной сфере,  
страхования жизни и здоровья спортсменов, в том числе судебные разбирательство и др.) требуют 
тщательной проработки. Для этого полагаем, что в таком процессе развитии спорта, необходимо 



принятие правового акта, как Стандарт о качестве предоставления услуг в области физической 
культуры и спорта, с целью повышении качества оказания услуг в сфере физической культуры и 
спорта, предоставляемых населению, создания системы контроля за деятельностью учреждений со 
стороны потребителей услуг и др.     

Решения поставленных вопросов возможно, в том числе при условии создании эффективной 
законодательной базы в сфере физической культуры и спорта, механизма её правового 
регулирования, и с позиции гражданского права.     
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В современном обществе теряются те самые традиционные семейные ценности, которые 

славились во все времена и были примером для всех. Пропадает уважение супругов, тем самым 
увеличиваются количества разводов. Теряя моральные качества, супруги не желают нести взаимной 
ответственности по нарушению прав и интересов не только друг друга, но и детей, что сильно влияет 
на их дальнейшее развитие. 

Ребенок, в силу своего возраста, является уязвимым членом общества, и проблема защиты его 
прав существовала всегда. Однако, решение этой проблемы в Республике Таджикистан усложнились, 
из-за увеличения роста миграции мужской части населения, что вызвало уклонение от прямых 
родительских обязательств, ненадлежащее их исполнение по воспитанию и содержанию детей[2, 4]. 
Так, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон стал инициатором принятия Закона «Об 
ответственности родителей за воспитание и обучение детей», который был принят в 2011 году. Цель 
которого является усиление ответственности родителей за обучение и воспитание детей в духе 
патриотизма, гуманизма, уважения к национальным, общечеловеческим и культурным ценностям, а 
также защита прав и интересов детей.  

Повышение интереса к данной проблеме безусловно ясно, ведь дети являются будущем всей 
страны. В интересах государства, чтоб каждый ребенок получил минимальные необходимые для 
полноценной жизни условия. Однако, с каждым годом количество нарушений прав и интересов, 
совершаемых родителями в отношении детей, увеличивается. Одно из распространенных - это 
носильная выдача замуж девушек, не достигших брачного возраста.  

Меры, применяемые государством по защите прав и интересов детей являются недостаточными 
для полного урегулирования данного вопроса. Несмотря на то, что в них присутствует институт 
лишения родительских прав, его используют крайне редко. Стоит отметить, что статистика лишения 
родительских прав в Российской Федерации в 2016 году составила 42 тысячи, в то время, как в 
Республике Таджикистан за 2016 год она составляет 1472 случая.  



 Так, согласно ст. 69 СК РТ (ст.69 СК РФ) родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они: 

- уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) 
либо из иного лечебного или воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 
населения или других аналогичных учреждений; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое 

насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 
- являются хроническими алкоголиками или наркоманами; 
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против 

жизни или здоровья супруга. 
Согласно Семейному и Гражданско-процессуальному Кодексу Республики Таджикистан 

лишение родительских прав производится исключительно в судебном порядке и только в порядке 
гражданского судопроизводства. Также дело рассматривается с обязательным участием прокурора и 
органа опеки и попечительства. При рассмотрении дела о лишении родительских прав выясняется 
место проживания (местонахождения) другого родителя для привлечение его в данное дело[2, 119]. 

Рассматривая п.1 статьи 70 СК РТ (п.1 ст. 70 СК РФ) выделяется следующий круг истцов по 
делам о лишении родительских прав: 

- Один из родителей. Если существуют основания, предусмотренные в ст. 69 СК РТ для 
лишения родительских прав, один из родителей, для защиты интересов своего ребенка, вправе 
обратиться в суд с иском. Проживание ответчика семьей или по другому адресу не играет роли. 
После лишения родительских прав одного из родителей упрощается процедура усыновления. Однако 
законодательство как Республики Таджикистан, так и Российской Федерации позволяет усыновлять и 
без согласия родителя, а в частности в п.4 ст. 130 СК РТ (п.4 ст. 130 СК РФ) указывается, что по 
причинам, признанным судом неуважительными, если родитель более шести месяцев не проживает 
совместно с ребенком и уклоняется от его воспитания и содержания, возможно усыновление без его 
согласия.  

 - Лица, заменяющие родителей (одного из них). К этой категории следует относить опекуна 
(попечителя), а также приемных родителей. То есть это те лица, которые имеют права и обязанности 
по отношению к ребенку, оформленные в соответствии с законодательством. Однако, мы не можем 
отнести к этой категории дедушек, бабушек и иных родственников ребенка. Несмотря на то, что они 
являются родными по крови, у них нет тех установленных законом прав и обязанностей, которые 
даются исключительно родителям и лицам, заменяющих родителей. Несмотря на это, бабушки и 
дедушки вправе обращаться за защитой прав и интересов ребенка в органы опеки и попечительства.  

- Прокурор. Данное лицо всегда вправе предъявить требование о лишении родительских прав в 
защиту прав и интересов ребенка. Возбуждение им дела о лишении родительских прав имеет смысл в 
делах, характеризующихся особым общественным значением.  

- Государственные органы и учреждения. К таким следует относить органы опеки и 
попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: дома ребенка, школы-интернаты, детские дома и другие.   

К сожалению, законодательство не указывает в качестве истца самого ребенка, чьи права 
ежечасно и ежедневно нарушаются родителями. Несмотря на это, согласно п. 2 ст. 57 СК РТ (п.2 ст. 
56 СК РФ) при нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или 
при ненадлежащем выполнении родителями (одним их них) обязанностей по воспитанию, 
образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами,  ребенок  вправе  
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства,  а по достижении возраста 
четырнадцати лет в суд. 

На основе изученных мною материалов по лишению родительских прав, была написана данная 
статья, где были рассмотрены статьи с 69 по 79 СК РТ и проведено небольшое сравнение с СК РФ. 
Можно сказать, они очень схожи между собой, поочередность статей соответствуют друг другу как в 
СК РТ, так и в СК РФ. 

В заключение можно отметить, что норма, существующая на сегодняшний день в СК РТ по 
лишению родительских прав является малодействующей, что регрессивно отражается на отношение 
родителей к детям. Исходя из этого, следует сказать, что законодательство требует доработки в 
данной сфере для улучшения положения детей в нашей Республики.  
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Современное гражданское законодательство Республики Таджикистан, как и законодательство 

большинство бывших республик СССР пошло по пути не только дальнейшего развития и 
расширения сферы применения уже ранее ему известных преимущественных прав (jus praeemptionis), 
но и по пути создания новых преимущественных прав, что в конечном итоге привело к 
формированию особой группы гражданских правоотношений. 

В действующем гражданском законодательстве РТ понятие преимущественное право получило 
довольно широкое использование. Так, например, при регулировании отношений, связанных с 
возникновением общей долевой собственности (ст. 298 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан), корпоративных отношений (ст. 100 ГК РТ, ст. 23 Закона РТ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», ст. 6 Закона РТ «Об акционерных обществах»), отношений по 
наследованию имущества (ст. 1185 ГК РТ).  

Следует отметить, что в законодательстве отсутствует легальное определение 
преимущественного права. В цивилистической науке нет единства взглядов ученых при определении 
правовой природы и содержания преимущественного права, что не способствует правопониманию 
такого юридического явления, его развитию и применению на практике. 

Необходимость выделения преимущественных прав в отдельную группу одним из первых 
обосновал В.П. Грибанов [2, 19], убедительно изложив доказательства необходимости разграничения 
преимущественных прав и их выделения в особую группу прав наряду с обязательственными, 
вещными, корпоративными и исключительными правами.  

Такую точку зрения поддерживают большинство авторов. В.С. Ем рассматривает 
преимущественные права как субъективные гражданские права, обладающие самостоятельностью, 
выделяемые в отдельную группу субъективных гражданских прав, существующие наряду с вещными, 
обязательственными, корпоративными и другими правами. В частности, к ним он относит: 
преимущественное право на покупку продаваемой другим участником доли, акций (если речь идет об 
участии в акционерном обществе), права залогодержателя на удовлетворение своих требований за 
счет стоимости заложенного имущества и т.д. [1, 103]. Л.Ю. Леонова подчеркивает: «Современное 
развитие гражданского законодательства в нашей стране пошло по пути фактического формирования 
особой группы гражданских правоотношений, в состав которых входят преимущественные права» [3, 
18]. 



Видный таджикский цивилист Ш. Менглиев преимущественное право определяет, как 
категорию, которой присущ определенный приоритет перед обычными правами и осуществляется 
оно в основном в пределах нормальных регулятивных правоотношений и какое-либо 
правопритязания не могут поколебать юридический приоритет преимущественного права, и оно 
осуществляется в соответствии со своим содержанием [4, 110]. 

В действующем законодательстве Республики Таджикистан предусмотрены разные случаи 
преимущественных прав, в частности, права участников (учредителей) хозяйственных обществ на 
приобретение долей, акций, продаваемых другими их участниками, права вкладчиков товарищества 
на вере при продаже одним из вкладчиков своей доли в складочном капитале (ст. 70 ГК РТ), права 
залогодержателя на удовлетворение своих требований из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами (ст. 359 ГК РТ), преимущественное право покупки 
доли участника долевой собственности (ст. 298 ГК РТ), преимущественное право арендатора на 
заключение договора аренды на новый срок (ст. 642 ГК РТ), право лица, объявившего публичный 
конкурс на заключение договора с автором преимущественно перед другими лицами (ст. 1073 ГК 
РТ). В качестве преимущественных также можно рассматривать и права кредиторов предыдущей 
очереди по отношению к кредиторам последующих очередей на удовлетворение их требований 
должником (ст. 65 ГК РТ). Исходя из перечисленного, в качестве преимущественных необходимо 
оценивать не только те права, которые прямо названы так законодателем, но и те, которые выступают 
в таком качестве, по существу. 

Ряд исследователей рассматривают преимущественные права как публично-правовой элемент в 
гражданском праве, как некое исключение из принципов равенства субъектов гражданских 
правоотношений и свободы договора, закрепленных в ст. ст. 12, 17, 35 Конституции Республики 
Таджикистан. 

На наш взгляд, отношение к преимущественному праву как к элементу публично-правового 
вмешательства в гражданско-правовые отношения является ошибочным.  

Во-первых, ни Конституция РТ, ни Гражданский кодекс РТ не декларируют абсолютную 
свободу договора, а преимущественные права являются не единственным «исключением» из правил 
(например, договор банковского счета). Следовательно, данная характеристика лишь в общих чертах 
выделяет преимущественные права из системы гражданского права.  

Во-вторых, указывая на ограничение, которое налагает преимущественное право на право 
субъекта свободно распоряжаться своим имуществом, мы отталкиваемся от корреспондирующей 
обязанности соблюдать преимущественное право, вместо того чтобы раскрыть, в чем это право 
заключается, как если бы право собственности на вещь определялось не как, прежде всего, 
юридическое господство лица над вещью, а как исключительно обязанность неопределенного круга 
лиц по отношению к какой-то вещи.  

В-третьих, законодательством в ряде случаев установление преимущественного права зависит 
от самих участников гражданско- правовых отношений (например, преимущественное право 
хозяйственного общества на приобретение отчуждаемых акций или долей), что также 
свидетельствует о некорректности определения преимущественных прав как публично-правового 
элемента в гражданском праве. Наконец, возможно, самое основное: принципы равенства субъектов 
гражданских правоотношений, как и принцип свободы договора, сосуществуют наряду с другими 
принципами. Как отмечал Г. Радбрух, идея права является совокупностью трех составляющих – 
справедливости, целесообразности и правовой стабильности: «все три тесно взаимосвязаны, но в то 
же время противоречат друг другу» [5, 88]. Данное понимание, безусловно, не закреплено 
законодательно в том виде, в котором это выражено у Г. Радруха, однако именно реализацией данной 
идеи, представляется, обусловлено появление в правовом регулировании преимущественных прав. 
Действительно, если обратить внимание на случаи, когда законом предусматривается возникновение 
преимущественных прав, в каждом из таких случаев будет очевиден тот факт, что, устанавливая 
преимущественное право, законодатель исходит из интересов справедливости, целесообразности и 
стабильности оборота. То есть представляется совершенно справедливым, что у организатора 
конкурса есть преимущественное право на заключение договора с победителем данного конкурса. 
Ведь именно организатору принадлежит инициатива проведения соответствующего конкурса, им 
понесены затраты на организацию, и, соответственно, было бы несправедливым, если бы такой 
организатор не имел возможности заключить договор с победителем на прочих равных условиях, по 
сравнению с предложением о заключении договора, поступившим от третьего лица, не имеющего 
отношения к организации конкурса, а лишь воспользовавшегося его результатами. Аналогичные 
рассуждения следует применить по отношению к нанимателю по договору найма и его 



преимущественного права на продление правоотношений найма, в отношении залогодержателя в 
случае обращения взыскания на заложенное имущество, в отношении вкладчиков товарищества на 
вере, которые не принимали участия в управлении товариществом и должны в этой связи получить 
свою долю имущества при банкротстве в преимущественном порядке по сравнению с товарищами, 
которые имели управленческие полномочия в товариществе и не смогли избежать состояния 
банкротства товарищества, и так далее. Вместе с тем, ограничивая распоряжение долей в праве 
общей долевой собственности путем установления преимущественного права, законодатель не 
исходит из презумпции, что новый сособственник будет хуже распоряжаться имуществом, 
являющимся предметом общей долевой собственности, но устанавливает преимущественное право в 
интересах стабильности сложившихся отношений. В связи с этим позиция авторов, которые исходят 
из того, что преимущественное право является исключением из принципов свободы договора и 
равенства субъектов гражданских правоотношений, нуждается в уточнении, поскольку данная 
характеристика лишь в описательном плане раскрывает преимущественное право, не отражая его 
правовой природы. 
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Животными, в самом широком смысле, являются живые существа, представители фауны. Их 

роль в жизни человека огромна и неразрывно с ней связана: они обеспечивают людей едой и сырьем, 
помогают в сельском хозяйстве, а также бытовой и профессиональной деятельности человека 
(например, собаки-поводыри, ищейки). Также и домашние питомцы имеют большое значение для 
человека, формируя в нем такие качества как ответственность, забота, внимательность. И, тем не 
менее, сосуществование и совместное взаимодействие животных с человеком всегда вызывало 
разногласия в моральном и правовом регулировании. В разное время имелись различные 
представления о понятии животных и отношения к ним человека. Концепция неприменения насилия 
по отношению к животным зародилась еще в глубокой древности. Многие древнегреческие и 
древнеримские учёные, например, Сенека, Пифагор, высказывали идеи об уважении к животным и 
неприменении насилия и жестокого обращения к ним.  

Позже, в средние века, отношение к животным радикально поменялось. На них стали 
проводить различные научные эксперименты и опыты без применения анестезии, обосновывая это 
тем, что «…животные…машины, автоматы. Они ничего не ощущают, ни удовольствия, ни боли, ни 
вообще ничего» [4]. Однако, такая идея существовала недолго и вскоре была оспорена впервые 
появившимися законами о защите прав животных, основным смыслом которых являлось 
недопущение применения к любым животным жестокости или тирании. В XVIII веке Жан-Жак Руссо 
в своих трудах излагает идею о наделении животных естественными правами. Он считает, что хотя 
животные и лишены разума, но их способность чувствовать, позволяет им быть причастными к 



естественному закону, а на человеке лежат по отношению к ним некоторого рода обязанности, 
например, не причинять зла [3]. И хотя идея о естественных правах животных являлась весьма 
дискуссионной, тем не менее, признавалось, что жестокость по отношению к животным несла вред, в 
первую очередь, людям. Признавалась также идея о том, что способность испытывать страдания (а не 
размышлять) должна быть критерием обращения с другими существами. Однако же концепция прав 
животных даже в конце XVIII века считалась нелепой, но в начале XIX века интерес к вопросу о 
правах животных стремительно возрос. 

Появившиеся акции прямого действия, создание первых зоозащитных организаций ратовали не 
только против жестокого обращения (против травли быков, петушиных боев), но и направляли 
усилия на создание общества защиты животных от вивисекции. В связи с широкой популярностью 
данного вопроса концепция прав животных предполагала и такие идеи: «животные, как и люди, хотя, 
в гораздо меньшей степени, обладают отличительной индивидуальностью, и поэтому по 
справедливости должны иметь право жить своей жизнью в мере «ограниченной свободы» [2]. Всё это 
привело к тому, что, в конце концов, идеи подобного рода признавались антропоморфными и 
считались ненаучными. Животных теперь следовало рассматривать только как физиологические 
сущности, «без необходимости прибегать к фантастическим спекуляциям по поводу их 
индивидуальности» [5].   

В середине XIX века законодательство о животных расширяется, но права у животных так и не 
появляются. Законы скорее направлены на удовлетворение интересов людей: браконьерство и 
чрезмерный вылов рыбы считают причинами финансовых потерь, а жестокое обращение с 
сельскохозяйственным скотом – нарушением защиты частной собственности.  

XX век был ознаменован усилением эксплуатации животных. Во многом оказала влияние 
Вторая мировая война, в период которой животных эксплуатировали и забивали в огромных 
масштабах. Помимо сельскохозяйственного «гнёта», имели значение также и научные эксперименты 
над животными, однако уже к середине XX века вивисекция была запрещена в ряде стран, таких как 
Германия, Великобритания и др. 

Позже, начиная с 1960 г, совершенно альтернативный подход к пониманию данного вопроса 
разработала небольшая группа исследователей оксфордского университета, представив «новую 
мораль» во взаимоотношениях людей с животными. Впервые был использован термин «спешиесизм» 
(англ. speciesism) для обозначения дискриминации на основании принадлежности существа к 
определённому виду. В пример указывается, что движение за освобождение женщин, движение за 
права чернокожих сходны с освобождением животных. Отвергается также идея о том, что как 
животные, так и люди изначально обладают естественными правами, и возникает подход 
«равноценности главных потребностей». Это означает, что не существует никакого логического, 
морального или биологического основания считать, что отказ в главных потребностях человеку 
(например, потребности избегать боли), чем-то отличается с моральной точки зрения от отказа в 
главных потребностях существам нечеловеческой природы.  

Однако к началу XXI века идеи о защите животных зашли слишком далеко. В 2008 году в 
Испании высказывались предпосылки наделения приматов правами, в Швеции вводили пост 
«адвоката животных», в Нидерландах создали политическую партию защиты животных, выдвигали 
предложения по законодательному закреплению прав животных в конституции. Также и в России в 
2010 году назревал вопрос о создании уполномоченного по правам животных. Действительно ли 
животным нужны права? Имеется ли на самом деле столь острая необходимость закрепления прав 
животных? Кому законы о зоозащите нужнее: животным или человеку? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, в первую очередь необходимо определиться с 
категорией «права животных». Однако понятие это является коллизионным: провозглашая за 
животными какие-либо права, мы, соответственно, считаем их субъектами права. Это отнюдь 
неверно: наличие прав подразумевают также и наличие обязанностей. Никаких юридических прав у 
животных нет, что и обоснованно: право - это то, чем можно воспользоваться. Для того чтобы у 
субъекта были права, он должен их осознавать. Так как животное никаких своих прав и обязанностей 
не осознает, следовательно, и иметь их не может. Предположим обратное положение: признавая 
животных самостоятельным субъектом права, признаем ли мы в связи с этим, что ответственность, 
например, за причинение вреда жизни и здоровью человека, несут они сами - самостоятельно? Такого 
быть не может, поэтому относительно животных не имеет необходимости наделять их правами и 
обязанностями при заранее известной невозможности их реализации. Поэтому, с точки зрения 
правового регулирования, животное признаётся именно объектом права.  



Нет никакого логического смысла и необходимости наделять животного статусом субъекта 
права. В России существует законодательная база, регулирующая вопросы о животных. Правовое 
регулирование данного вопроса и общие положения относятся к ведению Гражданского Кодекса РФ. 
Уточняют и дополняют данные положения ряд федеральных законов, например, «О животном мире», 
«О ветеринарии». Ответственность за жестокое обращение или иное противоправное деяние в 
отношении животных предусмотрена ст.ст. 167, 245, 358 Уголовного Кодекса РФ.  

Тем не менее, стоит отметить, что данная законодательная база все-таки не в полной мере 
охватывает сферу регулировании этого вопроса. Для полноценного функционирования идеи о защите 
животных, необходимо точно определить понятия, свойственные данной сфере регулирования, 
обязательно указать область применения, принципы, права и обязанности по защите животных 
органов всех уровней и т.д. Здесь возникает необходимость в принятии соответствующего 
нормативного правового акта.  

В России предпринимались попытки создания  и претворения в жизнь ФЗ «О защите животных 
от жестокого общения» [1]. Принятый Государственной Думой в 1999 г., закон был отклонён В.В. 
Путиным в 2000 г. и отправлен на доработку. Однако если бы этот закон был принят даже в той 
несовершенной редакции, он устранил бы существующие пробелы в этой области законодательства. 
Такой закон должен быть направлен, в первую очередь, на укрепление нравственности и гуманности 
общества, предотвращение страданий и гибели животных от жестокого обращения с ними.  

Вообще, законодательство, направленное на регулирование вопроса о животных, устанавливает 
не столько права животных, сколько обязанности людей. В этом вопросе неприменимо подходить с 
человеческими мерками к животным. Они живут по поведенческим моделям популяции групп и стад, 
а отнюдь не по моделям социумов, которые управляются законами или обычаями. Нам нужно 
накладывать ограничения на собственные действия, чтобы своими «нововведениями» не нарушать 
законов, по которым существует живая природа. Если действительно говорить об охране природы и 
защите животных, надо действовать в соответствии с законами природы и теми законами, по 
которым животные существуют, а не по придуманным, «непонятным» правам животных. 

Итак, существование законов о защите животных обосновано, однако говорить о наделении их 
правами не представляется необходимым ввиду невозможности их реализации самими животными. 
Поэтому, животных следует признавать именно объектами права. Законы, защищающие животных, в 
большей степени должны быть направлены на людей, выполняя сдерживающую функцию и 
способствуя сохранению нравственности и морали. Эти законы необходимы, поскольку 
общественная опасность состоит не только в том, что жестокость по отношению к животным 
причиняет им вред, но и в том, что она зачастую является источником многих преступлений. 
Судебная практика и научные исследования показывают, что многие из тех лиц, кто совершает 
тяжкие преступления против личности, начинали с издевательств над животными. Поэтому изучение 
данной проблемы сегодня необходимо, как необходимо в целом участие государства в том, чтобы в 
обществе были законы, защищающие нравственность. 
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В современных условиях досудебный порядок урегулирования споров является обязательным в 
случаях, предусмотренных законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 
4 КАС РФ) [1]. Для большинства гражданско-правовых споров, подлежащих рассмотрению в 
арбитражном суде, досудебный порядок урегулирования споров стал обязательным с 1 июня 2016 
года. Делая процедуру досудебного урегулирования спора обязательной, законодатель указал, что 
при не соблюдении такого порядка урегулирования спора исковое заявление подлежит возвращению 
судом, а в случае принятия к производству – оставлению без рассмотрения.  

Следует отметить, что в некоторых случаях досудебный порядок соблюдать не требуется, если, 
например, рассматриваются дела: 

 об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
  о несостоятельности (банкротстве); 
  о защите прав и законных интересов группы лиц; 
  о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования; 
 по корпоративным спорам и другие  (гл. 27, 28 АПК РФ). 
Всякое субъективное право предоставляет управомоченному лицу возможность требовать 

непосредственно от обязанного лица совершения определенных действий, либо воздержания от 
совершения таковых, не прибегая к помощи компетентных государственных или общественных 
органов, призванных защищать нарушенные права граждан и организаций. Такое обращение 
управомоченного лица непосредственно к лицу обязанному до передачи дела в суд, арбитраж либо 
иной юрисдикционный орган носит название претензионный (досудебный, доарбитражный) порядок 
разрешения гражданско-правовых споров. Названный порядок разрешения спора должен быть 
реализован в течение срока, предусмотренного законодательством (претензионного срока).  

В законодательстве Российской Федерации уделяется особое  внимание вопросам гражданско-
правовых сроков, которые характеризуются  большим разнообразием. По целям различают сроки 
возникновения гражданских прав или обязанностей, сроки осуществления гражданских прав, а также 
сроки защиты гражданских прав. Претензионный срок до сих пор нельзя однозначно отнести ни к 
одному из вышеперечисленных видов сроков. С этим и связаны проблемы анализа и применения 
нормативной базы и сложившейся практики по делам, предусматривающим обязательный 
претензионный порядок урегулирования спора. 

Так Грибанов В.П. относит претензионный срок к срокам осуществления гражданских прав, 
поскольку обращение управомоченного лица непосредственно к лицу обязанному происходит до 
судебного разбирательства [5, 172]. А вот по мнению Суханова Е.А., претензионный срок, как и срок 
исковой давности, относится к срокам защиты гражданских прав, то есть срокам, предназначенным 
для обращения к правонарушителю или суду с требованием о защите или принудительном 
осуществлении своих прав. Претензионные сроки могут устанавливаться добровольно – соглашением 
сторон или обычаями делового оборота – и в этом случае не затрагивать права управомоченного лица 
на судебную защиту. Вместе с тем, угроза утраты права на предъявление иска из–за несоблюдения 
обязательного претензионного порядка, по сути, делает претензионные сроки пресекательными и 
противоречит принципу свободного, самостоятельного осуществления гражданских прав [6, 483].  

На пресекательный (или «преклюзивный») характер претензионных сроков цивилисты 
указывают учитывая особый, отличный от исковой давности характер претензионного срока. 
Поскольку несоблюдение управомоченным лицом претензионного порядка преграждает ему доступ в 
суд и тем самым не дает возможности воспользоваться для осуществления своего права мерами 
государственного принуждения. 

Несмотря на различные подходы учёных к обсуждаемой теме,  претензионный срок 
представляет собой срок, в течение которого гражданин может потребовать восстановление  
нарушенного права. Российское законодательство определяет сроки осуществления гражданских 
прав с таким расчетом, чтобы управомоченный субъект мог реально воспользоваться своим правом 
для достижения допустимой законом цели. Сроки упорядочивают гражданский оборот, способствуют 
выполнению условий гражданско-правовых обязательств. Законодательством предусмотрены 
различные виды претензионных сроков, различающихся между собой как по размеру, так и по 
характеру их действия, а в ряде случаев и по тем правовым последствиям, к которым приводит 
пропуск такого срока. Но, несмотря на некоторые различия, эти сроки обладают целым рядом общих 
черт, которые позволяют объединить их в единую категорию претензионных сроков. 



Говоря об исчислении претензионного срока, следует отметить, что законодатель использует 
различные формулировки обозначая период времени, в течение которого претензионный порядок 
должен быть соблюден. В ряде случаев, например, при досудебном урегулировании споров 
связанных с расторжением договоров аренды, найма, соглашений о выселении, согласно ГК РФ для 
этого предусмотрен «разумный» срок (ч. 3 ст. 619, ч. 4 ст. 687 ГК РФ) [2]. Однако чаще всего, нормой 
права определен конкретный период времени, и составляет он от 10 до 30 дней, в редких случаях – до 
60 дней. Например, при спорах, вытекающих из договора об оказании услуг связи (ч. 4 ст. 55 ФЗ «О 
связи») [4]. Для предъявления к железной дороге иска, возникшего в связи с нарушением 
обязательств по перевозке груза, предусмотрен обязательный порядок предъявления претензии в 
течение 6 месяцев, а в отношении штрафов и пеней – в течение 45 дней. Согласно ст. 140 
Транспортного устава железных дорог РФ железная дорога обязана рассмотреть полученную 
претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме заявителя в течение 30 
дней со дня получения претензии [3]. 

Всякий претензионный срок – есть, прежде всего, срок, установленный для обращения 
управомоченного лица непосредственно к обязанному лицу с требованием совершения последним 
определенных действий или воздержания от совершения таковых. Уже это само по себе отличает 
претензионные сроки от сроков исковой давности, которые предоставлены управомоченному лицу 
для обращения к компетентным юрисдикционным органам, призванным защищать нарушенные или 
оспариваемые субъективные гражданские права. 

При нормальном развитии правоотношения, когда стороны исполняют свои обязательства 
надлежащим образом, необходимости в претензии нет. Использование этой возможности становится 
для управомоченного лица необходимостью лишь в случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанности должником, когда принадлежащее управомоченному лицу субъективное 
гражданское право оказывается нарушенным. 

Таким образом, претензионный срок имеет значение юридического факта и ограничивая во 
времени возможность осуществления претензионного порядка, служит одним из основных условий 
возникновения субъективного права. Установленный законом срок для предъявления претензий 
является сроком своевременного осуществления субъективного права управомоченного лица и 
отличается от других сроков осуществления и защиты гражданских прав. Претензионный срок – это 
общий срок, установленный на определенные виды деятельности, в условиях рыночных отношений, 
является эффективным средством для своевременного урегулирования споров в хозяйственном 
обороте.  

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является проблема доказывания того, что 
ответчик фактически получил претензию. По данному поводу существует различная судебная 
практика. Так, одни суды считают, что единственным доказательством получения претензии является 
наличие на её копии штампа (печати) ответчика о получении претензии. В противном случае, 
доказательства направления претензии могут быть признаны ненадлежащими и недопустимыми 
(Определения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.06.2016 по 
делу N А75-7333/2016, Арбитражного суда Пермского края от 17.06.2016 по делу N А50-13882/2016 
[7]). Другие же суды приходят к выводу, что наличие копии претензии, описи вложения и квитанции 
о направлении претензии вполне достаточно для установления юридически значимого факта  – 
соблюдения досудебного порядка урегулирования споров, о чём свидетельствует практика 
Краснодарского Краевого суда. Также  существует практика, когда судьи обращают внимание на то 
обстоятельство, что получить претензию вправе только лицо, у которого есть полномочия принимать 
корреспонденцию (Определения Арбитражного суда Пермского края от 17.06.2016 по делу N А50-
13882/2016, от 17.06.2016 по делу N А50-13879/2016 [8]).  Однако  суды общей юрисдикции в 
большинстве случаев придерживаются другой точки зрения, полагая, что получение претензий 
любым сотрудником обязанного лица (юр. лица) свидетельствует о её получении (вручению). В 
настоящее время активно используют в качестве доказательства направление претензий выписки с 
официального сайта Почты России. 

Несмотря на то, что вопрос о проблемах претензионных сроков досудебного порядка 
урегулирования споров неоднократно обсуждался учёными, практиками, освещался в юридической 
литературе, в настоящее время нет единообразия в практике судов по данному вопросу. Учитывая 
вышеизложенное, следует сказать, что противоречивая практика судов по вопросам разрешения 
споров в претензионном порядке, разные подходы к пониманию сущности претензионного срока, 
делают необходимым дальнейшее проведение исследований в этой области. Что, в свою очередь, 



должно способствовать правильному формированию отношений, направленных на досудебное 
урегулирование споров, посредственном претензии.  
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Признание  государством  ценности  человеческой  личности  вызывает 
необходимость  создания  действующих  механизмов, обеспечивающих  наиболее 

справедливое, быстрое и эффективное восстановление нарушенного права и возмещение 
причиненного вреда. 

Одним из видов вреда, который может быть причинен человеку, является «моральный вред», 
т.е. физические и нравственные страдания, вызванные различными неправомерными действиями 
причинителя вреда. 

Возникнув в российском гражданском праве, отчасти, как институт обычного права, частично, 
под влиянием норм зарубежного законодательства (прежде всего, континентальной правовой 
системы), институт компенсации морального вреда прочно вошел в арсенал цивилистической 
доктрины.  Институт компенсации морального вреда является одним из основных способов защиты 
прав человека. «Правовая защита в любом современном обществе является важнейшим институтом 
права, с помощью которого охраняется правовой статус человека, определяются пределы вторжения 
в личную сферу, устанавливаются юридические гарантии защиты его прав, свобод и обязанностей. В 
наш неспокойный век вряд ли можно найти более значимую и вместе с тем сложную проблему, чем 
правовая защита человека» [8,11] 

Ответственность за причинение морального вреда – сравнительно новый вид гражданско-
правовой ответственности, неизвестный отечественному законодательству в постреволюционный 
период вплоть по 1990 г. Многие десятилетия в нашей стране господствовала концепция, согласно 
которой денежная компенсация морального вреда, типичная для буржуазного общества, где «всё 
продается и покупается», унижает достоинство советского человека, у которого, как писал поэт, 



«собственная гордость: на буржуев смотрим свысока». Как само собой, в научных трудах отмечалось, 
что, например, как бы ни была велика утрата матери, лишившейся ребенка из-за автокатастрофы, 
компенсировать её с помощью денег невозможно. 

Между тем при обосновании невозможности денежной компенсации морального вреда 
происходило то, что можно охарактеризовать как подмену понятий.  Ведь сторонники 
целесообразности компенсации морального вреда (а они были всегда) вовсе не оспаривали 
демагогические утверждения о том, что невозможно измерить высокое достоинство советского 
человека в «презренном металле», что сама эта идея является классово чуждой социалистическому 
правосознанию и т. п.  Речь шла о другом: о целесообразности привлечения  причинителя  
морального вреда к имущественной ответственности, направленной в данном случае на сглаживание 
остроты причиненных переживаний. Деньги здесь выступают не как эквивалент перенесенных 
страданий, которые ни в каких единицах измерить вообще невозможно, а как источник 
положительных эмоций, способных хотя бы частично погасить тот негативный эффект, причиненный 
психике человека. 

Данный подход был воспринят законодателем, с марта 1991 г., возможность денежной 
компенсации морального вреда стала реальностью, с тех пор количество таких исков в судах 
постоянно растет. Если Основы гражданского законодательства 1991 г. допускали возмещение 
морального вреда только при наличии вины причинителя вреда, то ст. 1100 ГК РФ содержит 
перечень случаев наступления обязанности компенсировать моральный вред независимо от вины. 
Также следует отметить, что согласно ст. 131 Основ моральный вред подлежал возмещению в 
денежной или иной материальной форме, что,  способствовало  удовлетворению интересов кредитора 
в случае отсутствия у должника денежных средств. Как отмечает Е.Л. Невзгодина,  с принятием 
Гражданского кодекса Российской Федерации сделан шаг назад по сравнению с Основами в развитии 
этого важного института российского законодательства.[6,48-55] 

Необходимо отметить, что некоторые авторы не согласны с данной терминологией и 
предлагают использовать в законодательстве вместо понятия «моральный вред» другие термины. По 
мнению О.Е. Чорновола, правильнее было бы руководствоваться понятием «психический вред», 
поскольку моральный вред находит выражение в негативных психических реакциях потерпевшего. 
Таким образом, согласно данной точке зрения, «вред» как общее понятие подразделялся бы на 
«имущественный, телесный или психический вред»[9,14]  

А.В. Жаглин отмечает, что сам термин «моральный вред» не точен: под ним понимают как 
собственно «моральный вред, причиненный в сфере нравственных чувств и отношений, так и всякий 
иной вред (психические травмы, увечье и т. п.), который хотя далеко выходит за рамки морального, 
также не является имущественным». В связи с этим сторонники рассматриваемой точки зрения 
предлагают заменить понятие морального вреда понятием вреда неимущественного.[3,65] 

Некоторые исследователи, разграничивая моральный и неимущественный вред, считают 
невозможным включение физических страданий в понятие морального вреда. Так, Е.А. Михно 
понимает под моральным вредом «отрицательные последствия нарушения имущественных или 
неимущественных благ, выразившиеся в душевных страданиях или переживаниях». Таким образом, 
основанием для денежной компенсации морального вреда считается только правонарушение, в 
результате которого лицо претерпело эмоциональный урон.[5,45] 

Содержанию морального вреда уделил внимание Пленум Верховного Суда РФ в своем 
Постановлении от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда", указав, что "под моральным вредом понимаются нравственные или 
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 
личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) 
или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право 
авторства и другие неимущественные права в соответствии с законом об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности) либо имущественные права гражданина.[2] 

Хотя  Верховный Суд РФ не дал общего определения страданий, из приведенного текста 
Постановления следует, что суд попытался раскрыть содержание одного из видов морального вреда - 
нравственных страданий. Очевидно, что под нравственными страданиями суд понимает 
переживания. 

Из указания на то, что моральный вред может заключаться в переживаниях в связи с болью 
либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, следует, что 
допускается возможность компенсации вторичного морального вреда. Например, если в результате 



распространения не соответствующих действительности порочащих сведений лицо испытывает 
переживания (нравственные страдания) и в результате этого переносит гипертонический криз с 
болевыми ощущениями (физические страдания), далее испытывает переживания в связи с 
заболеванием (вторичные нравственные страдания), то нет оснований не признать, что совокупный 
моральный вред находится в причинной связи с противоправным деянием в виде распространения не 
соответствующих действительности  сведений. Аналогичная ситуация создается и в том случае, если 
первичный моральный вред выразится в виде физических страданий, которые повлекут за собой 
нравственные страдания. 

А.М. Эрделевский отмечает, что понятие "физические страдания" не совпадает по своему 
содержанию с понятиями "физический вред" или "вред здоровью". Физические страдания - это одна 
из форм морального вреда в том его виде, как он определен в российском законодательстве (ст. 151 
ГК), в то время как физический вред (который целесообразнее было бы называть органическим 
вредом) - это любые негативные изменения в организме.[10,34]  

Известный таджикский учёный Ш. М. Менглиев обращал внимание на то, что законодательство 
умалчивает о последствиях морального вреда, также отмечал, что последствия нравственных 
страданий, душевных переживаний являются особой проблемой, требующей специального научного 
исследования. В своём исследовании морального вреда Ш.М. Менглиев писал, что под моральным 
вредом следует понимать тесно связанное с личностью гражданина особое внутреннее напряжённое 
состояние, выражающееся в нравственном страдании, вызванном правонарушением.[4,551-553] 

Наиболее дискуссионным является вопрос о размере компенсации морального вреда. Ясно, что 
моральный вред не может быть подсчитан 

так же, как вред имущественный, так как физические и нравственные страдания не могут быть 
оценены в стоимостной форме. К тому же следует учитывать, что законодатель говорит не о 
возмещении, а о компенсации морального вреда. 

Это различие терминологии применительно к имущественному и моральному вреду имеет 
принципиальное значение: возмещение преследует цель полного восстановления 
нарушенного(поэтому возможно в случае имущественных правонарушений), а моральный вред 
невозместим. Компенсация же не претендует на полное восстановление, она означает лишь 
сглаживание страданий,  облегчение  морально-психологического состояния потерпевшего. Из этого 
следует, что размер компенсации морального вреда представляет собой величину условную, не 
являющуюся на самом деле «стоимостью» страданий. Естественно, что это обстоятельство влечет 
существенные затруднения в судебной практике при решении вопроса о конкретном размере 
компенсации. 

Статьи 151 и 1101 ГК РФ ориентируют суды при определении размера компенсации исходить 
из следующих критериев: 

•  степени физических или нравственныхстраданий потерпевшего, исходя из его 
индивидуальных особенностей; 

•  степени вины причинителя вреда (когда вина вообще является условием возложения 
ответственности за причинение морального вреда); 

•  иных заслуживающих внимания обстоятельств, к которым судебная практика, например, 
относит характер и содержание публикации, 

способ распространения недостоверных сведений (если моральный вред причинен 
распространением порочащих сведений, не соответствующих действительности), степень вины 
потерпевшего, имущественное положение сторон и др. 

• требований разумности и справедливости.[1] 
        Очевидно, что подлежит учету также размер заявленного искового требования, то есть 

оценка морального вреда самим потерпевшим. Суды не 
могут взыскать компенсацию в размере, большем, чем он просит. 
          В пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда» разъяснено также, что не подлежит 
учету при определении размера компенсации «размер удовлетворенного иска о возмещении 
материального вреда, убытков и других материальных требований». 

В научной литературе отмечается, что, несмотря на данные законодательством и выработанные 
практикой ориентиры для определения 

размера компенсации, все равно остаются сложности при разрешении конкретных дел. В связи 
с этим А.М. Эрделевский предложил производить расчет компенсации морального вреда в типичных 
практических ситуациях по разработанным им формулам [10,57]. При внешней привлекательности 



данного подхода, который, вероятно, мог бы помочь судам, у него есть один серьезный недостаток. 
Предлагаемая методика не позволяет учитывать индивидуальные особенности потерпевшего, 
связанные с его способностью к переживаниям, поэтому ее применение может привести к 
выхолащиванию сути компенсации морального вреда конкретному лицу (а не абстрактному 
потерпевшему). По сути, такая «компенсация» превратится в обыкновенный штраф —наказание для 
правонарушителя. Вряд ли это соответствует тем целям, которые преследовал законодатель, 
возрождая нормы о компенсации морального вреда в современном гражданском праве. Статья 151 и 
п. 1 ст. 1101 ГК РФ устанавливают, что это компенсация морального вреда должна осуществляться в 
денежной форме. Данное положение законодательства справедливо критикуется в научной 
литературе [7, 17]. Нет никаких оснований ограничивать способы данной компенсации, тем более что 
и по ранее действовавшему в России законодательству (ст. 131 Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик) этих ограничений не существовало. 

 
Литература: 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая: Сборник законов 

Российской Федерации.-М.2008 
2. Постановление от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда. Вест. ВС РФ. 1994 г. N 10 
3. Жаглин А.В. Некоторые проблемы института компенсации морального вреда // Вестн. 

Воронеж. ин-та МВД России. 2010. № 1. С. 65. 
4. Менглиев Ш.М. Избранные труды по гражданскому праву Душанбе, 2011 C.551-553 
5. Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах: дис. 

канд. юрид. наук / Е.А. Михно. СПб., 1998. С. 45. 
6. Е.Л. Невзгодина  Некоторые проблемы денежной компенсации морального Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2007. № 3 (12). С. 48–55 
7. Поляков И.Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда. — 

М.: Городец, 1998. — С.17 
8. Стремоухов А. В. Правовая защита человека. М., 2006. С. 11 
9. Чорновол О.Е. Обязательства по компенсации морального вреда в российском 

гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 14 
10. Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания. — М.: БЕК, 

1997.С.57-108 
 
 

LEGAL BASICS OF COMPLETION AND EARLY TERMINATION OF  JUDICIAL 
REHABILITATION AS A BANKRUPTCY PROCEDURE 

 
Hudaybergenov Behzod Bahtiyorovich 

Senior science researcher of Tashkent State University of Law, Repuplic of Uzbekistan, Tashkent, 
Sayilgoh str, 35, 100047, +99897-722-03-15, bravo_uz@mail.ru 

1ORCID: 0000-0001-5701-0785 
 
In the modern world the search ways of overcoming crisis conditions and improving the economic 

situation of enterprises, corporations and holdings is becoming more and more relevant and necessary 
appearance. The development and implementation of effective measures to identify and overcome crises are 
integral part of national programs for economic growth. 

The bankruptcy in the world is considered a positive phenomenon, facilitating the exclusion of non-
competitive legal entities. 

There are a number of specific tasks of bankruptcy in advanced economical countries. The most 
important of them is maximum use of financial recovery opportunities of enterprises, which through the 
bankruptcy procedure can be restored to contribute to the economy of the country. Thus, from the legal and 
economic literature we can gather information that in the legislative base of countries with developed market 
is acknowledged a mechanism for protect rights and interests of creditors, rehabilitation of  debtor.  

The main characters of the liquidation process are the debtor and his creditors. The legal system of a 
particular state can be aimed at providing some support to a certain party - the debtor or creditors. Depending 



on this, five different world systems for building liquidation legislation stand out: radical-long-term, 
moderate-long, neutral, moderate-pro-creditor, radical-pro-creditor 1, 75. 

Bankruptcy Institute was introduced to the legislation of the republic of Uzbekistan through the Law 
of the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy” adopted in May 5 th 1994, that Law was had only 35 
articles. Efficiency of the applying legislation on bankruptcy was improved after adopting the Law “On 
making amendments to the Law of the Republic of Uzbekistan On Bankruptcy” on August 28 th 1998, which 
introduced new version of the Law “On Bankruptcy”. Compare to the old version, new version was 
supplemented with big amount of new articles (if the old version contained 35 articles, new had 133). Need 
for eliminating the existing gaps the legislation on the bankruptcy generated necessity for introducing 
amendments to the second edition of the Law “On Bankruptcy”. On April 24 th 2003 new amendments were 
introduced to the Law of the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy” and Law itself were adopted in new 
(third) version. Now the Law consists of 192 articles, contains many new provisions, related to the 
bankruptcy indications and reorganization procedures, which aimed on restoring the paying capacity of the 
debtor. 

Bankruptcy (economic insolvency) – the inability of a debtor, which has been recognised by an 
economic court, to satisfy in full creditors’ claims for monetary obligations and (or) to perform duties on 
mandatory payments. (Art.3, Law “On Bankruptcy” of Republic of Uzbekistan). 

When the debtor has not satisfied creditor’s claims for monetary obligations and (or) to perform duties 
on mandatory payments within three months from the maturity date, such inability shall be recognized as 
indications of its bankruptcy. A bankruptcy case may be commenced by the economic court, when 
indications of bankruptcy are verified, if aggregate claims against the legal entity debtor amount to not less 
than a five hundred-fold minimum wage, and claims against the debtor being an individual entrepreneur 
(hereinafter referred to as the ‘individual entrepreneur debtor’) - not less than a thirty-fold minimum wage. 

A formal sign of bankruptcy of an enterprise in a concentrated form is insolvency. Against a debtor 
unable to pay its debts, an bankruptcy case may be instituted in countries such as Germany - if the fact of 
non-payment of more than 1 month is used for an amount that exceeds liquid assets; In France - the fact of 
unpaidness is proved by the creditor, in England - where the business entity must have a minimum debt of 
750 pounds for one or several debts; In the United States - where $ 5 thousand of debt is the minimum 
amount of debt for the recognition of an entrepreneur bankrupt, in the Russian Federation with a debt of 100 
thousand rubles, a citizen - 10 thousand rubles, the credit organization - 1000 minimum monthly wages 2, 
1. 

Judicial rehabilitation – bankruptcy process applied by the economic court to the legal entity debtor 
for the purpose of restoring its financial ability and repaying its debts to creditors, without the transfer of 
powers to manage the debtor’s affaires to the rehabilitation manager (Art.3, Law “On Bankruptcy” of 
Republic of Uzbekistan). In the process of judicial rehabilitation, current payments are monetary obligations 
and mandatory payments which arise after the court accepts the petition, and those payments which arise 
before the court accepts the petition, but mature after the introduction of judicial rehabilitation against the 
debtor, and also payments of claims subject to preferential satisfaction stipulated in Article 134. It is 
considered that payments of claims of citizens which are incurred out of labour law relations and claims for 
alimony and for remuneration under copyright agreements, and also claims of citizens to whom the debtor is 
liable for damage to life or health and moral damage should be preferentially made, regardless of the order of 
priority of other claims. Such claims are not subject to inclusion in the creditors’ register.  

The articles 85, 86, 87, 89 are devoted to completion and early termination of judicial rehabilitation as 
a bankruptcy procedure.  

If the debtor has repaid all creditors’ claims envisaged by the debt repayment schedule prior to the 
expiry of the period of judicial rehabilitation set by the economic court, the debtor’s manager shall submit to 
the economic court a report on the early completion of judicial rehabilitation in the manner envisaged by 
Article 87 of this Law. The report of the debtor’s manager on the early completion of judicial rehabilitation 
and creditors’ complaints shall be considered by the economic court at session. The rehabilitation manager 
shall be obliged to notify all creditors with claims included in the debt repayment schedule, of the date, time 
and place of a court session for consideration of the report of the debtor’s manager on the early completion 
of judicial rehabilitation in the manner established by the legislation. 

Upon the results of the consideration of the report of the debtor’s manager and creditors’ complaints, 
the economic court shall: 

- approve the report of the debtor’s manager and terminate bankruptcy proceedings, if no debt proves 
outstanding and creditors’ complaints are recognised to be unjustified; 



- refuse to approve the report of the debtor’s manager, if some debts prove outstanding and creditors’ 
complaints are recognised to be justified; 

The economic court shall render a ruling to approve the report of the debtor’s manager and terminate 
bankruptcy proceedings or to refuse to approve such, which may be appealed (protested). 

If creditors present complaints to the court, while no outstanding debt is confirmed upon the results of 
the consideration of the report, the economic court hands over a ruling to terminate bankruptcy proceedings, 
on condition that creditors’ complaints are recognised to be unjustified. If complaints are recognised to be 
justified, the economic court renders a ruling to refuse to approve the report of the debtor's manager. 

The grounds for the early termination shall be: 
- that the debtor repeatedly or substantially (for more than one month) fails, in the course of judicial 

rehabilitation, to pay creditors’ claims on their maturity date set by the debt repayment schedule; 
- that there are circumstances clearly evidencing that the debtor is unable to fulfil the debt repayment 

schedule. 
The rehabilitation manager shall be obliged to convene the creditors’ meeting to consider the 

application to the economic court for the early termination of judicial rehabilitation, on his/her own initiative 
or by virtue of a resolution of the creditors’ committee, within two weeks from the date when the grounds 
specified in Paragraph 1 of this Article arise. 

The debtor’s manager shall be obliged to submit to the creditors’ meeting a report on the results of the 
implementation of the debt repayment schedule and the judicial rehabilitation plan. The balance sheet of the 
debtor as of the latest reporting date, the profit and loss account of the debtor, the creditors’ register with the 
amount of discharged claims and documents confirming such discharge must be attached to the report. When 
the report of the debtor’s manager is submitted, the rehabilitation manager shall submit to the creditor’s 
meeting his/her opinion on this report of the debtor’s manager. 

Upon the results of the consideration of the report of the debtor’s manager and the opinion of the 
rehabilitation manager on this report, the creditors’ meeting shall be entitled to pass a resolution applying to 
the economic court for the introduction of external management or for the initiation of liquidation 
proceedings. A copy of minutes of the creditors’ meeting and complaints of creditors who have voted against 
the resolution passed by the creditors’ meeting or who did not participate in voting shall be attached to the 
application of the creditors’ meeting. 

By virtue of the application of the creditors’ meeting, the economic court shall render a ruling to 
introduce external management or a decision to declare the debtor bankrupt and initiate liquidation 
proceedings. 

Not later than fifteen days prior to the expiry of the period set for judicial rehabilitation, the debtor’s 
manager shall be obliged to submit to the economic court a report on the results of judicial rehabilitation. 
The balance sheet of the debtor as of the latest date, the profit and loss account of the debtor, the creditors’ 
register with the amount of discharged claims and documents confirming such discharge 41 , the opinion of 
the rehabilitation manager on the report of the debtor’s manager, and complaints of creditors with 
undischarged claims must be attached to the report of the debtor’s manager on the results of judicial 
rehabilitation. The report and creditors’ complaints shall be considered by the economic court at session. 

The rehabilitation manager shall be obliged to notify all creditors with claims included in the debt 
repayment schedule, of the date, time and place of a court session on the consideration of the report of the 
debtor’s manager on the results of judicial rehabilitation in the manner established by the legislation.  

Upon the results of the consideration of the report of the debtor’s manager and creditors’ complaints, 
the economic court shall: 

- approve the report of the debtor’s manager and render a ruling to terminate bankruptcy proceedings, 
if no debt proves outstanding and creditors’ complaints are recognised to be unjustified; 

- refuse to approve the report of the debtor’s manager, if some debts prove outstanding and creditors’ 
complaints are recognised to be justified; 

In case of the refusal to approve the report of the debtor’s manager, the economic court shall render a 
ruling to introduce external management or a decision to declare the debtor bankrupt and initiate liquidation 
proceedings. 

The Law does not explain consequences which occur when the debtor's manager does not hand in a 
report on the results of judicial rehabilitation to the rehabilitation manager within the above set term (fifteen 
days before). Nonetheless, the report should be considered even when it is submitted after the specified term 
3, 175. 

The original text  literally provides “the creditors’ register with specification of the amount of 
discharged claims and of documents confirming such discharge”, but it was explained as described above. 



In case the debtor's manager does not provide the report to the rehabilitation manager upon the expiry 
of the period the rehabilitation manager can call the creditors' meeting, which is empowered to pass a 
resolution applying to the court for the introduction of external management or for the declaration of the 
debtor’s bankruptcy and initiation of liquidation proceedings. 

The report should be accompanied with the debtor’s balance sheet as of the latest date, the debtor’s 
profit and loss account, the creditors’ register with the amount of discharged claims and documents 
confirming such discharge, the rehabilitation manager’s opinion on the debtor’s manager’s report, 
complaints of creditors whose claims have not been discharged. 

Since the rehabilitation manager’s opinion should be attached to the report on the results of judicial 
rehabilitation, the debtor's manager should submit to the rehabilitation manager such report together with the 
debtor’s balance sheet as of the latest date, the debtor’s profit and loss account, the creditors’ register with 
the amount of discharged claims, documents confirming such discharge, before presenting them to the 
economic court. 

Judicial rehabilitation is introduced for a period not exceeding twenty-four months, which can be 
extended by the economic court for not more than six months to satisfy the creditors' claims by the persons 
who provided security for the performance of obligations. Some scientists say that in complex situations 
where financial improvement due to the implementation of large-scale events, this period may be unrealistic 
4, 246. 

The rehabilitation manager must check the documents submitted by the debtor's manager and issue 
his/her opinion on the report to the debtor’s manager. 

When complaints are raised by creditors whose claims have not been discharged, these complaints 
should be forwarded to the debtor's manager or to the rehabilitation manager so as to attach them to the 
report and submit them to the court. 

In case creditors with unsatisfied claims file complaints after the debtor's manager’ report and the 
rehabilitation manager’s opinion have been given to the court, these complaints are forwarded to the court. 

… issues as modernizing the sectors and areas, increasing the level of their competitiveness and 
developing their export potential should constantly be in the focus of our attention.  For this purpose, we 
need to more actively attract the foreign investments, advanced technologies and information-
communication systems to all spheres. On this particular basis we should increase the gross domestic product 
of our country over two-fold by 2030 5, 1. 
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The accessibility of justice is the most important guarantee of judicial protection, which is fixed both 

at the international and national levels of legal regulation. So, for example, in Art. 10 of the Universal 
Declaration of Human Rights enshrines the provision that each person, in order to determine his rights and 
obligations and to establish the validity of the criminal charge against him, has the right, on the basis of full 



equality, that his case be examined publicly and with all the requirements of justice An independent and 
impartial tribunal "[2, 52]. 

This idea was further developed in other international norms, in particular Part 3, Article 2 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, that states commit themselves to "develop the 
possibilities for judicial protection" [3, 5]. Thus, the principle of unhindered access to justice is enshrined in 
international legal instruments and is recognized as the fundamental, fundamental principle of judicial 
proceedings by many states, including Russia. 

This principle has the same important legal significance as the principle of equality of all before the 
court, which is an important feature of the rule of law. 

So, under the accessibility of justice in legal literature, it is customary to understand the legal securing 
and direct functioning of a number of guarantees provided by law that allow any subject of law to freely 
exercise the subjective right to judicial protection, and ultimately the restoration of their violated right. 

In the procedural legislation, however, there is no common approach to determining the place of 
accessibility of justice in the system of other procedural categories. In accordance with Part 2 of Art. 2 The 
Arbitration Procedural Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the APC of the RF) 
ensuring the accessibility of justice in the sphere of entrepreneurial and other economic activities is one of 
the main tasks of judicial proceedings in arbitration courts [7]. Unlike the agrarian and industrial complex of 
the Russian Federation, the Civil Procedural Code of the Russian Federation (hereinafter - the Code of Civil 
Procedure of the Russian Federation) does not contain any mention of the accessibility of justice, pointing 
only to Art. 3 to "the right to appeal to a court". 

However, the ability to initiate the initiation of a civil litigation does not yet mean full access to 
justice. This position was shared by many scientists who study procedural legislation. 

To date, access to justice is complicated by the existence of a number of problems, the number of 
which not only does not decrease, but, on the contrary, continues to increase. 

Links in the judicial system shift decisions of various issues related to the search for a proper judicial 
institution, either to citizens or to legal entities. For example, courts in their practice raise higher demands on 
representatives of legal entities, in the sense that they can not refer to their ignorance or lack of time. For 
example, when considering applications for the restoration of procedural deadlines, legal entities are usually 
denied a reinstatement due to a late (3-4 days before the end of the time for appeal) receipt of a judicial 
act.The courts indicate that a legal entity has sufficient staff who can perform the relevant procedural action 
within the period established by law, in addition, on behalf of a legal entity without a power of attorney, the 
executive body (for example, a director or a general director) has the right to act, His necessary staff is not 
deprived of the opportunity to perform the appropriate procedural action independently [Appeal of the 
Khabarovsk Territorial Court of 09.11.2012 in the case N 33 -7155/2012 // SPS Consultant Plus]. 

As for citizens, the legislator in some cases imposes on the average citizen the duty to have special 
knowledge or to resort to paid legal services. The recently adopted Code of Administrative Proceedings 
(hereinafter referred to as the CAS of the Russian Federation) established in Article 55 among the 
requirements to representatives - the existence of a document confirming the higher legal education [Code of 
Administrative Procedure of the Russian Federation of 08.03.2015 N 21-FZ: Federal Law of 23.06.2016 N 
220-FZ (as amended on July 3, 2016) // Collected Legislation of the Russian Federation. - 09/03/2015. - N 
10. - Art. 1391.]. 

It is worth agreeing with those scientists who evaluated this novelty only as a limitation of the 
institution of representation. A person who intends to challenge, for example, a regulatory act or otherwise, 
to protect their rights under the CAS of the RF should have a higher one-legal education, what is this if not 
limiting access to justice? 

Currently, both the Civil Procedure Code of the Russian Federation and the Russian Federation's 
agrarian and industrial complex the representative in court can become any competent person, whose powers 
are properly executed, except for the persons indicated in the law (Article 51 of the Civil Procedure Code of 
the Russian Federation, 60 of the APC of the RF), which can only be Legal representatives or representatives 
of relevant bodies. Analyzing the norms of representation on CAS RF, one can not help recalling the short 
time that existed in Part 5 of Art. 59 of the APC of the Russian Federation a restriction connected with the 
possibility of representing the interests of organizations in an arbitration court only by lawyers or persons 
who are members of these organizations. 

This rule also actually limited the circle of representatives, however, the Constitutional Court of the 
Russian Federation interfered with such an unfair state of affairs, which recognized Part 5 of Art. 59 of the 
agrarian and industrial complex of the Russian Federation, which does not comply with the Constitution of 
the Russian Federation, arguing this by the fact that this provision puts in an unequal position the 



organizations and citizens who can elect any competent person as a representative [Resolution of the 
Constitutional Court of the Russian Federation of July 16, 2004 N 15-P // Meeting Legislation of the Russian 
Federation. 2004. - N 31. - Art. 3282.]. 

This rule also effectively limited the circle of representatives, however, the Constitutional Court of the 
Russian Federation interfered with such an unfair state of affairs, which recognized Part 5 of Art. 59 of the 
agrarian and industrial complex of the Russian Federation, which does not comply with the Constitution of 
the Russian Federation, arguing this by the fact that this provision puts in an unequal position the 
organizations and citizens who can elect any competent person as a representative [Resolution of the 
Constitutional Court of the Russian Federation of July 16, 2004 N 15-P // Meeting Legislation of the Russian 
Federation. 2004. - N 31. - Art. 3282.]. 

It is worth saying that this approach to the solution of the problem of representation is correct and fair, 
since it is he who maximally provides access to justice for citizens and organizations. Other options for 
resolving the issue under analysis in the CAS of the Russian Federation seemed impossible because even the 
agrarian and industrial complex of the Russian Federation, where participants are, as a general rule, subjects 
of entrepreneurial activity, does not impose special requirements on representatives 

And the inclusion in Part 1 of Art. 55 of the CAS RF, the requirement that only a person who has a 
higher one-level education (a similar provision existed in the CAS project) could be a representative under 
the contract, caused justified indignation among scientists and practitioners. 

Representatives of the scientific community have long and unequivocally expressed scientific 
skepticism about this rule, since it was still in the draft CAS RF. It is obvious that in essence the norm on the 
existence of a higher legal education of a representative is dangerous for the citizens to freely realize the 
fundamental right to access to justice. 

I would like to present some arguments that can be found in the literature on this subject. Thus, E.G. 
Streltsova is absolutely right, citing statistics on the number of satisfied suits, drew attention to the practical 
ability of the modern Russian civil process to effectively protect the rights and legitimate interests of citizens 
without additional qualifications and professionalization of representatives [Streltsova, EG, Tumanov, DA. 
On the Draft Code of Administrative Proceedings // Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice. - 2013. - 
N 12. - P.17.]. 

Also the author reasonably pointed to the difficulties that may arise for citizens residing in remote 
areas, and also often lacking sufficient funds to conclude an agreement with a legal representative. 

It is obvious that the existing system of free legal aid is incapable of solving this problem. Free legal 
aid in the form of representation of interests in court is not of mass popular nature, and besides as an 
independent institution of law, has a number of law enforcement problems. 

Including in the law other additional requirement to representatives, the legislator did not stop there 
and went further, having fixed the so-called obligatory participation of the representative for the cases 
specified in the CAS of the Russian Federation. 

According to Part 1 of Art. 54 CAS RF citizens can conduct cases in court in person, if the Code does 
not provide for the mandatory participation of a representative. And in accordance with Part 2 and 3 of the 
same article, in cases when the Code provides for the mandatory participation of a representative in a judicial 
process, legal representatives of citizens who do not have procedural dispositive capacity are required to 
entrust the administration of an administrative case to a court elected by their representative. The CAS of the 
Russian Federation regulates the only case of mandatory representation - in cases of challenging normative 
legal acts in the courts of the subjects of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian 
Federation (Part 9, Article 208 of the CAS RF). 

The legal status associated with the compulsory participation of a representative in various cases 
generates a large number of different issues. In accordance with Part 11 of Art. 208 CAS RF with an 
administrative claim for the recognition of a regulatory legal act that is not fully effective or in part is entitled 
to appeal to persons who believe that the specified normative act is violated or their rights may be violated, 
as well as freedoms and legitimate interests. 

In this case, either a normative legal act should be applied to these persons, or they should be subjects 
of legal relations regulated by this act. However, in another part of this article, it is said that a citizen can 
only conduct a case in court through a representative. If he does not indicate in his administrative statement 
of claim that he has a higher legal education and does not attach copies of documents confirming this, the 
court will leave the claim without motion (part 3 of article 209 and part 3 of article 210 of the CAS RF) 
[Code of Administrative Judicial Procedure Of the Russian Federation of 08.03.2015 N 21-FZ: the federal 
law of 23.06.2016 N 220-FZ (as amended on July 3, 2016) // Meeting of the legislation of the Russian 
Federation. - 09/03/2015. - N 10. - Art. 1391.]. 



It turns out that if a normative legal act violates the rights of a citizen (including one who has the 
status of an individual entrepreneur), he will not be able to exercise his right to file an administrative claim 
until he has obtained a higher legal education or enters into an agreement with a legal representative. 
Therefore, this provision of the CAS RF on the mandatory participation of a professional representative 
creates obstacles to the exercise of the right to judicial protection by a citizen who is not a lawyer and who 
does not have money to pay for the services of a representative. 

Obviously, in these cases, citizens who have a higher legal education are in a preferential position. At 
the same time, citizens who are not lawyers have an unhindered opportunity to apply for challenging a 
normative legal act to the Intellectual Property Court. 

Another obstacle to access to justice is the workload of judges. The judges of the world are loaded, the 
system of arbitration courts is also subject to jurisdiction and is subject to extremely large categories of 
cases. This is due to the fact that the courts are considering a very large array of cases of different directions, 
which generates judicial red tape, slowness of the processes and as a result, the citizen risks not to be 
restored in rights at all. 

The solution of these problems is in the differentiation of judicial procedures, including with 
simplified forms of production, as well as with the use of alternative methods of dispute resolution and 
conciliation procedures, with the creation of quasi-judicial bodies for pre-trial resolution of administrative 
and other disputes. 

Positive is the novelty of the APC, which establishes the consideration of claims in the amount of 
which does not exceed half a million in the simplified procedure. But, at the same time, since 2017, in the 
agrarian and industrial complex of the Russian Federation, the transition from a simplified procedure to 
consideration in the general procedure is the right of the court, whereas earlier this was allowed in the 
presence of a corresponding petition of one of the parties. Today these petitions are possible, but the court 
considering them, can continue to consider the matter in a simplified order. 

In our opinion, this is the limit of the dispute, where the parties perceive it, compulsory to participate. 
In conclusion of consideration of this block of problems it should be noted that the demands made by 

the CAS of the Russian Federation to the representatives are unreasonable and, of course, restricts the right 
to access to justice. In a similar way, it is possible to evaluate some of the legislator's short stories introduced 
in the agrarian and industrial complex of the Russian Federation in 2017. Consideration of the case in the 
general procedure, as a rule, guarantees a more thorough trial and the possibility of the parties to give 
explanations. When a large number of cases (suits of up to 500,000 thousand) will be considered in the 
framework of simplified proceedings, ignoring the parties' petitions to consider the case in a general manner, 
then such justice can not be called effective and fair. 

A positive step related to access to justice is the electronic system "My Arbitrator" whose users can 
apply to the arbitration court of any instance, send a response to the statement of claim, file a counterclaim, 
send an application for entry into the case, file a petition (petition). For legal support of this technology, 
Federal Law No. 228-FZ of July 27, 2010 "On Amending the Arbitration Procedure Code of the Russian 
Federation" in the agrarian and industrial complex of the Russian Federation has been amended to allow 
these opportunities to be performed in electronic format. 

Over the years, the system has been constantly improved, the publication of all incoming documents is 
timely, which reduces the time spent by parties and judges related to the duration of mail. 

However, since 2017 the order of work in "My Arbiter" has changed significantly, in order to work in 
a personal booth, it is necessary to be registered on the state services portal, and in addition to each document 
it is necessary to present (attach) a power of attorney to perform any procedural actions. 

In practice, disputes related to the non-acceptance by courts of documents sent online have already 
spread. The most typical situations are those related to the possibility of eliminating the shortcomings of the 
claims that were left without motion in a timely manner by submitting the necessary documents through the 
"My Arbitrator" filing system. 

Thus, the ruling of the arbitration court of appeal returned an appeal filed by LLC Stroytech due to the 
fact that it contained deficiencies that the plaintiff did not eliminate in the statutory period. 

However, the ruling was quashed in cassation because the appellate court did not take into account the 
fact that the applicant, in pursuance of the ruling of the court of July 12, 2015, With an attachment All the 
documents necessary for the court, including copies of documents, confirming the sending of the copy of the 
appeal to the respondent and the third party. 

The indicated petition and documents were received in the filing system of documents "My Arbitrator" 
within the term established by the court. Consequently, the court did not take into account the right of a party 
to use the electronic system "My Arbitrator", not only for the initial filing of documents, but also in the 



execution of the definition of courts to eliminate the shortcomings of procedural documents. [Decree of the 
Arbitration Court of the Urals District of 1 April. 2015 No. F09-1858 / 15 in case No. A07-18670 / 2014 // 
ATP Consultant Plus]. 

Judicial protection must always be present, be guaranteed - this is its success [16, 24]. V.V. Yarkov 
defines a number of common factors that affect the problem of the principle of accessibility of justice in 
principle. Among them, it is worth highlighting: 

- length of all trials; 
-increase in the cost of all "legal infrastructure", including the sphere of representation; 
-change of economic conditions for the activities of the Bar and notary; 
- complication of the organization of the judicial system and judicial process; 
-development of public institutions that provide legal protection for various groups of the population 

[Yarkov V.V Purposes of legal proceedings and access to justice / / Problems of accessibility and 
effectiveness of justice in civil proceedings.- 2001. - № 6. - P.72. ]. 

Only by eliminating all these factors can we say that our justice is really accessible and effective. 
Scientists are sloping to see that many changes in the procedural law are interpreted as limitations to 

access to justice, which is not entirely justified. Thus, V.M. Zhuikov, referring still to the problem of changes 
in the courts, said that the extension of the time for appeal (from 10 days to 1 month) gives rise to a 
prolonged process of legal uncertainty for the execution of the court decision, which violates the subjective 
right to the case within a reasonable time. 

The replacement of the cassation for appeal in many respects leads to the fact that the right to judicial 
protection becomes completely inaccessible, given the size of our country, the arrival of all persons 
participating in the case in the appellate instance is often a time consuming and expensive process. This 
especially applies to arbitration courts, because, for example, the decision of the Arbitration Court of the 
Altai Territory is appealed to Tomsk, and then to Tyumen. 

Given distance between all the actors, the participation of individuals in these instances is not always 
ensured. And "save" the situation "My referee" is not always capable of. 

In conclusion, it must be said that today there are a number of diverse problems that hamper the proper 
implementation of such a fundamental principle as the principle of judicial accessibility, the system "My 
arbiter" was conceived by the legislator as an auxiliary tool of the participants in the process, a means to save 
time and money, however, for today Day in this system, you can also identify a number of shortcomings, 
eliminating which you can judge the effectiveness of this system. 

Among such shortcomings can be called: the complication of the registration procedure in the system 
from 2017, the requirement to attach a power of attorney not only to the signer of the document, but also to 
the sender. 

Today, there are a number of diverse problems that hamper the proper implementation of such a 
fundamental principle - the principle of unhindered access to justice. This principle is a red thread in various 
procedural branches, being fixed as a task of legal proceedings or indirectly flowing from various articles. 

The principle of access to legal proceedings is closely linked with the institution of representation. 
With the adoption of the CAS, there are grounds to believe that this principle is limited in connection with 
overstated and unreasonable demands on representatives, which is not preThe legislator must steadily strive 
to improve this institution, by adopting normative and legal norms, in addition, he should more carefully and 
scrupulously approach innovative solutions to problems, clearly and competently consider the mechanism for 
implementing the right of citizens to judicial protection, make this right as transparent and Accessible, since 
the welfare of the whole society depends, first of all, on the activities of the state, and courts in particular. 
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Сведения о применении судебной экспертизы оупоминались еще в древности. Использование 

экспертизы, а в то время специальных познаний, было попыткой использования научного метода 
исследования различных веществ для расследования преступлений. Различные древние законы 
используют упоминания о специальных знаниях, которые легли в основу определения судебной 
экспертизы. К примеру, на Руси сборник «Русская правда» включал в себя требования необходимых 
специальных познании для разрешения обстоятельств по делу. А в 1864 году Российская Империя 
законодательно закрепила использование экспертизы (с привлечением сведущих лиц) для 
производства по делу и формирования доказательственной базы.  

В связи с тем, что законодатели разных стран трактуют термины, понятия (а также различные 
особенности, которые возникают при их производстве) на собственное усмотрение, возникает ряд 
проблем, в том числе и проблемы регламентации и производства судебной экспертизы и т.д. К 
примеру, Уголовно-Процессуальный Кодекс Кыргызской Республики от 13 июня 1999 года № 62 [1], 
не только не трактует понятия судебной экспертизы, а даже вовсе не раскрывает ее сущности. В 
уголовно-Процессуальном Кодексе КР сказано, что следователь или орган ведущий дознание, 
признав это необходимым, имеет право вынести постановление о назначении судебной экспертизы 
(УПК КР ст.199). Из вышесказанного возникает вопрос, каково основание назначения и производства 
судебной экспертизы? Уголовно-Процессуальный Кодекс Кыргызской Республики не дает ответа на 
этот вопрос, в таких случаях необходимо обратиться к другим нормативно-правовым актам, в 
частности к закону КР «О судебно-экспертной деятельности» от 24 июня 2013 года №100 [2]. Таким 
образом, отвечая на выше поставленный вопрос, необходимо отметить, что в соответствии с данным 
законом судебная экспертиза есть процессуальное действие, включающее в себя само проводимое 
исследование, а также дачу заключения по проведенному исследованию, с использованием 
специальных знании в области науки, техники, искусства и ремесла.  

Немаловажную роль при назначении экспертизы играет ее обязательное назначение. 
Основания, перечисленные в ст.200 УПК КР (причина смерти, возраст и состояние определенных 
лиц, причастных к уголовному процессу и.д.), бесспорно, являются основополагающими, но их 
перечень может быть пополнен иными основаниями, которые указаны или вытекают из других 
нормативно-правовых актов. К примеру, являются ли предметы, предоставленные эксперту на 
исследование, оружием, его частями, относятся ли к взрывчатым веществам, если да, то к каким, 
какова его видовая принадлежность. Также является ли вещество, предоставленное эксперту 
наркотическим, психотропным, какова его принадлежность и т.д. По мнению большинства 
правоприменителей и практиков, данные основания также должны быть включены законодателем к 
числу обязательных оснований, возможно с выделением второй части обязательных основании после 
приоритетных.  

Помимо определения основания назначения и производства судебной экспертизы, 
немаловажной проблемой является выбор эксперта, обеспечение его независимости. Для того чтобы 
определиться с выбором эксперта, необходимо разграничить понятия эксперта и специалиста. В 
Уголовно-Процессуальном Кодексе Кыргызской Республики (ст.62-65) [1] излагаются их права и 
обязанности, но нет их отличительного описания. К примеру, экспертом является незаинтересованное 
в исходе уголовного дела лицо, которое назначается для дачи ответа на поставленные вопросы 
следователем, судом, возникающих при производстве следствия, и дачи им заключения на данные 
вопросы, с использованием специальных знании (в области науки, техники, искусства и ремесла). А 



специалистом является также незаинтересованное в исходе уголовного дела лицо, которое 
привлекается следователем, судом для содействия следствию, дачи консультации, также с 
применением специальных знаний (в области науки, техники, искусства, ремесла). Специалистом 
может быть педагог, который привлекается к проведению следственных действий при преступлениях 
связанных с несовершеннолетними. Эксперт, как и специалист, может быть назначен из числа лиц, 
предложенных участниками процесса, или привлечен со стороны. Специалист, как и эксперт, может 
давать заключение. В вышеприведенном определении специалиста, его функции обозначены, верно, 
но не совсем  ясно, о каком именно исследовании материалов уголовного дела, при котором 
применяются технические средства, идет речь, так как это также является и задачей эксперта. Если, 
речь идет об технических помощниках (лаборантах), то нет причин для отнесения его к функциям 
специалиста.  Проведение исследования должно принадлежать эксперту, а специалист должен только 
выражать свое мнение, не имеющее доказательственного значения, но допрос специалиста будет 
считаться доказательством.  

Разделяя всех участников уголовного судопроизводства, по принципу состязательности, 
следователь, а также эксперт были отнесены к стороне обвинения. По этой причине участниками 
уголовного процесса имеется возможность ходатайствовать об отводе эксперта. Отвод эксперта 
возможен при наличии определенных причин, все они указаны в ст.78 Уголовно-Процессуального 
Кодекса Кыргызской Республики[1]. К  примеру, зависимость эксперта от следователя, суда и иных 
участников уголовного процесса, так как это может отразиться в заключении эксперта. Также 
основанием для прекращения участия эксперта по делу, является выявление его некомпетентности, а 
также его предыдущее произведение ревизии по делу (перечень данных основании не является 
исчерпывающим). Предыдущее участи эксперта в роли специалиста не является причиной для отвода 
эксперта. Именно данное основание ранее являлось весомым, на территории России такое положение 
установило запрет на сорок лет для привлечения эксперта ранее участвовавшего в деле в качестве 
специалиста.  

В Соответствии с требованиями УПК КР судебная экспертиза назначается по возбужденному 
и расследуемому делу, но зачастую имеются такие обстоятельства, которые требуют ее 
неотлагательного проведения, но так как дело не возбуждено, ее проведение невозможно. Подобная 
ситуация сложилась и в России, поэтому мы обратимся к мнению Сорокотягиной Д.А и 
Сорокотягина И.М.. Они считают, что в ст.146 Уголовно-Процессуального Кодекса РФ, «О судебной 
экспертизе сказано, что она только назначается, но не производится» [3, 137]. Мнения по этому 
поводу расходятся на две противоположные группы. Сторонники первой считают, что нужно 
законодательно урегулировать назначение и собственно проведение судебной экспертизы до 
возбуждения головного дела. Такого рода концепция имеет место быть в ряде случаев, к примеру, 
когда найдены неопознанные объекты-порошки, и необходимо установить являются ли они 
наркотическими. Целесообразнее провести подобного рода экспертизы до возбуждения уголовного 
дела, а если и возбуждать уголовное дело, то это приведет к множеству ложных уголовных дел. Но 
все, учитывая такое положение судебной экспертизы, сторонники другой группы считают, что 
назначение и само производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела невозможно, 
а даже вовсе не нужно. При этом необходимо уяснить, что назначение и производство судебной 
экспертизы хотя и являются взаимосвязанными, но не тождественными понятиями. По мнению 
Толмосова В.И., «рассуждая теоретически, можно сказать о том, что назначение экспертизы и 
вынесение постановления о назначении судебной экспертизы идентичны, но если следователю будет 
отказано в возбуждении уголовного дела, то все его предыдущие действия процессуального 
характера теряют свой юридический смысл, даже если будут получены без нарушении» [4]. 

Возможность назначения судебной экспертизы, вынесение постановления о ее назначении, а 
также само производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела невозможны в 
Кыргызстане и России, но существуют такие государства, в которых подобное является возможным. 
К примеру, в соответствии с Уголовно-Процессуальным Кодексом Кыргызской Республики от 1998 
года проведение судебной экспертизы возможно до возбуждения уголовного дела, только в случаях, 
когда для возбуждения уголовного дела, судебная экспертиза будет являться основанием. 
Аналогичная возможность регламентирована уголовно-процессуальными кодексами ряда стран, 
помимо Республики Казахстан, подобное имеется и в Республике Узбекистан.  

Помимо вышесказанного стоит отметить немаловажный пункт о том, что у двух 
противоборствующих сторон (обвинения и защиты) отсутствует право заявлять следователю о 
необходимости производства определенного вида судебной экспертизы. При этом происходит 
неравенство сторон, по причине того, что их права отличаются. К примеру, потерпевший не имеет 



права ходатайствовать перед судом о постановке дополнительных вопросов перед экспертом, 
проводящим экспертизу, когда как другая сторона вполне может реализовать данное право. Учитывая 
такое неравное положение право потерпевшего и подозреваемого, обвиняемого, необходимо помнить 
о том, что в соответствии с ч.3 ст.16 Конституции Кыргызской Республики [5] - главенствующего 
нормативно-правового акта страны, все равны перед законом, судом. Так как в Конституции ясно 
сказано о равноправии всех участников уголовного процесса, потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого, их права должны равны. 

Одним из спорных вопросов при классификации судебных экспертиз является первичная 
экспертиза. Помимо того, что сами законодатели стран не описывают ее как вид судебной 
экспертизы, так и в учебниках по криминалистике или иной научной литературе, нет определения 
первичной экспертизы, а также не раскрыта ее сущность, зато имеются описания повторной, 
дополнительной, комплексной, комиссионной экспертиз. Причинами не описания данного вида 
является то, что законодатели, наряду с теоретиками считают, что ее сущность ясна сама и не требует 
объяснения. Первичной является экспертиза, впервые проведенная по делу для разрешения вопросов, 
интересующих следователя, суд или иной орган ведущий дознание. При производстве первичной 
экспертизы будет учитываться вид проводимой экспертизы, так как экспертизы разных видов обе 
являются первичными, даже если изучается один объект. К примеру, при обнаружении следов взлома 
назначают трасологическую, а также дактилоскопическую экспертизы, а объектом может являться 
дверной замок. Обе даны экспертизы будут являться первичными, какая бы из них не была проведена 
раньше. А в случаях сомнения в заключении эксперта проводившего первичную экспертизу, или 
возникновении новых вопросов по тому же исследуемому объекту, назначают, соответственно, 
повторную, дополнительную экспертизу. При классификации экспертиз наиболее спорным вопросом 
является возможность проведения комплексной экспертизы одним экспертом или исследование 
должно проводиться группой экспертов. Именно это вопрос был спорным в период создания 
Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР. В данном кодексе ничего не было сказано по данному 
вопросу, поэтому возникли множество споров, а позже и запрет, длящийся сорок лет, на проведение 
комплексной экспертизы одним экспертом, имеющим достаточные знания для ее производства. 

Безусловно, судебная экспертиза является незаменимым действием для расследования 
преступлений, так как ее результаты имеют доказательственное значение и, зачастую, способствуют 
раскрытию преступлений, поиску  и задержанию преступников и т.д. Помимо криминалистических 
(трасологической, баллистической, дактилоскопической, почерковедческой, фототехнической, 
портретной) экспертиз при расследовании преступлении также используются судебно-медицинские 
(экспертиза трупов, живых лиц, биологических материалов), психиатрические, судебно-
экономические, экологические и иные экспертизы. 
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Терроризм ва ифротгароии хозиразамон барои ахли чомеа ва рушди давлат дар хамаи сохахо 
бенихоят хавфнок мебошад 



   Терроризм ва экстремизм зухуроти номатлубе мебошад, ки дар нимаи дуюми асри ХХ ва 
ибтидои асри ХХ1 ба проблемаи глобалии чахони табдил ёфтаанд. Террористон бо таркондану оташ 
задании манзилхои истикомативу иншооти хаётан мухим, одамрабои, гаравгонгири, тахдиди куштан 
ва нобуд кардани ходимони давлати ва сиёси, ташвикоти гояхои ифроти, созмон додани ташкилотхои 
террористи ва содир намудани дигар чиноятхои хавфнок дар дили мардуми осоишта тарс 
меафкананд.Онхо аз тарики сомонахои интернети, шабакахои ичтимои, варакаву дастурхои игвоангез 
ва ваъдахои дуругин мехоханд сафи аъзои худро зиёд намоянд. 

   Дар чомеаи чахони хеч кадом аз аъмоли террористи, новобаста аз омилу ахдоф наметавонад 
кобили пазириш бошад. Ин фаъолияти гайриконуни, ки дар чанд карни охир бар сахафоти таърихи 
инсони накши манфи гузошт, пеш аз хама, ба худи дастандаркоронаш зиёнбор омад, бо вучуди он, ки 
афроди бегунох низ аз хаёт махрум гардидаанд. Бо ин асос барои решакан намудани  ин ниходи ба 
чамъият хавфнок,  давлатхои абадкудрат ба мисли Россия ва ИМА бо онхо муборизаи беамон бурда 
истодаанд 

  Тахлили  чиноятхои  содиршудаи ифоротгарои ва экстремисти нишон дод, ки дар тули се 
чор соли охир, ин гуна чиноятхо асосан аз чониби чавонхои то синни 30 солаги содир карда 
мешаванд.(1,-3) 

   Дар раванди муосири чахоншави Точикистон низ аз ин вокеахо дар канор набуда, мубориза 
бар зидди ин амалро яке аз хадафхои асосии худ карор дода, дар ин самт тадбирхои зиёдеро татбик 
намуда истодааст. 

   Аз чумла, дар Паеми имсолаи Сарвари давлат, мухтарам Эмомали Рахмон хар гуна амалхои 
номатлуб ва олуда бо экстремизму ифротгарои махкум шуда, аз ахли чомеа, бахусус, чавонон даъват 
карда шуд, худро аз чунин амалхои  нангин дар канор гиранд ва дар рушду пешравии кишвар 
сахмгузор бошанд. 

   Кайд бояд кард, ки ифротгарии имруза аслан зери никоби шиорхо ва арзишхои дини сурат 
гирифта истодааст. Одамон ба ин гурух бо рохи чалби пинхони ва тадричаи тагйир додани таффакуру 
эътикоди худ, зери никоби афзалиятхои дини шомил мегарданд. Намояндагони ин гурух дар навбати 
авввал бо чавононе кор мекунанд, ки тачрибаи кофии рузгор надошта, донишхои дуняви ва 
диниашон паст аст ва дар зиндаги ба мушкилоте, чун кашшоки, бекори, мухочират ва монанди инхо 
дучор шудаанд. 

   Дар иртибот бо Сарконуни Чумхурии Точикистон як катор санадхои меъерию хукуки кабул 
гардид, ки онхо мубориза бар зидди чиноятхои хусусияти террористи доштаро махкум мекунанд. 

Бахусус дар асоси моддаи 179 Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон, терроризм, яъне 
содир намудани таркиш, сухтор, тирпаррони аз яроки оташфишон ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи 
марги одамон, расонидани зарари чидди ба амвол ё ба миён омадани окибатхои дигари барои 
чамъият хавфнок мегардад, агар ин кирдор бо максади халалдор сохтани амнияти чамъияти, 
тарсонидани ахолии ё расонидани таъсир чихати аз чониби макомоти хокимият кабул намудани 
карор, инчунин тахдиди анчом додани кирдорхои зикршуда бо хамин максадхо, бо махрум сохтан аз 
озоди ба мухлати аз понздах то бист сол бо мусодираи амвол ё чазои  махрумкуни аз озодии якумра 
чазо дода  мешавад. 

  Ё, ин, ки дар асоси моддаи 307 прим 2 Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон,  ташкили 
иттиходи экстремисти  ( ифротгарои), яъне гурухи муташаккили ашхос барои тайёр ё содир намудани 
чиноятхои хусусияти экстремисти дошта, аз нигохи бадбини ё кинаю адоват нисбати кадом як гурухи 
ичтимои, инчунин рохбари ба чунин иттиходи экстремисти, ба чузъ ё томхои ба чунин иттиход 
дохилшаванда, хамчунин ташкили иттиходи ташкилкунандагон, рохбарон ё дигар намояндагони чузъ 
ё  томхои чунин иттиход бо максади тахияи накшахо ва ё шароит барои содир намудани чиноятхои 
хусусияти экстремисти дошта, ё иштирок дар иттиходи экстермисти ба мухлати аз панч то хашт сол 
махрум сохтан аз озоди чазо дода мешавад.  (2, 144, 234) 

  Хар яки мо имруз шохиди он хастем, ки дар хоки кишвари Сурияву Ирок гуруххои 
ифротгаро аз номи дини  мубини ислом баромад карда, давлатеро бо номи ДИИШ таъсис додани 
шуда, амалхои гайриинсониро ичро менамоянд.  Яке аз  дахшатноктарин амалхои онхо куштани 1700 
нафар донишчу дар яке аз коллечхои шахри Мавсили Ирок мебошад. Мутаасифона, новобаста аз 
тавчеху пешгирихои зиёд иддае аз чавонони точик бо ин гурух гаравиш пайдо мекунад. 

   Ру овардан ва ба сафи ифротиён пайвастани чавонони точик, ки дар кишвари амну осоишта 
умр ба сар мебаранд, боиси таачуб аст. Ин чавонон аз чи танкиси мекашанд ва аз чи норози хастанд, 
ки чони чавони худро курбони хостахои хочагони ачнаби мекунанд ва пайвандонашро дар сугу 
мотами хамешаги мешинонанд? 



  Президенти кишвари азизамон, мухтарам Эмомали Рахмон борхо таваччухи чомеаи 
чахониро ба он чалб намудаанд, ки ислом ба терроризм ва экстермизм ягон робитае надорад, вале 
имруз кушишхои ба ракиби идеологии чахони табдил додани ислом ва мардуми  мусулмон идома 
дорад. Хусусан, ин тамаюл баъди ходисахои сиёсии Сурия ва таъсиси « Давлати исломии Шарку 
Шом» вусъат ёфт, ки ин тамоюл гуруххои неофашисти ва миллатгароро ба тахкиру шиканчаи 
мусулмонон фаъолтар намуд.(3,-4). 

   Чавононро тавассути шабакахои ичтимоии интернети гумрох сохта, ба доми худ 
медароранд. Чавонони гумрох ва хочагони онхо дарк намекунанд, ки ки ислом яке аз динхои бузурги 
чахони хамагуна нифоку хусумат, куштору вахшоният ва чабру зулми инсонро махкум месозад. 
Бадбахтии чавонони гумрохгашта дар он аст, ки онхо  мохияти давлати дуняви ва демократиро  дарк 
накардаанд ва имруз бо «мунаккидони сиёси» тавассути расонахо ва шабакахои ичтимои мохияти 
дуняви доштани Чумхурии Точикистонро хамчун атеизми давлати маънидод мекунанд, ки ин як 
гарази махз аст. Зеро танхо давлати дуняви ва демократи метавонад, хамзистии осоиштаи дину 
мазхабхо ва дар мачмуъ риояи меъёрхои озодии вичдонро таъмин намояд. 

   Тарбияи нодурусти фарзандон дар оила ва мухити носозогор аз нодурусттарин омилхоест, 
ки чавононро ба рохи галат савк дода, онхоро дар кучаи сарбастаи рузгор мувочех ба мушкилот 
сохтааст. Аз ин чост, ки оилахоро метавон ба оилахои муваффак ва номуваффак кисмат намуд. 
Фарзандони дар оилаи муваффак тарбиятёфта бо заковату фаросати фарогир мусаллах буда, дар шебу 
фарози зиндаги мавкеи заруриро касб кардаанд. Баръакси ин хол, насли дар оилахои номуваффак ба 
камол расида, зудбовар ва ноустувор буда, афкор ва тасмими хоси худро доро нестанд. Ин гуна 
ашхос андешаи дигаронро мукаддам дониста, хеч икдоми дурустеро мустакилона анчом дода 
наметавонанд. Ин гурух чавононро фирефтан ва ба дастае шомил намудан кори осон аст. Махз хамин 
гуна чавонони сустирода ва гумчу ба куввахои тундрав пайваста, чони худро дар хатар мегузоранд. 

   Насли чавонро мебояд, ки аз акли солим кор гиранд, на бо фикру андешаи дигарон рузгор ба 
сар баранд ва бо хамин васила хостахои худро пиёда кунанд. 

   Ба мухочирати мехнати рафтани чавонон, ки ин равандро барояш бароварда сохтани 
эхтиёчоти зиндаги пеш овардааст, хамчун омили асоси мухим дар пайвастани онхо ба гуруххои 
ифроти донистан мумкин аст. Зикри ин нукта мухим аст, ки махз тавассути мухочират кисмати 
бештари чавонон ба кишвархои чангзада интикол меёбанд. Рагбати дарёфти пули бисёр, ки 
таблиггарон ба онхо ваъда медиханд, суръати ин равандро вусъат бахшидааст, ки дар ин холат 
боздоштани чавонон аз ин рох кори сахл хам нест. Теъдоди ин кабил чавонон кам бошанд хам, ба 
дигарон таъсир карданашон аз эхтимол дур нест. Мучиби гароиши онхоро аз аник дарк карда 
натавонистани мохият ва хадафхои нихоии ифротгарои ва терроризм метавон таъбир кард. 

   Ухдадори ва вазифаи мукаддаси падару модарон аст, ки дар рухияи худогохиву ифтихори 
ватандори парвариш намудани авлодашон бо камоли  масъулият кушиш кунанд. 

  Дуюм, асолат ва омузахои парвариши дини мубини ислом ба насли чавон бо тамоми 
нозукихояш фахмонида дода шуда,  дар зими онхоро дар рохи тахаммулпазириву инсондусти хидоят 
намудан, ташвик бояд кард. 

  Сеюм, майл накардани чавонон, ба созмону харакатхои ифротию террористи метавон ба 
накши муассисахои тахсилоти, ва ахли чомеа арзиш дод, ки дар ин самт имконияти комил ва 
пурдоманаро дар ихтиёр доранд. Мавриди татбики фарогир карор доштани Конуни Чумхурии 
Точикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», ки  миёни ахли 
чомеа ба хайси конуни миллии кишвар шинохта шудааст, хамчун аслихаи тавноманд ба тарбияи 
мустакими наврасону чавонон таъсири мусбат хохад гузошт. (4, 4-5) 

   Дар пешгирии ин падидаи нангин тарбия накши асосиро мебозад. Зеро, агар мо тарбияро 
дар оила, чомеа ва муассисахои таълими дуруст ба рох монда, мохияти масъаларо дурусту 
хадафгирона ташрех бахшем, ин раванд, албатта, кохиш меёбад. Мафхуми тарбия бояд фарогирандаи 
тамоми пахлухои он, аз кабили тарбияи сиёси, ватанпарасти, маънави ва ахлокии чавонон бояд 
бошад. Барои он ки аз ниходи насли чавон мафкураи гаравиш ба падидахои номатлуби замон дур 
карда шавад, пеш аз хама, бояд мохияти масъалахои худшиносии милли, эхсоси ватандустиву 
ватанпарасти ва ифтихор аз давлатдории миллиро дар онхо таквият бояд бахшем.Махз бо  хамин 
васила мо метавонем дар зехну шуури афроди чомеа масъулияти баланди ичтимоиро афзун намоем, 
то хар фард дар назди Ватан ва сарнавишти он, худро масъул донад ва бахри хифзи арзишхои 
милливу фарханги хамеша омода бошад. 

Имруз чавононро зарур аст, ки бо макомоти дахлдор дар мубориза бар зидди ин раванди 
номатлуб хамкори намоянд. Зеро яке аз мушкилоти асосии чавонон дар шароити имрузаи пешрафти 
Чумхурии Точикистон гаравиши онхо ба хизбу харакатхои ичтимои мебошад. Рисолати таърихи 



чавонон дар ин радиф аз он иборат мебошад, ки бахри тахкими давлату давлатдори, вахдати милли, 
сулху субот ва рушди минбаъдаи Ватанамон сахмгузор бошанд. 
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      Terrorism is not a new phenomenon. During the last few centuries, humanity has witnessed 

several patterns of terrorism and the twentieth century added new patterns to terrorism.1 At the same time, 
the states of the world, individually as well as within the framework of international organisations, continue 
with various attempts to counter terrorism. As far as international law is concerned, an impressive expansion 
of positive law in the field of anti-terrorist legislation marked the twentieth century. The main producer of 
anti-terrorist legislation at the international level is the United Nations. However, there is no definition of 
terrorism generally approved by an international organisation such as the United Nations or the European 
Union. The only attempt that has ever taken place to achieve international agreement on the definition of 
terrorism is the 1937 Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism. The Convention defined 
terrorism as "any act intended to cause death or grievous bodily harm or loss of liberty to (a) heads of States, 
persons exercising the prerogatives of heads of States and their hereditary or designated successors, (b) 
wives and husbands of the above-mentioned persons, (c) persons charged with public functions or holding 
public positions when the act is directed against them in their public capacity".  

Various legal systems and government agencies use different definitions. According to the report of 
the Secretary-General’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change terrorism was described as: any 
action, intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants, when the purpose of 
such an act, by its nature and context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an 
international organization to do or to abstain from doing any act. 

In its popular understanding the term ‘terrorism’ tends to refer to an act that is wrong, evil, 
illegitimate, illegal, and a crime. The term has come to be used to describe a wide range of violent, and 
sometimes not-so violent, conduct. Acts characterised as terrorist in nature can occur both in conflict and 
peace-time. They may constitute crimes in domestic and international law, and they are motivated by a 
complex matrix of reasons and ideals. Their characterisation can also depend upon the person or institution 
using the label and may even change over time. 

There are 13 universal terrorism-related conventions, all of which have entered into force. The 
number and scope of these conventions might, at first instance, seem impressive and comprehensive. They 
have, however, various limitations. To begin with, they only apply to States parties to the conventions. 
Beyond this, the conventions are of limited application because of the very precise subject matter of each 
treaty. The conventions are not of general application but, rather, relate to specific situations in which 
terrorist acts might have effect, whether on board aircraft, in airports or on maritime platforms. 

Punishment is a political act, not simply a legal one. As a legal act, it is designed to ensure 
compliance with the law, protect society, and provide justice to the victim. However, punishment is not only 
about the criminal and the victim. A just punishment brings a society back into balance—a society that 
includes victims, criminals, and all those affected by the original violation. 

But even this account is too simplistic. Punishment not only heals a broken community but also 
reconstructs that community in new ways. Communities must determine not simply who deserves 



punishment but also how to punish. This process is "political" in two senses. First, it inscribes certain kinds 
of values in the community; for example, the choice to impose a capital sentence rather than a prison term 
reflects and reinforces existing values within a political culture as a whole. Second, it reinforces the power of 
the authority structure that governs a community. Punishment is the moment when a community sanctions 
certain kinds of violence against some of its members—violence that is legitimate because it is in the service 
of enforcing the law and values of that community. If a community views punishment as simply the 
enforcement of the law, and fails to appreciate these political aspects, then punishment may be seen as 
unjust. One way to create a just system of punishment is to move the political debate to a public, deliberative 
context in which decisions about both authority and values can be acknowledged and formalized. 

In this sense the choice of punishment reveals what a community values and how it understands 
legitimate authority. If this is the case, investigating the practices of punishment at the international level can 
provide some insight into what values and principles the global community holds as well as which agents it 
sees as legitimately able to use violence against those who break the law. In other words, how the 
international community punishes those who commit international crimes can tell us a great deal about the 
intersection of law, ethics, and politics at the global level. 

The politics that underlie law are obvious in a national legal system, where laws emerge from 
various forms of bargaining, compromise, and debate. International law arises from a similar process of 
conflict and compromise, but because international law is seen to represent a global normative consensus, we 
sometimes fail to appreciate its fundamentally political nature. As a result, when political conflict arises in 
this realm, it is often seen as a problem to be overcome, rather than as a sign that an honest debate needs to 
take place. 

Importantly, when national institutions respond to international crimes, it is not always clear which 
community is being constituted; that is, it is not clear what political context underlying the legal decision is 
most important. Are sentences issued by national courts in response to international crimes a reflection of 
their own national experiences? Can those responses be part of the construction of a larger international 
community? What is the relationship between these contexts? 

Terrorism in particular provides important insights into the complicated process by which national 
courts address international crimes. The drafters of the 1998 Rome Treaty that created the ICC chose to leave 
this crime outside its ambit, a political decision that partly reflected the difficulty in defining terrorism, an 
essential step in criminalizing a practice. This decision, controversial at the time, prevented the international 
community from turning to criminal law in response to the attacks of 9/11 and the rise of global terrorist 
networks. Thus, there is no legal basis for a truly international response to the crime of terrorism, which is 
today largely addressed through national court structures; and, consequently, responses to terrorism remain 
mingled with national agendas and interests. Yet, clearly, terrorists have been held, tried, and punished in a 
wide range of contexts, some less in accordance with the rule of law than others (for example, at 
Guantanamo Bay). One recent attempt to address an international terrorist incident through a national 
political structure - wherein a convicted terrorist was released by Scottish authorities - reveals the inherently 
political nature of crime and punishment. 

On November 17, 2009, U.S. Attorney General Eric Holder announced his decision to try Khalid 
Sheikh Mohammed—as well as four other alleged conspirators to the September 11, 2001, terrorist attacks 
on the United States—in a New York federal court… 

The decision to try Mohammed in New York has also generated controversy in Europe and among 
international legal experts. Many fear that he would be unable to receive a fair trial in the United States, 
much less in New York City, where passions over the attacks of 2001 continue to run high. This conflict, 
manifest in both U.S. domestic politics and on the international level, reveals a problem of international 
criminal justice that has yet to be confronted by the international legal and diplomatic community. While the 
creation of international criminal tribunals and the International Criminal Court (ICC) in the 1990s 
represents an emerging consensus to move away from impunity by embracing legal responses to 
international crime, a number of important issues still need to be addressed. Debates about trying and 
punishing terrorists reveal how the failure to construct a shared normative consensus in international criminal 
justice continues to be devil the international community. As this short essay will demonstrate, the only way 
to achieve this consensus is to engage in the messy business of politics—the public, deliberative process by 
which authority, law, and values are constructed for a community… 

Lockerbie: On August 20, 2009, the Scottish justice secretary, Kenny MacAskill, announced his 
decision to release Abdelbaset Ali Mahmud al-Megrahi of Libya, who was convicted of murder in relation to 
the terrorist bombing of Pan Am Flight 103 over Lockerbie, Scotland, on December 21, 1989. Secretary 



MacAskill justified his decision on compassionate grounds, noting that al-Megrahi suffered from terminal 
prostate cancer and was facing imminent death according to doctors attending him in Scotland. 

The fact that the crime for which al-Megrahi was punished took place on an American airliner over 
Scottish skies made this an international issue. For a variety of reasons, the process by which he was tried, 
his sentence, and many of the other details surrounding his prosecution created international political 
complications. At the very outset, the location of al–Megrahi’s trial became a point of heated dispute among 
the American, British, and Libyan authorities. 

MacAskill said that according to the medical advice he had received, al–Megrahi had only three 
months to live, which made him eligible for compassionate release according to Scottish law. But what was 
perhaps most important, Secretary MacAskill pointed to the values that prompted his decision to release the 
prisoner. While explicitly noting that al–Megrahi was guilty, he concluded that releasing the prisoner was 
justified in accordance with the laws and values of Scotland. 

Since his twenty–minute public explanation, MacAskill has been subject to a roller–coaster ride of 
adulation and condemnation. Scottish public opinion initially supported the decision, perhaps buoyed by the 
justice secretary's claim that Scottish people prided themselves on their "humanity." The fact that the 
Edinburgh government, not Westminster, had made the decision suggested that perhaps Scotland could well 
have its own foreign policy, a fact that reinforced MacAskill's position in the Scottish National Party. 

Only a few days later, though, opinion polls saw MacAskill's decision plummet in popularity. 
Negative reactions from the United Kingdom and the United States, suggestions that the decision may have 
damaged the "reputation" of the Scottish legal system. The anger from victims' groups in the United States 
was particularly pronounced, and involved efforts to boycott Scottish goods and discourage visits to 
Scotland. 

What explains this anger? Scottish families were also victims of the attack, with a number killed 
when parts of the plane fell on the village of Lockerbie. Are Scots really more “humane” than Americans? It 
would be surprising if this were true, given their broadly similar political cultures. Yet there is clearly a 
difference when it comes to the values underlying the two criminal justice systems. Like the rest of Europe, 
the United Kingdom does not allow the death penalty. 

Both retributive and deterrence - oriented value systems are justifiable. Retributive notions of 
punishment reflect the values of justice and fair play. Deterrent notions of punishment reflect utilitarian 
understandings of creating a more just society as a whole. The point in exploring the Lockerbie episode is 
two fold: First, despite an apparent normative consensus in international criminal law, the disputes 
surrounding sentencing and punishment in the Lockerbie case reveal much more contested terrain. While 
almost all people share the belief that terrorism, genocide, and human rights violations are serious crimes, 
there is wide disagreement on what punishment is appropriate for these crimes. Second, the fact that one of 
the most important international crimes, terrorism, is addressed through national court structures means that 
normative conflicts at the global level in matters of crime and punishment will surely continue. 

What can be done about this? The international community needs to initiate a wider discussion about 
both sentencing standards and the crime of terrorism. These issues could be addressed through the ICC or 
perhaps through a multilateral treaty process. The political complexities surrounding terrorism are certainly 
serious and not easily solvable. One suggestion would be to work out some sentencing guidelines first for the 
crimes currently in place and move toward a clearer statement of the criminalization of terrorism at a later 
stage. 

In both the Lockerbie and 9/11 cases, then, the decision as to where an individual is to be tried and 
punished for terrorism-related crimes raises important questions at the intersection of law and politics. As 
with the equally thorny issue of aggression, an agreed upon definition of terrorism must be the first step. 
Because punishment is the legitimate use of violence by an authority, the second question is the 
determination of which agents in the global community should impose sentences for terrorism and related 
crimes. Third, and perhaps most fundamentally, the international community needs to clarify how it punishes 
not only convicted terrorists but perpetrators of genocide and other war criminals. Can a simple decision to 
try a case, whether at the national or international level, resolve these issues? Despite the myth that the legal 
process alone can solve these problems, it will not. Rather, such cases—indeed, any legal process—require 
more sustained political effort. The creation of the ICC in 1998 demonstrated one such effort, but the failure 
to include terrorism in that groundbreaking institution needs redressing. Just as national laws arise from the 
cockpit of a politically charged legislature, international legal structures, including those surrounding 
international criminal law, need to address more openly and honestly the political conflicts that continue to 
strain the international system. Until the international political community attends to the problems of 
terrorism and punishment through a public deliberative process that includes a wide range of actors in the 



international community, a mere turn to either national or international courts will not resolve these issues. A 
new values consensus is necessary, one that will emerge only through political debate. 
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Проблема преступности несовершеннолетних является особенно актуальной в последнее 
время. Этот вид преступной деятельности имеет ряд особенностей, которые исследуют такие 
дисциплины как криминология и юридическая психология.  

Для того, чтобы практически реализовать достижения науки был принят Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [1], а также законы субъектов Российской Федерации, которые развивают 
положения данного акта, учитывая свою специфику (например, Закон Алтайского края от 15 декабря 
2002 г. №86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Алтайском крае»[2]). В новейшей истории это первый акт, который направлен на регулирование 
общественных отношений в данной сфере. Он определил компетентные органы, цели и задачи 
деятельности в данной сфере. 

В научной литературе достаточно часто публикуются работы, авторы которых обосновывают 
важность изучения преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Например, Э.Г. Юзиханова 
привела следующие аргументы: «Изучение преступности несовершеннолетних является особенно 
важным, поскольку между преступностью несовершеннолетних и «взрослой» преступностью 
наблюдается так называемая «связь состояний». Порядка 50-60% рецидивистов начинали свою 
преступную «карьеру» именно в несовершеннолетнем возрасте. Чем ранее лицо совершает свое 
первое преступление, тем очевиднее его индивидуальный криминологический прогноз, тем выше 
вероятность рецидива» [7, 83].  

В свою очередь, такие ученые как В.В. Дорошков и Д.А. Патов выделили дополнительные 
стороны, позволяющие обосновать актуальность данной проблемы: «Одним из важных направлений 
уголовной политики любого государства является профилактика преступности, особенно в 
отношении подростков. Ее актуальность постоянно возрастает. За последние 10 лет темпы прироста 
преступности несовершеннолетних опережали темпы прироста преступности взрослых в 2 - 2,5 раза. 
При этом преступность несовершеннолетних в России растет примерно в шесть раз быстрее, чем 
изменяется общее число этой возрастной категории» [4]. Приведенные статистические данные ставят 
определенные задачи по выработке и реализации механизмов, которые позволят сократить число 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  



Проанализировав специальную литературу, можно назвать некоторые причины, которые 
являются основными для вхождения несовершеннолетних в криминальную среду. В качестве 
основной отмечают специфику самого биологического возраста подростков. На данном этапе 
подростки начинают входить в определенные социальные группы, в которых требуется утвердить 
свою позицию. Способы достижения авторитета в среде сверстников могут противоречить закону 
(совершение кражи, хулиганство). Однако, среди некоторых представителей данной группы эти 
действия поощряются, что вынуждает совершать их вновь. Следует отметить, что помимо 
совершения указанных действий, могут проявляться сопутствующие увлечения (распитие спиртных 
напитков, курение, употребление наркотиков).  

Полагается, что определенного внимания заслуживает особенность, отмеченная С.Н. 
Медведевой: «Следующая особенность переходного возраста – сильная душевная ранимость. 
Жизненные трудности, особенно унижение достоинства в период самоутверждения, фрустрация в 
силу названных обстоятельств зачастую загоняют юного человека в тупик и очень часто приводят к 
мысли о том, что разрешить его проблемы можно только путем ухода из жизни. Статистика 
подросткового и юношеского суицида весьма тревожна. В списке причин смерти указанной 
возрастной группы самоубийства занимают третье место после туберкулеза и травматизма, и их 
количество продолжает увеличиваться. В девяти из десяти случаев юношеские покушения на 
самоубийство – не желание покончить счеты с жизнью, а желание обратить на себя внимание, крик о 
помощи» [6, 130]. Основываясь на указанных данных, следует сделать вывод о том, что в 
подростковом возрасте детям особо необходимо внимание родителей, близких родственников. Их 
непосредственное участие в жизни ребенка позволит чувствовать себя нужным и полезным своим 
близким. 

В случае, если семья неблагополучная, где родители ведут антисоциальный образ жизни, 
наносят систематические побои своим детям, ругаются, не уделяют должного внимания и не 
занимаются воспитанием, существует повышенный риск того, что ребенок будет вовлечен в 
криминальную среду. К подобным выводам приходит Л.В. Мальцева: «Контингент 
несовершеннолетних преступников пополняется за счет подростков, бросивших школу, 
второгодников, отстающих. Указанные обстоятельства приводят к тем же последствиям, что и 
безнадзорность в семье: ослабляются и разрываются социальные связи, облегчается контакт с 
источниками отрицательных влияний. Кроме того, низкий общеобразовательный уровень большей 
частью влечет за собой слабый самоконтроль за деятельностью подростков и искажает их 
самооценку, что ведет к недостатку в организации досуга, например слабое развитие сети клубов, 
кружков, спортивных секций, отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них 
несовершеннолетних, находящихся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания» [5, 104]. 

Также следует отметить динамику развития общественных отношений и информационных 
ресурсов на современном этапе. Это непосредственно отражается на эффективности предупреждения 
преступлений среди несовершеннолетних. Такая тенденция может означать то, что наряду с 
традиционными способами борьбы с вовлечением несовершеннолетних в криминальную сферу 
следует также применять новые методы. Например, усилить пропаганду здорового образа жизни, 
ценности близких, патриотизма через социальные сети, в которых подростки проводят значительное 
количество времени. 

Таким образом, в качестве решения обозначенных проблем предлагается: усилить роль и 
значение семьи в жизни ребенка путем обсуждения данного вопроса на классных часах в школе и 
проведения других тематических мероприятий. В случае, если семья неблагополучная, со стороны 
компетентных органов должны систематически предприниматься попытки воспитательного 
воздействия на родителей. Непосредственное влияние на подростков, полагается, необходимо 
оказывать через использование новых методов противодействия преступности несовершеннолетних. 
Среди них увеличение пропаганды здорового образа жизни и традиционных ценностей через 
социальные сети, а также создание и государственная поддержка детских спортивных и творческих 
организаций, патриотических клубов. В качестве эффективного способа решения данной проблемы 
можно рассмотреть возможность заключения соглашений о взаимодействии общеобразовательных 
организаций и правоохранительных органов (проведение для учащихся «круглых столов», 
совместных спортивных и творческих мероприятий, лекций, экскурсий, встреч с ветеранами). 

Полагаем, что совместные действия государства в лице его компетентных органов и 
общества, направленные на профилактику детской преступности, позволят сократить число 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

Профилактика преступлений в подростковой среде – это важнейшее направление 



деятельности государственных и общественных институтов, полиции. Работа проводится по 
следующим направлениям:  

1) ограничение влияния негативных социальных факторов, связанных с причинами и 
условиями преступности несовершеннолетних; 

2) воздействие на причины и условия, способствующие данному виду преступности; 
3) непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от которых можно ожидать 

совершения преступлений; 
4) воздействие на группы антиобщественной направленности, способные совершить или 

совершающие преступления, участниками которых являются несовершеннолетние, подвергающиеся 
предупредительному воздействию; 

5) профилактическая работа в неблагоприятных семьях. 
Правоохранительные органы зарубежных стран также уделяют большое внимание 

профилактике подростковой преступности. Системный анализ деятельности правоохранительных 
органов в данном направлении провел А.А. Бакаев [3].  

Так, например, в США в школах проводят специальные программы (с письменного согласия 
родителей): в начальной школе ребят знакомят с задачами правоохранительных органов, правами и 
обязанностями граждан, мерами безопасности; в средних классах – с основами уголовного права и 
обязанностями граждан, у учащихся формируется представление о том, что ждет нарушителей 
правопорядка. С этой целью на занятия приглашаются сотрудники полиции, демонстрируются 
документальные фильмы на соответствующую тематику, для учащихся организуются экскурсии в 
исправительные учреждения для несовершеннолетних. 

В Германии во всех крупных управлениях полиции создаются специальные комиссариаты, 
которые занимаются только расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Создана единая информационная база, использование которой помогает полицейским анализировать 
причины и выявлять характерные особенности развития преступности среди подростков.  

В Великобритании при полицейских управлениях созданы специальные отделы  по 
привлечению общественности, которая в свою очередь осуществляет контроль за поведением и 
воспитанием детей, устанавливая связи с молодежью, школами, общественными организациями и 
церковью. 

Во Франции создаются специальные лагеря в рамках проведения операций «Лето-молодежь» 
и «Каникулы», где инструкторами работают специально обученные люди и сотрудники мобильных 
сил французской полиции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для всех субъектов, осуществляющих 
профилактику правонарушений несовершеннолетних, и в России, и за рубежом характерно внедрение 
новых социальных технологий, социально-правовых и негосударственных структур. 

На современном этапе предупреждение преступности несовершеннолетних требует 
решительных, энергичных и целенаправленных мер.  
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Воситањои гуногунитаъсиррасоние, ки аз тарафи маќомоти корњои дохилї ва љамъият дар соњаи 

мубориза бар зидди љинояткорї татбиќ карда мешаванд – ин боварикунонї ва маљбуркунї мебошанд. 
Боварикунонї – ин яке аз воситањои муќаррарии таъсиррасонї ба одам мебошад. Боварикунонї аз он 

иборат аст, ки бо роњи кушодани омилњои њаёти љамъиятї, меъёрњои њуќуќии амалкунанда ба шахсон 
фањмонида дода шуда, дар онњо бовари ба ихтиёрона ва даќиќ риоя намудани тартиботи њуќуќї ва 
љамъиятии муќарраркардашуда пайдо мегардад. 

Дар ќатори боварикунонї дар соњаи мурофиаи судии љиноятї наќши муњим ва муайяншударо 
маљбуркунї мебозад. Он шакли таъсиррасонии давлати ё љамъиятиро дорад ва вазифањои худро бо 
воситањои тањдид ё истифодаи воќеии он, дар њолатњое, ки боварикунонї ва тањдиди маљбуркунонї на 
он ќадар таъсир расонданд ва меъёрњои њуќуќї вайрон карда шудаанд, татбиќ карда мешавад. 

Тамоми пешбурд оид ба парвандаи љиноятї асосан аз ќарорњое, ки аз тарафи маќомоти тафтишоти 
пешакї, прокурор ва суд ќабул мешаванд ва дар асоси онњо амалњои гузаронидашаванда, ки онњо дар 
њар њолат ба њуќуќ ва манфиатњои њамаи иштирокчиёни мурофиаи љиноятї таъсир мерасонанд ва 
онњоро мањдуд месозанд, иборат мебошанд. 

Бе чунин мањдудкунї дар бисёр мавридњо њал кардани вазифањои мурофиаи љиноятї, вобаста ба 
кушодани љиноят, љамъ овардани далелњо, муњофизати њуќуќу озодињои шањрвандон номумкин аст. 
Њоло он, ки на њама ва на њар ваќт тайёранд, ки чунин мањдудиятњо ва талаботњои пешнињодкардаро 
ихтиёрона ќабул намоянд, бо њамин сабаб маќомот ва шахсони мансабдоре, ки фаъолияти мурофиавї-
љиноятиро ба амал мебароранд, ваколати васеи истифода бурдани чорањои маљбуркунии мурофиавиро 
доро мебошанд. 

Одатан чорањои маљбуркунии мурофиавиро аз руи мазмун ва ба маќсад мувофиќ будани 
истифодабарии онњо фарќ кардан мумкин аст. Яке аз онњо вазифањои њозиршавии ин ё он шахсро 
(мутахассис, коршинос, айбдоршаванда, гумонбаршуда ва ѓ.) ба суд, прокуратура ва маќомоти тафтишоти 
пешакї таъмин мекунад, бо воситаи дуюм (кофтуков, ёфта гирифтан, шањодаткунонї, ба муассисаи тиббї 
дохил кардани айбдоршаванда, гумонбаршуда ва ѓ.) далелњои нав ба даст оварда мешаванд, бо воситаи 
сеюм бошад (њабси молу мулк ё њуљљатњои ќиматнок) иљрои њукм дар хусуси ситонидани моликият ва 
ѓайра таъмин карда мешавад. 

Бо назардошти самти вазифањои мурофиавие, ки њал карда мешаванд, инчунин хусусиятњои татбиќ 
намуданашон чорањои маљбуркунии мурофиавиро ба се гуруњи алоњида таќсим кардан мумкин аст: 

1.Дастгиркунї (боби 11 м.м. 91-100 КМЉ). 
2.Чорањои пешгирї (боби 12 м.м. 101-112 КМЉ). 
3.Дигар чорањои маљбуркунии мурофиавї (боби 13 м.м. 113-118 КМЉ). 



Дар ваќти татбиќ намудани чорањои маљбуркунии мурофиавї, риоя намудани талаботи 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон оид ба муњофизати њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
ањамияти калон дорад. Моњияти ин талаботњо, дар роњ надодан ба азобу уќубат ва шиканљаи одамон ё 
ин, ки муомилаи бо берањмї, сангдилї ё паст задани ќадри инсон алоќаманд буда, иборат мебошад. 

Чорањои маљбуркунии мурофиавї дар худ шакли махсуси маљбуркунии њуќуќиро доранд. Онњо аз 
њар гуна чорањо иборат мебошанд, ки низоми ягонаро тартиб медињанд ва бо аломатњои муайян тавсиф 
карда мешаванд: 

1. Танњо дар соњаи мурофиаи љиноятї татбиќ карда мешаванд. 
2. Онњоро танњо маќомоти ваколатдор татбиќ менамоянд. 
3. Дар шакли муносибатњои њуќуќї баромад менамоянд. 
4. Хислати мањдудкунии њуќуќњои субъективї ва шахсию моликиятї доранд. 
5. Дар таъсиррасонии маънавї, рўњї ва љисмонии субъектон, ба фаъолияти онњо, ё ин, ки 

моликияташон ифода мегардад. 
6. Ќонунї ва асоснок татбиќ намудани чорањои маљбуркунии мурофиавии љиноятї бо кафолатњои 

њуќуќии мурофиавии шахс ва назорати прокурорї таъмин карда мешавад. 
Њуќуќи татбиќ кардани чорањои маљбуркунии мурофиавиро маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда, 

муфаттиш, прокурор ва суд доранд. 
Вобаста аз таъиноти маљбуркунии мурофиавї, хусусиятњои он ва муносибатњои њуќуќии ба вуљуд 

омада, њамаи чорањои маљбуркунии мурофиавиро ба 2 гуруњ таќсим кардан мумкин аст: 
1. Воситањои пешгирї. 
2. Воситањои таъминкунанда. 
Воситањои пешгирї њамчун амалиёти маљбуркунии мустаќил барои бартараф намудани амалњои 

ѓайриќонунї, ки барои муайян кардани њаќиќат монеа мешаванд, хизмат мерасонад. Таъиноти онњо, аз он 
иборат мебошад, ки вазифањои мурофиаи судии љиноятиро бо роњи татбиќ намудани чорањои 
маљбуркунии мурофиавї иљро мегарданд. Ба гуруњи воситањои пешгирї инњо дохил мешаванд: 

1. Чорањои пешгирї. 
2. Гирифтани уњдадорї дар бораи њозир шудан. 
3. Дастгиркунї. 
4. Маљбуран овардан. 
5. Эълон кардани кофтуков. 
6. Дур кардани айбдоршаванда аз вазифаи ишѓолкардааш. 
7. Чорањое, ки нисбати вайронкунандагони тартиботи маљлисї судї татбиќ карда мешавад. 
Таъиноти мурофиавии воситањои таъминкунї аз ташкил кардани шароитњои маљбурї барои 

иљрои вазифањои мурофиаи љиноятї иборат мебошанд. Маљбурї будани ин воситањо аз фаро расидани 
шароитњои муайяне вобастагї доранд, ки дар як хел њолатњо муайян кардани њаќиќати воќеї оид ба 
парвандаи љиноятї аз рафтори субъектоне, ки барои фаро расидани ин шароитњо монеагї мекунанд, 
вобастагї дорад. 

Ба гурўњи воситањои таъминкунї инњо дохил мешаванд: 
1. Кофтуков. 
2. Ёфта гирифтан. 
3. Љойгиркунии айбдоршаванда ё гумонбаршуда дар муассисаи тиббї барои гузаронидани 

экспертизаи судї-тиббї ё судї-рўњшиносї. 
4. Њабси молу мулк. 
Гуфтањои дар боло зикр шударо ба инобат гирифта дар зери мафњуми «чорањои маљбуркунии 

мурофиавї» чунин усули таъсиррасонии давлатиро меноманд, ки дар воситањои пешгирии мурофиавї-
љиноятї зоњир гашта, аз тарафи маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор нисбати иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї, ки барои муайян кардани њаќиќати воќеї оид ба парвандаи љиноятї монеагї мекунанд, 
татбиќ карда мешаванд. 

Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки дар ваќти гузаронидани тафтишот оид ба парвандаи 
љиноятї дар њар њолат ба њуќуќ ва манфиатњои иштирокчиёни мурофиаи љиноятї таъсир расонида 
мешавад, ё онњоро мањдуд месозад. Бе чунин мањдудкунињо ва таъсиррасонињо тафтишот аксар ваќт 
гузаронида намешавад. Барои њамин, дар мурофиаи љиноятї чорањои маљбуркунии мурофиавї ба се 
гуруњ таќсим мешаванд: 

1. Дастгиркунї. 
2. Чорањои пешгирї. 
3. Дигар чорањои маљбуркуни мурофиавї. 
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Развитие компьютерных технологий все больше сказывается на жизни людей. Для 

большинства из них компьютер и иные технические устройства стали незаменимым атрибутом 
повседневности. Особенно охотно воспринимают такую новацию дети, зачастую не достигшие и 5-
летнего возраста. Активное внедрение компьютерных игр в ежедневную жизнь детей, несомненно, 
накладывает определённый отпечаток на формирование личности современного ребёнка [1]. 

Существует ряд исследований, доказывающий положительный эффект компьютерных игр. 
Так, они могут использоваться как средство помощи подросткам с нарушениями письменной речи, с 
трудностями обучения, как средство диагностики дисфункции памяти, пространственных 
способностей. Однако, несмотря на положительные характеристики, если игры используются не в 
целях коррекции и профилактики, а время игры превышает допустимую норму, можно наблюдать 
отрицательный эффект игры [2]. К такому эффекту относится появление компьютерной зависимости. 

Так, по статистическим данным рост преступлений, совершенных несовершеннолетними в г. 
Барнауле за 2015 год увеличился  с 279 до 316 [3]. А в Алейском крае за 2015 год уже совершенно 
982 преступления несовершеннолетними что на 20% больше чем за 2014 год [4]. 

Игромания, в широком смысле слова, стала массовым явлением полвека назад и охватила 
разные страны земного шара. Игроманию можно подразделить на 3 вида: игра в казино, он-лайн игры 
в сети Интернет и, в том числе, компьютерные игры. Целью нашего исследования был анализ 
личности несовершеннолетнего, страдающего зависимостью от компьютерных игр. Однако 
разграничение игровой зависимости очень условно, поскольку в связи с развитием технологий все 
эти виды могут переплетаться в различных формах.  

Среди компьютерных игр существует такой тип, как сетевые компьютерные игры. Это 
многопользовательские игры, в которых одновременно играют несколько человек. Их спецификой 
являются: допустимость анонимности, наличие обратной связи, чрезвычайно широкая возможность 
поиска нового собеседника, удовлетворяющего практически любым критериям, а также 
неограниченный доступ к информации любого содержания [5].  

Современные исследователи констатируют, что у алкогольной, наркотической и игровой 
зависимостей имеется огромное количество общих признаков, механизмов возникновения подобных 
пороков [2]. Так, Всемирная организация здравоохранения внесла игровую зависимость в список 
расстройств, привычек и влечений, которая по своей тяжести сопоставима с наркотической и 
алкогольной зависимостями. 

Многие страны вводят запрет на конкретные видеоигры. Как правило, такой запрет связан с 
жестокостью и насилием, которое присутствует в игре. Так, в свое время разные части «Grand Theft 
Auto», более известной как GTA», попадали под запрет во многих странах. Основные причины: 
жестокость и насилие, сексуальные сцены и другие аморальные действия. Драматичная история 
случилась в Таиланде в 2008 году, когда 18-летний юноша решил примерить на себя роль главного 
героя игры в реальной жизни, вышел на улицу и убил первого встречного таксиста. После такого 
случая игру в стране запретили [6].  

Подобный случай случился и в городе Барнауле в 2014 году. Молодой человек, поругавшись с 
родителями, пришел в гости к своим дедушке и бабушке. Ночью внук, без видимых причин, нанес не 
менее 20 ножевых ранений бабушке и более 10 проникающих ранений по телу своего 79-летнего 
деда, от которых он скончался на месте происшествия. 83-летняя женщина в тяжелом состоянии была 
доставлена в городскую больницу, где ей своевременно оказали медицинскую помощь. Сразу же 



после задержания молодой человек стал утверждать, что преступление совершил один из героев его 
компьютерной игры, а не он. 

В больших дозах компьютерные игры приводят к негативным последствиям, затрагивающим 
все уровни психической структуры личности подростка. Большинство из них сталкивается с 
проблемами в учёбе, отсутствием взаимопонимания с родителями, друзьями. Подросток отчуждается 
от реального мира, перестаёт интересоваться окружающим, аутизируется [2].  Проблема усугубляется 
тем, что в процессе игры возникают расслабление, снятие эмоционального напряжения, отвлечение 
от неприятных проблем, и игра рассматривается как приятное времяпрепровождение. На основе 
этого механизма постепенно наступает втягивание и развивается зависимость [7].  

Причины увлечённости называют различные. К ним относят: результат гормональной 
перестройки организма, отражающейся в потребности острых эмоциональных ощущений, 
повышенные требования взрослых, зависимость от сверстников, информационная перезагрузка, а 
также предоставленность подростка самому себе, излишки нерационально используемого свободного 
времени, отсутствие у родителей контакта с подростком [2]. 

Особенность компьютерной зависимости заключается в том, что человек уходит в 
виртуальную реальность, где легализовано выражение тех чувств, которое невозможно реализовать в 
реальной жизни [7]. И влияние такой реальности  весьма велико на детей. Поскольку у подростка 
психика ещё незрелая, несформированная, он не в полной мере различает, где подлинная, а где 
виртуальная реальность. Последняя достаточно гибка, манёвренна, поддаётся индивидуальному 
влиянию, в результате чего человек часто испытывает чувство всесилия, мнимого превосходства над 
окружающими. Но когда он сталкивается с суровой реальностью, которая ему сопротивляется и не 
подчиняется, он испытывает разочарование, стресс, появляется раздражительность, агрессивность, 
импульсивность, быстрая утомляемость, неспособность переключиться на другие развлечения. 
Подросток, играя в виртуальные игры, воспринимает игровую ситуацию как реальную. И в 
естественных жизненных условиях он поступает так же, как при виртуальной игре. Психологи 
отмечают, что подростки, воспитанные на таких виртуальных играх, при переходе во взрослую жизнь 
склонны к совершению преступлений, в том числе и массовым убийствам [8].  

Вот почему важно заниматься профилактикой образования компьютерной зависимости 
родителям, учителям и специалистам.  

В нашей стране проблема игровой зависимости достаточно нова. Хотя многие дела уже 
приобрели свою «популярность» (Александр Копцев, совершивший нападение на прихожан синагоги 
в Москве, Дмитрий  Виноградов расстрелявший семерых коллег в офисе, недавно произошедшее 
убийство 15-летним мальчиком своих родителей в Миассе). Отмечается значительное увеличение 
интернет зависимых лиц, особенно среди молодёжи, что предполагает разработку профилактических 
и лечебно-реабилитационных мероприятий.  

Попытка ограничить продажу компьютерных игр в России предпринималась в 2014 году, 
депутат от «Справедливой России» Олег Михеев предлагал запретить открытую продажу «жестоких» 
компьютерных игр в местах, доступных несовершеннолетним, а также блокировать пиратские сайты, 
через которые любой желающий может скачать компьютерную игру [9]. 

Некоторые эксперты отметают, что данный вопрос решает введённая рейтинговая оценка игр 
(+12, +16, +18) со всеми вытекающими из этого ограничениями в торговле [9]. Однако практика 
доказывает обратное.  

Кроме прочего, видится целесообразным: во-первых, усилить контроль на продажу игр 
лицам, достигшим возраста указанного на диске, во-вторых установить временных ограничители на 
сеанс в играх, в-третьих на особо жестокие игры установить запрет. 

Таким образом, игровая зависимость не так безобидна, как это может показаться на первый 
взгляд. В ряде стран такая зависимость может служить как фактор снижения социальной 
напряженности. Однако в России она чревата потерей, прежде всего, человеческого ресурса.  
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Согласно норме закона проведение очной ставки - не обязанность, а право следователя. В 
уголовном судопроизводстве, построенном на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 
123 Конституции Российской Федерации), каждая из них вправе определить суть противоречий в 
показаниях допрошенных лиц и исходя из данной оценки требовать производства очной ставки для 
защиты своих прав, свобод, законных интересов [1].  

Очная ставка - следственное действие, заключающееся в попеременном допросе в присутствии 
друг друга нескольких ранее допрошенных по поводу одного и того же обстоятельства дела лиц из 
числа участников уголовного судопроизводства.  В ходе очной ставки проходит анализ, сравнение 
(сопоставление) данных, которые получает следователь.  

Назначением очной ставки является устранение существенных противоречий, а также решение 
некоторых других задач (например, преодоление добросовестного заблуждения допрашиваемого, 
укрепление позиции обвиняемого, давшего правдивые показания, разоблачение ложного алиби) с 
целью установления истины по делу при соблюдении единства объекта, предмета, места, времени 
проведения и документирования, равенства условий восприятия допрашиваемыми вопросов 
следователя и показаний друг друга. 

В соответствии с ч. 1 ст. 192 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– УПК РФ), если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются противоречия, носящие 
существенный характер, следователь вправе провести очную ставку [2]. 

Анализ архивных материалов позволяет говорить о том, что чаще всего при расследовании 
уголовных дел очные ставки проводятся между подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим (80%), 
между подозреваемым (обвиняемым) и свидетелем (30 %), между потерпевшим и свидетелем (10%) 
(см.: приложение №1).   

Исследование уголовных дел также показывает выявить закономерность ведения очных ставок 
по тяжким категориям преступлений (грабеж, разбой, умышленное причинение вреда здоровью 
проведены очные ставки между подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим). Так, например, из 
рассмотренных уголовных дел, которые были возбуждены по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в 90% 
случаях очные ставки проводятся между подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим, как правило, 
в конфликтной обстановке. Аналогичным является проведение очных ставок по грабежам, разбоям 
(см.: приложение №2).   



Вместе с тем при расследовании уголовных дел по ст.158, 160, 159 УК РФ, найденных нами в 
архиве СО ОМВД России по г. Новоалтайску, в основном следователями были проведены очные 
ставки между подозреваемым (обвиняемым) и свидетелем (см.: приложение №2). 

УПК РФ не раскрывает понятия «существенных противоречий в показаниях ранее 
допрошенных лиц» как основания проведения очной ставки. Одни ученые-процессуалисты 
оставляют решение данного вопроса следователю, дознавателю [3, 271-272]. Другие правоведы 
такого рода противоречия определяют как несовпадение, расхождение в показаниях по существу 
обстоятельств, включенных в предмет доказывания, которые могут быть связаны с описанием 
характера и содержания, исследуемых по уголовным делам событий, обстоятельств и условий, 
восприятия и оценки информации [6, 159]. 

Некоторые под существенными противоречиями понимают противоречия по поводу 
обстоятельств, подлежащих доказыванию [5, 356]. Мы же разделяем мнение о том, что вопрос о 
существенности противоречий определяется следователем исходя из обстоятельств конкретного 
уголовного дела. 

Цель очной ставки напрямую связана с ее рациональностью и эффективностью. Как правило, ее 
определяют так: устранение противоречий, имеющихся в показаниях допрошенных лиц; выяснение 
причин возникших противоречий и по возможности устранение их.  

Объяснения целей верны, но неполны, так как в целеполагании необходимо выделить и иные 
составляющие, например, проверка, контроль и обеспечение достоверности информации по 
уголовному делу, собранной дознавателем, следователем. Достижение всех целей очной ставки 
диктуют необходимость тщательной подготовки и надлежащего проведения данного следственного 
действия. 

Организационная составная включает четкое определение: когда, где и в какое время провести 
очную ставку; круга лиц, которые будут вовлечены в производство следственного действия; какие 
технические средства следует использовать; какие вещественные доказательства и документы будут 
предъявлены допрашиваемым; необходимо ли оперативное, превентивно профилактическое и иное 
сопровождение очной ставки. Этот элемент призван обеспечить рациональное проведение очной 
ставки. 

Содержательная составная определяет полноту и взаимосвязь существенных противоречий в 
показаниях ранее допрошенных лиц и подлежащих устранению в ходе производства очной ставки. 
Именно этой ее стороне надлежит уделить должное внимание, поскольку она напрямую связана с 
достижением целей очной ставки. Иначе говоря, дознаватель, следователь, призваны тщательно 
осмыслить, что и как надо сделать, чтобы при производстве очной ставки устранить выявленные 
существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц. Отметим, что в УПК РФ 
отмечено, что очная ставка проводится, только при наличии существенных противоречий между 
ранее допрошенными лицами, однако проведение очной ставки так же в ряде уголовных дел 
возможно для утверждения показаний той или иной стороны. В связи со сказанным, предлагаем 
дополнить ч. 1 ст. 192 УПК РФ правом проведения очной ставки по усмотрению следователя для 
утверждения показаний той или иной стороны. Предлагаем следующую редакцию п. 1 ч. 1 ст. 192 
УПК РФ: «Следователь вправе на свое усмотрение провести очную ставку между ранее 
допрошенными лицами, в показаниях которых нет существенных противоречий, для утверждения 
показаний той или иной стороны» (см.: приложение №3).  

Немаловажное значение имеет процессуальная составляющая. В соответствии с ч. 2 ст. 192 
УПК РФ следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг 
друга и в каких отношениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам поочередно 
предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная 
ставка. После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. 
Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы 
друг другу.  

Исходя из результатов проведенного эмпирического исследования в большинстве случаев 
проведение очных осуществляется в конфликтной ситуации, так как устраняются противоречия 
созданные подозреваемым (обвиняемым) и только 10% в бесконфликтной. Соответственно 
неоценимое значение имеет тактическая составляющая очной ставки.  

Тактические приемы проведения очной ставки выработаны практиками, психологами и 
продиктованы психологической составляющей личности участника данного следственного действия.  

Очная ставка начинается с того, что следователь предлагает допрашиваемым поочередно дать 
показания о тех обстоятельствах, для выяснения которых она проводится. После этого следователь 



задает вопросы каждому из допрашиваемых. Участники очной ставки с разрешения следователя 
могут задавать вопросы друг другу.  

Тактика очной ставки зависит от характера расследуемого дела, процессуального положения и 
нравственно-психологических свойств допрашиваемых, их взаимоотношений и других факторов. 
Однако решающее значение имеет причина возникновения существенных противоречий в 
показаниях допрашиваемых лиц. Они могут быть результатом добросовестного заблуждения либо 
заведомой лжи одного или обоих участников очной ставки.  

Причина противоречий в показаниях обычно определяется следователем лишь 
предположительно. Поэтому он должен быть готов к тому, что в ходе очной ставки обнаружится 
ошибочность его первоначальной оценки достоверности тех или иных показаний. В этой связи 
избранная тактика производства очной ставки подлежит корректировке, иногда весьма 
существенной. 

В первую очередь допрашивается лицо, дающее признательные показания, во вторую - лицо, 
отрицающее эти показания. Показания допрашиваемых детализируются. Первоначально задаются 
косвенные вопросы. (Так, вместо вопроса: кто участвовал в разбойном нападении? - целесообразно 
задать вопрос: какими орудиями нападения пользовались отдельные участники преступной группы?) 
Вначале снимаются противоречия в показаниях относительно менее значимых обстоятельств, а затем 
- более значимых. 

Если противоречия в показаниях возникли в связи с добросовестным заблуждением одного из 
участников ставки и их не удалось устранить путем повторного допроса или других следственных 
действий, то применяются тактические приемы, призванные помочь допрашиваемому в преодолении 
возникшего заблуждения. Для этого важно установить с ним контакт, который стимулировал бы у 
него заинтересованность в отыскании истины. 

После проведения такой психологической подготовки следователь предлагает участнику, 
показания которого он считает достоверными, дать пояснения по существу вопроса, вызвавшего 
противоречия. Выслушивая показания, второй участник мысленно сравнивает их с образами, 
сохранившимися в его памяти, и зачастую вследствие ассоциативного мышления припоминает 
детали, которые запамятовал на допросе. Иногда это происходит потому, что его оппонент сообщил 
новые сведения. Нельзя сбрасывать со счетов и непроизвольную корректировку показаний из-за 
повышенной внушаемости допрашиваемого. 

Если очная ставка происходит в бесконфликтной ситуации, устранению существенных 
противоречий в показаниях способствует обсуждение ее участниками обстоятельств, по поводу 
которых возникли противоречия. Для этого необходимо предложить им задавать друг другу вопросы 
о фактах, переданных с существенными противоречиями. 

Если в ходе очной ставки выяснится, что причины существенных противоречий кроются в 
дефектах зрения или слуха одного из допрашиваемых либо в его опьянении в интересующий 
следствие момент, то не следует добиваться от допрашиваемого нужных сведений. В таком случае 
его показания нуждаются в проверке иным путем (производство допросов других лиц, следственного 
эксперимента и т.д.). 

В некоторых случаях целесообразнее первым допросить участника, давшего ложные показания, 
которые затрагивают интересы второго участника очной ставки. Такие сведения возмущают 
допрошенного, давшего правдивые показания, а в результате он занимает более наступательную 
позицию в разоблачении лжи.  

Важно учитывать, что проведение серии очных ставок нередко изменяет позицию 
недобросовестного подследственного. Эффективность очных ставок зависит от умения следователя 
сочетать их с допросами, предъявлением для опознания, следственным экспериментом. Это, как 
правило, оказывает нужное психологическое воздействие на участника, давшего ложные показания. 

Если обвиняемый (подозреваемый) ведет себя агрессивно, угрожает свидетелю 
(потерпевшему), который его изобличает, то необходимо принять меры к своевременному 
пресечению таких действий, в крайнем случае - прекратить очную ставку, указав в протоколе 
причину. 

Как разновидность допроса, очная ставка отличается повышенным динамизмом и остротой 
межличностного конфликтного взаимодействия. Допрашиваемые на очной ставке лица, как правило, 
оказываются в позиции конфликтного противоборства. Тактически целесообразно уделить 
первостепенное внимание показаниям более полным и, предположительно, более правдивым. 

В напряженных конфликтных ситуациях следователь должен сохранять устойчивость, 
уравновешенность. Очная ставка должна проводиться в условиях полной психической стабильности 



следователя, при глубоком предварительном изучении личностных особенностей возможных 
участников очной ставки, слабых мест их характера; положительных и отрицательных качеств 
личности. 

При проведении очной ставки максимально используется эффект воздействия присутствия 
других людей. В этих условиях человек ориентируется на взаимодействие с присутствующими, его 
поведение становится ориентированным на социальное ожидание, при этом возможны прорывы в 
защитной доминанте допрашиваемого. Вопросы, задаваемые лицу, занимающему позицию 
содействия следствию и предполагаемые ответы на них должны психически воздействовать на 
запирающееся лицо [4, 2]. 

Важно помнить, что достижение главной цели очной ставки возможно только при ее 
проведении в строгом соответствии с законом, при умелом использовании следователем тактических 
приемов производства. Гармоничное сочетание требований законодателя с научными 
рекомендациями по тактике ее проведения обеспечивает следователю положительный результат. Не 
вызывает сомнений и тот факт, что правильно проведенная с точки зрения закона очная ставка 
является гарантией защиты прав обвиняемого и иных участников уголовного процесса. 
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Предлагаем следующую редакцию п. 1 ч. 1 ст. 192 УПК РФ: «Следователь вправе на свое 
усмотрение провести очную ставку между ранее допрошенными лицами, в показаниях которых нет 
существенных противоречий, для утверждения показаний той или иной стороны». 
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Структурную основу состава преступления, как отмечает Я.М. Брайнин, образует система его 

элементов: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. [2]. 
 Наряду с общим понятием объекта преступления,  теория уголовного права Таджикистана 

различает понятия родового и непосредственного объектов преступления. Так, Г.С. Сатаров 
определяет  родовой объект преступления как «группу однородных общественных отношений, 
охраняемых уголовным законом», а непосредственный объект преступления - как «конкретное 
общественное отношение, охраняемое уголовным законом» [13]. Такая классификация понятий 
объекта преступления, отмечает М.А. Гельфер, полностью соответствует той естественной 
группировке преступлений по родам и видам, которая обусловлена самой их природой. [3]. 

В советском уголовном праве была принята трехчленная классификация объектов 
преступления (общий, родовой, непосредственный). Трехчленная классификация объектов была 
подвергнута критике Б.С. Никифоровым. Указав на путаницу, допускаемую некоторыми авторами 
при определении родового и непосредственного объектов, он пришел к выводу, что трехчленная 
классификация объектов не является классификацией в научном смысле слова, не является 
универсальной. Е.А. Фролов также полагает, что трехчленная классификация не может быть 
признана универсальной, ибо в одних случаях можно выделить только два объекта посягательства, а 
в других – четыре. 

Критика такой классификации объектов обосновывалась тем, что во многих случаях не все 
виды объектов были, видимо, достаточно точно определены и наполнены конкретным содержанием. 
Такое положение отмечает Н.И. Коржанский, на практике, приводило к тому, что определение 
непосредственного объекта и установление его в конкретном деянии вызывало значительные 
затруднения и путаниц. [8]. Подобные затруднения возникали, например, при определении 
непосредственного объекта ряда особых опасных государственных преступлений, преступлений 
против порядка управления и ряда других преступлений.           

УК РТ 1998 года содержит новую структуру с делением Особенной части не только на главы, 
но и на разделы, объединяющие отдельные главы. [1]. Поэтому, исходя из структуры нового УК, 
следует говорить о четырехступенчатой классификации объектов преступления. Такая 
четырехступенчатая классификация объектов вполне подходит к новой структуре Особенной части 
УК. Исходя из изложенного, вопрос об объекте преступления применительно к нашему 
исследованию, необходимо решать на основе новой классификации объектов преступления, 
установленной в Особенной части УК. 

Общим объектом преступления принято считать совокупность всех общественных 
отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. УК РТ, установил 
приоритеты в объектах уголовно-правовой охраны на основании иерархии их ценности. В 
соответствии с ч.1 ст.2 УК РТ, это права и свободы человека и гражданина, собственность, 
общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй 
РТ, мир и безопасность человечества. [1]. Родовой объект представляет собой группу однородных и 
взаимосвязанных общественных отношений. По признаку посягательства на одни и те же 
тождественные отношения преступления классифицируются по группам. Это обстоятельство 
положено в основу законодательного построения системы Особенной части уголовного права. 

Родовой объект организации НВФ или участия в нем в соответствии с упомянутым 
положением определяет место данной нормы в системе Особенной части. [1]. Об общественной 
безопасности как объекте уголовно-правовой охраны можно говорить, имея в виду различные 
границы ее содержания. Когда речь заходит о характере общественных отношений, являющихся 
объектом преступлений, предусмотренных разделом VIII Уголовного кодекса (общественная 



безопасность в широком смысле слова), то под ней следует понимать совокупность общественных 
отношений, направленных на обеспечение и поддержание безопасных условий функционирования 
общества и общественного порядка, здоровья населения и общественной нравственности, 
экологической безопасности, безопасности движения транспорта. В случаях, когда речь идет о 
видовом объекте преступлений, предусмотренных в главе 21 (общественная безопасность в узком 
смысле слова), то в безопасные условия жизни общества обычно включают  совокупность
 общественных отношений  по обеспечению неприкосновенности жизни и здоровья 
граждан, имущественных интересов физических и юридических лиц, общественного спокойствия, 
нормальной деятельности государственных и общественных институтов. [1]. 

Непосредственный объект - это уже конкретные нарушенные общественные отношения, т.е. 
объект, который изменен отдельным преступлением или который поставлен в условия реальной 
опасности. Он позволяет определить степень общественной опасности преступления и дать ему 
правильную социальную характеристику. Следует отметить, что в теории уголовного права 
высказана мысль о том, что поскольку непосредственный объект преступления является уголовно-
правовым понятием, отражающим волю законодателя, то законодатель конструирует иногда составы 
преступления, указывая не на один, а на два самостоятельных непосредственных объекта.     

Наукой уголовного права выработан и другой вид классификации объектов преступления, 
а именно классификация «по горизонтали». Как правило, каждое преступление имеет один 
непосредственный объект. Однако бывают такие преступления, которые одновременно посягают на 
два непосредственных объекта (так называемые двухобъектные преступления). В этих случаях один 
из объектов является главным (основным), а другой дополнительным. Дополнительный объект, в 
свою очередь, может быть как необходимым, так и факультативным. Необходимый дополнительный 
объект при этом всегда претерпевает тот или иной вред соответствующего преступного 
посягательства (либо угрозу причинения такого вреда). Факультативному же объекту вред может и не 
причиняться (либо он может быть не поставлен под угрозу причинения вреда). По поводу 
изложенного необходимо отметить, что деление объектов на основной, дополнительный и 
факультативный в настоящее время прочно вошло в учебную и монографическую литературу. 
Вместе с тем, не отвергая в принципе так называемый горизонтальный подход в определении видов 
объектов, Р.Рахимов предлагает ввести три разновидности объектов преступления. В первую очередь, 
по его мнению, можно включить такие объекты, в качестве которых выступают отдельные 
(физические) лица, например при убийстве, изнасиловании и т.п. Вторая группа объектов 
преступления специфична тем, что каждый из них подразумевает не отдельных лиц, а некоторое 
(большое или малое) их множество, например, при заговоре с целью захвата власти, шпионаже. 
Третью группу могут составить объекты преступлений с учетом того, что в процессе посягательства 
функцию объекта преступления способны выполнять и отдельные лица, и некоторое их множество.  
[11]. 

     Вопрос о том, какой именно непосредственный объект является основным, а какой 
дополнительным, решается в зависимости не от важности правоохраняемого блага, а от его связи с 
родовым объектом. Преступление, предусмотренное ст.185 УК РТ, - двухобъектное. Помимо вреда, 
причиняемого отношениям общественной безопасности (основной непосредственный объект), вред 
при его совершении может наноситься жизни и здоровью граждан, их правам и свободам, основам 
государственного управления, деятельности предприятий и транспорта (факультативный 
непосредственный объект). В юридической литературе при рассмотрении вопроса об уголовно-
правовой норме, предусматривающей ответственность за так называемые двухобъектные 
преступления, данное понятие зачастую отождествляют с понятием «многообъектные» преступления, 
т.е. более одного.  [1]. 

Выясняя вопрос о том, каким именно отношениям причиняется вред при совершении такого 
преступления как организация НВФ, необходимо уточнить и содержание понятий «безопасность» и 
«общественная безопасность». 

В специальной литературе содержание и функциональное назначение понятия безопасности 
почти не исследовалось, за исключением работы В.П.Тихого. Понятие безопасности определялось им 
как такое состояние предметов  (явлений,    деятельности,   процессов), при котором отсутствует 
опасность. [14]. 

В нормативных актах определение понятия безопасности впервые было дано в ч.1 ст. 1 Закона 
РТ от 28.12.93 г. «О безопасности». Оно определялось как «состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». Это 



определение основывается на лингвистическом представлении о безопасности как «отсутствие 
опасности, сохранность, надежность». 

К основным объектам безопасности законом отнесены: личность - ее права и свободы; 
общество - его материальные и духовные ценности; государство - его конституционный строй, 
суверенность и территориальная целостность. 

В соответствии с законом, в зависимости от субъектов выделяют следующие виды 
безопасности: личная, коллективная, общественная, государственная (национальная) и 
международная. 

В соответствии с исследуемой темой необходимо ограничиться анализом понятия 
«общественная безопасность» как объекта уголовно-правовой охраны. УК РТ рассматривает 
общественную безопасность в качестве составного элемента большой группы общественных 
отношений. 

В литературе существует мнение, что в юридическом смысле общественная безопасность 
представляет собой совокупность опосредованных источниками повышенной опасности отношений, 
регулируемых юридическими, техническими и организационными нормами с целью предотвращения 
и устранения угрозы жизни и здоровью людей, материальным ценностям и окружающей среде. По 
мнению других авторов, общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны в 
наиболее общем виде представляет собой определенную совокупность общественных отношений, 
регулирующих безопасные условия жизни общества. 

При анализе признаков состава преступления, предусмотренного ст. 185 УК РТ, в литературе 
об объекте преступления либо вообще ничего не говорится, либо выделяется в качестве такового 
общественная безопасность (при этом не уточняется, какой объект имеется в виду - родовой, 
видовой, непосредственный), но существует мнение, что основным объектом (очевидно, имеется в 
виду непосредственный объект) следует признать «общественные отношения, обеспечивающие 
состояние защищенности личности, общества и государства от различных угроз со стороны не 
предусмотренных законом вооруженных формирований».  

По нашему мнению, эти отношения определяют содержание общественной безопасности. Мы 
придерживаемся общепринятой позиции, что анализируемое преступление  следует отнести к 
многообъектным (видовой, непосредственный основной, непосредственный дополнительный и 
непосредственный факультативный) преступлениям и таковыми следует, помимо общественной 
безопасности, считать жизнь, здоровье граждан, права и свободы человека и гражданина, основы 
конституционного строя, безопасность государства и др. и не ставим своей целью исследовать иные 
позиции по этому вопросу. Мы также считаем, что отличительной чертой состава преступления, 
предусмотренного ст. 185 УК РТ, является его способность причинять вред практически всем 
перечисленным в ч.1 ст. 2 УК РТ общественным отношениям.  

В ст. 185 УК речь идет об ответственности не только за создание НВФ, а равно руководство 
им или участие в нем. Эти деяния создают лишь потенциальную угрозу важным социальным 
ценностям: жизни, здоровью граждан, основам конституционного строя, экономической 
безопасности и др. При реальном причинении вреда этим ценностям участниками НВФ содеянное 
квалифицируется по совокупности преступлений, например, как убийство (ст. 104 УК) или терроризм 
(ст. 179 УК) и как организация НВФ. [17]. 

Таким образом, состав преступления по способу описания объективной стороны является 
сложным (альтернативным), совершение любого из перечисленных деяний образует состав данного 
преступления.  

Объективная сторона преступления, исходя из статьи 185 УК РТ,  представлена в трех 
самостоятельных формах: организация формирования, руководство им, участие в нем. По 
конструкции объективной стороны состав преступления относится к формальным.  

Но некоторые авторы указывают на то, что состав преступления НВФ относится к 
преступлениям усеченного состава. Такая конструкция обычно применяется в случаях повышенной 
общественной опасности конкретного преступления. Следовательно, ответственность за оконченное 
преступление должна наступать уже в случае создания НВФ. Однако мы поддерживаем  позицию 
П.Ф.Гришанина, который отмечает, что «данное преступление имеет формальный состав. 
Преступление считается оконченным с момента объединения вооруженных людей в отряд, 
дружину». [6]. 

 Такая точка зрения присутствует и в ряде работ, представленных в юридической литературе. 
Формальные составы, как отмечается в этих источниках, - это такие составы преступлений, 
объективная сторона которых в законе характеризуется с помощью только одного обязательного 



признака – деяния (действия или бездействия). Внешним проявлением преступления является 
действие либо бездействие или целый комплекс действий человека. Действие в уголовном праве 
рассматривается прежде всего как сознательный акт внешнего поведения человека. Как отмечал 
Р.Р.Галиакбаров, «... действие человека всегда направлено на определенный результат... 
Соз¬нательный, целенаправленный характер человеческого действия является специфической его 
чертой». [4]. 

Без преступного действия либо бездействия не может наступать уголовная ответственность, в 
то время как она возможна при отсутствии преступных последствий, как в случае совершения 
преступления с формальным составом. Статья 185 УК РТ, предусматривающая ответственность за 
организацию НВФ или участия в нем, как раз и сконструирована законодателем как преступление с 
формальным составом. В нем объективная сторона характеризуется только действиями: созданием 
вооруженного формирования, а равно руководством таким формированием или участием в нём (ч.1 
ст. 185 УК РТ). [17]. 

Объективная сторона преступления представляет собой внешнюю сторону поведения 
человека, внешнее его проявление, вносящее общественно опасное изменение в окружающую 
действительность, в окружающий мир. Именно эти признаки и являются признаками объективной 
стороны преступления. Объективная сторона преступления по ст. 185 УК РТ, как было отмечено 
выше, заключается в: а) создании НВФ (ч.1); б) руководстве таким формированием (ч.1); в) участии в 
НВФ (ч.1).    

Пленум Верховного суда РТ в п. 5 Постановления «О   
судебной практике по делам о бандитизме» от 26 июня 1997 г. №3  разъяснил, что под 

организацией вооруженной банды следует понимать любые действия, результатом которых стало 
создание устойчивой вооруженной группы, а под участием в ней не только непосредственное 
участие, но и выполнение иных действий в интересах банды: руководство, финансирование, 
снабжение оружием, подыскание объектов для нападения, обеспечение транспортом и т.д.Процесс 
создания НВФ охватывает любые действия, результатом которых стала его организация: объявление 
решения о намерении создать формирование; вовлечение в него других лиц; издание 
соответствующих нормативных актов; разработка и утверждение штатного расписания; подбор 
кадров, подготовка материального обеспечения, организация финансирования и т.д. Как создание, 
следует рассматривать и случаи реорганизации законного формирования в незаконное. Однако 
незаконным такое формирование будет считаться, если его реформирование произведено с 
нарушением действующего законодательства и деятельность такого формирования стала 
противоречить принципам и целям его создания.  

Создание НВФ означает организационную деятельность по разработке его структуры, 
функциональной направленности, системы подчиненности и управления, комплектованию и 
материально техническому обеспечению, а также по вербовке людей, назначению «руководителей» 
(командиров), доведению требований, предъявляемых к дисциплине, экипировке личного состава и 
т.д.  

Мы считаем, что создание НВФ предполагает вербовку его членов, в отдельных случаях 
фиксирование в форме своеобразного торжественного ритуала вступления членов в организацию 
путем принятия клятвы в верности, определение преступных целей и т.п.  

Для его создания предпринимаются такие меры, как:  
 приобретение оружия, транспорта, средств связи, форменной одежды военных 

работников и милиции, соответствующих документов;  
 разрабатывается внутренняя организационная структура преступной организации, 

планы ее деятельности; 
 распределяются роли между членами НВФ при подготовке и совершении 

преступлений; 
 вводится жесткая дисциплина и наказания за ее нарушение; 
 формируется механизм финансового и материально-технического обеспечения 

(денежные средства, транспорт, связь и др.); 
 устанавливаются прочные каналы связи между членами НВФ и ее структурными 

подразделениями. 
Создание вооруженного формирования является оконченным составом преступления с 

момента его образования, т.е. с того времени, когда оно укомплектовывается людьми, получает 
вооружение и в целом готово к совершению деяний с применением оружия. При этом не обязательно, 
чтобы все намеченные участники формирования стали его членами или все предполагаемое 



вооружение поступило в распоряжение формирования либо были проведены все запланированные 
мероприятия по специальной военной  подготовке участников формирования. Для признания 
указанного преступления оконченным достаточно установить, что по большинству параметров 
формирование готово к применению оружия в тех или иных целях. Понятно, что если формирование 
комплектуется людьми, имеющими опыт обращения с оружием, то надобность в проведении военной 
подготовки может отсутствовать вообще. Наступление каких - либо последствий, как указывается в 
юридической литературе, не требуется.  

При создании НВФ, как и при организации банды, возможны ситуации, когда активные 
действия лица, направленные на это деяния, в силу их своевременного пресечения 
правоохранительными органами либо по другим независящим от этого лица обстоятельствам не 
приводят к его образованию.  

Вместе с тем полной аналогии, с объективной точки зрения, между его (НВФ) созданием и 
созданием банды (ч.1 ст. 185 УК), как нам кажется, проводить все же не следует. Банда обладает 
устойчивостью, что обычно характерно и для НВФ, однако последнее, исходя из содержания 
диспозиции ч.1 ст. 185 УК, может создаваться и для решения разовой задачи (допустим, 
демонстрации силы).  

Вооруженная группа может считаться бандой при наличии в ее составе как минимум двух ее 
членов. Этого нельзя сказать про НВФ. Число участников формирования (даже с учетом того, что в 
диспозиции ч.1 ст. 185 УК говорится и об «иной группе») по общему правилу должно 
соответствовать хотя бы самому малому первичному звену воинской части. В противном случае 
такие имеющие реальное социальное содержание понятия, как «вооруженная группа лиц» и 
«незаконное вооруженное формирование», в уголовном праве просто утратят свои особенности. 
Конечно, признание конкретного числа членов группы достаточным для наличия НВФ зависит от 
всех обстоятельств совершения деяния. И это во многом вопрос факта. Однако прежде всего при этом 
надо учитывать поражающую мощность оружия, которым обладает группа. Вполне возможно, что 
группа в несколько лиц, к примеру, обладающая танком, может быть признана вооруженным 
формированием, а группа с большим количеством лиц, вооруженных холодным оружием, таковым не 
признана. Следует отметить, что точка зрения на вооруженность как на наличие у членов 
объединения, отряда, дружины или иной группы огнестрельного либо холодного оружия является 
спорной. Такая трактовка понятия вооруженности («или одного», «или другого», «одного из двух») 
как представляется, не позволяет относить к оружию предметы, объективно обладающие свойством 
оружия. Тем самым налицо ограничительный по объему подход к толкованию признака объективной 
стороны уголовно-правовой нормы ст. 185 УК РТ. 

История применения огнестрельного оружия начинается с XIV века, когда оно было впервые 
использовано в сражении при Креси (1346г.). Поначалу оно предназначалось исключительно для 
ведения боевых действий. Позднее появилось охотничье, спортивное и сигнальное оружие. В 
последнее время огнестрельный принцип стал использоваться в различных орудиях труда. Несмотря 
на определённые ограничения, некоторая часть населения получает доступ к огнестрельному 
оружию, что создаёт предпосылки для его использования в противоправных целях. Обладая большой 
мощностью, ручное огнестрельное оружие представляет огромную опасность для жизни и здоровья 
людей. Огнестрельные повреждения практически любой локализации способны повлечь за собой 
смертельный исход. Применения многозарядного автоматического оружия нередко к гибели людей в 
короткий промежуток времени. Всё это создаёт несомненную общественную опасность 
происшествий связанных с применением ручного огнестрельного оружия, и служит поводом для 
проведения предусмотренного законом расследования. Быстротечность инцидентов, в которых 
используются огнестрельное оружие, даже при наличии свидетелей, не позволяет в большинстве 
случаев восстановить истинную картину происшедшего без помощи специалиста. Вот почему 
назначение судебно-медицинской экспертизы огнестрельных повреждений является обязательным 
существенным действием, а результаты экспертных исследований нередко считают одним из 
решающих источников доказательств при проведении подобных расследований.    

Опираясь на нормы главы 21 «Преступления против общественной безопасности», 
обоснованным будет считать, что под оружием законодатель понимает, прежде всего, предметы, 
определенные в ст. 195 УК РТ: 1) огнестрельное оружие; 2) боеприпасы; 3) взрывчатые вещества и 
взрывные устройства; 4) метательное оружие. В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 195 УК наказуемо и 
незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка и ношение газового и 
холодного оружия.       



Но вместе с тем редакция ст.195 УК не предусматривает в качестве оружия пневматическое и 
некоторые другие виды оружия. [16]. Между тем в Законе РТ «Об оружии» в ст. 1. устанавливается 
перечень основных понятий, используемых в нормативном акте, и дается толкование содержания 
таких понятий оружия, как огнестрельное, холодное, метательное, газовое, пневматическое оружие. 
Однако в силу ряда несоответствий положений Закона «Об оружии», Постановления Пленума 
Верховного суда РТ №3 от 26.06.1997 г. и требований нового уголовного законодательства 
проблематичной представляется уголовная ответственность за нарушение правил обращения с 
отдельными предметами, обладающими свойствами оружия. Диспозиция ст. 195 УК предусматривает 
ответственность за незаконное приобретение, сбыт, хранение, использование, транспортировку, 
передачу или разрушение радиоактивных материалов. Под радиоактивными материалами в данной 
норме понимаются: радиационные источники, ядерные материалы, радиоактивные вещества и 
радиоактивные отходы. Умышленное использование перечисленных радиоактивных материалов, а 
также возможное применение ядерных устройств, сделанных в виде мин, фугасов или же их 
отдельных частей и компонентов (оружия массового поражения) членами НВФ, в крупных 
приграничных городах, густонаселенных районах, местах массового скопления людей затрагивают 
уже не только интересы национальной безопасности Таджикистана, но и других государств. 

Таким образом, вооруженность как неотъемлемый признак НВФ будет и в случае наличия у 
его членов названных предметов.  

Следует иметь в виду, что устойчивость НВФ не является абсолютной. Крупные 
формирования на протяжении своего функционирования не сохраняют свой состав постоянным, так 
как могут происходить доукомплектование или планомерная замена личного состава НВФ, если это 
необходимо в интересах его боеготовности и боеспособности. Поэтому стабильность состава 
формирования всегда конкретна на данный текущий момент. В зависимости от целей создания НВФ, 
его финансирования и технической оснащенности, общественно-политической ситуации в 
конкретном регионе, а также эффективности работы правоохранительных органов, длительность 
существования НВФ может быть и непродолжительной.  

Так, в соответствии с поступившими предложениями Комиссии по Национальному 
Примирению республики была образована войсковая часть 41008 в составе Министерства обороны 
РТ. Командиром части был назначен М. Личный состав войсковой части в основном был 
укомплектован реинтегрированными бойцами из вооруженных формирований Объединенной 
таджикской оппозиции. [7]. 

Местом дислокации был избран Пянджский район. Однако М. в 2001 году направил в 
Пянджский район 60 призывников, а всё имеющееся оружие  раздал своим боевикам из бывших 
вооруженных формирований Объединенной таджикской оппозиции. В определенных пунктах М. 
выставил незаконные посты и, игнорируя приказы Министерства обороны РТ, фактически превратил 
своих людей в преступную вооруженную группу, численность которой составляла более 200 
оснащенных разными видами оружия человек.  

В 1998-2001 годах ими совершены сотни тяжких преступлений, в том числе и 
террористические акты. В ходе операции правительственных войск вооруженные группа оказали 
ожесточенное вооруженное сопротивление, которое было подавлено в течение дня. [7]. 

  Как видно, к объективной стороне состава преступления НВФ относятся такие 
обстоятельства, которые, с одной стороны, характеризуют внешнее проявление преступной 
деятельности, а с другой – обстоятельства, которые, как, например обстановка  или место совершения 
преступления, играют определенную роль во внешнем проявлении преступления, не являясь 
элементами самого преступного действия. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ч.1 ст. 185 УК, выражается и в руководстве 
НВФ. К руководителям должны быть отнесены лица, его возглавляющие (в их названиях может быть 
использован как вполне официальный язык, так и  употреблена разного рода словесная атрибутика: 
от левоэкстремистской до воровского жаргона), т.е. обладающие реальной властью в формировании и 
имеющие полномочия отдавать приказы, распоряжения, выполнение которых в той или иной мере 
затрагивает формирование в целом: например, командир (начальник формирования), его заместители 
и начальники наиболее важных подразделений. В случаях если указанные лица одновременно 
являются и организаторами формирования, то им в вину следует вменять как создание, так и 
руководство этим формированием.  

Руководство вооруженным формированием выражается и в проведении повседневной работы 
по обучению участников вооруженного формирования и привитию им практических навыков 
несения «службы» и т.д. Руководство может осуществляться и такими действиями, как обеспечение 



взаимодействия между подразделениями, отдача приказов и распоряжений по достижению цели и 
выполнению задач формирования, а также контроль за их исполнением. В качестве иллюстрации 
приведем следующий пример из судебно-следственной практики.  

Так, например, из материалов уголовных дел, законченных производством и рассмотренных 
судом в отношении 208 осужденных членов НВФ  М., стало известно, что в январе-феврале 1998 года 
М. и другие руководители НВФ переправились через границу в г. Хайратон Исламского государства 
Афганистан с целью дальнейшего обучения военному делу и накопления опыта практических 
действий своих боевиков в боевой обстановке. НВФ называлось «Механизированный стрелковый 
батальон», в состав которого входили роты, взводы и отделения. Учебное и практическое военное 
обучение продолжалось до начала августа 1998 года. Конечной целью была подготовка к нападению 
на РТ. В результате противоправных действий этой группировки государству был нанесен 
материальный ущерб на сумму 186, 4 млн. рублов. Основной целью преступной деятельности НВФ, 
по нашему мнению, является создание различного толка религиозных и экстремистских организаций, 
но, по некоторым версиям, религия служила лишь прикрытием преступной деятельности.  

Рассмотренные с точки зрения возможной криминализации, доктринального толкования 
понятий «руководства» и особенно «участия» в преступ¬ном сообществе, деяния не представляют 
собой законченный перечень. Вполне реально возникновение новых, исчезновение имеющихся 
способов действий, их транс¬формация, видоизменение, что вызывает необходимость выработки 
общего подхода к их юридической оценке. Способ совершения преступления, как справедливо 
отмечает Н.И. Панов, неразрывно связан с объектом преступного посягательства. [10]. Анализ 
способа совершения преступления предполагает необходимость глубокой разработки его понятия, 
выяснения основных и существенных его признаков. Особое значение здесь приобретает смысловая 
нагрузка применяемых терминов «создание», «руководство» и «участие». Для её раскрытия 
целесооб¬разно применять соответствующее толкование. При выбранном способе зако¬нодательной 
техники оно особенно необходимо, так как закон даёт общую ха¬рактеристику, общие правила 
поведения, а задача заключается в том, чтобы правильно применить закон к конкретному, 
единичному. 

Под участием в вооруженном формировании (ч.1. ст. 185 УК РТ),  подразумевается 
вступление в него (членство, служба в формировании) и выполнение иных поручений по 
обеспечению функционирования  формирования. [17]. 

Действия лиц, не создававших формирование и не являющихся его членами, а лишь 
оказывающих ему содействие, например, советами, заключениями, разработкой всякого рода планов 
и документов по руководству формированием либо финансами; предоставлением оружия, 
технических средств, транспорта или вербующих новых его членов, должны квалифицироваться как 
пособничество (ч. 5 ст. 36 УК) соответственно в руководстве формированием (ч. 1 ст. 185 УК) или в 
участии в нем (ч. 1 ст. 185 УК). [17]. 

Более того, на наш взгляд, участие в НВФ заключается в даче согласия участвовать в 
преступной деятельности НВФ, в заседаниях и совещаниях по разработке планов и характера 
преступной деятельности, в выполнении заданий руководителей преступной организации. 

Следует иметь в виду, что в деятельности следователей и многих судов РТ отсутствует 
единый подход к вопросу квалификации данных деяний. 

Для лиц, которые не принимали участие в создании такого формирования, ответственность 
наступает с момента выполнения каких - либо действий по руководству таким формированием либо 
по участию в нем. То обстоятельство, что формирование или его члены не успели совершить в 
соответствии с целями деятельности формирования какие - либо акции, на квалификацию влияния 
оказывать не должно. Действия, направленные на создание НВФ, но не завершившиеся его созданием 
по причинам, не зависящим от виновного, должны квалифицироваться как покушение на создание 
НВФ. Лицо, давшее согласие на участие в деятельности формирования, но не успевшее приступить к 
исполнению обязанностей члена формирования, также привлекается к ответственности за покушение 
на преступление. 

Таким образом, можно констатировать, что под участием в НВФ понимается вступление в 
такое формирование и совершение практических действий, получение от руководителей или 
организаторов либо приобретение оружия, выполнение заданий, поручений, совершенствование 
профессиональных навыков и даже прохождение тренировочного обучения, выполнение приказов и 
соблюдение дисциплины и т.п. 

В примечании к ст. 185 УК РТ, как и прежде, предусматривается  возможность освобождения 
от уголовной ответственности лиц, добровольно прекративших участие в НВФ и сдавших оружие. 



Данное примечание является поощрительной нормой, регламентирующей деятельное раскаяние лица 
при участии (вхождения в группу, дружину или иную группу) в НВФ. Данная норма, которая 
содержит специальное основание для освобождения виновного лица от уголовной ответственности, 
имеет важное значение для предупреждения организации НВФ. Согласно примечанию ст. 185 УК РТ, 
лицо, добровольно  прекратившее участие в НВФ и сдавшее оружие,  освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. [17]. 

Уголовный закон (ст. 34 УК РТ) предоставляет лицу, уже начавшему преступление, 
возможность отказаться от дальнейшего совершения преступных действий. [17]. Признак 
добровольности, отмечает Н.И. Панов, будет иметь место лишь в тех случаях, когда лицо, сознавая 
возможность успешного завершения начатого преступления, сознательно прекращает свою 
преступную деятельность.  

По мнению А.А. Герцензона, при добровольном отказе общественная опасность субъекта 
имеет место, хотя и в меньшей степени. [5]. По мнению Т.Л. Сергеевой и П.Ф. Гришанина, 
основанием для исключения  уголовной ответственности при добровольном отказе от участия в НВФ 
являются прежде всего интересы предотвращения преступлений. [12]. 

Мы поддерживаем позицию Н.Д. Дурманова, который считает, что не будет добровольного 
отказа в случае, когда при совершении преступления встретились препятствия, хотя и преодолимые, 
но более значительные, чем считал субъект, начиная совершение преступления. Эту точку зрения 
поддерживает А.А. Пионтковский. [9]. 

Выяснение понятия добровольного отказа служит отправным пунктом для правильного 
определения оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания при добровольном 
отказе от доведения преступления до конца.   

По нашему мнению, необходимо регламентировать освобождение от уголовной 
ответственности за организацию и участие в НВФ, а именно:  

во-первых, использовать наличие признаков деятельного раскаяния в качестве основания 
чрезвычайного смягчения наказания, вплоть до отказа назначить наказание или назначить реальное 
наказание, а не основания освобождения от уголовной ответственности;  

во-вторых, необходимо поощрять снижением наказания на определенное количество 
ступеней чистосердечное деятельное раскаяние и обеспечить защиту лиц, сотрудничавших с 
правосудием;  

в-третьих, освобождение от уголовной ответственности организаторов НВФ (лиц, создавших 
НВФ и руководивших ими) возможно только при условии, что они своими действиями обеспечат 
прекращение деятельности НВФ и всех его участников.  

В примечании к ст. 185 УК РТ заложена норма добровольного прекращения от участия в 
НВФ. И поэтому, на наш взгляд, она не может быть нормой специального освобождения от 
уголовной ответственности. [17]. И для восполнения данного пробела, а также повышения 
эффективности раскрытия и расследования деятельности НВФ необходимо внести соответствующие 
изменения. В этой связи мы считаем, что необходимо примечание к ст. 185 УК РТ, изложить в 
следующей редакции:  

Примечание: «Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном 
формировании и сдавшее оружие, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению 
преступления организаторов, руководителей и иных участников вооруженного формирования, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет иного состава преступления».   

Содержание понятия «незаконное вооруженное формирование» может быть изменено, по 
сравнению с установленным в ст. 185 УК РТ, лишь посредством формулирования диспозиции ч. 1 
этой статьи в редакции, отражающей тот смысл, какой придается ему (понятию) в иных нормативных 
документах. [17]. Однако для подобной корректировки признаков состава организации или участия в 
незаконном формировании, полагаем, нет оснований, поскольку - и здесь следует согласиться с 
мнением П.В. Агапова - принятие новых норм, устанавливающих ответственность, должно быть 
вызвано действительной пробелами законодательства. 

Отмечая современное состояние преступности, связанной с созданием НВФ, можно 
охарактеризовать его как крайне тревожное. Особую тревогу представляет деятельность 
экстремистских вооруженных формирований, действующих под националистическими и 
религиозными идеями. 

Особую тревогу вызывает тенденция развития организованной преступности, сохраняющая 
угрожающую динамичность. Сегодня организованная преступность проникает не только в наиболее 
прибыльные сферы легального бизнеса, но и активно стремится проникнуть в органы 



государственной власти, чтобы контролировать их, коррумпирует и терроризирует исполнительную 
и судебную власть. Практика заказных убийств общественных, политических и государственных 
деятелей разного ранга, журналистов, предпринимателей по законному и противозаконному бизнесу 
получила широкое распространение. Остается упомянуть о небывалом росте тяжких преступлений за 
счет разбойных нападений, бандитизма, хранения, сбыта наркотических средств, хищения 
боеприпасов и оружия, особенно совершенных с применением оружия.  
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Самой наболевшей и распространенной темой для обсуждения в наши дни является бытовое 
(домашнее) насилие. Часто объектом насилия является женщина, так как неравноправие полов было 
во все времена и используется по сей день [1].  

Все равны перед законом. И женщина, и мужчина пользуются равными правами и средствами 
защиты своих прав. А достоинство человека неприкосновенно, и никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому обращению.  

Согласно мировой статистике, шесть женщин из десяти подвергаются физическому или 
сексуальному насилию. Это основная причина их смертности и инвалидности в возрасте от 16 до 44 
лет. 603 млн женщин живут в странах, где домашнее насилие не считается преступлением. По 
информации ОЮЛ «Союз кризисных центров», в Казахстане ежегодно более 400 женщин погибает 
от домашнего насилия. В Глобальном индексе мира 2016 года наша страна заняла 75 место из 163 
участников рейтинга. У нас приняты действенные законодательные и практические меры по 
укреплению законности в этой сфере, созданы правовые механизмы по предотвращению бытовых 
преступлений. 

Самой распространенной формой насилия над женщинами является бытовое насилие 
(физическое, психологическое, сексуальное). При этом нет полных статистических данных о фактах 
насилия в отношении женщин, так как далеко не каждый случай официально регистрируется в 
правоохранительных органах [2]. 

Одна из причин бытового насилия – безработица, злоупотребление алкоголем и наркотиками, 
но и в семьях с достатком подобные проблемы не редкость. А также причинами бытового насилия 
являются низкая культура семейных отношений, социальное неблагополучие, материальная и 
психологическая зависимость жертвы. Задача полицейских не разрушить семью, а показать 
домашнему насильнику, что государство защищает женщину и ее детей. Иногда жертвы бытового 
насилия все же решаются навсегда расстаться с мужем тираном [3]. 

По оценке некоторых экспертов в Казахстане свыше 60% всех женщин хотя бы раз в жизни 
подвергались физическому или сексуальному насилию. После присоединения к Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Министерстве внутренних дел 
создано специальное подразделение по борьбе с проявлениями насилия в отношении женщин. 

Создана межведомственная рабочая группа для разработки эффективных механизмов 
профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере и реабилитации жертв домашнего насилия. 
В основном домашнему насилию подвержены женщины, в текущем году 20% исков и заявлений 
поступило именно от слабого пола. В помощь жертвам насилия создаются и работают кризисные 
центры, на сегодня их количество достигло 28. 

Также у нас работают различные социальные проекты и проводятся акции против бытового 
насилия. Генеральная прокуратура начала реализацию социального проекта совместно с 
государственными органами «Казахстан без насилия в семье», главной целью которого является 
снижение уровня бытовой агрессии в обществе. Ожидаемыми результатами социального проекта 
являются активное участие населения в выявлении насилия, увеличение количества обращений по 
признакам насилия, снижение количества правонарушений в семейно-бытовой сфере и возвращение 
в общество адаптированных граждан. 

В Казахстане 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин, началась ежегодная акция «16 дней против насилия в отношении женщин». Этот день 
отмечают женщины-активистки всего мира с 1981 года. Дата выбрана в память политических 
активисток – сестер Мирабаль, убитых в Доминиканской Республике 25 ноября 1960 года. 

Основной целью акции является проведение среди населения правовой разъяснительной 
работы, а также информирование их через СМИ. Ведь практика показывает, что женщины во многом 
не проинформированы о действующем законодательстве, чтобы защитить себя. 

Сегодня много говорят о гендерной политике. Если заглянуть глубже в историю народа, то 
гендерный вопрос тесно связан с воспитанием в семье. Роль женщины-матери у казахского народа – 
особый вопрос. Не зря говорят, что ключ от рая находится под ногами матери. Не все ли этим 
сказано. Или дочка, которая еще не вышла замуж, в родном доме должна сидеть на самом почетном 
месте, т.к. она считалась гостьей, выйдя замуж уйдет к своей семье. Дочку не смели бить ни отец, ни 
братья. Существовала примета: битая дочка завтра будет бита мужем. Сегодня нам нужно возродить 
традиции в укреплении семьи и роли женщины в семье [4]. 

Проблема бытового насилия актуальна не только в Казахстане, но и во всем мире. 
Общепризнанно, что насилие в отношении женщин – и домашнее насилие в частности – не имеет 
границ, и не связано с какими-либо социальными группами, с образованием или экономическим 



развитием страны. В мировой практике существуют два основных подхода к проблеме 
предотвращения бытового насилия: ресторативный, направленный на урегулирование конфликта и 
сохранение семьи, включающий моделируемые товарищеские суды и принудительные программы 
медицинской и психологической помощи, и карательный, направленный на разрушение цикла 
насилия путём расторжения отношений между конфликтующими сторонами. Карательный подход 
доминирует в большинстве стран с развитой законодательной базой и предусматривает разную меру 
ответственности за совершенное домашнее насилие [5]. 

В своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050» Президент страны обозначил одну из 
главных задач казахстанского общества – защиту материнства и детства от насилия. 

Обществу сегодня необходимо осознать, что домашнее насилие – это преступление. 
Проблема бытового насилия в нашей стране нарастает на фоне дефицита кризисных центров, 
оказывающих поддержку жертвам семейного издевательства. Каждому из нас необходимо изменить 
сознание, добившись нулевой терпимости к тем, кто позволил себе насилие в семье. Нужно добиться 
всеобщего порицания семейных скандалистов. Умалчивать об этой проблеме нельзя, сейчас мы 
решаем вопрос об эффективной информационной кампании по профилактике бытового насилия. 

Таким образом, наше государство создает все условия для достойной жизни людей без 
насилия. Искоренять насилие в его различных проявлениях во всех социальных сферах, включая 
семью. 

      Практически во всех регионах страны открыты кризисные центры для женщин и детей. 
Содержатся они в основном за счет грантов международных организаций. 

      Отмечаются положительные сдвиги в обществе по вопросам гендерного равенства, что 
является одним из главных факторов для искоренения насилия в отношении женщин. 
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Общепринято, что доказывание в уголовном процессе является преимущественно 

прерогативой органов уголовного преследования. Но что мы можем сказать о доказывании со 
стороны защиты? Принцип состязательности в уголовном процессе распространяется на все стадии 
уголовного процесса и предполагает, что, кроме стороны обвинения, в доказывании также учувствует 
защитник. А значит стоит отметить соотносимость возможности доказывания сторон процесса, 



главным образом, в судебных стадиях уголовного процесса. Рассмотрим это положение с позиции 
использования записи телефонных переговоров стороной обвинения и защиты. 

Основанием возникновения развернувшейся в настоящее время в юридической науке и 
практике дискуссии по поводу признания либо непризнания сведений, собранных адвокатом, 
доказательствами послужила ч. 1 п. 2 ст. 53 УПК РФ, в которой закреплено право защитника 
собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи в порядке, 
установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ, посредством получения предметов, документов, иных сведений; 
опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов 
государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и организаций [2]. 

Исходя из анализа УПК РФ, следует сделать вывод о том, что адвокат участвует в процессе 
собирания доказательств, но доказательства в процессуальном смысле этого слова могут быть 
получены лишь при проведении процессуальных действий следователем, дознавателем, судом. 
Адвокат не уполномочен осуществлять процессуальные действия, следовательно, собранные им 
сведения не являются «готовыми» доказательствами [4].  

Хочется ещё раз отметить, что в досудебном производстве защитник всецело зависим от 
решения дознавателя или следователя, которые представляют сторону обвинения (нарушается 
состязательность?). Так как закрепление, например, аудиозаписи, содержащей запись телефонных 
переговоров, осуществляется на основе удовлетворения ходатайства о приобщении сведений к 
материалам уголовного дела. Из п. 3 ч.3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре» от 31.05.2002 № 63-ФЗ следует, что собранные защитником сведения, предметы и 
документы изначально не имеют доказательственного значения, это всего лишь информация, которая 
может указывать на обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, но ею нельзя 
оперировать как готовым доказательством [3]. Для признания в качестве доказательства она должна 
обладать такими свойствами как допустимость, относимость, достоверность.  

Допустимость, в свою очередь, определяется законной процедурой получения 
представляемых сведений, однако УПК такой порядок не регламентируют. Наличие такого 
серьёзного пробела в законодательстве на практике в подавляющем большинстве случаев ставит 
адвокатов в беспомощное положение, что само по себе представляется недопустимым. Как уже было 
сказано, производство записи телефонных переговоров адвокатом напрямую законом не 
регулируется, однако запрета на негласное осуществление такой деятельности нет.  

Впрочем, следует разрешить вопрос о соблюдении адвокатом-защитником конституционного 
права лица на тайну частной жизни, телефонных переговоров при осуществлении записи 
переговоров. В ч. 1 ст. 24 Конституции РФ закреплено: «Сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается» [1].Кроме 
того,ограничение данного права допускается лишь в соответствии с законодательством. Тем самым, 
можно сделать вывод, что негласное получение аудиозаписи телефонного или иных переговоров 
адвокатом или иным лицом, установка специальной прослушивающей аппаратуры являются 
нарушением законодательства РФ. Сведения, полученные таким путем, не могут быть использовании 
в доказывании, а само действие является уголовно наказуемым.  

А значит, в том случае, если адвокат, предполагает использовать записи телефонного 
разговора в доказывании, то эта запись должна быть осуществлена с согласия лица, чей разговор 
фиксируется, также аудиозапись не запрещено осуществлять с помощью легально приобретенного 
диктофона, не являющимся спецсредством, при фиксации, например, беседы защитника со 
свидетелем. Таким образом нарушения конституционного права здесь не будет, но при этом 
полученная информация не может стать допустимым доказательством, так как в качестве таковой она 
признается следователем, дознавателем судом в виду отсутствия закрепленного процессуального 
порядка получения доказательств защитником.  

Достоверность как свойство доказательства определяется источником получения 
доказательств, что закреплено в ст. 87 УПК РФ. В этой связи лицо, которое осуществляло запись 
переговоров, допустим, с помощью диктофона может быть допрошен в качестве свидетеля для 
удостоверения источника сведений. Дабы исключить возможность возникновения основания для 
отвода защитника (допрос защитника в качестве свидетеля), желательно, чтобы запись совершалась 
другим лицом, к примеру, частным детективом.    

Представляется необходимым также рассмотреть вопрос о приобщении аудиозаписей, 
предоставленных другими лицами, например, свидетелями, обвиняемый и так далее. Отметим, что 
принципиальных отличий от требований к фонограмме рассмотренных ранее нет: приобщение к 



материалам дела также производится по ходатайству с учетом с наличия всей свойств доказательства 
данной аудиозаписи. 

Так, после получения записи разговора адвокат заявляет ходатайство с указанием в нем:  
1) сведений, позволяющих следователю, дознавателю, суду проверить соблюдение 

законности при получении такой аудиозаписи для решения вопроса о ее допустимости (когда, кем, в 
каких условиях осуществлялась запись, дата и время записи, технические средства записи);  

2) обоснования относимости сведений, зафиксированных в записи (указать значение их для 
дела);  

3) сведений, позволяющих оценить достоверность информации (кем осуществлялась запись, 
чьи слова зафиксированы в записи, условия предоставления информации лицом);  

4) просьбы об осмотре, прослушивании записи, допросе лица, ее сделавшего, приобщении ее 
в качестве вещественного доказательства [5, c. 73]. 

Решить представленные проблемы можно несколькими путями: с помощью применении 
аналогии закона с АПК РФ. Так как в арбитражном процессе предоставление сведений, в нашем 
случае записи переговоров, защитником осуществляется не опосредовано и подлежит обязательному 
исследованию со стороны суда. То есть для упрочнения положения защитника по накоплению 
доказательственной базы, следует предусмотреть обязательность удовлетворения дознавателем и 
следователем, судом ходатайств защитника о приобщении к материалам уголовного дела полученных 
им сведений, предметов и документов. 

Более радикальный метод предлагает Л. В. Смешкова путем регламентации единообразного 
процессуального порядка производства процессуальных действий, осуществляемых защитником в 
целях собирания сведений, предметов и документов, посредством введения в гл. 11 УПК РФ ст. 86¹ 
[6]. 

Статья 86¹. Собирание сведений, предметов, документов защитником  
1. Защитник вправе собирать сведения, предметы и документы путем получения предметов и 

документов от физических и юридических лиц, опроса лиц с их согласия, истребования справок, 
характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и организаций.  

2. Получение предметов и документов осуществляется на добровольной основе путем 
оформления письменного заявления от их владельца. Заявление должно содержать данные о 
защитнике (в отношении адвоката – данные об адвокатском образовании, адвокатской палате 
субъекта РФ, регистрационном номере в соответствующем реестре, номере ордера адвокатского 
образования), данные о личности владельца передаваемого предмета или документа, об основаниях, 
месте, времени и иных обстоятельствах передачи, включая факт добровольности такого действия. 
Заявление подписывается защитником и лицом, от которого был получен предмет или документ. 
Подпись последнего подлежит нотариальному удостоверению.  

3. Опрос лица допускается только с согласия опрашиваемого. Ход и результаты опроса 
фиксируются путем составления защитником акта опроса лица с его согласия. Акт опроса должен 
содержать данные о защитнике, проводившем опрос (в отношении адвоката – данные об адвокатском 
образовании, адвокатской палате субъекта РФ, регистрационном номере в соответствующем реестре, 
номере ордера адвокатского образования), данные об опрашиваемом лице и о документах, 
удостоверяющих его личность, отметку о добровольном согласии на проведение опроса и 
содержание сообщаемых защитнику сведений. Применение защитником средств аудио- и 
видеозаписи допускается с согласия опрашиваемого лица, о чем делается отметка в акте опроса.  

4. Для получения справок, характеристик, иных документов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, защитник 
вправе направлять соответствующие запросы с указанием перечня требуемых документов. 
Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством, обязаны 
предоставить запрашиваемые документы или их заверенные копии не позднее 15 суток со дня 
получения запроса. 

Подводя итог, подчеркнём, что наличие законодательных пробелов относятся к дефектам 
правового регулирования, что нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина. В 
связи с чем необходимо их устранение одним из представленным способов.  
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В кругах юристов данная проблема, несмотря на длительную историю, рассматривается 

только сейчас и в наиболее общем виде. Чаще всего эта проблема затрагивается в публицистических 
выступлениях, реже – в методических пособиях. В тоже время, в силу происходящей в нашей стране 
трансформации экономических отношений требуется создание оптимальной и наиболее эффективной 
правовой политики и модели системы законодательства с той целью, чтобы воздействие норм одной 
отрасли права на применение норм иной отрасли соответствовало внутренним свойствам права, а 
также закономерностям его реализации и потребностям общества [6, 16]. 

Исходя из идеальных помыслов законодателя, при условии, что они отражают реальные 
потребности общества и природы права, взаимодействие гражданского права и уголовного оказывает 
позитивное влияние как на состояние правовой системы, так и экономики. Однако с точки зрения 
практики, по различным причинам, рассматриваемые отрасли права либо не обеспечивают 
регулятивными нормами применение ответственности, либо их нормы противоречат друг другу или, 
что является наиболее проблематичным, нормы уголовного права ограничивают действие норм 
гражданского права. К сожалению, такие случаи далеко не редкость.  Так, введённая уголовная 
ответственность за спекуляцию резко ограничила свободу экономического поведения именно тех 
людей, которые в ней более всего нуждались. За такие преступления как коммерческое 
посредничество, спекуляция, занятие запрещенными промыслами, а также за другие виды 
преступлений уголовному наказанию подвергалось значительное число людей, что в свою очередь 
было связано ещё и с большими бюджетными расходами. На сегодняшний день практика 
подтверждает, что уголовное законодательство способно влиять на гражданское, тем самым 
ограничивать реальную применяемость последнего [11, 102; 9, 1]. Такую проблему должен устранять 
законодатель как при помощи ведения грамотной правовой политики, так и путем использования 
различных средств и методов, которые обеспечивают правомерность реализации норм права. 

Говоря о структуре взаимодействия норм уголовного и иных отраслей права в научной 
литературе обычно отграничивают одну отрасль права от другой вне связи с последующим 
принятием уголовно-правовых решений.  

Ученые обращают внимание на различия в отношении методов правового регулирования. 
Так, диспозитивные нормы и дозволения соотносятся не только с гражданским но и с частным 
правом, императивные нормы и запрет рассматриваются как характерные для уголовного права. 
Такое утверждение в целом является верным, при условии игнорирования естественных отклонений 
от чистоты метода правового регулирования [10, 18]. 

Однако реально сложившаяся структура взаимосвязей между гражданским правом и 
уголовным в экономической сфере намного сложнее. Эта структура объективно порождается 
определенными обстоятельствами и эти обстоятельства должны учитываться не только 
законодателем, но и правоприменителем. В частности: 

- гражданское право и уголовное хотя и являются различными, но входят в единую 
правовую систему, которая основана на действующей Конституции Российской Федерации, а значит 



и нормы этих отраслей реализуются и толкуются по общим, но учитывающим их различия 
юридическим правилам; 

- нормы уголовного и гражданского права воздействуют на одни и те же объекты в 
экономической сфере. Например, на поведение, так как с социально-экономической позиции оно 
представляет собой единый объект регулирования; 

- несмотря на все различия, нормы этих отраслей права часто описывают одинаковые 
фактические составы деяний, могут совпадать по фактическому содержанию, реже – по 
материальной, предметной характеристике видов ответственности правовые последствия совершения 
деяний, а именно меры ответственности и их предписания: штрафы, конфискация и др. [10, 19]. 

Например предпринимательская деятельность одновременно регулируется нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации, которые дают понятие предпринимательской 
деятельности, а также определяют условия ее осуществления. [2]. Так, ст. 171 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, устанавливающая ответственность за осуществление предпринимательской 
деятельности без лицензии, также устанавливает ответственность и за нарушение условий 
лицензирования, которые регулируются гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК 
РФ). В связи с этим механизм соотношения норм уголовного и гражданского права подлежит во 
избежание законодательных и судебных ошибок раскрытию как в процессе правоприменения, так и в 
процессе правотворчества [2]. 

Исходя из вышеизложенного возникает необходимость выявления проблем взаимодействия 
рассматриваемых отраслей права применительно к экономическому поведению и, главное, анализа 
юридических средств их преодоления. Среди таких проблем выделим следующие: 

1. межотраслевые правовые коллизии, которые возникают из-за противоречий между 
гражданским и уголовным законом; 

2. неурегулированное использование общих правовых понятий как в случае сохранения 
первоначального значения, так и при изменении первоначального значения в контексте «чужой» 
нормы; 

3. межотраслевая конкуренция способствует возникновению нестабильности практики 
вследствие усложнения процесса квалификации деяний; 

4. неточности при квалификации внутреннего состава юридического факта, признаки 
которого регламентируются гражданским законом. 

5. несбалансированность уголовного и гражданского правотворчества.  
Рассмотрим подробнее некоторые из приведенных проблем [8, 424]. 
Так, межотраслевые коллизии в науки изучены крайне слабо. Данная проблема означает, что 

правоприменительным органам приходиться произвольно решать, нормами какой отрасли 
регулируются конкретные отношения.  

Ученые выделяют две группы коллизий: скрытые и явные.  
Примером явной, формально закрепленной коллизии является: ст. 575 ГК РФ, которая 

позволяет получать и дарить государственным служащим и служащим органов муниципальных 
образований обычные подарки, стоимость которых не превышает пяти минимальных размеров 
оплаты труда (МРОТ). В тоже время ст. 290 уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) признаёт такие действия дачей и получением взятки. При этом уголовно-правовая доктрина и 
судебная практика не стремится установить какие-нибудь определенные нижние границы взятки [2, 
1].  

Примером неявной коллизии служат противоречия между предписаниями гл. 9 «Сделки» ГК 
РФ и ст. 174 УК РФ [2, 1]. Статья 174 УК РФ устанавливает ответственность за совершение 
финансовых операций и других сделок с денежными средствами или другим имуществом, 
приобретенным заведомо незаконным путем. В данном случае возникает сразу несколько 
противоречий. Понятие заведомой незаконности, которое служит основанием уголовной 
ответственности противоречит ч. 1 ст. 162 ГК РФ, по которой несоблюдение простой письменной 
формы, а оно может быть заведомым, то есть известным третьему лицу, и незаконным, то есть 
противоречащим требованиям ст. 161 ГК РФ о письменной форме сделки [12, 191]. 

В тоже время ст. 162 ГК РФ не лишает сторон права приводить письменные и другие 
доказательства и не влечет недействительности сделки, а только лишь не разрешает ссылаться в 
подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания.  

Следует обратить внимание, что такая конструкция, как «приобретение заведомо незаконным 
путем» довольно трудно согласовывается с юридической конструкцией «неосновательного 
обогащения» (ст. 8, гл. 60 ГК РФ).  



При несоблюдении простой письменной формы сделки и наличии иных условий по 
предписанию ст. 174 УК РФ возможно наступление уголовной ответственности за отмывание денег. 
Даже при условии ограничительного толкования правоприменителем, нет никаких гарантий от 
искажения действительных целей уголовного закона. 

Наиболее опасной принято считать скрытую коллизию между гражданско-правовыми 
нормами о сделках и условиях их действительности, и признаками хищения, которые даны в 
примечании к ст. 158 УК РФ. Почти каждый признак понятия хищения, который сформулирован в 
рассматриваемой статье, противоречит соответствующим предписаниям, предусмотренным в ГК РФ. 
Начать необходимо с того, что понятие имущества, содержащегося в УК РФ не совпадает с понятием, 
указанном в ГК РФ. Уголовно-правовое понятие имущества охватывает деньги, вещи и ценные 
бумаги, то есть посягательство на права выводит его за пределы хищения. В свою очередь 
гражданско-правовое понятие имущества гораздо шире, несмотря на всю его многозначность и 
распространяется на имущественные права [6, 16]. 

Неопределенность остаётся в различиях между требованиями, вытекающими из обязательств 
и вещными правами. Следует выяснить, является ли долг чужим имуществом либо он представляет 
собой осуществление гражданином принадлежащего ему права (ст. 9 ГК РФ). Если исходить из 
смыслы, то корыстная цель будет совпадать с целью получения прибыли, но в тоже время будет 
считается преступной. Обращение и (или) изъятие чужого имущества может иметь место и при 
передаче вещи, в этом случае о воле владельца ничего не говорится. Однако, при мошенничестве, 
передача вещи возможна и по воле собственника или владельца. 

В уголовно-правовой доктрине под безвозмездностью понимается отсутствие эквивалента при 
совершении возмездной сделки, одновременно в гражданском праве без дополнительных условий это 
не влечет недействительности сделки. Также имеет место проблема относительно того, что 
определение хищения, содержащееся в уголовном кодексе рассчитано на традиционные 
мошенничество, кражи или разбой, при которых имеющиеся признаки, связанные с причинением 
ущерба, достаточны для обозначения преступления. 

В современном хозяйственном обороте складываются сложные отношения между 
юридическими лицами или в процессе управления имуществом юридических лиц. При таких 
условиях общественная опасность деяния, которая отсутствовала при гражданском правонарушении, 
требует конкретизации в уголовном законодательстве. В противном случае, в подобных ситуация 
могут применяться разные правовые нормы или же один вид ответственности будет заменяться 
другим. 

Для того, чтобы  разрешить такие правовые коллизии, необходимо отдавать приоритет 
гражданскому законодательству относительно правовой оценки деяния, которое выступает в качестве 
юридического факта. Оцениваемое деяния, а именно его характеристика должна в первую очередь 
соответствовать гражданскому законодательству, так как оно содержит его признаки. С точки зрения 
гражданского права, деяние лица представляет собой юридический факт. Поэтому, если гражданский 
закон признает совершенное деяние правомерным или таким, которое порождает исключительно 
гражданско-правовые последствия, должно применяться гражданское законодательство [8, 424]. 

Однако, если деяние содержит признаки, которые выходят за пределы состава 
правонарушения, предусмотренного гражданским законом и если такое деяние регулируется 
уголовным законом, то несомненно необходимо применять именно его. Суть проблемы заключается 
в том, чтобы такие признаки были  четко отображены в диспозиции уголовно-правовой нормы. 
Рассмотрим пример. Предприятие «А» по договору поставляет фирме «Б» муку, а фирма «Б» 
поставляет указанному предприятию на ту же сумму дизельное топливо. Мука была поставлена 
предприятию «А», а дизельное топливо фирма «Б» так и не получила. Согласно примечанию к ст. 158 
УК РФ такое деяние можно признать хищением. Но в тоже время, согласно положениям 
гражданского законодательства, в данном случае имеет место заключение договора, одна из сторон 
которого не исполнила свое обязательство, предположительно виновно. Такой вопрос должен 
разрешаться с позиций именно гражданского законодательства, а о применении уголовного 
законодательства речь не идет [4, 41]. 

Рассматриваемый подход полностью соответствует как Конституции России, так и целям 
уголовного и гражданского законодательств. То есть, уголовное законодательство охраняет и в тоже 
время не сужает конституционные права и свободы, устанавливающиеся также  и в гражданском 
законе. Таким образом, охраняя такие права, закон придает значение фактического состава – 
юридического факта, а затем состава преступления конкретно тем действиям или бездействию, 
образующим не исполнение, но в тоже время общественно опасное нарушение гражданского закона.  



Можно сделать промежуточный вывод о том, что правильное использование общего 
понятийного аппарата отраслей права влияет на корректное взаимодействие правовых норм. При 
использовании такого понятийного аппарата чаще всего встречаются две основные ситуации.Первая 
ситуация – когда понятия, характерные для одной отрасли, как правило для гражданского, 
используются в тексте уголовного закона без каких-либо изменений. 

Вторая ситуация – когда при использовании гражданско-правовых понятий изменяется их 
значение в контексте нормы уголовного права. Вследствие этого, проблемой оказывается 
определение правовой природы, принадлежности понятия, что нередко влечет за собой 
разграничение гражданско-правового деликта и преступления. Данную проблему можно назвать 
общеправовой, так как она характерна не только для гражданского и уголовного права, но также 
возникает и при применении гражданско-правовых понятий в таможенном праве, административном, 
налоговом и др. [3, 23].  

Купля-продажа несовершеннолетнего, которая предусмотрена ст. 152 УК РФ является 
примером внеправового использования гражданско-правовых понятий с полностью измененным 
смыслом [1]. 

В уголовном законе состав гражданско-правовых понятий очень широк. Так, в гл. 22 
«Преступления в сфере экономической деятельности» в ст. 169 используются такие понятия: 
«коммерческая организация», «форма собственности», «регистрация», «предпринимательская 
деятельность», «организационно-правовая форма», «выдача разрешения (лицензии)», 
«индивидуальный предприниматель» и др. [1]. 

Ситуации конкуренции или коллизии в этих случаях не установлены. Устанавливается 
единообразное применение таких понятий, то есть наделение их конкретным набором значений и 
выяснение влияния их на содержание нормы уголовного права. Например понятие, которое введено в 
уголовном законе может определять предмет либо объект преступления, характеризует объективную 
сторону, определяет признаки специального субъекта, реже – субъективную сторону. 

Анализируя с материально-правовой точки зрения практику применения понятий, возникает 
несколько проблемных ситуаций, которые связаны с использование в контексте нормы уголовного 
законодательства понятий, которые признаны гражданско-правовыми: а) правила толкования 
понятий; б) правомерность относительно изменения смысла используемых понятий; в) оценка 
гражданско-правовых последствий, а именно упущенная выгода, положительный ущерб и др. 

Следует обратить внимание, что практически не разработаны как правила предварительного 
определения природы отдельного понятия, так и правила его возможного изменения в уголовно-
правовых нормах. В правовой науке бытует мнение, что бланкетная диспозиция отсылает к нормам, а 
значит и к понятиям иных отраслей права, в частности к гражданскому праву. Однако отсылка к 
другой норме не всегда может четко определить принадлежность нормы, к которой отсылают. Тем 
более толкование понятия значительно осложняется и тем, что его принадлежность, то есть правовая 
природа, однозначно не установлена в тексте уголовного законодательства [7, 31]. 

Такие расхождения возникли касательно понятия «доход». Крупный доход в соответствии со 
статьями 171 и 172 УК РФ предстаёт как признак незаконной предпринимательской либо банковской 
деятельности. В данном случае возможно несколько вариантов: а) доход определяется как 
гражданско-правовое понятие, которое употребляется, например, в ч. 2 ст. 15 ГК РФ; б) доход – как 
понятие налогового права; в) доход нужно понимать в соответствии с законным порядком ведения 
бухгалтерского учета; г) доход – это измененное уголовно-правовое понятие, которое требует 
конкретизации на основании уголовного законодательства [1]. 

В зависимости от решения такого вопроса в соответствующих ситуациях будет зависит 
применение уголовной, гражданско-правовой, административной или иных видов ответственности. 

Часто возникают на практике споры относительно понятий банковской, предпринимательской 
деятельности, относительно понятия «сделка»   применительно к ст. 174 УК РФ, понятий ценных 
бумаг, кредита и др. И абсолютно во вышеуказанных случаях возникает потребность в правилах 
использования в уголовном законе гражданско-правовых понятий [5, 130]. 

На наш взгляд, целесообразно было бы исходить из того, что рассматриваемые понятия 
являются гражданско-правовыми, при условии, что они отражают в себе основные права и сво¬боды 
человека и гражданина, которые закреплены в Кон¬ституции Российской Федерации. В силу этого 
они представляют собой базовое, программирующее средство регулирования от¬ношений в 
имущественной сфере, которые основываются на конституционных началах. 
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Долгое время в вопросах международно-правовой ответственности господствовали 

цивидиетические концепции. Нормы международного права, касающиеся ответственности 
государств за международные правонарушения, предусматривали единый режим ответственности за 
любой деликт, независимо от характера, содержания и значения нарушенного обязательства. Эта 
ответственность сводилась к требованию возмещения ущерба, явившегося следствием 
правонарушения. Господство цивилистических теорий объяснялось прежде всего тем, что 
международное право не запрещало агрессивные войны и колониальное ограбление; эти явления 
были обычными, и международное право видело свою задачу лишь в том, чтобы регулировать их 
последствия. 

Позднее в юридической доктрине и международной практике получила признание концепция, 
что среди многообразных международных деликтов существует категория международных 
преступлений, имеющих особую общественную опасность. 

В российской дореволюционной литературе проблемой международных преступлений 
занимались Н.М. Коркунов, Ф. Мартене, Л.А. Камаровский, В.А. Ульяницкий. Они к числу 
международных преступлений относили несоблюдение трактатов, стремление одних государств к 
порабощению других и всемирному владычеству, нападение без объявления войны и без 
достаточного повода. 

Уже в этот период обнаружилась принципиальная слабость подходов ряда ученых, 
пытающихся сформулировать понятие международного преступления. Исходя из представления о 
том, что государство за такие преступления не может нести уголовную ответственность, они 
возлагали всю ответственность на физических лиц. Одновременно, конечно, следует иметь в виду 
состояние международного права того времени, допускавшего войну в качестве средства 



национальной политики. Перечень международных преступлений сужался до группы деликтов, в 
которых ответственность физических лиц могла быть легко установлена. 

Допущение в качестве субъектов ответственности исключительно физических лиц приводило 
к тому, что общие, довольно правильные определения международных преступлений 
выхолащивались и в качестве примеров или перечня таких преступлений приводились не 
правонарушения, действительно угрожающие международному миру и безопасности, а, скорее, 
преступления международного характера типа подделки денежных знаков. 

После первой мировой войны в соответствии со ст. 227 Версальского договора союзные и 
объединившиеся державы предъявили Вильгельму II, бывшему императору Германии, "публичное 
обвинение в высшем оскорблении международной морали и священной силы договора". Версальский 
договор предусматривал создание специального международного трибунала для осуществления 
правосудия над Вильгельмом П. Суд над германским императором, правда, не был проведен из-за 
отказа Голландии выдать его. Однако нас в данном случае интересует тот факт, что, предъявляя это 
обвинение, союзные державы определенно исходили из преступной роли императора в развязывании 
мировой войны 1914-1918 гг. 

Немало изменений в концепцию международных преступлений внесли нормы, 
сформулированные после первой мировой войны. Это ограничение обращения к войне Статутом 
Лиги Наций и ее запрещение Парижским пактом 1928 г., Лондонские конвенции 1933 г. об 
определении понятия агрессии и ряд других актов. 

В период Лиги Наций представителями некоторых государств выдвигались предложения 
определить агрессивную войну в качестве международного преступления. Устав Лиги 
предусматривал специальный вид ответственности за любое нарушение обязательства не прибегать к 
силе для разрешения споров, прежде чем не будут использованы мирные средства их 
урегулирования. Статьи 16 и 17 Устава предусматривали применение по отношению к агрессору 
санкций с общего согласия всех стран-членов. 

В период между двумя мировыми войнами определенная часть юристов-международников 
выступала за принятие международного кодекса, где были бы перечислены наиболее серьезные 
нарушения международного права и установлены санкции за их нарушение. Санкции 
предусматривали наказания от денежного штрафа до оккупации территории и лишения страны 
независимости. Однако влияние этой концепции было ослаблено тем обстоятельством, что ее 
сторонники выступали поборниками теории уголовной ответственности государств. В тот период 
начинает получать признание мысль, что существуют два вида правонарушений: менее опасные, с 
точки зрения международного сообщества, которые касаются в основном пострадавших государств, 
и более опасные, в предотвращение и пресечение которых международное сообщество должно 
внести свой вклад. 

Одним из наиболее известных представителей данного направления был румынский юрист В. 
Пелла, который к наиболее опасным международным преступлениям государств относил 
агрессивную войну; военные, морские, воздушные, промышленные и экономические мобилизации, 
предпринимаемые с целью военных демонстраций; угрозу агрессивной войны; вмешательство одного 
государства во внутреннюю политическую борьбу или в осуществление суверенных полномочий 
другого; приготовление или допущение приготовлений на своей территории посягательств на 
безопасность другого государства, в частности, покровительство бандам, готовящимся к вторжению 
на территорию последнего; нарушение демилитаризованных зон. Подобные перечни международных 
преступлений давали и другие представители концепции уголовной ответственности государств К. 
Сальдана, Н. Политис. 

Одновременно существовала тенденция считать международными преступлениями 
правонарушения международного характера, в отношении которых либо имеет место конфликт 
национальных юрисдикции, либо трудно установить территориальную юрисдикцию каких-то 
определенных государств. Международная конференция по унификации уголовного 
законодательства, проходившая в 1927 г. в Варшаве, к международным преступлениям отнесла 
следующие правонарушения: 1. Пиратство. 2. Подделка металлических денег и государственных 
ценных бумаг. 3. Торговля рабами. 2. Торговля женщинами и детьми. 5. Умышленное употребление 
всякого рода средств, способных породить общественную опасность. 6. Торговля наркотиками. 7. 
Торговля порнографической литературой. 8. Иные преступления, предусмотренные 
международными конвенциями, заключенными данным государством[1]. Попытки создать подобные 
перечни преступлений международного характера предпринимались и на других конференциях. 



Комиссия международного права, разрабатывая в 50 — 70-е годы проект Кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества, заняла иную позицию. Она не внесла в 
проект каких-либо положений о преступлениях международного характера, таких как пиратство, 
торговля опасными лекарственными веществами, торговля женщинами и детьми, рабовладение, 
подделка денежных знаков, повреждение подводных кабелей и т. д. Комиссия отнесла их к вопросам, 
касающимся коллизии разноместных законов и юрисдикционных конфликтов в международных 
уголовных делах[2]. Ни одно из таких "международных" преступлений не было упомянуто и в 
уставах Нюрнбергского и Токийского трибуналов. 

Важнейшее значение для прогрессивного развития принципа международно-правовой 
ответственности государств имело принятие Устава ООН, который в соответствии с гл. VII 
уполномочивает Совет Безопасности давать рекомендации или принимать решения о 
принудительных действиях в отношении угрозы миру, актов агрессии или других нарушений 
мира[3]. 

Доказательством необходимости классифицировать международные обязательства государств 
в зависимости от их значения для международного сообщества явилось признание, сначала в 
доктрине международного права, а затем и в договорных нормах, особой категории норм, 
называемых императивными. Статья 53 Венской конвенции 1969 г. о праве международных 
договоров признает императивной такую норму общего международного права, "которая 
принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение 
от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего 
международного права, носящей такой же характер". 

Значение признания существования императивных норм международного права состоит 
прежде всего в том, что из него вытекает запрещение нарушать эти нормы путем заключения 
договоров. К таким нормам стали относить правила поведения, имеющие особое значение для всего 
международного сообщества: основные принципы международного права, и прежде всего 
запрещение применения силы или угрозы силой; принципы, запрещающие преступления против 
мира и человечности, апартеид, геноцид, рабство. 

Устав Нюрнбергского трибунала подразделяет международные преступления на 
преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности (ст. 6 
Устава). 

Именно эти преступления, направленные против мира и безопасности народов, являются 
международными в строгом значении этого термина. 

Это находит отражение и в проекте Кодекса преступлений против мира и безопасности 
человечества. 

Международные преступления подрывают международный мир и безопасность, "отрицают" 
принцип неприменения силы и принцип самоопределения народов. 

Первостепенное значение в этом отношении имели разработка и принятие Генеральной 
Ассамблеей Определения агрессии (резолюция 3314/XXIX). 

На базе международно-правовой практики и развития теоретических представлений 
постепенно стало формироваться общее понятие международного преступления. 

В ст. 19 подготавливаемого Комиссией международного права проекта Статей об 
ответственности государств, справедливо рассматриваемой учеными в качестве ключевой статьи в 
процессе кодификации проблемы ответственности[4], сделана попытка такого общего определения. 
Комиссия указала, что "международно-правовое деяние, возникающее в результате нарушения 
государством международного обязательства, столь основополагающего для обеспечения жизненно 
важных интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается как 
преступление международным сообществом в целом, составляет международное преступление". 
Комиссия отнесла к числу международных преступлений агрессию, тяжкое нарушение обязательств, 
обеспечивающих право народов на самоопределение и на ликвидацию колониализма, действия, 
отрицающие запрет рабства, геноцид, апартеид, а также тяжкое нарушение обязательств по охране 
окружающей среды. 

Комиссия среди международных преступлений не назвала военные преступления как 
таковые, и в том числе с применением оружия массового уничтожения. Правда, к международным 
преступлениям Комиссия отнесла тяжкие нарушения международных обязательств, имеющих 
основополагающее значение для защиты окружающей среды. Такими деликтами в первую очередь 
являются нарушения законов и обычаев войны, особенно с применением новейших видов оружия, в 
том числе противоправное применение химического и бактериологического оружия. Таким образом, 



эта формулировка Комиссии в определенной степени затушевывает нарушения законов и обычаев 
войны, т. е. военные преступления, что вряд ли можно считать правильным. 

Следует также отметить — и это признала сама Комиссия, -что перечень международных 
преступлений, данный в ст. 19 проекта Статей об ответственности государств, далеко не 
исчерпывающий. В принципе он мог бы быть расширен за счет включения в него некоторых военных 
преступлений и преступлений против человечности. 

В целом ст. 19 правильно, по нашему мнению, определяет международные преступления как 
правонарушения, наносящие ущерб жизненно важным интересам международного сообщества, т. е. в 
первую очередь международному миру и безопасности. 

Видные ученые-юристы профессора Ж. Аби-Сааб[5], Г. Гаджа[6], Б. Грефэт[7], одобряя в 
целом формулировку ст. 19 как правильно отражающую суть проблемы, подтверждают особое 
значение необходимости поддерживать международный мир и безопасность в контексте обязательств 
erga omnes согласно Уставу ООН. 

Такое понимание, по существу, проходит через весь Устав ООН. Первостепенная задача ООН 
- "поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные 
коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или 
других нарушений мира". 

Такое определение методологически важно, поскольку благодаря ему борьба с 
международными преступлениями попадает в сферу компетенции Совета Безопасности ООН, 
который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности и 
действует от имени всех членов организации (п. 1 ст. 24 Устава ООН). 

Разграничительные признаки международных преступлений и преступлений международного 
характера – объекты посягательства, степень их общественной опасности. 

Общественной опасности как признаку преступления уделяется большое внимание во 
внутреннем уголовном праве. Критерий общественной опасности не менее важен и применительно к 
международным преступлениям. Этот критерий превращается в один из специфических принципов 
института международно-правовой ответственности. В качестве такового он способствует 
выделению международных преступлений в особую категорию. Нормативные последствия его 
действия — изменение круга субъектов правоохранительных отношений, установление более строгой 
ответственности за совершение международных преступлений и режима международной уголовной 
ответственности физических лиц, виновных в подобных преступлениях. Весьма важным 
проявлением принципа социальной опасности действий физических лиц является также то, что 
порядок возложения ответственности за международные преступления может не соответствовать 
принципам и нормам, характерным для внутреннего уголовного права. 

Ущерб от совершения международных преступлений, наносимый международному 
правопорядку, несоизмерим с ущербом от обычных правонарушений и имеет принципиально иной 
характер, связанный с сознательным и вызывающим нежеланием подчиняться предписаниям 
международного права, что делает правомерным применение в случае их совершения более тяжелых 
форм ответственности. 

Преступления международного характера, как и международные преступления, наносят 
значительный ущерб международному правопорядку и в конечном счете касаются интересов всех 
или многих стран. Однако их опасность для всего международного сообщества значительно меньше, 
чем угроза международному миру и безопасности, являющаяся характерным элементом 
международных преступлений. 
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Во всем мире проявляется негативная динамика роста преступности и увеличение количества 
преступлений, связанных с организованной преступностью. Наряду с ростом преступности, 
преступный мир находит новые и более изощренные формы противодействия органам 
расследования. Противоправные способы воздействия на результаты уголовного судопроизводства 
не ограничиваются, как раньше, только воздействием на должностных лиц (судей, прокуроров и 
следователей), но включают в себя применение насилия, подкуп, высказывание угроз в адрес 
участников уголовного судопроизводства, способствующих раскрытию преступления и наказанию 
преступников. 

Республика Таджикистан, создавая необходимые предпосылки для становления и развития 
правового государства, формирует активную политику борьбы с преступностью, гарантируя при этом 
защиту безопасности личности, в целом, и участников уголовного судопроизводства, в частности. 
При этом государство исходит из того, что эффективность расследования преступлений зависит от 
степени защищенности лиц, содействующих уголовному судопроизводству, и их близких от 
физической расправы со стороны, как самих преступников, так и их окружения. Чем выше степень 
такой защищенности, тем большую заинтересованность проявляют граждане при оказании 
содействия правоохранительным органам. Основной причиной широко распространенных случаев 
отказа свидетелей от показаний, изменения и дачи заведомо ложных показаний в пользу 
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых является страх перед криминалитетом. 

В Республике Таджикистан ежегодно десятки тысяч человек выступают в качестве 
потерпевших и свидетелей в ходе расследования и рассмотрения уголовных по различным 
категориям преступлений. Сотни из них получают угрозы с целью изменения данных показаний либо 
отказа от них. 

Значительное количество граждан, ставших жертвами преступлений, не обращаются в 
правоохранительные органы, опасаясь мести со стороны преступников или их пособников, либо не 
доверяют эффективности государственной защиты. Как показывает опыт многих стран, декларация 
государства о своей готовности защитить участников уголовного судопроизводство не приводит к 
ощутимым результатам, если нет эффективного механизма реализации декларируемых намерений. 

Международный опыт свидетельствует, что на современном этапе преступность всерьез 
угрожает национальной безопасности и конкурирует с государственными институтами, призванными 
с ней бороться. Существующие законодательные, организационно-технические и административные 
меры, которые традиционно считались достаточными для обеспечения защиты граждан, ставших 
участниками уголовного судопроизводства, утрачивают свою действенность. 

Этим и объясняется тот факт, что в целом, в мире наметилась тенденция принятия 
законодательных мер по защите участников уголовного судопроизводства. Особый акцент делается 



на разработку процессуальных гарантий безопасности указанных лиц. Задача процессуальных 
гарантий их безопасности заключается не только в том, чтобы защитить от посткриминального 
воздействия, но и убедить принять участие в уголовном судопроизводстве в той роли, которую им 
отводит сторона обвинения. 

Во многих зарубежных государствах приняты специальные законы, имеющие своей целью 
обеспечить безопасность граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве. Принят 
аналогичный закон и в Республике Таджикистан 29 декабря 2010 года за № 644 «О государственной 
защите участников уголовного судопроизводство» (далее – Закон о государственной защите). 

Значение данного закона трудно переоценить. Его давно ждали и практические работники, и 
ученые юристы. Данным законом урегулированы правовые основы государственной защиты 
участников уголовного судопроизводства, разработана система мер государственной защиты 
участников уголовного судопроизводства, включающая меры безопасности и меры социальной 
поддержки указанных лиц, а также порядок и основания их применения. Нынешний закон следует 
рассматривать, как позитивное стремление государства установить безопасные условия для всех 
участников уголовного судопроизводства. 

С появлением указанных мер можно говорить о создании специального института 
государственной защиты указанных лиц. 

Институт государственной защиты участников уголовного судопроизводства представляет 
собой элемент механизма обеспечения и защиты прав лиц, вовлекаемых в производство по 
уголовному делу, который реализуется в случае возникновения угрозы конституционным правам и 
свободам этих лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве и осуществляется 
посредством специфических мер защиты. Этот институт имеет комплексное содержание, состоящие 
из процессуальных мер безопасности, предусмотренных уголовно-процессуальным законом и иных 
мер государственной защиты, предусмотренных законом о государственной защите. В тандеме 
законодательная база выглядит куда более эффективной, нежели в рассогласованности. 

Законодательство Республики Таджикистан о государственной защите участников уголовного 
судопроизводство основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из упомянутого 
закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных 
правовых актов, признанных Таджикистаном. 

В соответствии с действующей редакцией закона государственной защитой участников 
уголовного судопроизводства, под данным наименованием понимается осуществление 
уполномоченными государственными органами мер безопасности, направленных на защиту их 
жизни, здоровья и имущества, а также мер социальной поддержки указанных лиц в связи с их 
участием в уголовном судопроизводстве. 

Таким образом, система обеспечения государственной защиты определяется как совокупность 
мер, применяемых к защищаемым лицам при наличии данных, указывающих на существование 
реальной угрозы жизни, здоровью и имуществу этих лиц в связи с их содействием правосудию, а 
также совокупность мер, направленных на устранение последствий противоправного воздействия. 
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Актуальными направлениями развития криминалистики являются совершенствование 
методологических основ, технико-криминалистических средств и технических приемов, 
методических рекомендаций по расследованию новых и изменяющихся составов преступлений и 
правоправных проступков , исследование электронных следов, получение криминалистически 
значимой информации из современных источников уведомления и их использование, а  также 
применение  методов криминалистического отождествления человека, как в уголовно-
процессуальной, так и иных сферах правоприменительной деятельности.[1,7] 

В современном мире криминалистика испытывает на себе многосторонне влияние научно-
технического прогресса, поскольку  связана с развитием специальной техники а также связана с 



естественно-техническими , правовыми , общественными и иными науками. Следует подчеркнуть что  
на криминалистику большое влияние оказывает практика борьбы с преступностью , которая в свою 
очередь активно влияет на изменение последней. 

Наиболее значимые последствия этого влияния рассмотрел в своей монографии « Некоторые 
современные достижения российской криминалистики» Ищенко Е.П.: 

1) Расширение и усиление методологической базы криминалистики вследствие возрастания 
интереса ученых-криминалистов к методологии, логике и философии развиваемой науки проявляется 
в том, что углубленному анализу подвергаются предмет, методы и система науки криминалистики. 

2) Под воздействием научно-технического прогресса весьма интенсивно развиваются и 
другие составные части криминалистики: криминалистические техника и тактика, а также методика 
расследования преступлений. 

3) Содержание криминалистической тактики уточняется в результате научных исследований 
типичных и атипичных следственных ситуаций, тактических операций и комбинаций, проводимых 
для их разрешения, использования при этом современных достижений в области рефлексивного 
управления, логики, эвристики, теории игр, учета навыков и привычек человека, особенностей 
невербальных коммуникаций и др. 

4) Будучи сущностью всех предыдущих составляющих криминалистики, методика 
расследования отдельных видов и групп преступлений тоже активно развивается под влиянием 
научно-технического прогресса, чутко реагирует на криминализацию ряда составов преступлений.[2, 
7] 

Данные новшества в криминалистике важны не только для поиска преступников , но также 
расследование преступления зависит от полученных сведений о жертве. 

В своей статье хочу обратить особое внимание на проблему криминалистического 
отождествления человека. Эта проблема  многогранна, она охватывается не только отечественными 
практиками розыска, но и также актуальна для деятельности правоохранительных  органов в 
зарубежных странах. 

 Важность этой проблемы заключается в создании условий установления личности не только 
преступника, но и потерпевшего (жертвы), с помощью  криминалистических и иных методов и 
средств отождествления  человека,  решение проблем как научного, так и практического значения. 

Имеющаяся на данный момент литература по представленной  теме   рассматривает  
криминалистическое отождествление  косвенно, и часто носит лишь иной, целевой характер и 
назначение. 

Как показывает  анализ литературы, в криминалистических исследованиях очень мало 
уделяется внимание теоретическим и методическим  аспектам, связанным с развитием и 
применением эталонированных (универсальных)  наборов,  таблиц, систем и т.д. в процессе  
криминалистической идентификации человека. 

Изучая  научную литературу, наиболее полное определение приведенного выше процесса  
дает Ильин Н.Н. в своей статье « Понятие криминалистической идентификации человека по 
признакам внешности, отобразившимся на видеозаписи , и ее виды.» Таким образом, 
«криминалистическая идентификация человека по признакам внешнего облика – это процесс 
установления наличия или отсутствия тождества человека по признакам  его внешнего облика по 
видеоизображениям , осуществляемый путем  производства судебно-портретной экспертизы, по 
чувственно- конкретным отображениям …»[3, 7] 

Большинство  источников уделяет внимание отождествлению преступников при 
расследовании преступления, моей целью является показать современные возможности 
криминалистики в отождествлении (идентификации) жертв. Это связано с тем, что данная проблема 
является наиболее актуальной в современном мире. Прежде всего,  это необходимо для того, чтобы 
обеспечить физическую, эмоциональную безопасность, а также защитить права, предоставить 
гарантии к доступу жизненно важным услугам. Правильная идентификация жертв преступления 
поможет раскрыть большинство уголовных расследований. 

Идентификация жертв также способствует своевременному выявлению потенциальных 
жертв. Она также  может рассматриваться как « ключ к специализированным  услугам».[4, 7] Органы 
занимающиеся идентификацией, должны знать, как работать с жертвами, какие у них потребности, 
какую помощь следует оказать первоочередной и т.д.  

При отождествлении личности жертвы возникает  множество проблем, это связано со 
сложностью преступления, временем  идентификации, вовлечением  иных групп людей и т.д. Но 
самой распространенной является латентный характер  преступления. Еще одной распространенной 



проблемой является не полное осознание властями  индивидуальных (личностных) потребностей 
жертв. 

Следует также заметить, что идентификация массовых жертв является важной  социально-
государственной задачей. Это применительно к задачам розыска без вести пропавших и установления 
личности погибших (убитых) граждан. 

В работе Аристарховой Т.А. «Криминалистическая характеристика и совершенствование 
методики расследования преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина, 
совершаемых по экстремистским мотивам.» особое внимание уделяется жертвам преступлений  
совершенных по экстремистским мотивам. В ней указано что лидирующее место в идентификации,  
занимает  типовые сведения о личности жертвы и особенности его поведения . 

В попытке решить обозначенную проблему, К.В. Вишневецкий указал что«.. каждая 
социальная группа имеет определенную степень виктимности, связанную с характерными  именно 
для нее параметрами. Надо указать, что виктимность социальной группы является разновидностью 
групповой виктимности.» 

Изучая отечественный и зарубежный опыт в установлении личности массовых жертв в 
результате не только преступных действий, но и в результате  стихийных бедствий, техногенных 
катастроф и т.д. были построены конкретно-типовые рекомендации связанные с содержанием того 
или иного происшествия. Следовательно, возникает еще одна проблема , основанная на временном 
факторе, требующем от эксперта применения новых методов фиксации внешнего облика 
неопознанных тел , до их захоронения и создания условий  для идентификационных работ  после 
захоронения безымянных трупов. 

Как показывает практика можно провести опознание не только по трупу, но и по его 
отображениям, что позволяет избежать трудоемких и дорогостоящих экспертиз. Хотя надо признать, 
что наиболее эффективным способом является генетическая экспертиза трупа (потерпевшего).[5, 7] 
Но недостатком  данного способа является наличие определенных материалов для проведения 
экспертизы (использование тест-систем, расчетных алгоритмов и методик анализа, прошедших 
апробацию и рекомендованных к применению и т.д.), что в свою очередь представляется затратным  
для судебно- медицинских служб. 

В практическом применении наиболее важную информацию о внешнем  облике человека 
содержит лицо с присущим только ему комплексом индивидуальных признаков. Независимо от того 
что постоянство многих признаков внешности относительна, но их взаимосвязь позволяет отличить 
одно лицо от множества других. 

Таким образом  исследование лица человека, его черепа (краниология)  и тела ― это тот 
метод идентификации личности, который поможет тогда, когда нет никакой возможности 
использовать отпечатки пальцев человека или взять анализ его ДНК. 

В правоохранительной практике при обнаружении неопознанного трупа  (скелетированного, 
мумифицированного, обгоревшего и т.д.) возникает ряд вопросов (каковы пол, возраст, расовый тип 
и др.), ответы на которые позволяют установить личность погибшего человека. Чтобы ответить на 
эти вопросы, необходимы специальные исследования, позволяющие установить не только 
физиологическое представление, но и составить словесный портрет человека и представить 
восстановленный по черепу внешний облик в виде изображения лица. 

Следовательно сущностью методики  краниологии является  анализ и оценка совокупности 
особенностей, выявленных по черепу непознанного трупа: строения костей, общефизических 
признаков, признаков внешности, особенностей зубочелюстной системы, а также сведений, 
содержащихся в материалах на неопознанный труп. 

Анализ и оценка сведений, выявленных из материалов на предполагаемого погибшего 
(умершего) человека. 

Сравнение совокупностей одноименных признаков идентификационного характера, 
выявленных по черепу и по сведениям из материалов на предполагаемого погибшего (умершего) 
человека в целях идентификации личности.[6, 7] 

Выполнение реконструкции производят только после детального исследования черепа и 
выявления по его анатомических особенностей информации о признаках внешности погибшего 
человека. На реконструкции лица обязательно отображают и объективные данные о внешности 
погибшего (сведения о волосах, цвете глаз, прикреплении мочки уха и др.). 

Еще раз отмечу, что  выполнение реконструкции лица по черепу производится в случаях, 
когда у следствия нет версии о личности погибшего человека.  



Результаты  работы по восстановлению прижизненного облика, позволившие выявить 
сходство с пропавшим без вести и установить личность погибшего, зависят также от особенностей 
черепа, профессионализма эксперта, но не мало важный аспект в данном исследовании относится к  
согласованным действиям различных специалистов, участвующих в розыскных мероприятиях. 

В связи с интеграцией в криминалистику и судебную экспертизу современных технических и 
компьютеризированных знаний  процесс  отождествления личности стал относительно  прост, не 
требует большого финансового обеспечения, исследования выполняются быстро, а также 
полученный результат представляется более наглядно. Тем самым на практике  одним из 
востребованных методов отождествления  является – идентификация личности методом 
компьютерного совмещения изображений головы и черепа. Надо учитывать, что данный метод  
имеет и недостатки. Во-первых, получаемый результат зависит от качества представляемых 
материалов (поэтому их тщательное изучение является одной из важнейших обязанностей эксперта). 
Во-вторых, большое внимание должно уделяться изучению прижизненных изображений 
устанавливаемого лица. 

Идентификация личности данным методом  включает в себя следующие этапы: 
1) предварительное исследование;  
2) раздельное исследование;  
3) сравнительное исследование;   
4) компьютерное совмещение изображений головы и черепа (продолжение сравнительного 

исследования); 
 5) оценка результатов исследования.  
6) оформление результатов исследования (так как зачастую иллюстрации к исследованию 

выполняются неудачно). 
Сутью данного метода заключается в том, что идентификации пропавшего без вести человека 

представляет собой наложение изображения головы на изображение черепа на экране монитора с 
подбором размера и ракурса изображения черепа, наиболее соответствующих размеру и ракурсу 
изображения головы. 

 На основе этого становится возможным осуществить следующее: 
 – сопоставить пропорции изображений головы и черепа в целом и их отдельных элементов; 
 – выявить степень совпадения в расположении одноименных константных точек 

изображений головы и черепа с учетом их проекционных соотношений; 
 – выявить степень конгруэнтности (соответствия) формы контуров изображений головы и 

черепа и их отдельных элементов с учетом их проекционных соотношений; 
– выявить соответствие расстояния (толщины) между контурами головы и черепа 

усредненным данным о толщине мягких тканей в соответствующих областях.[7, 7] 
Сам процесс  является сравнительным исследованием с помощью аппаратно-программного 

комплекса, позволяющего более точно увидеть, оценить и зафиксировать степень совпадения или 
различия в выраженности соответствующих признаков на изображениях головы и черепа. Комплекс 
состоит из сканера, цифровой камеры, принтера и компьютера, оборудованного платой видеоввода. В 
качестве программного обеспечения в настоящее время наиболее широко применяется 
специализированная программа краниофациальной идентификации «ТАДД SM», разработанная 
Федеральным государственным учреждением «Российский центр судебно-медицинской экспертизы 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» (ФГУ «РЦСМЭ Росздрава»). 

Однако такое исследование можно достаточно эффективно выполнять и с помощью других 
программ – графических редакторов, предназначенных для обработки растровых изображений, 
позволяющих работать со слоями и выполнять разметку изображений, например, «Adobe 
Photoshop».[8, 7] 

Реконструкция лица по черепу должна рассматриваться как комплексная судебная экспертиза, 
где воссоздание признаков внешности лица в своей целостности будет только вероятностным. 

При оценке результатов исследования  следует принимать во внимание : 
1) совпадение одноименных константных точек головы и черепа с учетом их проекционных 

соотношений;  
2) соответствие видимой толщины мягких тканей стандартным значениям;  
3) соответствие контуров изображения черепа контурам изображения головы в различных 

областях. 
В момент проведения исследования особое внимание нужно уделять дополнительным 

факторам, влияющим на формулирование выводов эксперта. Они возникают при выполнении 



совмещения  в случаях, когда череп фактически принадлежит другому лицу, но константные точки 
изображенной головы и черепа могут совпадать. Это происходит когда выявленные признаки 
внешности  или их часть относятся к средним. В таких случаях особое внимание уделяется 
различающимся признакам. Усложненность процесса идентификации определяется еще и тем, что на 
экспертизу предоставляется либо единственное изображение головы, либо имеется фотоснимок(и) 
одного ракурса(чаще всего поступают снимки, где голова изображена близко к положению анфас). 

Подводя итоги к вышеизложенному, хочу отметить, что восстановление лица по черепу 
представляет собой один из видов реставрации головы трупа и, а также, включает процесс 
экспертного исследования для установления признаков внешнего строения головы по черепу. 
Специфик этого  вопроса, делает нужным  выделение в судебной медицине специального раздела по 
установлению личности, содержанием которого должны быть: 

а) изучение признаков личности человека, их происхождения, времени и условий появления, 
изменений в зависимости от времени (возрастных изменений), изменений в связи с заболеваниями и 
от других причин а также частоты встречаемости, как отдельных признаков, так и разных их 
комплексов; 

б) изучение следов человека, условий их образования и особенностей отображения в них 
признаков личности; 

в) разработка приемов исследования трупов, следов человека и освидетельствования живых 
лиц для установления и фиксации признаков личности; 

г) разработка сравнительных экспертных исследований для доказательства тождества 
личности.[9, 7] 

Производя судебно-медицинское исследование трупа с целью установления комплекса 
признаков личности умершего человека, нужно стремиться к наиболее полному их выявлению, что 
облегчает работу следователя по розыску пропавшего без вести человека. А также не оставлять без 
внимания теоретические и методические аспекты которые будут способствовать дальнейшему 
развитию тех условий, которые смогут установить личность жертвы. 
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Бо маќсади таъмини тартиби бо КМЉ пешбинишудаи тафтиш ва мурофиаи судї оид ба парвандањои 
љиноятї, иљрои дахлдори њукм тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ё суд, судя дар доираи салоњияти 
худ њуќуќ доранд дар њаќќи гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда чорањои дигари маљбурии 
мурофиавиро татбиќ намоянд. 

Ба намуди дигари чорањои маљбуркунии мурофиавї, мутобиќи КМЉ инњо дохил мешаванд: 
1. Муваќќатан дур кардан аз вазифа (м. 114 КМЉ); 
2. Маљбуран овардан (м. 115 КМЉ); 
3. Њабси молу мулк (м. 116 КМЉ); 
4. Љарима (м. 117 КМЉ). 
Муваќќатан дур кардан аз вазифа (м. 114 КМЉ). Дар сурати ба сифати айбдоршаванда ба 

љавобгарї кашида шудани шахси мансабдор, агар андешаи асоснок бошад, ки айбдоршаванда аз 
вазифаи хизматии худ истифода бурда барои муайян кардани њаќиќат монеагї мекунад ё фаъолияти 
љинояткоронаашро давом медињад, тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва судя бо баровардани 
ќарори ваљњнок шахсро аз мансаби ишѓолкардааш дур мекунанд. 

Муваќќатан дур кардан аз вазифа аз он иборат аст, ки ба айбдоршаванда иљро намудани ваколат 
ё машѓул шудан ба фаъолияте, ки ў пештар анљом медод, манъ карда мешавад. 

Ин чораи маљбурї аз рўи маќсадњояш ба чорањои пешгирї монанд мебошад. 
Ин чора чун ќоида нисбати шахсоне татбиќ карда мешавад, ки љиноятњои иќтисодї, мансабї ё 

хусусияти коррупсионидошта содир намудаанд. 
Зарурияти ќабули чунин чораи маљбурии мурофиавї нисбати айбдоршаванда дар чунин њолатњо ба 

миён меояд, ки агар ў: 
1. Фаъолияти љинояткоронаи худро идома дода, ба сохтакори намудани асноду њуљљатњои расмї 

даст занад; 
2. Ба гузаронидани тањќиќ ва тафтиш халали љиддї расонида, ба љабрдидагон ва шоњидоне, ки дар 

итоати ў мебошанд, таъсир расонад; 
3. Њуљљатњоеро, ки дар онњо осори љиноят дида шуда, њамчун далели шайъї эътироф шудаанд, 

ёфта гирифта, нобуд созад; 
4. Ба иљроиши дахлдори ќарорњои судї халал расонад. 
Ин чораи маљбурии мурофиавї нисбати айбдоршавандагоне, ки дар озодї ќарор доранд, дар њама 

даврањои тањќиќ ва тафтиши пешакї танњо баъди айб эълон кардан ба онњо аз тарафи шахсони 
салоњиятдори маќомоти тањќиќ ё тафтиши пешакї бо розигии прокурор ва бо ќарори ваљњноки судя ба 
амал бароварда мешавад. 

Маќомоти пешбурди мурофиаи љиноятї бо ризои прокурор барои муваќќатан аз вазифа дур кардани 
айбдоршаванда ба суд дархост пешнињод менамояд. Ин дархост аз љониби судя бо тартиби 
пешбининамудаи ќ. 2-10 м. 111 КМЉ баррасї карда мешавад. 

Агар бо парвандаи љиноятї якчанд нафар айбдоршавандагон ба љавобгарии љиноятї кашида шуда 
бошанд, нисбати њар кадоми онњо татбиќ намудани чунин намуди чораи маљбурии мурофиавї ќарори 
алоњида бароварда мешавад. 

Дар ќарор асос ва сабабњое, ки аз рўи он зарурияти татбиќи чунин чораи маљбурии мурофиавї ба 
миён омадааст ва интихоби дигар чорањои маљбурии мурофиавї ѓайриимкон аст, дарљ карда мешавад. 



Тањќиќбаранда ё муфаттиш бояд ба прокурор ќарори худро оид ба мурољиат ба суд бо замимаи 
њуљљатњои барои татбиќ намудани ин чораи маљбуркунии мурофиавї асосдињанда, пешнињод намояд. 

Ќарор чун ќоида, дар 4 нусха тањия карда мешавад (як нусха барои нигоњ доштан дар парвандаи 
љиноятї, як нусхагї барои прокурор, суд ва њимоятгар ё айбдоршаванда). 

Ќарори муваќќатан аз вазифа дур кардани айбдоршаванда ба роњбари љои кораш равон карда 
мешавад ва ў вазифадор аст дар муњлати 3 шабонарўз баъди гирифтани ќарор онро иљро карда, дар ин 
бора ба шахси мансабдори маќомоти пешбурди таъќиби љиноятї ва суд, ки ќарори дур карданро аз 
вазифа ќабул кардааст, огоњ кунад. 

Айбдоршавандаи аз вазифа дуркардашуда њуќуќ дорад бо кўмакпулии њармоњаи давлатї дар њаљми 
на камтар аз як њадди аќалли музди мењнат таъмин карда шавад, ба шарте, ки ў дар натиљаи њолатњои 
ба ў новобаста ба кори дигар гузашта натавонад. 

Агар татбиќ карда шудани ин чораи маљбурї дар оянда зарур набошад, татбиќ намудани ин чора бо 
ќарори тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ё судя бекор карда мешавад. 

Маљбуран овардан (м. 115 КМЉ) – ин бо ќарори ваљњноки тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ё 
судя (ё таъиноти суд) оид ба маљбуран овардани шахсе, ки бе сабабњои узрнок ба тафтишот ё суд њозир 
намешавад. Сабабњои узрноки њозир нашудан ба даъват њолатњои дар ќ. 2 м. 224 КМЉ нишондодашуда 
эътироф мешаванд. Дар бораи мављуд будани сабабњои узрнок, ки ба њозир шудан дар муњлати 
муайяншуда тибќи даъват монеа шуда метавонанд, гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, инчунин 
шоњид ва љабрдида бояд маќомоти даъватнамударо огоњ созанд. 

Ин чора мумкин аст, ки нисбати гумонбаршуда, айбдоршаванда, љабрдида ва шоњид татбиќ карда 
шавад. 

Маљбуран овардан аз тарафи маќомоти тањќиќ бо супориши тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва 
суд иљро карда мешавад. 

Маљбуран овардан њангоми шаб ба истиснои њолатњои таъхирнопазир иљозат дода намешавад. 
Маљбуран овардани ноболиѓи то 14-сола, зани њомила, инчунин беморе, ки бо вазъи саломатї 

наметавонанд ё набояд мањалли будубоши худро тарк намоянд ва ин њолат аз љониби духтури 
муассисаи тиббї тасдиќ гардидааст, иљозат дода намешавад. 

Њабси молу мулк (м. 116 КМЉ) – ин чораи маљбурии мурофиавї буда, аз номнависи молу мулк ва 
ба молик ё соњиби он манъ кардани ихтиёрдорї ва дар њолатњои зарурї истифода бурдани ин молу мулк 
иборат мебошад. Дар натиљаи њабси молу мулк соњиб ё дорандаи он аз њуќуќи идоракунии молу мулк 
ва воситаи наќлиёт мањрум мегардад. 

Њабси молу мулк барои таъмини даъвои гражданї ё эњтимоли мусодираи молу мулк татбиќ карда 
мешавад. Маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї бо ризои прокурор дар бораи њабси молу мулки 
гумонбаршуда, айбдоршаванда ё шахсоне, ки мувофиќи ќонун барои кирдорашон аз љињати моддї 
љавобгаранд, ба суд дархост менамояд. Судя дар бораи њабси молу мулк ќарор мебарорад. 

Њабси молу мулк аз он иборат аст, ки ба молик ё соњиби он манъи ихтиёрдорї ва дар њолатњои 
зарурї манъи истифодаи ин молу мулк эълон карда ё ситонида, барои нигоњдошт супорида мешавад. 

Њабси молу мулк ва тартиб додани протокол тибќи талаботњои м. 172 ва 173 КМЉ сурат мегирад. 
Њабси молу мулк бо иштироки шахсони холис ва дар њолатњои зарурї бо иштироки мутахассисе, ки 

арзиши онро муайян менамояд, сурат мегирад. 
Молу мулки ба њабс гирифтаро ситонидан ё бо салоњияти шахсе, ки онро боздошт кардааст, барои 

нигоњдошт ба намояндаи маќомоти худидоракунии мањаллї, ташкилоти истифодаи манзил, молики ин 
молу мулк ё ба дигар шахсе, ки барои таъмини нигоњдошти он мутассадї шудааст, супоридан мумкин аст, 
ки дар ин бора забонхат гирифта мешавад. 

Њабси маблаѓи амонатњо, суратњисобњои бонкї, коѓазњои ќиматнок њама гуна амалиёти 
додугирифтро ќатъ мекунад. 

Њабси молу мулк бо ќарори тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, таъиноти суд, судяе, ки парванда 
тањти пешбурди онњо ќарор дорад, бекор карда мешавад, ба шарте, ки зарурат ба ин чора аз байн равад. 

Љарима (м. 117 КМЉ) – ин чораи маљбуркунии мурофиавие мебошад, ки аз ситонидани маблаѓи 
пулї бо ќарори суд аз шахси муайян иборат мебошад. Ин чора нисбати иштирокчиёни мурофиаи љиноятї 
татбиќ карда мешавад, ки уњдадорињои мурофиавии худро иљро намекунанд ё тартиботи гузаронидани 
маљлиси судиро вайрон мекунанд. 

Мутобиќи м. 117 КМЉ барои иљро накардани уњдадорињои мурофиавї, риоя накардани тартибот 
дар маљлиси суд ба иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї бо тартиби муќаррарнамудаи м. 118 КМЉ 
ба миќдори то дањ нишондињанда барои њисобњо љарима таъин карда мешавад. 

Љарима аз љониби суд таъин карда мешавад. 



Агар уњдадорињои мурофиавї иљро нашуда, дар маљлиси суд тартибот риоя нашуда бошад, ќарори 
љарима таъин кардани суд, судяе, ки парвандаро баррасї мекунад, дар њамон маљлиси суд ќабул карда, 
дар ин бора таъинот (ќарор) бароварда мешавад. 

Агар њуќуќвайронкунињо дар давраи тосудии пешбурди мурофиаи судии љиноятї содир шуда 
бошанд, тањќиќбаранда, муфаттиш ё прокурор дар ин хусус протокол тартиб дода, онро ба суд ирсол 
мекунад. Протокол аз љониби судя дар давоми 5 шабонарўз бо даъвати шахси протоколро тартибдода ва 
шахсе, ки дар бораи ў протокол тартиб дода шудааст, баррасї карда мешавад. Њозир нашудани 
њуќуќвайронкунанда барои баррасии он монеъ шуда наметавонад. 

Оид ба баррасии протокол судя дар бораи таъин кардан ё накардани љарима ќарор мебарорад. 
Нусхаи ќарор ба шахси протоколро тартибдода ва шахсе, ки нисбаташ љарима таъин карда шудааст, 
ирсол карда мешавад. 
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Узбекистан – многонациональное государство. Здесь проживают десятки национальностей и 

народностей среди которых жители среднеазиатского региона: узбеки, каракалпаки, таджики, 
туркмены, казахи, киргизы, уйгуры, дунгане; западные и восточные славяне: русские, украинцы, 
белорусы, поляки; многочисленными диаспорами в Узбекистане представлены корейцы, иранцы, 
армяне, грузины, азербайджанцы, татары, башкиры, немцы, евреи, литовцы, греки, турки и многие 
другие национальности. 

Такая этническая пестрота обусловлена разными историческими событиями. Многие 
представители коренных народов союзных республик СССР были эвакуированы в Узбекистан во 
время Второй мировой войны (русские, татары, армяне, белорусы, украинцы, немцы, евреи и др.). 
Представители отдельных наций были депортированы из мест постоянного проживания в годы 
сталинских репрессий (корейцы, крымские татары, чеченцы и другие). Да и в мирное время 
происходила активная миграция, особенно это касалось молодежи, которая принимала участие в 
масштабных стройках и проектах по поднятию и освоению новых земель, оставаясь впоследствии на 
обжитых местах. Государственным языком Узбекистана является узбекский язык. В соответствии с 
законом о Государственном языке граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык 
межнационального общения. Однако большая часть населения может изъясняться также на русском 
языке. В некоторых областях, например, в Самарканде, Бухаре, население говорит на узбекском, 
русском и таджикском языках. 

• Миграционный прирост населения: -40 669 человек по состоянию на 2016год 
Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то  в следствии 

миграционных причин численность населения изменится на          
-41 277 человек. То есть, суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) 

будет преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания 
(иммигрантов). 

Российская Федерация является многонациональным государством. Численность носителей 
различных языков увеличивается с каждым годом. Современный этап развития Российского 
государства характеризуется усиленным темпом роста миграции. Чаще всего для России характерна 
трудовая миграция.  

При производстве  по уголовным делам в многонациональном государстве возникают 
вопросы, связанные с обеспечением  лица правом пользоваться  родным языком или языком, 
которым он владеет. 

Право на пользование национальным языком закреплено во Всеобщей Декларации прав 
человека и в Декларации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации. В 
соответствии с ч2.ст 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 каждый 



имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему обвинения на следующие гарантии на 
основе полного равенства: а)быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который 
он понимает, о характере и основании предъявляемого ему обвинения; б) пользоваться бесплатной 
помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом 
языке. В ст. 27 данного документа закреплено требование о том, что в тех странах, где существуют 
языковые меньшинства, лицам ,принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в 
праве совместно с другими членами той же группы пользоваться родным языком. 

  Одним из значимых принципов уголовного процесса Республики Узбекистан и Российской 
Федерации является принцип языка судопроизводства. Однако, УПК РУз предусматривает  
производство по уголовным делам на узбекском, каракалпакском языках или на языке большинства 
населения данной местности, а УПК РФ предусматривает производство на  государственном языке 
или  государственном языке субъекта. Таким образом в РУз судопроизводство может вестись на 
узбекском, каракалпаском языках или на языке большинства населения местности, а в РФ только на 
русском языке и языке субъекта. 

Законодатель  различно регламентирует  перечень прав  участников процесса на 
использование  права пользоваться  родным языком. Обосновывается необходимость урегулирования 
вопросов  реализации принципа языка судопроизводства, а  также  требований, которые 
предъявляются к переводчику в уголовном судопроизводстве. 

«Участвующие в деле лица» в УПК РУз и «участники уголовного судопроизводства» в УПК 
РФ являются равнозначными понятиями и обладают правом пользоваться услугами переводчика, 
однако в УПК РФ конкретизируется бесплатность переводчика, а УПК КР об этом не говорит. (п. 2 
ст. 18 УПК РФ, п.2 ст. 23 УПК КР). Говоря о владении языка, на котором ведется производство по 
уголовному делу, в российском законодательстве употребляется формулировка «…не владеющим 
или недостаточно владеющим языком…», в кыргызском – «…не владеющим языком…». Вообще 
понятие определения уровня владения языком судопроизводства нигде не зафиксировано. Понятие  
«владеть языком судопроизводства – значит свободно понимать данный язык во всех его нюансах, 
без всяких затруднений изъясняться на нем по любым вопросам, возникающим в ходе процесса. 
Закон подразумевает под владением языка именно активное знание его и умение свободно 
объясняться на этом языке»1 дается в научной литературе, но на законодательном уровне не 
закреплено, что порождает массу проблем.  

Участникам процесса, не владеющим или недостаточно знающим язык, на котором ведется 
производство, обеспечивается право устно или письменно делать заявления, давать показания и 
объяснения, заявлять ходатайства и жалобы, выступать в суде на родном языке или другом языке, 
который они знают. В этих случаях, а также при ознакомлении с материалами дела участники 
процесса в порядке, установленном законом, вправе пользоваться помощью переводчика. 

«Участвующие в деле лица» в УПК РУз и «участники уголовного судопроизводства» в УПК 
РФ являются равнозначными понятиями и обладают правом пользоваться услугами переводчика, 
однако в УПК РФ конкретизируется бесплатность переводчика, а УПК РУз об этом не говорит. (п. 2 
ст. 18 УПК РФ).В ст 75УПК РУз говорится только о том,что за лицом, вызываемым в качестве 
переводчика сохраняется средний заработок по месту его работы за все время, затраченное им в связи 
с вызовом к дознавателю, следователю, прокурору и в суд. Не работающим лицам выплачивается 
вознаграждение за отвлечение их от обычных занятий. Кроме того, указанное лицо имеют право на 
возмещение расходов, понесенных в связи с вызовом. 

Говоря о владении языка, на котором ведется производство по уголовному делу, в российском 
законодательстве употребляется формулировка «…не владеющим или недостаточно владеющим 
языком…», в узбекском аналогично. Вообще понятие определения уровня владения языком 
судопроизводства нигде не зафиксировано. Понятие  «владеть языком судопроизводства – значит 
свободно понимать данный язык во всех его нюансах, без всяких затруднений изъясняться на нем по 
любым вопросам, возникающим в ходе процесса. Закон подразумевает под владением языка именно 
активное знание его и умение свободно объясняться на этом языке» дается в научной литературе, но 
на законодательном уровне не закреплено, что порождает массу проблем.  

Если отталкиваться от понятия владения языков приведенное выше, мы можем сказать, что 
использование в российском законодательстве понятие «недостаточно владеющим языком» вводит в 
заблуждение. Так как следователь или дознаватель не могут определять эту недостаточность, если 
подозреваемый, обвиняемые не понимает, не читает или не говорит или делает это в искаженной 

                                                           

 



форме, соответственно это уже признак не владения языком судопроизводства. Определение 
«недостаточно владеющим языком» является в данной норме излишней. Из практики Российской 
Федерации следует, что определение владения языком устанавливается следователем, дознавателем 
при сборе дополнительных документов об образовании, месте рождении, местности проживание и 
т.д. В Российской Федерации при установлении факта владения и не владения языков 
судопроизводства опираются правоохранительные органы на законодательство об образовании, в 
котором, «Образовательная деятельность в России осуществляется на русском языке, а преподавание 
и изучение государственных языков республик Российской Федерации» хотя и допускается, но не 
должно «осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка…» (ч. 1, 3 ст. 
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации), миграционное законодательство 
в котором все действия направленные на легальное длительное пребывание иностранных граждан в 
Российской Федерации, осуществляются только после признания способности владеть и 
пользоваться русским языком. ( ст. 15.1 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).  

К примеру, следователь вызвав переводчика, должен оценить уровень владения языком, 
основываясь на объективных и субъективных критериях .  

На практике сертификаты, свидетельствующие о знании русского языка не являются 
достаточным показателем уровня владения лицом русским языком. Не редки случаи, когда у лица 
есть данный сертификат , но в связи с тем что он не может изъясняться, ему необходимо 
предоставить переводчика. 

В  Республике Узбекистан  по этому пути пойти нельзя. Согласно ст.6 закона об образовании 
лицам, проживающим в Республике Узбекистан, предоставляется право свободного выбора языка 
обучения. В Республике Узбекистан обеспечивается получение общего, профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования на государственном языке, а также на 
других языках. Под другими языками подразумевается русский язык, а на территории 
Каракалпакстана- каракалпакский. 

УПК РФ закрепляет право за не владеющими языком объясняться на родном языке или 
другом языке, которым они владеют (п. 2 ст. 18 УПК РФ), узбекское законодательство 
предусматривает изъяснения также на родном языке или другом языке, который они знают. 
(ст.20УПК РУз). Таким образом в этой части законодатель РФ и РУз предоставляет одинаковые 
возможности участникам уголовного процесса, тем самым предоставляя право выбора языка 
объяснения по желанию. Но и у этого положения есть другая сторона, лицо не владеющее языком 
производства может выбирать использовать редкий язык, что представляет сложность для 
сотрудников правоохранительных в поисках переводчика для таких лиц, что усложняет и удлиняет 
сам процесс судопроизводства. 

Уголовное судопроизводство предусматривает предоставление переводчика участникам 
процессуальных отношений в ст. 71УПК РУз.  

 Стоит отметить, что к переводчику в РФ предъявляются высокие требования. Это диплом о 
высшем образовании в области лингвистики и языка, документ, подтверждающий что данное лицо 
работает переводчиком , у переводчика не должно быть личной заинтересованности. 

Переводчик, заинтересованный в исходе дела, может исказить перевод, допустить неточность 
в интересах какого-либо участвующего в деле лица, что может негативно сказаться на 
всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств дела и, в конечном счете, на 
законности и обоснованности разрешения дела в суде. 

 Вместе с наличием столь высоких требований, можно говорить о фактическом отсутствии 
переводчиков, соответствующих  данным стандартам. 

  Как человек, получивший среднее образование в области языка(зарубежная филология),я 
могу утверждать, что изучение языка не предполагает изучения юридической лексики. Из личного 
опыта скажу,что получив филологическое образование, я могла спокойно разговаривать, читать и 
писать на английском языке. Но, когда изучала этот же язык на юридическом факультете поняла, что 
вся юридическая лексика была мне не знакома. На этом примере я хотела показать, что даже имея 
диплом, свидельствующий о наличии специальных познаний в области языка не всякий переводчик 
сможет качественно перевести процессуальные документы и осуществлять перевод в ходе 
уголовного судопроизводства. 

В юридических вузах существует дополнительное образование(второе высшее) юрист-
переводчик. Я считаю, что целесообразно привлекать в качестве переводчика именно лиц с данной 



специализацией так как именно они смогут качественно осуществлять перевод с юридической точки 
зрения. 

В законодательстве РУз не закреплены требования, предъявляемые к переводчику.  
 В общем случае не всегда в процесс привлекают дипломированных переводчиков 

иностранных языков и приходится пользоваться услугами так называемых носителей языка – лиц, 
владеющих иным языком как своим родным. 

До сих пор не решен вопрос как поступать, если подозреваемый, обвиняемый, подсудимый 
является представителем цыганской национальности. 

В цыганском языке имеются заимствования из многих языков. Цыгане «рома», проживающие 
в Европе, России, в республиках бывшего СССР и других странах, относятся к западной ветви 
цыганского этноса. Рома не является единой во всех смыслах нацией. Под общим самоназванием 
объединено множество субэтнических групп, различающихся не только диалектом, но и обычаями, 
традициями, укладом, образом жизни и некоторыми особенностями менталитета. Среди 
субэтнических групп рома в качестве наиболее крупных и известных выделяются российские цыгане 
(русска рома), котляры (кэлдэрары), сэрвы, влахи (влахуря), ловари, синти, урсары, ришари, крымы и 
другие. Некоторые цыганские этнические группы используют письменность, созданную на основе 
алфавитов, распространенных в странах их компактного проживания, но как такового общего для 
всех цыган литературного языка не существует. 

Сама по себе эта особенность цыганского языка сокращает практическую возможность 
реализации требований уголовно-процессуального закона  к обеспечению конституционных  прав и 
свобод   граждан цыганской национальности – участников уголовного процесса. К ним добавляется 
еще одна проблема - убежденность цыган в том, что переводчик в процессе – это помощник 
враждебного им государства, который облегчает вынесение цыганам обвинительных заключений 
предварительного следствия и приговоров судов. К тому же недобросовестные представители 
защиты, из корыстных побуждений часто убеждают цыган, как и обвиняемых и подсудимых лиц 
других национальностей,в мнимой пользе затягивания процесса, злоупотребляя их конституционным 
правом на перевод, в частности, путем притворного непонимания и отвода предоставленного им 
переводчика. 

В результате правоохранительные органы встречаются с большими трудностями в отношении  
перевода в уголовных процессах с участием лиц цыганской национальности.  

 В Республике Узбекистан проживает достаточное количество цыган, но все они владеют 
узбекским языком ,поэтому в большинстве случаев не возникало сложностей,связанных с 
предоставлением переводчика.В узбекском языке также есть особенности. В каждой 
области(регионе)существует свой диалект и бывают случаи, когда человек, проживающий в 
Самарканде не сразу понимает Ташкентца. 

Таким образом, рассматривая проблемы языка уголовного процесса, следует отметить, что в 
УПК Республики Узбекистан  данный вопрос  решен менее  подробно, чем в УПК РФ .Полагаю, что в 
УК РУз следует  установить требования, предъявляемые к переводчикам. Несмотря на то,что в 
Узбекистане очень много переводчиков , недостаточно юристов-переводчиков. А увеличение 
количества последних даст возможность правоохранительным органам и судам достойно реализовать 
принцип языка судопроизводства. 
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Дар шароити имрўза амнияти миллї, иќтисодї, сиёсї ва фарњангию иљтимоии Љумњурии 

Тољикистон бевосита аз таъминкунии њимояи иттилоотї вобаста мебошад. Чунки дар айни њол 
ќариб тамоми маълумотњо дар шабакањои итилооотї - ба монанди Интернет ворид карда шудаанд, ё 
худ шабакањои иттилоотї фарогири доираи њама пањлуњои маълумотњои шахсию давлатї мебошад. 
Таъминкунии бехатарии иттилооти ба якчан омилњо вобастагї дорад, ки мо дар маќолаи худ 
омилњои вобаста ба илми криминалистика ва њуќуќи љинояти доштаро баррасї хоњем кард. 
Проблемаи мубраму рўзмара -ин аз комилан коркард намудани меъёрњои њуќуќї-љиноятї вобаста ба 
љиноятњои иттилоотї махсусан ба воситаи шабакаи Интернетї содиршаванда вобастагии зич дорад. 
Њамчунин коркард ва тавсияи методикаи нави тафтишї чунин љиноятњо аз љониби илмї 
криминалистика мебошад. 

Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки дар асри XX ќабул шудааст, яъне дар замоне, 
ки шабакањои иттилооти махсусан шабакаи Интернетї на он ќадар дар Љумњурї фаъол будан. 
Бинобар ин сабаб меъёрњои вобаста ба љиноятњои иттилоотї фарогири њама пањлуњои фаъолияти 
љиноятии љинояткорони ин самт намебошанд. 

Дар аввал Интернет ќариб ки доираи муайяни њифз надошт ва њифзи њуќуќу озодињои 
конститунсионии инсон ва шањрванд кафолат дода намешуданд. Њамин тавр минбаъд барномањои 
наве дар шабакаи Интернетї барои њимоят аз њуќуќу озодињои иттилооти инсон сохта шуданд. 
Чунин зарурияти барномасозї оиди њимояи њуќуќњои инсон ва амнияти љамиъияту давлат дар 
натиљаи зиёд шудани њуќуќвайрокунї ва љинояткорї тавасути Интернет ба миён омад. Масалан зиёд 
шудани маълумотњои порнографї, гардиши ѓайрикунунии воситањои нашъадор, акти террористї ва 
ќалобї тавасути чунин шабакањо. Вале ин барномањои њимояткунандаи иттилоот аз љинояткорон 
доимї набуда, њар лањза њољат ба таљдид (яъне аз нав барќарор шудан) шуданро доранд. 

Мутаъсифона бинобар сабаби вуљуд надоштани техналогияи комилан 
муљањазагардонидашуда бар зидди Интернет-љиноятњо (љиноятњои тавасути шабаки интернети 
содишаванда) ва набудани базаи ташкилї-њуќуќї оиди мазмун ва мафњуми интернет-љиноятњо, дар 
таљриба љинояткорї дар ин самт хеле зиёд шуда ва кори тањќиќу тафтишро мураккаб гардонида 
истодаанд. 

Аз нуќтаи назари мо љиноятњои компютерї гуфта, чунин њаракат (ё бењаракатии) 
гунањкоронаи шахсро меноманд, ки тавассути истифодаи њама намуди воситањои технологияи 
информатсионї (иттилоотї), аз он љумла тавассути шабакаи Интернетї содир шуда ва кирдори 
содирнамудаи ў ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти љамъият ва давлат хавфнок 
мебошад. 

Аз тањлилњои адабиётњои њуќуќї-љиноятї бар меояд, аксарияти олимони ин соња мухолифи 
истифодабарии мафњуми љиноят, дар дар алоњидагї мебошанд масалан аз рўйи тарзи содиршавии 
љиноят [1; 2]. 

Аз мазмуни меъёрњои моддањои Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бар меояд, ки 
иттилооти компиютери ин маълумотњо дар бораи хабарњо ва маълумотњое, мебошад, ки онњо дар 
шакли электронї нигаронида шудаанд новобаста аз тарзи нигохдорї, коркард ва тањвили онњо. 

Ба аќидаи мо тањти интенет-љиноятњо бошад њама кирдорњои ба љамъият хавфнок фањмида 
мешавад, ки онњо бо истифода аз шабакаи Интернетї содир шудааанд. 

Аз таљрибаи тафтишотию судї ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки љиноятњои 
инттилооти нисбат ба дигар љиноятњо кам ба ќайд гирифта шудааан. Мо сабаби асосии 
камбаќадгирии љунин љиноятњоро дар он мебинем, ки ошкор кардан ва кушодани чунин љиноятњо 
бенињоят мушкил мебошад. Ва сабаби дигараш дар он мебошад, ки бинобар сабаби дар шабакањои 
Интернетї рўз аз рўз маълумотњо бенињоят зиёд ворид мешаванд. Ва технологияњои итилооттии 



њифзкунандаро лозим аст, ки доим таљид (обновить) кунонида шаванд, то ки аз њар гуна 
њуќуќвайронкунию љиноят химоят карда тавонанд.  

Маълумотњои дар боло ќайдшуда аз он шањодат медињад, ки бинобар сабаби 
компиютеркунонии ањолї ва воридсозии тамоми маълумотњои шањрвандон, љамъият ва давлат ба 
компиютерњои иттилоотї ба зиёд шудани сатњи љинояткорї дар ин самт вобастагї дорад. 

Бинобар ин зарурият ба миён омадаст ки меъёрњои њуќуќї-љиноятї дар ин самт бояд таљвият 
дода шуда ва аз нав коркард карда шаванд. Махсусан боби 28 Кодекси љиноятї, ки ба «ҷиноятҳо ба 
муқобили амнияти иттилоотӣ»  бахшида шудааст. [2; 104]. Масалан дар эзоњи моддаи 298 КЉ ЉТ 
бояд мафњуми љиноятњои компютерї дода шавад. 

Њамчунин Кодекси љиноятї зарурияти ворид намудани моддаи нав бо номи «љиноиятњо 
тавассути шабакаи Интернетї содиршавана»-ро дорад, то ки ба бандубасту тафтиши чунин 
љиноятњо, маќомотњои тањќиќу тафтиш сарфањм раванд.  

Ба њамагон маълум аст, ки истифодабарии шабаки Интернетї барои содир намудани љиноят 
ин њамчун воситаи содиркунии љиноят њисобида мешавад, аммо шабаки Интернетї танњо барои 
баъзе аз љиноятњо воситаи содиркунии љиноят шуда метавонад. Дар маври истифодабари шабакаи 
интернетї њамчун воситаи содир намудани љиноят њама ваќт ба бандубастнамоии љиноят мушкили 
меоварад. 

Ба аќидаи мо љойи содиршавии интернет-љиноятњо њудуди давлате мобошад, ки дар он 
мањал њаракати гунањкоронаи љинояткор ба анљом расонида шудааст. Агар љиноят дар шарикї 
содир шуда бошад, љойи содиршавии он мањалле њисобида мешавад, ки њаракати гунањкоронаи 
њар як шарики љиноят дар он мањал ба анљом расида бошад. Дар ин маврид мумкин аст, як кирдор 
нисбати њамаи иштирокчиёни љиноят бо ќонунгузории давлатњои гуногун, ки дар њудуди онњо 
кирдори гунахкоронаи иштирокчї ба охир расонида шудаастт, бандубаст карда шавад. 

Дигар олим бошад ба он аќида аст, ки љойи содиршавии интернет-љиноятњо њудуди давлате 
њисобида мешвад, ки кирдори гунањкоронаи шахс дар он љой ба охир расонида шудааст ва ё ба 
њудуди дигар давлат гузаштааст.[3; 17 ] 

Яке аз масъалахои мубрам –ин муайянкунии доираи њуќуќии интернет-љиноятњо мебошад. 
Масалан оиди љойи содиршавии интернет-љиноятњо дар байни олимони соњаи криминалистика ва 
њуќуќи љиноятї фикрњои ягона вуљуд надорад. Ба аќидаи баъзе аз олимон љой содиршавииљиноят 
-ин љойи љойгиршавии воситаи техникї мебошад. Дигар олимон бошанд ба он аќидаанд, ки љойи 
содишавии интернет-љиноятњо ин љойи ба охир расидани кирдор мебошад. .[4; 6 ] 

Њамин тавр бояд ќайд намуд, ки дар назарияю амалияи тафтишу тањќиќи љиноятњои 
иттиллоотї ва љиноятњо тавассути шабакаи Интернетї содиршаванда прблемањо хеле зиёд буда, 
зарурият ба баррасии илмию амалиявї доранд. 
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регулятивной социальной роли. Поэтому, противодействие преступлениям, совершаемым судьей в 
сфере правосудия является приоритетной задачей уголовно-правовой политики, в частности, по 
предотвращению вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, 
определения и постановления [1; с. 3]. Проблема неправосудности имеет широкое социальное 
значение как часть проблемы социальной справедливости [2; с. 33]. 

Важнейшим актом правосудия, призванным обеспечить защиту гарантированных 
Конституцией Украины прав и свобод человека, правопорядка и соблюдения принципа верховенства 
права является судебное решение (приговор, решение, постановление, определение), а 
единственными субъектами принятия таких решений есть носители судебной власти - судьи (ст. 127 
Конституции Украины) [1; с. 3]. Согласно ст. 369 Уголовного процессуального кодекса Украины 
(далее – УПК Украины) судебные решения излагаются в форме приговора и постановления, а ч. 1 ст. 
208 Гражданского процессуального кодекса Украины определяет, что судебные решения излагаются 
в форме определения, решения и постановления. 

В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Украины «О независимости судебной 
власти» указано, что в соответствии с ч. 5 ст. 124 Конституции Украины судебные решения являются 
обязательными к исполнению на всей территории Украины и потому считаются законными, пока они 
не отменены в апелляционном или кассационном порядке или не пересмотрены компетентным судом 
в ином порядке, определенном процессуальным законом, в рамках производства дела, в котором они 
приняты. Исключительное право проверки законности и обоснованности судебных решений имеет 
соответствующий суд в соответствии с процессуальным законодательством. Обжалование в любой 
способ судебных решений, деятельности судов и судей по рассмотрению и разрешению дела вне 
предусмотренным процессуальным законом порядком по делу не допускается, и суды должны 
отказывать в принятии исков и заявлений с таким предметом. 

П. 12 выше указанного Постановления Пленума Верховного Суда Украины указывает, что 
принятие к рассмотрению любыми лицами или органами, кроме соответствующего апелляционного 
или кассационного суда, заявлений, в которых обжалуются судебные решения, их рассмотрение, 
истребования от судов информации о судебных делах в связи с такими заявлениями, направление 
заявлений судам, требования к судьям об установлении контроля за рассмотрением дела судом или 
судьей нарушение независимости и самостоятельности суда [3]. 

Актуальным вопросом требующее исследования для ученых, законодателя и практиков есть 
толкования термина «неправосудное судебное решение», которое используется в ст. 375, 376 
Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины). 

Неправосудность должна определятся как морально-этическая, философская категория. Здесь 
необходимо признать, что существует реальная проблема связана с индивидуальным восприятием 
судьи этого понятия. Принято считать, что принимая решение по конкретному делу судья должен 
оперировать не понятиями «добро, зло, справедливость и несправедливость», а понятиями «законно 
или незаконно» [4; с. 35]. 

Процессу применения нормы права предшествует ее толкования, то есть выяснение того 
смысла, который имел в виду в соответствующем предписании законодатель [5; с. 43]. Норму, 
сформулированную в ст. 375 УК Украины, условно можно считать нормой с бланкетной 
диспозицией, главным регулятивным актом в отношении которого есть УПК Украины, положения 
которого определяют содержание признаков состава преступления, предусмотренного ст. 375 УК 
Украины [6, с. 38]. Определенные трудности в практическом применении ст. 375 УК Украины 
возникают из-за отсутствия терминологического единства между материальной (уголовным правом) 
и соответствующей ей процессуальной отраслями права [5; с. 43]. Поскольку в ст. 375 УК Украины 
употребляется термин «неправосудный» приговор, решение, определение или постановление, а в 
УПК Украины используется термин «незаконный», «необоснованный» (п. 7 ст. 36, ч. 6 ст. 36, п. 17 ч. 
3 ст. 42, ч. 1 ст. 130, ч. 6 ст. 284, п. 4 ч. 2 ст. 396, ч. 3 ст. 419, п. 3 ч. 1 и п. 3 ч. 3 ст. 420, п. 4 ч. 2 ст. 
427, ч. 2 ст. 463 УПК Украины) или «неправильный» (п. 5 ч. 2 ст. 459 УПК Украины) решения, 
приговор, определение или постановление. 

Признаками правосудности судебного решения является его законность, обоснованность и 
мотивированность. Если же обоснованность и мотивированность судебного решения считать 
признаками его законности, то правосудным судебным решением в уголовно-правовом значении 
(понимании, аспекте) следует считать законное судебное решение в уголовно-процессуальном 
смысле [6, с. 40]. В уголовно-правовом смысле законодатель выделяет неправосудное решение, а в 
уголовно-процессуальном – незаконное, необоснованное, неправильное. 



Анализируя понятие «неправосудность» судебного решения, прежде всего следует обратить 
внимание на то, что оно является межотраслевым. Такой вывод можно сделать хотя бы потому, что 
текстуальное использования этого термина в УК Украины безусловно предполагает обращение к 
другим (прежде всего процессуальных) отраслей права. Более того, анализ правовых актов Украины 
дает возможность утверждать, что определение «неправосудный» относительно решений органов 
судебной власти достаточно широко используется в сфере нормативного регулирования [5; с. 43]. 
Так, в ч. 4 ст. 62 Конституции Украины провозглашено, что в случае отмены приговора суда как 
неправосудного государство возмещает материальный и моральный ущерб, причиненный 
безосновательным осуждением; ст. 375 УК Украины устанавливает уголовную ответственность за 
вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или 
постановления; п. 7 ч. 2 ст. 65 УПК Украины определяет запрет допроса в качестве свидетелей 
профессиональных судей, народных заседателей и присяжных об обстоятельствах обсуждения в 
совещательной комнате вопросов, возникших при принятии судебного решения, за исключением 
случаев уголовного производства в отношении принятия судьей (судьями) заведомо неправосудного 
приговора или определения [7; с. 119]. Вместе с тем, оперируя понятием «неправосудность», ни один 
из правовых актов не дает представления о его юридическом содержание, а потому вопрос о 
нормативном содержании этого термина остается открытым, что в свою очередь, как отмечают 
исследователи, приводит к проблеме индивидуального восприятия этой категории в судебной 
практике [2; с. 13]. Однако юридическое определение содержания термина «неправосудность 
приговора» в действующем законодательстве отсутствует, в связи с чем возникает необходимость 
доктринального толкования понятия и признаков неправосудного приговора суда. Поскольку оценка 
правосудности или неправосудности приговора суда находится в плоскости уголовного 
производства, представляется целесообразным рассмотреть этот вопрос в связи с нормативно 
определенными в уголовном процессуальном законе положениями и разработанными в теории 
уголовного процесса категориями [7; с. 119]. 

Приговор, определение или постановление суда по уголовному делу будут неправосудными, 
если: 1) осуждено невиновного или оправдано виновного или он безосновательно освобожден от 
наказания; 2) предназначено явно несправедливое, слишком строгое или слишком мягкое, наказание; 
3) осуществлено неправильную квалификацию преступления, что повлекло за собой несправедливую 
меру наказания и тому подобное. Заведомо неправосудным будет приговор или иное решение судьи, 
который при этом знает (понимает), что решение, которое им принято (вынесено), является 
незаконным (неправосудным) и желает его принятия [6, с. 43]. 

Неправосудным есть приговор, что не соответствует требованиям законности, обоснованности 
и справедливости вследствие существенного нарушения норм уголовного процессуального права, 
неправильного применения норм уголовного права, несоответствия выводов суда фактическим 
обстоятельствам уголовного производства, неполноты судебного разбирательства или несоответствия 
назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого [7; 
с. 121]. 

Философско-правовое понятие неправосудности судебного решения означает выраженную в 
неправильном применении некомпетентным или (и) предвзятым судьей, норм материального и (или) 
процессуального права несоответствие судебного акта (приговора, решения, определения, 
постановления), фактическим обстоятельствам юридического конфликта и существующим в 
обществе представлениям о справедливости и законности [1; с. 12]. 

Н. Д. Квасневская выделяет признаки неправосудности судебного решения: 
1) единственным способом является неправильное применение судьей норм материального или 

(и) процессуального права. Судья применяет те нормы, которые не соответствуют содержанию 
юридического конфликта и поэтому не в состоянии его правильно решить; 

2) причинами является некомпетентность (отсутствие у судьи необходимых знаний для 
правильного решения юридического конфликта), или (и) предвзятость судьи (любая 
заинтересованность в неправильном решении дела) 

3) результатом является несоответствие судебного акта (приговора, решения, определения, 
постановления) не только фактическим обстоятельствам дела, но и существующим в обществе 
представлениям о справедливости и законности [1; с. 12]. 

П. П. Андрушко считает, что незаконность судебного решения может определяться 
неучитыванием правовых позиций Верховного Суда Украины, изложенных в его решениях, по 
уголовно-правовой квалификации определенных действий, особенно в случаях, когда они 
отличаются от правовых позиций Верховного Суда Украины, которые были изложены в 



постановлениях его Пленума, которые служили правозастовнимы ориентирами для органов 
досудебного следствия и судов. Неучет правовых позиций Верховного Суда Украины судами может 
быть двух видов: 1) незнание судьями того, что Верховный Суд Украины изменил или впервые 
сформулировал правоприменительные ориентиры по вопросам уголовно-правовой квалификации 
определенных действий; 2) сознательное игнорирование судами правовых позиций Верховного Суда 
Украины, что является достаточно распространенным явлением в последние годы [6, с. 42]. 

По мнению М. А. Погорецкого термины «неправосудное судебное решение» и «незаконное 
судебное решение» имеют разную смысловую нагрузку. Правосудное судебное решение должно 
соответствовать стандартам законности, обоснованности, правильности, справедливости, разумности 
и своевременности. Когда судебное решение не соответствует одному из указанных стандартов, оно 
является неправосудным. Под неправосудным судебным решением следует понимать судебный акт, 
не соответствующий стандартам законности, обоснованности, правильности, справедливости, 
разумности и своевременности. Незаконным является решение, принятое судьей (судьями) с 
нарушением норм материального и/или процессуального права [8, с. 6]. 

В законодательной конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 375 УК Украины 
понятие «заведомо» корреспондируется со словом «неправосудного» и определяет интеллектуальный 
момент умысла относительно акта, который постановил судья, то есть указывает, что субъект не 
ошибается, а осознает незаконность, необоснованность (неправосудность) принятого решения по 
делу [1; с. 9]. 

Постановления заведомо неправосудного решения совершается только с прямым умыслом: 
судья достоверно знает, убежден в том, что действует вопреки требованиям закона и справедливости. 
А вынесения неправосудного решения по неосторожности в любом случае является проявлением 
некомпетентности судьи, а, следовательно основанием привлечения к дисциплинарной 
ответственности или к уголовной ответственности (служебная халатность) [1; с. 10]. Стоит также 
принять во внимание ст. 376 УК Украины «Вмешательство в деятельность судебных органов» в 
диспозиции ч. 1 этой статьи указано, что «вмешательство в любой форме в деятельность судьи с 
целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного 
решения», как быть в таком случае, привлекать судью к уголовной ответственности или нет. 

Постановления заведомо неправосудного решения – это его фактическое вынесения (принятия) 
при фактическом осуществлении правосудия в пределах соответствующей судебной юрисдикции в 
порядке, предусмотренном процессуальным законодательством для соответствующей судебной 
юрисдикции [6, с. 45]. 

Н. Д. Квасневская предлагает заменить в названии и тексте ст. 375 УК Украины слова 
«приговора, решения, определения или постановления» словосочетанием «акта судебной власти», а 
также дополнения статьи 375 УК Украины «Примечанием» с разъяснением понятия «акт судебной 
власти» [1; с. 9]. Поддерживаем мнение автора о замене в названии статьи и дополнения ее 
«Примечанием». 

Представляется, что название ст. 375 УК Украины целесообразно заменить на «Постановление 
судьей (судьями) заведомо неправосудного судебного решения», а также дополнить ст. 375 УК 
Украины «Примечанием» с разъяснением понятия «заведомо неправосудное судебное решение». 

Итак, название и содержание ст. 375 УК Украины изложить следующим образом: 
«Статья 375. Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного судебного решения 
1. Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного судебного решения – наказывается 

ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 
2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных 

побуждений, в других личных интересах или в целях воспрепятствования законной 
профессиональной деятельности журналиста, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
восьми лет с конфискацией имущества. 

Примечание. Под заведомо неправосудным судебным решениям понимается вынесения 
приговора, решения, определения или постановления судьей (судьями), который знает (понимает), 
что его действия являются незаконными, необоснованными, противоречат нормам материального и 
процессуального права». 

Для взаимосвязи норм материального и процессуального права должна быть согласованность 
между терминологией. 
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В работе речь будет идти об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, условия 

правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите, о вреде причиняемым посягающим, 
значение и характеристика иных видов обстоятельств, исключающих преступность деяния.   

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, это такие обстоятельств, при которых 
поведение человека, направленное на достижение позитивной цели и вынужденно причиняющее 
разрешенный уголовным законом вред, внешне напоминающий какое-либо преступление, признается 
общественно полезным или социально целесообразным. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, подразделяются на две группы:  
 – обстоятельства, закрепленные в уголовном законе; 
 – иные подобные обстоятельства.  
 К первой группе относятся:  
 – необходимая оборона;  
 – причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;  
 – крайняя необходимость;  
 – физическое и психическое принуждение;  
 – обоснованный риск;  
 – исполнение приказа или распоряжения.  



 Ко второй группе относятся например следующие случаи:  
 – согласие потерпевшего на причинение вреда;  
 – осуществление своего права;  
 – исполнение профессиональных функций;  
 – причинение вреда во время спортивных соревнований;  
 – пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию. 
Их также можно подразделить на общие и специальные в зависимости от места расположения 

в УК РФ. 
Общие обстоятельства содержатся в главе 8 Общей части УК РФ, а специальные 

предусмотрены примечаниями к ст. ст. 151, 230, 308, 316, 322 Особенной части УК РФ [2]. 
Следует выделить следующие наиболее общие признаки обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 
1.причинение вреда правоохраняемым интересам, которое внешне формально напоминает 

какое-либо преступление, предусмотренное особенной частью УК РФ. Вред может быть причинен 
здоровью другого человека, его правам, может выразиться в уничтожении или повреждении чужого 
имущества и т.п. 

2.причинение вреда поведением человека. Наиболее часто поведение при рассматриваемых 
обстоятельствах является активным, то есть совершаются какие-либо действия. Это происходит при 
необходимой обороне, задержании лица, совершившего преступление, обоснованном риске. Однако 
при физическом или психическом принуждении и исполнении приказа распространено бездействие. 
Также возможность бездействия не исключена при крайней необходимости. 

3.осознанный и волевой характер поведения. Исключением являются случаи непреодолимого 
физического принуждения. 

4.признание деяния правомерным. Как правило, деяния направлены на защиту интересов 
личности, общества, государства. Они не являются общественно опасными и уголовно 
противоправными. Лицо, причинившее вред с соблюдением требований ст. 37–42 УК, не подлежит не 
только уголовной, но и административной, и дисциплинарной ответственности. Исключение 
составляет положение ст. 1067 ГК РФ об ответственности за вред, причиненный при крайней 
необходимости. 

5.соответствие поведения по причинению вреда определенным, жестко лимитированным 
условиям. Только в случае, когда соблюдены все условия правомерности причинения вреда, можно 
сделать вывод о наличии того или иного обстоятельства, исключающего преступность деяния. При 
нарушении условий правомерности причинения вреда деяние может быть признано преступлением. 
Но ответственность за такое преступление смягчается. Примером являются привилегированные 
составы убийства и умышленного причинения вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, в ст. 
ст. 108 и 114 УК РФ. В остальных случаях специальных составов не предусмотрено, но факт 
совершения преступления с выходом за пределы таких обстоятельств законодатель относит к 
обстоятельствам, смягчающим наказание, что закреплено в п.п. «е» и «ж» части первой ст. 61 УК РФ 
[2]. 

Условия правомерности необходимой обороны подразделяются на две группы:  
 – относящиеся к посягательству;  
 – относящиеся к защите от посягательства. 
 Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству: 
1. Посягательство должно быть общественно опасным, то есть оно должно либо причинять 

вред охраняемым интересам, либо создавать объективную и реальную угрозу причинения такого 
вреда. 

2. Наличность посягательства является вторым условием правомерности необходимой 
обороны. Наличным считается такое посягательство, в результате которого охраняемым объектам 
реально причиняется вред или существует реальная угроза причинения такого вреда. Реальность 
угрозы означает, что вред будет причинен неминуемо, немедленно. Следовательно, нет 
необходимости в ожидании первого удара со стороны посягающего. 

3. Действительность посягательства означает его фактическое наличие в объективном мире, а 
не в воображении обороняющегося. Несоблюдение данного условия приводит к так называемой 
мнимой обороне, под которой понимается причинение вреда лицу, ошибочно принятому за 
преступника. Действия обороняющегося при мнимой обороне могут быть вызваны различными 
факторами, которые по-разному оцениваются правоприменительными органами. Возможна 



неправильная оценка обстановки, при которой поведение лица ошибочно принимается за 
общественно опасное посягательство. Возможна ошибка в моменте окончания посягательства, в 
результате которой нападающему причиняется вред, который не вызывался необходимостью.  

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите:  
1. Защита всегда является активным действием, направленным на причинение вреда 

посягающему. При этом главная цель обороняющегося – защитить охраняемые интересы, а не 
причинить вред. Исходя из этого защита не должна быть направлена против третьих лиц. Если это 
происходит, то нужно применять правила о крайней необходимости. Субъектом посягательства, 
которое дает право на необходимую оборону, может быть только физическое лицо, то есть человек. 
Но бывают и специфические ситуации, когда вред причиняется напавшему животному, владелец 
которого использует его в качестве орудия нападения (например, натравливает собаку). В таких 
случаях причинение вреда животному есть причинение имущественного вреда нападавшему 
(владельцу животного) в процессе правомерной необходимой обороны. 

Вред, причиненный нападавшему, может выражаться в различных формах. Физический вред 
– в причинении различной тяжести вреда здоровью и даже в причинении смерти нападавшему. 
Законодатель не ограничивает действия обороняющегося, который действует в экстремальной 
обстановке и имеет право на причинение любого вреда. 

Причинение смерти посягающему – особый случай, для которого судебная практика очертила 
определенные границы. Такие последствия признаются обоснованными, если:  

 а) нападение сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия;  

 б) обороняющийся вследствие неожиданности посягательства не мог объективно оценить 
степень и характер опасности нападения. 

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ в постановлении «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» под насилием, опасным для жизни, следует понимать 
такое насилие, которое независимо от причиненных телесных повреждений в момент применения 
создавало реальную опасность для жизни и здоровья потерпевшего [3]. Примерами могут быть: 
утопление, удушение, нанесение множества ударов в жизненно важные органы, угроза оружием, 
причинение проникающего ранения, реальная угроза убийством. 

2. Правомерна защита не только личности и прав обороняющегося, но и охраняемых 
интересов других лиц, а также интересов общества и государства. Согласно закону граждане имеют 
право защищать от посягательств интересы государства, общества, а также личность и права другого 
лица, подвергнувшегося нападению. Вместе с тем не может быть признано находившимся в 
состоянии необходимой обороны лицо, которое намеренно вызвало нападение, чтобы использовать 
его как повод для совершения противоправных действий (развязывание драки, учинение расправы, 
совершение акта мести и т.п.). Содеянное в таких случаях должно квалифицироваться на общих 
основаниях. Защита является результатом провокации, а не актом необходимой обороны. 

3. Защита не должна превышать пределов необходимой обороны. В науке уголовного права и 
в судебной практике такие пределы определяются совокупностью признаков, характеризующих 
интенсивность нападения (с количественной и качественной сторон), и ценностью защищаемого 
блага. Из смысла части второй ст. 37 УК РФ вытекает, что пределами необходимой обороны 
являются действия, которые соответствуют характеру и степени общественной опасности 
посягательства. При этом важно подчеркнуть, что обороняющийся, находясь в состоянии душевного 
волнения, вызванного посягательством, не всегда может точно взвесить характер опасности и избрать 
соразмерные средства защиты. Основное требование при этом – не допустить явного несоответствия 
защиты характеру и опасности посягательства. Закон не раскрывает подробно всех признаков, 
характеризующих пределы необходимой обороны. Данное понятие является оценочным, т.е. вопрос о 
пределах необходимой обороны есть вопрос факта. Только на основании анализа конкретных 
обстоятельств дела можно определить пределы защиты, в теории же могут быть даны лишь общие 
принципы.  
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В данном докладе отображены психологические аспекты применения исключительной меры 

наказания, рассмотрена история возникновения смертной казни. Также обосновывается 
экономическая несправедливость пожизненного заключения как альтернативы смертной казни. Был 
проанализирован религиозный аспект применения высшей меры наказания в следующих религиях: 
православие, ислам, иудаизм. Также обоснована необходимость применения смертной казни в 
условиях военного положения. 

Постановка проблемы. Вопрос о таком виде наказания как смертная казнь был и остаётся 
одним из самых дискуссионных в науке уголовного права. На протяжении своего существования, 
смертная казнь неоднократно рассматривалась учёными и государственной властью. Однако в 
каждую эпоху находились как противники, так и сторонники данной меры наказания. 

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные аспекты применения 
исключительной меры наказания были предметом исследования многих отечественных и зарубежных 
учёных, а именно таких как: А.Ф. Кистяковского, В.В. Лунеева, С.П.Мельгунова, А.С. Михлина, 
А.С.Никифорова, Т.В. Шатковская, О.Ф.Шишова [1, 12] и др. 

Но несмотря на значительное количество научных исследований в рассматриваемой сфере, 
ещё имеют место вопросы, которые остаются не разрешёнными до конца. 

Актуальность. Данная тема имеет большую популярность, носит дискуссионный характер, и 
это объясняется тем, что вопрос применения смертной казни на протяжении многих веков остается 
открытым. 

Цель статьи – изучение смертной казни в ходе ее исторического развития,  анализ 
правомерности ее применения, необходимости и эффективности смертной казни; сопоставление 
доводов сторонников и противников этой меры наказания, их теоретической базы. 

Изложение основного материала исследования. Исторически смертная казнь 
«эволюционировала» из древнейшего обычая кровной мести, который существовал еще в 
догосударственном обществе и выражался в формуле «око за око, зуб за зуб». Тогда не покарать 
преступника, не отомстить, не восстановить справедливость считалось позором, бесчестием для 



пострадавшего или его родственников (в случае смерти). С появлением государства карательные 
функции постепенно переходят к специальному государственному аппарату. Убиение преступника 
(смертная казнь) становится публичным и обретает статус уголовного наказания, исполняемого от 
имени государственной власти. Однако перечень преступлений, подпадающих под такое наказание, 
все более расширялся (государственные, религиозные и другие преступления) [1, 73]. 

Смертная казнь — это высшая мера наказания за содеянные преступления, определенные в 
законодательстве. Все лица, достигшие 18-летнего возраста (для некоторых стран это 16 лет, в США 
— 12-17 лет), могут быть приговорены к смертной казни. Перечень государств, в которых в 
настоящее время прибегают к такой мере социальной защиты, достаточно широк. Однако из общего 
числа выделяются и те, которые полностью искоренили это явление. В их числе Российская 
Федерация, Украина, Испания, Франция и прочие [2].  

На сегодняшний день наибольшее количество всех смертных казней (90%) приходится на 
такие страны, как Иран, Ирак, Китай, Пакистан, США и Судан. В Китайской Народной Республике, 
по оценкам, среднегодовой показатель казненных составляет свыше 1000 человек. На второй позиции 
Иран, где этот показатель колеблется в пределах от 100 до 150. На третьем месте – Саудовская 
Аравия – от 80 до 100 казненных. На следующей позиции – Соединенные Штаты, там в год 
подвергают казни в среднем 60 человек. В Европе единственным государством, которое применяет 
смертную казнь, остается Белоруссия [3].  

Возникает главный вопрос: нужна ли смертная казнь в качестве наказания за совершенные 
преступления? 

Сторонники смертной казни считают, что исполнение приговора позволяет предотвратить 
совершение нескольких убийств. В научной среде такие теории получили развитие в первую очередь 
в Соединённых Штатах Америки (далее – США). 

Экономист Исаак Эрлих, который занимался исследованием данного вопроса в 70-х гг. XX в. 
провел анализ статистических данных о казнях и убийствах в США. Проанализировав полученные 
данные он пришел к выводу, что одна казнь убийцы спасает восемь других жизней. Так он стал 
родоначальником «теории устрашения». По нашему мнению, основная ошибка в его исследовании 
состояла в том, что он не учитывал влияющие на уровень преступности различные факторы, а только 
лишь хотел доказать прямую зависимость между смертной казнью и количеством убийств [4, 137]. 

В настоящее время, в защиту смертной казни ряд учёных приводят следующие доводы: 
1. Во многих странах пожизненное заключение введено как высшая мера наказания и 

альтернатива смертной казни. Преступник содержится в тюрьме много лет на средства государства. 
Ирония заключается в том, что среди налогоплательщиков находятся родственники и друзья жертвы 
преступника. Таким образом, вместо законного возмездия, они вынуждены расплачиваться своими 
деньгами на содержание убийцы близкого им человека. 

В местах лишения свободы, лицам, осужденным на пожизненное лишение свободы, 
предоставляются длительные свидания в специальной комнате, возможность регулярно 
консультироваться со штатным психологом, получать газеты и журналы, писать письма. 

2. Смертная казнь как право на месть. Рассмотрим более детально такой момент, как 
исполнение пострадавшим или его близкими права на месть. 

Ученые, при обсуждении аргументов «против» смертной казни, всегда говорят о правах 
преступников, но никто не уделяет должного внимания правам жертвы преступления. 

Нельзя не согласиться, что смертная казнь, совершаемая государством, некогда служила 
именно для того, чтобы не реализовывался механизм кровной мести и т.п. Но в тоже время это 
никогда не отменяет желание мести у родственников и других близких жертв. 

То есть в данном случае речь будет идти не о «мести государства», а о праве на отмщение со 
стороны близких. 

Если у преступников есть специфические права, то они должны быть и у пострадавшей 
стороны. А специфическое право у жертвы или ее близких является месть. Все другое (права на 
честное правосудие и т.п.) не специфично, является общим правом каждого, в том числе и того же 
преступника. 

Достаточно большому числу из пострадавших, считаю, будет гораздо легче, если будет 
применена исключительная мера наказания. Особенно если убийство было совершено с особой 
жестокостью, либо иные тяжкие преступления. Можно предположить, что если не будет применена 
такая мера наказания, то не будет никакой гарантии, что пострадавший сам не совершит расправу над 
преступником. 



Но, если никто из близких (включая друзей жертвы) не требует смертной казни, то этот 
аргумент не должен действовать. Что, разумеется, не означает отмены главного аргумента: наиболее 
эффективная реализация высшей меры социальной защиты. 

3. Смертная казнь является одной из форм защиты общества от антисоциальных элементов, а 
также выполняет превентивную функцию. 

Можно сказать, что смертная казнь, безусловно, является сдерживающим фактором, в 
некотором плане ограничением. Так, например, Рой Адлер и Майкл Саммерс — социологи из 
университета Пеппердайн, США, выступившие со статьей в Wall Street Journal, пишут, что «с каждой 
казнью в каждом последующем году происходит на 75 убийств меньше». К мнению социологов 
присоединяются также представители иных дисциплин. Например, The New York Times в статье 
«Смертная казнь может послужить спасению человеческих жизней?» цитирует высказывания других 
учёных, по мнению которых смертная казнь позволяет избежать по меньшей мере от 3 до 18 убийств 
[5]. 

Использование высшей меры наказания имеет высокий превентивный показатель – страх 
преступника перед смертью порой заставляет его отказываться от противоправных деяний. 

Последователи этого аргумента считают, что даже если смертная казнь не остановит других 
преступников, то все равно для общество будет польза – одним жестоким убийцей станет меньше. 
Высшая мера наказания, несомненно, является сдерживающим механизмом против роста тяжких 
преступлений. И с этой точки зрения ее можно расценивать как инструмент защиты общества. 

Русский юрист и психолог С. В. Познышев утверждал, что наказание имеет только одну цель 
– предупреждение преступлений, которое возможно в форме физического удержания (для 
преступников) или психического противодействия преступлению (для других членов общества). 
Учитывая, что наше государство сейчас находится на стадии строительства, отменять смертную 
казнь нецелесообразно, так как ни общество, ни страна к этому не готовы. Замена смертной казни 
возможна на пожизненное заключение, а с этим возникают проблемы экономического характера, то 
есть финансирования, а также недостаточное количество мест для осужденных [6]. 

Считаю также необходимым рассмотреть следующие психологические аспекты данного 
вопроса.  

Анализируя историю Руси, можно прийти к выводу, что смертная казнь возникла из принципа 
Талиона: "око - за око, зуб - за зуб". В древности смертная казнь не существовала как наказание, 
налагаемое государством, за совершение особо тяжких преступлений. В то время существовал 
обычай кровной мести, который служил общественным целям – сохранности, выживаемости рода. 
Первоначально месть была проявлением животного инстинкта самосохранения, однако по мере 
повторения мести выработалось положение, суть которого заключалась в том, что, за обиду не только 
можно, но и нужно мстить. На сегодняшний день данный принцип заключается в том, что чувство 
справедливости требует, чтобы преступник, лишивший жизни другого человека, был за это наказан. 
Только так родственники жертвы могу считать инцидент исчерпанным [7]. 

Еще одним психологическим аспектом является экономическая несправедливость 
пожизненного заключения.  Во многих странах пожизненное заключение введено как высшая мера 
наказания и альтернатива смертной казни. Преступник содержится в тюрьме 10, 20 и более лет на 
средства добропорядочных налогоплательщиков. Трагизм этой ситуации заключается в том, что 
среди таких налогоплательщиков неизменно находятся родственники или друзья жертвы 
преступника. И как ни мала сумма, уходящая на их содержание,  сколь ничтожной она ни становится 
в пересчёте на каждого жителя страны, всё равно моральная проблема налицо [8]. 

Таким образом, вместо законного возмездия, они вынуждены расплачиваться своими 
деньгами на содержание убийцы близкого им человека. 

При исследовании наказания в виде смертной казни нельзя пройти и мимо религиозного 
аспекта. Большинство главных мировых религий занимает различные позиции на морали смертной 
казни. Религии часто основаны на теле обучения, таковы как Ветхий Завет и Коран, которые 
содержат много случаев казнимых преступников.  

Что касается православия, то здесь никогда не было формальной декларации от Православных 
церквей на использовании смертной казни в качестве наказания, но много отдельных епископов 
сделали заявления, осудив такую практику как нехристианина. Это может быть замечено в России, 
которая отменила смертную казнь. 

В отличие от христианства, ислам содержит более жесткие требования к применению 
смертной казни. Мусульманская религиозно-правовая доктрина предполагает обязательное 
применение смертной казни за три вида преступления: 



– преднамеренное убийство; 
– разбойное нападение; 
– прелюбодеяние, совершенное женатым мужчиной или замужней женщиной. 
Что касается иудаизма, то официальное обучение иудаизма одобряет смертную казнь в 

принципе, но стандарт доказательства, требуемого для применения смертной казни, чрезвычайно 
строгий, и на практике, это было отменено различными Талмудическими решениями. Допуская 
смертную казнь при некоторых гипотетических обстоятельствах, ученые иудаизма широко 
настроены против смертной казни, как осуществлено в современном мире. Еврейское понимание 
библейского закона не основано на буквальном чтении Библии, а скорее через линзу устного закона 
иудаизма[9]. 

Исходя из анализа религиозного аспекта применения смертной казни, можно заметить, что 
религия играет важную роль в становлении института смертной казни, где запрещая, а где разрешая 
ее применение.  

Фонд «Общественное мнение» провел опрос, результаты которого показали, что 60% россиян 
считают смертную казнь допустимым наказанием. В 2001 году проводилось аналогичное 
исследование, тогда такое мнение высказали 80% респондентов. Почти половина — 49% 
опрошенных социологами — поддерживают возвращение высшей меры наказания. Они объяснили 
свою позицию высоким уровнем преступности, а также респонденты выразили недовольство тем, что 
заключенных в тюрьмах содержат на деньги налогоплательщиков. 

Только каждый пятый из опрошенных назвал смертную казнь недопустимой мерой наказания 
(22%), а еще 17% респондентов не смогли дать однозначный ответ на вопрос. 

Исследование проводилось 11–12 апреля в 43 субъектах России, в нем участвовали 1500 
человек. 

71% опрошенных считают, что следует казнить тех, кто совершил сексуальные преступления 
против несовершеннолетних. 57% высказались за это наказание для убийц, 55% — для террористов, 
46% — для насильников, 34% — для наркоторговцев. 

Также среди преступлений, за которые, по мнению россиян, нужно применять казнь, назвали 
государственную измену (15%), шпионаж (9%), взяточничество (8%), кражу, грабеж и разбой (5%), 
осквернение религиозных святынь (4%), неуплату налогов (1%). 

41% участников опроса полагают, что Россия допустила ошибку, введя мораторий на 
смертную казнь. 33% опрошенных считают это решение верным, а 26% затруднились ответить. 

5% высказались за полную отмену смертной казни, аргументируя это существованием 
судебных ошибок, а также тем, что смерть иногда является слишком легким наказанием. 27% 
призывают придерживаться моратория, 19% не дали четкого ответа [10]. 

Такие данные говорят нам о том, что общество в целом одобряет смертную казнь, поскольку 
опросы общественного мнения показывают, что половина населения страны выступают за 
возобновление казни [11]. 

Каким бы негуманным актом ни казалась смертная казнь, ее отмена нецелесообразна. Как 
показывает история, такая мера наказания скорее необходима, нежели нет. Государство, имея в 
арсенале данный вид наказания, может им пользоваться крайне редко, заменяя его пожизненным 
заключением; но бывают такие случаи, когда любой гуманист и почти любой противник казни 
скажет, что этот человек не достоин жить. Дело не столько в наказании, так как наказаниями 
преступность не устранишь, ими ее лишь в определенной степени сдержишь, сколько в устранении 
источников зла, в исправлении той обстановки, которая сложилась в нашем обществе. 

Целесообразность действия исключительной меры наказания может быть обусловлено еще и 
военным положением. Особенности военного положения, точнее — времени военных действий, 
несомненно, оправдывают например лишение жизни начальником обратившегося в бегство 
подчиненного, ибо это нередко может быть единственным средством предотвратить панику и бегство 
всего отряда. Необходимо отметить, что особенности такого периода нарушают обычное течение 
правосудия в смысле расширения военной подсудности, изменения процессуальных форм, 
видоизменения условий вменения, а также в смысле усиления строгости наказаний. 

Выводы. Подводя итоги, хочу сделать акцент на тех психологических аспектах, которые 
указывают на необходимость применения  смертной казни, а именно: 

1. Смертная казнь предотвращает рецидивы. Раз и навсегда. Пока преступник жив, он опасен. 
Во-первых, как бы хорошо не охранялась тюрьма, из неё можно убежать. Даже из Алькатраса 
бежали. Во-вторых, даже находясь в тюрьме, убийца продолжает убивать. Во всём мире охранники 
тюрем гибнут от рук заключённых. При этом наказать уже отбывающего пожизненное заключение 



преступника невозможно. Дать второе пожизненное? Бессмысленно. Ухудшить условия содержания? 
В колониях особого режима условия и так хуже некуда. В-третьих, преступника могут выпустить по  
очередной амнистии или при смене политического режима.  К тому же, давать всем опасным 
преступникам пожизненное заключение невозможно –  это значительно влияет на бюджет 
государства.  

2. Исторически смертная казнь возникла из принципа кровной мести: «око за око – зуб за 
зуб»: только физически уничтожив преступника, родственники жертвы чувствовали себя 
отмщёнными.   

3.  Одним из принципов правосудия является соответствие наказания тяжести деяния. Пару 
лет лишения свободы за кражу? Допустим, но каков эквивалент убийства? Вряд ли пожизненное 
лишение свободы можно считать справедливой мерой в отношении маньяков и террористов, на 
совести которых — сотни невинных жертв. Ответ напрашивается сам собой: смертная казнь — 
адекватное наказание за такое серьёзное преступление, как умышленное лишение жизни человека. 

4. Экономическая несправедливость замены казни на пожизненное заключение. Почему 
налогоплательщики (в частности родственники и близкие жертв) должны оплачивать пожизненной 
содержание преступника? 

5. Смертная казнь служит более эффективным средством предупреждения преступности, чем 
другие виды наказаний. Применение высшей меры наказания к одному преступнику заставит других 
лиц задуматься, а стоит ли совершать противоправные действия, преступления? 
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 Преступления против общественной и государственной безопасности занимают 

определенное место в структуре Уголовного Кодекса Российской Федерации (Далее-УК РФ) и 
открывая собой соответственно Раздел IX, который именуется «Преступления против общественной 



безопасности и общественного порядка», а также Раздел X «Преступления, против государственной 
власти». 

Актуальность и необходимость данного направления в первую очередь подтверждается 
существующей обширной нормативно  базой, которая направлена на борьбу с исследуемым 
явлением, включающей в себя огромное количество документов, при этом содержащих в себе 
принципиально отличающиеся подходы, что указывает на отсутствие у государства единого мнения о 
мерах противодействия преступлениям в указанной сфере. 

Несмотря на то, что эти посягательства составляют незначительную часть в общей базе 
законодательства, представляя собой наиболее важные общественные отношения, опасность такого 
рода преступлений чрезвычайно высока. Она обусловлена тем, что данные преступления посягают на 
безопасные условия жизни и функционирования государства, объективно вредны для весьма 
широкого круга общественных отношений, а их последствия неотвратимо повлияют на общество.  

Дефиниция определения «Преступления против общественной безопасности» наиболее полно 
дает Чучаев А.И. : «Преступления против общественной безопасности – это умышленные или 
неосторожные общественно опасные деяния, предусмотренные главой 24 УК РФ, причиняющие 
существенный вред или создающие реальную угрозу причинения вреда жизненно важным интересам 
личности, общества и государства.» [6; 10] 

УК РФ ограничивает список преступлений против общественной безопасности, признавая 
таковыми: террористический акт во всех формах участия в нем, захват заложника, бандитизм, 
вандализм, хулиганство, массовые беспорядки, нарушение требований пожарной безопасности, 
незаконное изготовление оружия, пиратство и т.д. 

К числу уголовно-правовых мер противодействия преступлениям против общественной 
безопасности можно отнести: обеспечение согласованности действий всех элементов системы 
национальной и общественной безопасности путем консолидации усилий всех органов 
государственной власти, института гражданского общества, направленных на обеспечение 
общественной безопасности и противодействию роста уровня преступности в данной сфере. 

Значительно легче реализовать меры специально-криминологического предупреждения 
терроризма, направленные в основном на устранение условий, способствующих этой преступной 
деятельности. Данные меры включают: 

• постоянную антитеррористическую пропаганду; 
• противодействие процессам, которые создают почву для совершения и развития 

террористических действий, в том числе осуществление контроля за информацией, представляющей 
интерес для террористов, за хранением оружия, взрывчатых веществ и материалов повышенной 
опасности, охрану режимных объектов; 

• предотвращение замышленных и пресечение совершаемых актов террористической 
деятельности; 

• психологическую и виктимологическую подготовку населения и его инструктаж о 
поведении в условиях совершения террористических действий и их ликвидации; 

• подготовку и реализацию контртеррористических операций. [3, 100] 
Проведение указанных специально-криминологических мер предупреждения терроризма 

возложена на всю систему правоохранительных органов Российской Федерации , в особенности на 
органы Федеральной системы безопасности и внутренних дел, играющие особую роль в сборе 
информации о готовящихся террористических действиях, в их предотвращении и пресечении. 

Что же касается преступлений против государственной безопасности, то определение данного 
понятия лучше всего раскрывает Пудовочкин Ю.Е.: «Под преступлениями против государственной 
власти понимаются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие 
на интересы государства.»  [5; 12] 

Государственная власть - сложное определение, которое состоит из двух понятий: 
"государство" и "власть". Если термин "государство" определяется как "страна, находящаяся под 
управлением политической организации, то "власть" есть "право и возможность распоряжаться кем 
или чем-нибудь, подчинять своей воле" Значит, государственная власть означает право и 
возможность соответствующей политической организации, ее органов и представителей успешно 
управлять страной, оказывая определяющее воздействие на поведение людей и социальных групп на 
определенной территории с помощью воли, авторитета. УК РФ предусматривает деление данной 
категории на 4 группы: 

1) преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29 
УК): государственная измена, шпионаж, вооруженный мятеж, диверсия. 



2) преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК): злоупотребление должностными 
полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки 

3) преступления против правосудия (гл. 31 УК): воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования, неуважение к суду 

4) преступления против порядка управления (гл. 32 УК): посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов. [1] 

В современных условиях в рамках российской правовой системы не было сформировано 
единой отрасли законодательства по противодействию государственным преступлениям. Нормы 
права, направленные на борьбу с ними, находятся во многих отраслях права и располагаются в 
нормативных правовых актах различного уровня. 

Поэтому понятие "правовая меры противодействия преступлениям против государственной 
безопасности» не является исчерпывающим и четко определенным юридическим явлением, а 
выступает "собирательной" категорией, содержание которой в значительной мере зависит от 
авторской позиции. Правовую основу составляет набор источников права, различающийся в 
зависимости от тех методов правового воздействия, которые в них содержатся. 

Что касается борьбы с уже совершенными преступлениями, то здесь представляется 
целесообразным ужесточить наказание за совершение данного преступления. Страх наказания 
является последней преградой, которую необходимо преодолеть потенциальному преступнику. 
Следует пересмотреть законодательство в этой области с учетом сложившей практики и обстановки в 
стране и ужесточить наказание за совершение данного вида преступлений. Кроме того, важную роль 
в противодействии такого рода преступлениям является многоплановая воспитательная работа с 
государственными служащими. 

Борьба с преступлениями против общественной безопасности в рамках одного государства 
существенно осложнена ростом таких посягательств, их опасностью в целом для всего человечества, 
а не только для отдельной страны. В связи с этим ведется активное сотрудничество различных 
государств в борьбе с названными преступлениями, которое выражается в различных формах, 
например в разработке и принятии международных многосторонних соглашений (конвенций) 
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Криминалистическая техника — составная часть криминалистики, в которой 

разрабатываются вопросы теории и практики обнаружения и исследования информации о 
совершенном преступлении, содержащейся главным образом в материальных его следах, с помощью 



научно-технических средств и методов. Криминалистическая техника активно использует 
современные возможности естественных и технических наук в целях расследования и 
предупреждения преступлений. Средства и методы указанных наук приспосабливаются к целям 
выявления и исследования соответствующей криминалистической информации согласно задачам 
уголовного судопроизводства. Наряду с этим в ней разрабатываются специальные 
криминалистические технические средства и приемы их использования в указанных целях. К 
техническим средствам относятся различного рода аппаратура, приборы, установки, инструменты, 
материалы и вещества, применяемые для решения самых разнообразных задач в процессе 
расследования и раскрытия преступлений. Все технические средства и методы их применения имеют 
различную сложность применения. С помощью одних решаются простые  задачи: выявление следов с 
помощью осветительных приборов, металломагнитных искателей, средств фиксации следов и др. 
Другие направлены на разрешение вполне самостоятельных исследовательских задач. [2] При 
расследовании технические средства и приемы их использования применяются главным образом в 
рамках следственных действий, и поэтому они неразрывно связаны с тактикой указанных действий. 
Средства и методы криминалистической техники могут использоваться и вне рамок отдельных 
следственных действий, например, при предварительном изучении следователем следов и иных 
вещественных доказательств (с условием обеспечения полной их сохранности для экспертного 
изучения), в профилактической деятельности, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. Существуют основные отросли криминалистической техники: криминалистическая 
фотография, киносъемка, видео и звукозапись; криминалистическое исследование следов; 
криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств и следов их применения; 
криминалистическое исследование документов; криминалистическая идентификация человека по 
признакам его внешности; информационно-справочное обеспечение криминалистической 
деятельности. Следуя этим отраслям соответственно определились задачи криминалистики: 
выявление, фиксация и изъятие материальных следов преступления; установление условий и 
механизма образования указанных следов; фиксация хода и результатов отдельных следственных 
действий; установление групповой и родовой принадлежности объектов; индивидуальная 
идентификация объектов. [3, 121] Существует так же криминалистическое моделирование. В поиске 
ответов на вопросы следователь обращается к материалам дела, своему жизненному и 
профессиональному опыту, также обращается к научным разработкам, имеющимся в 
криминалистической науке. В том числе к криминалистическим характеристикам преступлений того 
или иного вида, разновидности, группы, криминалистическим  учётам и материалам аналогичных 
уголовных дел. Поскольку ответы на множество вопросов являются предположениями, то разумеется 
построенная модель в целом будет носить вероятностный характер.  Фиксация модели события 
преступления может происходить различными способами. Большинство авторов называют в качестве 
таких способов: описание с помощью естественного языка; составление схем; изготовление 
рисунков; использование различных знаков. Надо отметить, что большие перспективы для 
использования моделирования при расследовании преступлений открывает использование 
современных компьютерных технологий, которые позволяют наглядно фиксировать динамику 
события. Изучение построенной модели является важнейшим этапом  в её использовании для 
организации расследования преступлений. [5, 116]  В процессе изучения модели следователь должен 
решить , какие обстоятельства  должны были существовать, если события развивались  таким 
образом, как описано в модели. Какие следы , в каких местах и в какое время должны были 
образоваться в результате действий преступника ,потерпевшего, иных лиц, инструментов, 
механизмов , природного воздействия и т.п. Составив перечень указанных обстоятельств и 
подтверждающих их следов, необходимо определить с помощью каких следственных или иных 
мероприятий можно установить наличие данных следов и соответственно обстоятельств подлежащих 
установлению. Собственно  данный перечень используется следователем  для составления плана 
расследования.  

Стоит уделить особое внимание личности преступника, она, на протяжении всего периода 
развития криминалистики являлась одним из центральных элементов научного познания. В 
современный период значение криминалистического изучения личности только возрастает, и в связи 
с этим следует проанализировать некоторые, из применяемых в теории и практике расследования 
преступлений, методов изучения личности. Рассмотрим нетрадиционные методы изучения личности 
в криминалистике. Такие методы объединяют в 3 основные группы: 1) новые, ранее не 
применявшиеся средства и методы. 2) методы, заимствованные криминалистикой из других наук; 3) 
не обоснованные научно методы и средства. К числу нетрадиционных, кроме экстрасенсорики, чаще 



всего относят следующие методы изучения личности: гипноз, биоритмология, криминалистическая 
генотипоскопия, наркоанализ, нейролингвистическое программирование, методы 
криминалистической одорологии, построение комплексного криминалистического (или 
психологического) портрета личности, психофизиологическое исследование с использованием 
полиграфа и др. Сделаем общий вывод, что нетрадиционные методы могут быть применены при 
криминалистическом изучении личности только в тех случаях, когда они имеют под собой 
достаточно обоснованную научную платформу и механизм их реализации не противоречит 
действующему уголовно-процессуальному законодательству. Таким образом, определим 
нетрадиционные методы криминалистического изучения личности как научно обоснованные, но не 
закрепившиеся в практике расследования преступлений в качестве общепринятых, постоянных, 
приемы и способы, использование которых отвечает критериям уголовно-процессуальной 
допустимости, применяемые для установления свойств и признаков личности.  

Так же хотелось бы уделить немалое внимание периодизации расследований преступлений 
так как это имеет непосредственное отношение к современной криминалистике. Чаще всего 
подразделяется на три этапа: 1. Первоначальный этап расследования. 2. Последующий этап 
расследования. 3. Заключительный этап расследования. Периодизация расследования призвана, в 
первую очередь, расставить акценты на тех задачах, которые являются приоритетными для того или 
иного этапа расследования. Эти приоритетные задачи указаны в УПК России: 1) Сбор достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления - данная задача решается на этапе до следственной 
проверки; 2) Сбор достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении 
преступления или достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении 
преступления – данная задача решается на первоначальном этапе; 2) Сбор доказательств, 
достаточных для принятия решения об окончании предварительного следствия  или дознания  – 
данная задача решается на последующем этапе. Подведение итогов предварительного следствия или 
дознания – данная задача решается на завершающем этапе расследования. Если приоритетная задача 
не решена, то невозможно наступление следующего этапа расследования [1]. В криминалистической 
литературе появились мнения о «ветхозаветности» деления процесса расследования на 
первоначальный, последующий и заключительный этапы. В качестве замены предлагается структура 
расследования преступлений, предложенная в 1995 г. А. Ф. Лубиным: 1 этап – поисково-
проверочный – от обнаружения первичной информации о возможном преступлении до построения 
версии; 2 этап – версионный – от построения версий до их разработки; 3 этап – аналитический – от 
разработки версий до планирования их проверки; 4 этап – планирование – от планирования проверки 
версий до реализации плана; 5 этап – проверочно-поисковый – от реализации плана до уточнения 
имеющихся версий и построения новых. [4, 27] Нетрудно заметить, что данная структура 
«расследования» на самом деле представляет собой структуру выдвижения и проверки версий, но 
нельзя сводить весь процесс расследования только к работе над версиями. Определение периодов 
расследования имеет большое значение, как для практических работников, так и для научных 
исследований в области криминалистической методики. Каждый период расследования имеет свои 
задачи, следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном и последующем этапе, 
существенно отличаются друг от друга. Так, на первоначальном этапе расследования выделение 
следственных ситуаций базируется на той информации, которой следователь (дознаватель) обладает 
на данном этапе расследования о личности виновного лица. На последующем этапе обвиняемый 
(подозреваемый) известны, поэтому складывающиеся следственные ситуации могут 
классифицироваться в зависимости от позиции, занимаемой обвиняемым (подозреваемым) – 
признает вину в полном объеме, частично или не признают, по наличию соучастников (установлены 
или нет), других эпизодов преступной деятельности. С точки зрения научных исследований в области 
криминалистической методики выделение этапов расследования имеет большое значение для 
определения объема и качества исследования. Все эти обстоятельства существенно влияют на работу 
следователя на последующем этапе.  
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Тема, посвященная коррупции в государственном аппарате, является одной из актуальных в 

современной науке. По мнению правоведов, коррупция настолько въелась в жизнь российскую, что 
не нуждается даже в синонимах. Анализируя сущность коррупции, ее природу, стоит отметить, что 
на сегодняшний день коррупция в российском государстве носит массовый характер и затрагивает 
все сферы человеческой жизнедеятельности. Вместе с тем, коррупция представляет собой сложную 
системную проблему, изучаемую в рамках социологии, политологии, экономики, юриспруденции и 
ряда других наук.  

Исполнительная ветвь государственной власти, по мнению многих исследователей, является 
наиболее коррумпированной в системе государственного аппарата, что обусловлено многочисленным 
штатом работников исполнительной власти, а также принадлежащим им огромного круга 
полномочий [6, 12]. Стоит сказать, что ФССП отнесена к системе органов исполнительной власти и 
обладает единственными в своем роде полномочиями по организации принудительного исполнения и 
обеспечения установленного порядка деятельности судов.  

Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем, которые обусловливают 
появление коррупционных правонарушений в системе государственной гражданской службе, в 
частности в ФССП. В качестве таковых надлежит выделить следующие:  

– невысокая оплата труда судебного пристава-исполнителя, которая снижает авторитет 
службы в целом. Средняя заработная плата судебного пристава в 2014 г. составила 27 тысяч рублей. 
При этом указанная сумма варьируется в зависимости от субъекта, структурного подразделения, 
занимаемой должности.  

– высокая нагрузка и ответственность, возлагаемая на судебных приставов-исполнителей. 
Так, например, Главный судебный пристав Псковской области на пресс-конференции, посвященной 
итогам работы за 2012 г. УФССП по Псковской области, отметил, что «средняя нагрузка на каждого 
судебного пристава-исполнителя в 2012 году составила около 2000 исполнительных производств» 
[7]. При этом, законодательно закрепленная норма нагрузки на одного пристава-исполнителя 
составляет 22,5 исполнительных производств [1].  

– текучесть кадров. О проблеме текучести кадров в недавнем времени высказался 
руководитель УФССП по Белгородской области И. Рудаков: «В 2015 году текучесть кадров 
увеличилась почти до 40 процентов. Социальный опрос тех людей, которые увольнялись, показал, 
что основная причина ухода – большой объём работы» [8].  

Исходя из анализа обозначенных нами предпосылок развития коррупции в системе ФССП, 
нами были выделены два основных направления развития коррупции: 1. Так называемые «внешние 
условия совершения правонарушения», которые сводятся к широкому кругу полномочий судебного 



пристава, низкому уровню контроля за его действиями, недостаточным материальным и техническим 
обеспечением его деятельности и другие; 2. «внутренние условия совершения правонарушения», к 
числу которых можно отнести моральные устои судебного пристава, его мировоззрение, идеалы, 
целевые установки с которыми он поступает на государственную службу. 

Осуществление борьбы с рассматриваемым негативным явлением в указанной сфере должно 
происходить с одной стороны путем устранения выявленных предпосылок образования коррупции, а 
с другой – посредством постоянного эффективного контроля, направленного на своевременное 
выявление и пресечение коррупционных правонарушений.  

В рамках первого направления борьбы с коррупцией считаем целесообразным принятие 
следующих мер:  

1.повышение материального обеспечения работникам ФССП, способного обеспечить 
достойный уровень жизни работника и членов его семьи;  

2. увеличение штата работников (судебных приставов-исполнителей) в субъектах с высокой 
нагрузкой системы исполнительной системы;  

3. предъявление новых требований к кандидатам на должности ФССП, в частности 
проведение собеседования со штатным психологом, а также проверка на полиграфе;  

4. постоянные профилактические мероприятия с работниками ФССП. Отметим, что данное 
направление кропотливое, трудоемкое, соответственно, рассчитывать на быстрый успех не стоит.  

В рамках второго направления борьбы с коррупцией представляется необходимым:  
1. интенсифицировать ведомственный контроль за работниками ФССП, особо обратив 

внимание на районные и городские службы;  
2. обеспечить взаимодействие органов прокуратуры и контрольных органов ФССП в целях 

разработки профилактических программ, программ по противодействию коррупции;  
3. способствовать привлечению общественных формирований для контроля за деятельностью 

ФССП. 
Принимая во внимание системный характер коррупции, сложившейся в России, считаем 

верным в целях противодействия коррупционным проявлениям принимать комплексные программы, 
стратегии, проекты на относительно длительные сроки действия. Как верно по этому поводу 
высказалась Н.И. Крюкова: «Если коррупционные связи и отношения в России формировались в 
течение столетий и уже стали неотъемлемым элементом государственного управления …, то вряд ли 
можно рассчитывать на массовый переход к стереотипам управления …, резко ограничивающим или 
исключающим коррупционные проявления» [5, 33]. 

По мнению А.Г. Кравчук преодоление коррупционной составляющей органов 
государственной власти следует посредством: а) формирования в системе государственных органов 
власти отдельного ведомства, основным направлением деятельности которого было бы выявление 
фактов коррупционных проявлений со стороны государственных служащих всех рангов; б) 
обеспечения гражданам возможности анонимного оповещения такого ведомства о фактах коррупции 
без каких-либо последствий для обратившегося; в) привлечения СМИ, способных повлиять на 
мышление граждан, сменить сложившиеся стереотипы о безнаказанности должностных лиц [4, 41].  

Вместе с тем, стоит обратить внимание и на зарубежный опыт в решении вопросов борьбы с 
коррупционными проявлениями. Так, например, в 2005 г. в Закон Республики Казахстан «О 
государственной службе» были внесены некоторые изменения, в частности нормы, запрещающие 
лицам, совершивших коррупционные преступления, поступать на государственную службу [3, 224]. 
По нашему мнению, такой опыт совершенствования реализации административно-правовых запретов 
в системе государственной службы необходимо учесть и российскому законодателю. Подобные 
предложения были представлены в исследованиях А.В. Ватель, который считает, что необходимо «в 
Федеральном законе «О системе государственной службы Российской Федерации» закрепить 
положение, согласно которому на государственную службу не имеют права поступать лица, которые 
ранее наказывались за коррупционные преступления или иные правонарушения коррупционного 
характера» [2, 22]. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что преодоление причин и предпосылок, 
обусловливающих появление коррупции, состоит в построении демократического, правового 
государства, эффективной рыночной экономики, а также в формировании сильного гражданского 
общества, создании условий для развития свободной, созидательной, активной и ответственной 
личности. 

 
Литература: 



 
1. Постановление Минтруда РФ № 60, Минюста РФ № 1 от 15.08.2002 «Об утверждении Норм 

нагрузки судебных приставов» // Бюллетень Минтруда РФ. 2002. № 9. 
2. Ватель, А.Ю. Антикоррупционные стандарты служебного поведения государственных 

гражданских служащих / А.Ю. Ватель // Административное и муниципальное право. - 2012. - № 10. - 
С. 20-25. 

3. Какимжанов, М.Т. Вопросы реализации антикоррупционной политики в Республике 
Казахстан на современном этапе / М.Т. Какимжанов // Актуальные вопросы административно-
правового регулирования в современной России. - М., 2008. - С. 224-226. 

4. Кравчук, А.Г. Особенности правового регулирования противодействия коррупции при 
поступлении на государственную гражданскую службу и избрании на должность судьи / А.Г. 
Кравчук // Российский судья. - 2014. - № 6. - С. 39-42. 

5. Крюкова, Н.И. Сущность коррупции, ее причины и влияние на правопорядок / Н.И. Крюкова 
// Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - № 3. - С. 33.   

6. Севрюгин, К.В. Противодействие коррупции в системе государственной гражданской службы 
Российской Федерации: Автореф … дис. к.ю.н. / К.В. Северюгин. - Тюмень, 2011. – 200 с. 

7. Нагрузка судебного пристава-исполнителя выросла до 2000 производств [Электронный 
ресурс] // УФССП России по Псковской области: сайт. URL: 
http://r60.fssprus.ru/news/document21339265/ (дата обращение 13.03.2017) 

8. Текучесть кадров в службе судебных приставов Белгородской области возросла на 40 % 
[Электронный ресурс] // ИА «Бел.Ру»: сайт. URL: http://www.bel.ru/news/society/ (дата обращения 
13.03.2017) 

 

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТАДЖИКИСТАНА 

 
Мамакаев Хамзат Висханович 

бакалавр 4 курса факультета «подготовки специалистов для судебной системы» Северо-
кавказского филиала «Российского Государственного Университета Правосудия» 

 
Развитие мировых цивилизаций происходит неравномерно, следовательно, государства 

находятся на разных уровнях культурно-правового развития. Сравнительное правоведение в сфере 
уголовного права позволяет выявить и учесть достижения и ошибки разных стран при решении 
вопросов о преступности и наказуемости конкретных деяний, помогает понять роль и значение 
уголовного права как инструмента социального регулирования. Проводя сравнение российского 
уголовного права с уголовным правом государств СНГ, расширяется предмет науки отечественного 
уголовного нрава, тем самым обогащая ее новыми знаниями.  

Создание уголовного законодательства о преступлениях в сфере компьютерной информации 
каждым государством — участником Содружества, требовало обеспечить решение общих для всех 
задач: привести новое уголовное законодательство в соответствие с социально-экономическими 
преобразованиями в этих странах и компьютеризацией отдельных отраслей, обеспечить строгую 
дифференциацию уголовной ответственности в зависимости от тяжести совершенного преступления 
и степени общественной опасности лиц, их совершивших. 

Родовой объект «компьютерных преступлений» в уголовном законодательстве стран СНГ 
различен. Более того, уголовное законодательство стран СНГ по-разному оценивает степень 
общественной опасности преступлений в сфере компьютерной информации. 

В Республике Беларусь и Таджикистане, где общественно опасные деяния объединены в 
главу «Преступления против информационной безопасности», законодатель установил в качестве 
родового объекта информационную безопасность, хотя преступления, посягающие на состояние 
защищенности жизненно важных интересов физических и юридических лиц в информационной 
сфере, содержатся и в других разделах и главах УК. В УК Украины родовой объект определен как 
отношения в сфере использования ЭВМ (компьютеров), систем и компьютерных сетей и 
соответствующая глава называется «Преступления в сфере использования ЭВМ (компьютеров), 
систем и компьютерных сетей». 



В настоящее время практически для всех стран возросла угроза новой формы преступления — 
киберпреступления. Казалось бы, почему мы не можем квалифицировать действия виновных по 
существующей статье УК?  

Анализ уголовного законодательства РФ и РТ показывает, что сферу компьютерных 
преступлений регулируются тремя и семью статьями соответственно. Данные статьи в основном 
схожи и используют однообразные формулировки, хотя в УК РТ данные преступления более 
конкретизированы. Но проблема у обоих систем в том, что раскрываются используемые понятия 
размыто. Отсутствие сформированной единообразной судебной практики и единого толкования, что 
в процессе у правоприменителя приводит к неоднозначному толкованию норм уголовного закона. 
Любое противозаконное деяние, связанное с использованием компьютерных технологий можно 
успешно подогнать под состав преступления одной из статей, и на сегодняшний день это серьезная 
проблема, мешающая осуществлению правосудия.  

По сообщению «Интерфакс», Таджикистан занял втрое место после России в списке стран 
СНГ, подверженных кибератакам. 

Как сообщается на сайте «Лаборатории Касперского», в ходе исследования свое мнение об 
информационной безопасности выразили более 3000 IT-специалистов компаний из 22 стран мира, в 
том числе и Таджикистана. 

На третьем месте – Армения (57%) далее Азербайджан (55%), Казахстан (54%), Беларусь 
(51%), Узбекистан (51%) и Туркменистан (51%). На девятом месте – Судан (50%), замыкает рейтинг 
Бангладеш с 49%. 

К примеру, действия направленные  для ведения враждебных действий, шпионажа с помощью 
взлома серверов и других актов агрессии, особенно с целью подрыва политической, экономической и 
социальной систем одного государства другим, манипулирования потоками в информационном 
пространстве других государств.  И само собой для выведения из обычного функционирования 
объектов критической инфраструктуры. Такие действия являются составными частями 
информационной войны и направлены против безопасности государства, но многие из данных 
действий не регламентированы ни УК РФ, ни УК РТ, так как не предусматривают в составах 
преступлений совершение деяния путем использования электронных средств как способ 
преступления. 

Имеются примеры кибератак, находящихся на грани с реальным терроризмом. Примерами 
последствий негативного воздействия компьютерных атак на критическую инфраструктуру 
государства могут послужить остановка центрифуг иранской атомной станции с помощью 
компьютерного вируса StuxNet в сентябре 2010 г. и паралич работы нескольких крупных финансовых 
учреждений Южной Кореи в марте 2013 г.[6]. По сути, это и есть акт кибертерроризма, поскольку он 
реализован через информационную систему и информационными средствами. Этот факт наглядно 
показывает потенциальные возможности терроризма вообще, формы его проявления. 

Самой главной опасностью является то, что кибератаки предпринимаются террористическими 
организациями, как ИГ, у которого уже действует такая организация как «Кибер Халифат» для 
совершения разного рода деятельности как добыча секретной информации. Кроме того, 
кибертеррористы халифата уже выкладывали в открытый доступ личные данные своих врагов, в том 
числе номера телефонов глав ЦРУ, ФБР и других американских спецслужб.  

Такие действия как кибератаки на жизнеобеспечивающие предприятия, которые могут 
привести к многочисленным жертвам  стоит назвать актами террористической направленности, но 
признакам предусмотренным в ст. 205 УК РФ, ст. 179 УК РТ данные действия не обладают, так как 
кибератака как способ совершения преступления по статьях не предусмотрена, поэтому на наш 
взгляд необходимо включить данный способ в статьи о терроризме. 

Введение данного положения должно объективно отразить необходимость привлечения 
виновных, которые в качестве способа совершения террористического акта используют 
компьютерную технику, с помощью которой можно дезорганизовать деятельность предприятий, 
связанных с возможностью возникновения опасности многих лиц (объекты атомной энергии, 
гидростанции, водоканалы и т.п.) 

Основной  формой киберпреступлений является атака на компьютерную информацию, 
вычислительные системы, аппаратуру передачи данных, иные составляющие информационной 
инфраструктуры, совершаемая как в соучастии, так и отдельными лицами. Такая атака позволяет 
проникать в  систему, перехватывать управление или подавлять средства сетевого информационного 
обмена, осуществлять иные деструктивные воздействия. 



С кибертерроризмом одной определенной стране не справится, против данного вида 
терроризма нужна коллективная борьба, в первую очередь на просторах СНГ.  

Договорно-правовое сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий в 
рамках СНГ базируется на Соглашении о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с 
преступлениями в сфере компьютерной информации от 1 июня 2001 г. (далее - СПКИ)[3]. 

СПКИ состоит из 17 статей. В нем определены четыре состава преступления, которые 
государства - участники упомянутого акта обязуются закрепить в своем уголовном законодательстве, 
если они совершены умышленно: 1) неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации; 2) создание, использование или распространение вредоносных программ; 3) нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; 4) незаконное использование программ для 
ЭВМ и баз данных, являющихся объектами авторского права. 

При этом СПКИ к сегодняшнему дню устарел и требует внесения необходимых изменений: 
Во-первых, СПКИ основано на традиционном представлении о правовой помощи. В.П. 

Талимончик, справедливо критикуя Соглашение, говорит следующее: «Вызывает удивление, что 
система электронных запросов на оказание правовой помощи не нашла своего применения в рамках 
СНГ. Поразительным является тот факт, что СПКИ... основано также на традиционном 
представлении о правовой помощи. Оно вкратце упоминает о новых технологиях при направлении 
запроса о правовой помощи, не упоминая о них при ответе»[4. С. 29]. Действительно, в договоре, 
координирующем международное сотрудничество в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 
информации, должна как минимум учитываться природа данного вида преступлений. В связи с этим 
такой международный договор должен содержать нормы, закрепляющие специальные 
процессуальные формы сотрудничества. 

Во-вторых, В документе не называются компетентные органы для работы с запросами. В ч. 1 
ст. 4 СПКИ говорится, что сотрудничество между сторонами в рамках настоящего Соглашения 
осуществляется между компетентными органами непосредственно. Представляется, что 
установление четкого списка уполномоченных для сотрудничества органов поможет упростить 
применение Соглашения. Подобная практика получила распространение в Соглашении о 
сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 г., Соглашении о сотрудничестве 
государств - участников СНГ в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 г. 

В-третьих, Соглашением не рассматривается такая перспективная процессуальная форма 
сотрудничества, как создание совместных следственных групп. 

В-четвертых, полагаем, что в целях повышения эффективности международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий в рамках СНГ необходимо 
расширение компетенции Бюро СНГ. 

В частности, считаем целесообразным наделить Бюро СНГ функцией содействия 
государствам - участникам СНГ в проведении судебных компьютерных экспертиз, поскольку: а) в 
рамках СНГ не существует органа, компетентного осуществлять такое содействие; б) осуществление 
данной функции будет обеспечено коллективными экспертно-криминалистическими ресурсами, что 
позволит более эффективно противодействовать преступности в сфере высоких технологий; в) 
государства - участники СНГ с различным потенциалом в области проведения судебных 
компьютерных экспертиз смогут обеспечить надлежащее уголовное преследование лиц, 
совершивших преступления в сфере высоких технологий. Указанные выше предложения по 
расширению компетенции Бюро СНГ основаны на изучении опыта правового регулирования 
Европейского центра киберпреступности (Европол, Европейский союз) и Межамериканского 
комитета против терроризма (Организация американских государств). Полагаем, что этот опыт может 
быть использован применительно к СНГ по следующим причинам: а) Межамериканский комитет 
против терроризма, так же как и Бюро СНГ, не является специально созданным органом для 
координации сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий. Такие 
полномочия были возложены на Межамериканский комитет против терроризма дополнительно и 
успешно им реализуются. 
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Айни замон чорањои пешгириро воситањои таъсиррасонии психологї нисбати гумонбаршуда / 
айбдоршаванда ва мањдуд кардани озодии ўро меноманд, ки бо маќсади саркаши накардани ў аз 
тафтишот ва суд, пешгирї кардани давом додани фаъолияти љинояткоронааш ва халал нарасонидан ба 
рафти тафтишот татбиќ карда мешавад. 

Дар ин бора дар м. 101 КМЉ чунин гуфта шудааст, ки чорањои пешгирї амалњои маљбурие 
мебошанд, ки дар њаќќи гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда барои пешгирии аз тарафи онњо 
содир шудани љиноят ё њаракатњои халалдоркунандаи пешбурди парвандаи љиноятї, инчунин барои 
таъмини иљрои њукм татбиќ карда мешаванд. 

Тибќи ин модда, чорањои пешгирї инњоянд: 
1) забонхат дар бораи нарафтан аз мањалли истиќомат; 
2) кафолати шахсї; 
3) супоридани хизматчии њарбї тањти назорати фармондењии ќисми њарбї; 
4) тањти парасторї супоридани ноболиѓ; 
5) гарав; 
6) њабси хонагї; 
7) ба њабс гирифтан. 
Аз ин номгў ба хулосае омадан мумкин аст, ки чорањои пешгирї – ин чорањои маљбуркунии 

мурофиавї мебошанд. Аз њама вазнинтарин чораи пешгирї – ин ба њабс гирифтан мебошад. 
Бисёрии амалњои тафтишї хислати маљбуркунї доранд, аз он љумла: кофтуков, шањодаткунонї, 

таъин кардани экспертиза ва ѓайрањо. Маљбуркунї инчунин аз мансаб дур кардан ва пурсиш, маљбуран 
овардан ба њисоб меравад. 

Маќсади татбиќ намудани чорањои маљбуркунии мурофиавї набояд аз њамдигар ќатъиян људо 
карда шаванд. Масалан: кофтуков барои љамъ кардани далелњо, пайдо намудани шахсони 
љустуљўшаванда, љасад ва ашёњои ќимматбањо, ки бо роњи љинояткорона ба даст оварда шудаанд, 
мусоидат менамоянд. Маљбуран овардани шоњид барои пурсиш оид ба њолатњое, ки муайян намудани 



онњо барои љустуљўи гумонбаршуда ва пешгири кардани фаъолияти љинояткоронаи вай заруранд, 
имконият фароњам меоварад. Дур кардани шахс аз маљлиси судї њангоми вайрон кардани тартибот дар 
љаласаи судї барои самаранок гузаронидани мурофиаи судї мамониатро бартараф карда, дигар 
шањрвандонро аз итоат накардан ба амрњои раисикунандаи маљлиси судї, зоњир намудани бењурматї ба 
суд огоњ месозад. 

Чорањои пешгирї пеш аз њама хислати маљбуркунї доранд, ва онњо аз дигар чорањои маљбуркунии 
мурофиавї бо он фарќ мекунанд, ки танњо нисбати гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда татбиќ 
карда мешаванд. Дигар чорањои маљбуркунии мурофиавиро бошад нисбати дигар иштирокчиёни муро-
фиаи љиноятї њам татбиќ кардан мумкин аст. 

Дар чорањои пешгирї бисёртар ваколати њокимиятии маќомоти тафтишоти пешакї ва суд ифода 
меёбанд, онњо њуќуќ доранд ки чорањои маљбуркунии мурофиавиро барои таъмин кардани манфиатњои 
тафтишот аз он љумла адолати судї, татбиќ намоянд. 

Чорањои пешгирї – ин воситањои дар ќонун пешбинигардидаи таъсиррасонї ба гумонбаршудањо, 
айбдоршавандањо ва судшавандањо мебошад, ки бо маќсади мањрум кардани имконияти монеъ шудан ба 
муќаррар намудани њаќиќат оид ба парванда, давом додани фаъолияти љинояткорона ва пинњон шудан 
аз тафтишоти пешакї, муњокимаи судї ва ба иљро расонидани њукм татбиќ карда мешавад. 

Бе татбиќ кардани чорањои пешгирї на дар њама маврид пешбурд оид ба парвандаи љиноятї 
гузаронида мешавад, барои он, ки манфиатњои шахси љиноят содиркарда дар бисёр маврид муќобили 
манфиатњои маќомоти тафтишотї ва судї оид ба муайян кардани њаќиќати воќеї равона карда шудаанд. 
Ин чорањо барои таъмин кардани вазифањои мурофиаи судии љиноятї, ки дар м. 2 КМЉ пешбинї 
шудаанд, лозиманд. 

Чорањои пешгирї, ки њатто аз озодї мањрум месозанд, ба сифати љазо баромад карда наметавонанд, 
њарчанд ба онњо шабоњат дошта бошанд њам (ба њабс гирифтан ва аз озодї мањрум сохтан). Онњо бо 
маќсади хусусии худ аз њамдигар фарќ мекунанд. Љазои љиноятї маќсади ислоњ, тарбия ва пешгирї 
намуданро доранд, ки ин гуна маќсадњоро чорањои пешгирї надоранд. Моњияти чорањои пешгирї дар он 
мебошад, ки онњо шароити ошкор намудани љиноят ва љазо додани гунањкоронро таъмин менамоянд, 
лекин худ ба худ ин чорањо љазои љиноятї шуда наметавонанд. 

Масъалаи муњимтарини чорањои пешгирї – ин ќонунї татбиќ кардани онњо мебошад. Барои таъмин 
кардани ќонуният њангоми татбиќ кардани чорањои пешгирї, ќонунгузор кафолатњои зеринро муќаррар 
кардааст: 

1. Татбиќ намудани чорањои пешгирї њуќуќ, на ин ки вазифаи маќомоти тафтишотї мебошад; 
2. Татбиќ кардани чорањои пешгирї танњо нисбати гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда; 
3. Имконияти интихоб намудани чораи пешгирии мувофиќ – пурзўр ё ин ки на он ќадар сахт; 
4. Имконияти иваз кардани чораи пешгирї (яъне сабук ё ин ки пурзўр кардани онњо); 
5. Дар њолати нодуруст татбиќ кардани чораи пешгирї – ин даѓалона вайрон кардани ќонуният ба 

њисоб меравад, ва барои ин шахсе, ки онро татбиќ кардааст, љазо таъин карда мешавад; 
6. Прокурор вазифадор аст, ки дуруст интихоб кардани чораи пешгириро тафтиш намояд (сархати 7 

ќ. 1 м. 247 КМЉ); 
7. Ба њабс гирифтан ва њабси хонагї танњо бо иљозати суд татбиќ кардан мумкин аст; 
8. Суд вазифадор аст, ки баъд аз парвандаи љиноятиро аз прокурор ќабул намудан, дуруст интихоб 

шудани чораи пешгириро тафтиш намояд ва њуќуќ дорад, ки онро иваз кунад (сархати 5 ќ. 1 м. 262 
КМЉ); 

9. Њуќуќи шикояткунї (м.м. 46, 47, 119-124 КМЉ); 
10. Њуќуќи њимоятгар ба вохурї бо айбдоршаванда бе мањдуд кардани давомнокии он (м. 53 КМЉ); 
Дар амалияи њуќуќтабиќнамої ин кафолатњо, њангоми татбиќ кардани чорањои пешгирї бояд 

дуруст таъмин карда шаванд, то ин ки хатогињо дар навбати худ камтар мушоњида карда шаванд. 
Дар м. 101 КМЉ намудњои зерини чорањои пешгирї пешбинї шудааст: 
1. Забонхат дар бораи тарк накардани мањалли истиќомат (м. 105 КМЉ). Забонхат дар бораи 

тарк накардани мањалли истиќомат дар гирифтани уњдадории хаттї аз гумонбаршуда, айбдоршаванда ё 
судшаванда дар бораи тарк накардани мањалли истиќомати доимї ё муваќќатї бе иљозати маќомоти 
таъќиби љиноятї ё суд, судя, монеъ нашудан ба тафтиши парвандаи љиноятї ва баррасии он дар суд, дар 
ваќти таъиншуда њозир шудан бо даъвати маќомоти пешбурди мурофиаи љиноятї ифода меёбад. Дар 
сурати аз љониби гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда риоя накардани талаботи забонхат дар 
њаќќи ў чораи сахттари пешгирї татбиќ карда мешавад, ки ин талабот њангоми гирифтани забонхат бояд 
ба ў эълон карда шавад. Ин чораи пешгирї танњо нисбати айбдоршавандагоне, ки љойи истиќомати аниќ 
доранд, татбиќ кардан мумкин аст. Забонхат дар бораи тарк накардани мањалли истиќомат, њозир будани 
шахсро дар љойи тафтиши парвандаи љиноятї таъмин мекунад ва аз саркаши кардан ба њозир шудан 



монеъ мешавад. Љойи истиќоматро худи айбдоршаванда муайян месозад. Ў танњо њуќуќ надорад, ки аз 
љойи истиќомат ё љойи муваќќатан истодаи худ бе иљозат баромада равад. Барои дар мањалли 
истиќоматии худ гашту гузор кардан иљозат гирифтан лозим нест. Айбдоршаванда (гумонбаршуда, 
судшаванда) вазифадор аст танњо дар бораи иваз кардани суроѓаи истиќоматии худ ба маќомоте, ки 
парвандаи љиноятї дар пешбурди он мебошад, хабар дињад. 

2. Кафолати шахсї (м. 106 КМЉ) – аз он иборат аст, ки шахсони сазовори бовари бар зиммаи худ 
уњдадории хаттї мегиранд, ки онњо барои рафтори дурусти айбдоршаванда (гумонбаршуда, судшаванда) 
зомин њастанд, инчунин зоминанд, ки айбдоршаванда (гумонбаршуда, судшаванда) бо даъвати 
тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд њозир хоњанд шуд. Шумораи кафилон бояд аз 2 нафар кам 
набошанд. Одатан шахсони кафолатдињанда падару модар, хешу табор, шиносон, њамсояњо ё ин ки 
њамхизматони айбдоршаванда (гумонбаршуда, судшаванда) мебошанд. Шахсе, ки парвандаи љиноятї дар 
пешбурди ў мебошад, вазифадор аст, ки дар асоси ќонун кафолатдињандагонро бо моњияти парванда 
шинос созад ва онњоро огоњ намоянд, ки агар айбдоршаванда (гумонбаршуда, судшаванда) љинояти нав 
содир кунад, аз тафтишот ё суд пинњон шавад ё ин ки барои муайян кардани њаќиќат монеъ шавад, он 
гоњ онњо ба љавобгарї кашида мешаванд. Дар ин сурат суд метавонад ба њар як кафил, аз рўи тартиби 
дар м. 117 КМЉ пешбинишуда љарима татбиќ намояд ё чорањои таъсиррасонии љамъиятиро истифода 
барад. Шањрвандонеро, ки ба худ уњдадории кафилиро гирифтаанд, њуќуќ доранд аз он даст кашанд. 

3. Тањти назорати фармондењии ќисми њарбї супоридани хизматчии њарбї (м. 107 КМЉ). 
Тањти назорати фармондењии ќисми њарбї супоридани хизматчии њарбї маънои ба зиммаи 
фармондењии ќисми њарбї, ќушун, сардори муассисаи њарбї, ки гумонбаршуда, айбдоршаванда ё 
судшаванда дар он адои хизмат мекунанд ё барои таълими њарбї љамъ омадаанд, гузоштани вазифаи 
таъмини рафтори матлуби онњоро дорад. 

Хизматчии њарбие, ки нисбати ў чораи пешгирї татбиќ шудааст, аз њуќуќи бо худ гирифта гаштани 
яроќ мањрум мегарданд, доимо тањти назорати њайати фармондењии худ ё навбатдорон мебошад, барои 
кор як худаш танњо берун аз њудуди ќисми њарбї фиристода намешавад, ба посбонї ва дигар вазифањои 
масъулиятнок таъин карда намешавад. Нисбати афсарон ва прапоршикњо одатан намуди дигари чорањои 
пешгирї татбиќ карда мешавад. 

4. Тањти парасторї супоридани ноболиѓи гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда 
(м. 108 КМЉ). Тањти парастории падару модар, парасторон, васиён ё дигар шахсони сазовори 
эътимод, инчунин намояндагони муассисањои махсуси кўдакон додани ноболиѓон аз он иборат аст, 
ки яке аз шахсони номбаршуда ба зиммаи худ уњдадории хаттї мегирад, ки ноболиѓи дар озодї будаи 
гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда аз маќомоти пешбурди таъќиби љиноятї ва суд пинњон 
намешавад, ба тафтиши парванда ва баррасии судии он монеъ намегардад ва бо фаъолияти 
љинояткорї машѓул намешавад. Шахсоне, ки ноболиѓи гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда 
тањти парасториашон супорида шудааст, дар сурати аз љониби онњо риоя накардани уњдадорї 
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. 

5. Гарав (м. 109 КМЉ) – гарав аз супоридани маблаѓ ба депозити маќомоти тафтишот ё судї аз 
тарафи худи гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ё дигар шахсони воќеї ва њуќуќї барои таъмини 
њозир шудани гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда бо даъвати маќомоти таъќиби љиноятї ва суд 
иборат аст. Маблаѓи гаравро маќомоти пешбурди мурофиаи љиноятї ва суде, ки ин чораи пешгириро 
татбиќ мекунад, вобаста ба вазнинии љиноят, шахсияти гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, 
вазъи молумулкии гаравгузор, вале на камтар аз шашсад нишондињанда барои њисобњо муайян 
менамояд. Гарав ба шарте татбиќ карда мешавад, ки товони зарари моддии бо љиноят расонидашуда 
пурра баргардонида шуда бошад. Гарав нисбат ба шахсони дар содир намудани љиноятњои махсусан 
вазнин гумонбаршуда ё айбдоршаванда татбиќ намегардад. 

Тањќиќбаранда ва муфаттиш гаравро бо ризои прокурор татбиќ менамоянд. 
Ба гаравгузор, агар ў гумонбаршуда ё айбдоршаванда набошад, моњияти гумонбарї ё айбдоркунии 

шахси нисбаташ ин чораи пешгирї татбиќшаванда фањмонида, бо имзои шахси нисбаташ ин чораи 
пешгирї татбиќшаванда, гаравгузор ва шахси мансабдори ин чораи пешгириро татбиќнамуда тасдиќ 
карда мешавад. Нусхаи ќарор, таъинот барои супоридани гарав ба гаравгузор дода мешавад. 

Дар сурати саркашї намудани гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда аз њозир шудан бо 
даъвати маќомоти таъќиби љиноятї ва суд чораи пешгирї иваз карда, маблаѓи гарав тибќи талаботи м. 118 
КМЉ, дар асоси ќарори суд ба фоидаи давлат гузаронида мешавад. 

Дар дигар њолатњо суд њангоми баровардани њукм ё таъинот (ќарор) дар бораи ќатъ кардани 
пешбурди парвандаи љиноятї, масъалаи ба гаравдењ баргардонидани маблаѓи гаравро баррасї менамояд. 
Њангоми ќатъ кардани пешбурди парвандаи љиноятї дар давраи тафтишоти пешакї маблаѓи гарав, бо 
ќарори тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ба гаравдењ баргардонида мешавад. 



6. Њабси хонагї (м. 110 КМЉ). Њабси хонагї аз комилан људо нигоњ доштани гумонбаршуда, 
айбдоршаванда ва судшаванда аз љамъият бе тањти њабс ќарор додан, вале бо татбиќи мањдудиятњои 
њуќуќии муайянкардаи суд, судя иборат аст. 

Њабси хонагиро метавон бо чорањои зерин дар алоњидагї ва дар якљоягї татбиќ кард: 
– тамоман ё дар ваќти муайян набаромадан аз манзил; 
– манъи гуфтугўи телефонї, мукотибот ва истифодаи воситањои алоќа; 
– манъи робита бо шахсони муайян ва дар хонаи худ ќабул кардани ягон шахс; 
– истифодаи воситањои электронии назоратї, вогузории уњдадорї оид ба гирифта гаштани ин 

воситањо бо худ ва кори онњоро таъмин намудан; 
– уњдадор кардан дар хусуси љавоб додан ба зангњои назорати телефонї ё дигар ишорањои 

(сигналњои) назоратї, занг задан бо телефон ё шахсан њозир шудан дар ваќти муайян ба маќомоти 
тањќиќ ё дигар маќомоти назораткунандаи рафтори гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда; 

– ба зери назорат гирифтани гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда ё ин ки манзил, 
инчунин муњофизати манзил ё дигар љои ба ў чун манзил људо кардашуда; 

– чорањои дигар, ки рафтори дахлдор ва аз љамъият људо нигоњ доштани гумонбаршуда, 
айбдоршаванда ё судшавандаро таъмин менамоянд. 

Асосњо ва тартиби њамчун чораи пешгирї татбиќ кардани њабси хонагї, муќаррар намудан ва 
дароз кардани муњлати он, бекор кардани њабси хонагї бо меъёрњои дахлдори марбут ба чораи 
пешгирї дар намуди ба њабс гирифтан танзим мегарданд. Дар ќарори судя ва таъиноти суд дар бораи 
ба њабси хонагї гирифтан мањдудиятњои мушаххасе, ки дар њаќќи гумонбаршуда, айбдоршаванда ё 
судшаванда татбиќ мегарданд, инчунин маќомот ё шахси мансабдоре нишон дода мешавад, ки чунин 
назоратро анљом медињад. 

7. Ба њабс гирифтан (м. 111 КМЉ) – чораи пешгирии сахттарин ба шумор рафта, њуќуќ ба озодї ва 
дахлнопазирии шахсро, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст, мањдуд 
мекунад. Татбиќ кардани ин чораи пешгирї муносибати љиддиро талаб менамояд. 

Ба њабс гирифтан њамчун чораи пешгирї озодии шахсро, ки њанўз тибќи њукми бо ќонун даромадаи 
суд, гунањгор эътироф нашудааст, мањдуд менамояд. Шахс муваќќатан аз озодї мањрум карда мешавад, 
вале парвандаи љиноятї нисбати ў мумкин аст ќатъ гардад, суд метавонад ўро сафед кунад ва ё љазои аз 
озодї мањрумкунандаро татбиќ нанамояд. Ба њабс гирифтан нисбати гумонбаршуда, айбдоршаванда ё 
судшаванда ва инчунин мањкумшуда, то эътибори ќонунї пайдо кардани њукм нисбати ў, татбиќ 
шуданаш мумкин аст. 

Ќисми 1 м. 111 КМЉ пешбинї кардааст, ки ба њабс гирифтан ба сифати чораи пешгирї бо ќарори 
судя ё таъиноти суд танњо дар њаќќи гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшавандае татбиќ карда 
мешавад, ки барои љинояти содиркардаашон ќонуни љиноятї љазоро дар намуди мањрум кардан аз озодї 
ба муњлати зиёда аз ду сол пешбинї намудааст. Дар мавридњои истисно ин чораи пешгирї, мумкин аст, 
нисбат ба гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда оид ба љиноятњое, ки барояшон ќонун љазои 
мањрум кардан аз озодиро ба муњлати камтар аз ду сол пешбинї намудааст, татбиќ карда мешавад, ба 
шарте, ки онњо дар Љумњурии Тољикистон љойи истиќомати доимї надошта бошанд ё шахсияташон 
муќаррар карда нашуда бошад ё ин ки онњо аз маќомоти таъќиби љиноятї ё суд пинњон шуда бошанд ё 
чораи пешгириро риоя накарда бошанд. Бинобар њамин њам, ба њабс гирифтани шахсоне, ки барои 
кирдорашон КЉ љазои мањрум сохтан аз озодї пешбинї накарда бошад, татбиќ кардан мумкин нест. 

Нисбат ба гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда дар содир намудани љинояти вазнин ё 
махсусан вазнин чораи пешгирии ба њабс гирифтан танњо мутобиќи вазнинии љиноят татбиќ карда 
шуданаш мумкин аст. 
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Построение в Донецкой Народной Республике правового общества и государства, создание 

эффективных юридических механизмов защиты прав граждан и организаций обуславливает 
необходимость в независимом суде, свободном от политического и социального давления. 
Обеспечить это условие возможно только при реальном разделении государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. 

Конституцией Донецкой Народной Республики установлено, что правосудие в Донецкой 
Народной Республике осуществляется только судом.  

В Донецкой Народной Республике действуют Верховный Суд Донецкой Народной 
Республики и иные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых определяются 
законом Донецкой Народной Республики. Статус, полномочия, порядок и гарантии деятельности 
судей также определяются законом Донецкой Народной Республики.  

Характер дел, рассматриваемых арбитражными судами, особенности споров, возникающих в 
предпринимательской деятельности, значимость быстрого и правосудного разрешения сложных 
конфликтов в сфере экономики обусловили необходимость существования арбитражных судов 
наряду с судами общей юрисдикции, а также особенности их процессуальной деятельности. 

Конституционное закрепление принципа равенства и самостоятельности ветвей 
государственной власти, а также прав каждого гражданина на предпринимательскую деятельность 
способствовало созданию арбитражных судов в качестве специализированных судебных органов. 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №40-2 от  
22 октября 2014 года «О судебной системе» в системе судебных органов создан Арбитражный 

суд Донецкой Народной Республики в качестве суда первой инстанции [4].  
Компетенция арбитражных судов распространяется на все сферы экономической жизни 

общества, позволяя юридическим лицам и гражданам-предпринимателям защищать в суде права и 
свободы, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики. Экономические 
споры, в которых участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
рассматриваются Арбитражным судом Донецкой Народной Республики и Судебной палатой по 
арбитражным делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики. 

Дела, подведомственные арбитражному суду, рассматриваются по первой инстанции 
Арбитражным судом Донецкой Народной Республики.  

Пересмотр решений, определений арбитражного суда в кассационном порядке 
осуществляется Судебной палатой по арбитражным делам Верховного Суда Донецкой Народной 
Республики.  

Относительно пересмотра судебных решений в кассационной инстанции необходимо 
обратить внимание на следующее. 

Стороны по делу, третьи лица, лица, которые не участвовали в деле, если суд решил вопрос 
об их правах и обязанностях, имеют право подать кассационную жалобу, а прокурор, принимавший 
участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, может внести кассационный протест на 
судебное решение, не вступившее в законную силу, в сроки, установленные частью 1 статьи 93 
Хозяйственного процессуального Кодекса Украины (далее – ХПК Украины). Кассационные жалобы и 
протесты, поданные после окончания сроков, установленных частью 1 статьи 93 ХПК Украины, 
возвращаются заявителю, если суд по его заявлению не найдет оснований для восстановления срока 
обжалования [3, 25].  



Председатель Верховного Суда Донецкой Народной Республики и его заместители, прокурор, 
не принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, имеют право внести 
кассационный протест на судебные решения, как на основании поданной им жалобы, так и по 
собственной инициативе, без ограничения срока на его внесение.  

Форма и содержание кассационной жалобы должны соответствовать требованиям, 
установленным статьей 94 ХПК Украины. 

Определения арбитражного суда могут обжаловаться в кассационном порядке отдельно от 
решения суда первой инстанции лишь в случаях, предусмотренных статьей 106 ХПК.  

Пересмотр в кассационном порядке судебных решений осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными разделом XII ХПК Украины, с особенностями, предусмотренными 
вышеуказанным Временным порядком. Суд кассационной инстанции не связан доводами 
кассационной жалобы или протеста и обязан проверить дело в полном объёме.  

 Пересмотр судебных решений в порядке надзорного производства осуществляется 
Президиумом Верховного Суда Донецкой Народной Республики. 

Временный порядок осуществления пересмотра судебных дел в порядке надзора 
утвержденный приказом Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики от 06 мая 
2015 года № 44од, был разработан и принят в соответствии с Временным положением о судебной 
системе, утверждённым Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 40-2 
от 22 октября 2014 года, временными порядками осуществления уголовного, гражданского, 
арбитражного судопроизводств, утверждёнными приказом Председателя Верховного Суда Донецкой 
Народной Республики № 3од от 9 января 2015 года (далее – Порядок).  

Указанный Порядок регламентирует деятельность уполномоченных должностных лиц, 
направленную на проверку законности и обоснованности решений первой и кассационной 
инстанций, вступивших в законную силу; определяет процедуру подачи, учёта, изучения жалоб, 
принесения протеста в порядке надзора или отказа в принесении протеста, проверку надзорной 
инстанцией законности и обоснованности опротестованного судебного решения, принятие решения 
по делу.  

Верховный Суд Донецкой Народной Республики осуществляет надзор за законностью 
судебных решений, вступивших в законную силу, постановленных судами Донецкой Народной 
Республики, путём рассмотрения протестов в порядке надзора Председателя Верховного Суда 
Донецкой Народной Республики, его заместителей и Генерального прокурора Донецкой Народной 
Республики, а также  осуществляет надзор за законностью судебных решений, постановленных 
судами Украины первой, апелляционной и кассационной инстанциями, вступивших в законную силу, 
по судебным делам, находящимся в производстве судов Донецкой Народной Республики на 
территории в пределах Государственной границы Донецкой Народной Республики, путём 
рассмотрения протестов в порядке надзора Председателя Верховного Суда Донецкой Народной 
Республики, его заместителей и Генерального прокурора Донецкой Народной Республики.  

Необходимо также отметить, что указанный выше Временный порядок осуществления 
пересмотра судебных дел в порядке надзора, утвержденный приказом Председателя Верховного Суда 
Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 года № 44од, будет действовать до принятия 
Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики, проект которого находится 
на рассмотрении в Народном Совете Донецкой Народной Республики. 

Временным порядком осуществления арбитражного судопроизводства, утвержденным 
приказом Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики от 09 января 2015 года 
№3од, установлено, что в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и охраняемых законом интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности имеют право обратиться предприятия, учреждения, организации, другие юридические 
лица, в том числе иностранные, органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
иные субъекты при осуществлении ими властных управленческих функций, в том числе 
делегированных полномочий, физические лица - предприниматели.  

Арбитражный суд осуществляет судебную власть при разрешении споров, возникающих из 
хозяйственных (экономических) отношений между государственными, кооперативными и иными 
организациями, органами государственной власти и управления, а также гражданами - 
предпринимателями в процессе осуществления ими предпринимательской и иной экономической 
деятельности [2, 346]. 

Конституцией Донецкой Народной Республики установлено, что правосудие в Донецкой 
Народной Республике осуществляется только судом. В Донецкой Народной Республике действуют 



Верховный Суд Донецкой Народной Республики и иные суды, полномочия, порядок образования и 
деятельности которых определяются законом Донецкой Народной Республики. Статус, полномочия, 
порядок и гарантии деятельности судей определяются законом Донецкой Народной Республики.  

Компетенция арбитражных судов распространяется на все сферы экономической жизни 
общества, позволяя юридическим лицам и гражданам-предпринимателям защищать в суде права и 
свободы, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики. Экономические 
споры, в которых участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
рассматриваются Арбитражным судом Донецкой Народной Республики и Судебной палатой по 
арбитражным делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики. 

Частью 2 статьи 86 Конституции Донецкой Народной Республики, пунктом 2 постановления 
Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 2 июня 2014 года, в редакции 
постановления № 1-1 от 10 января 2015 года, предусмотрено, что законы и другие правовые акты, 
действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу Конституции 
Донецкой Народной Республики, применяются в части, не противоречащей Конституции Донецкой 
Народной Республики [1, 13]. 

Верховный Суд Донецкой Народной Республики осуществляет надзор за законностью 
судебных решений, вступивших в законную силу, постановленных судами Донецкой Народной 
Республики, путём рассмотрения протестов в порядке надзора 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора осуществляется Президиумом Верховного 
Суда Донецкой Народной Республики в качестве суда надзорной инстанции и является 
исключительным способом исправления ошибок судов первой и кассационной инстанций.  

Необходимо отметить, что на данный момент производство по пересмотру судебных актов в 
суде кассационной инстанции и производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в 
порядке надзора в достаточной степени урегулировано принятыми нормативно-правовыми актами 
Донецкой Народной Республики. Что не отменяет необходимость приведения указанных 
нормативно-правовых актов в соответствие с международными стандартами и продолжения работ по 
их совершенствованию. В том числе принятие Народным Советом Донецкой Народной Республики 
находящегося на его рассмотрении проекта Арбитражного процессуального кодекса Донецкой 
Народной Республики и проектов других нормативно-правовых актов регулирующих работу 
судебной системы в целом и арбитражное судопроизводство в частности. 

В условиях формирования судебной системы Донецкой Народной Республики происходит 
расширение сфер судебной защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц, совершенствование судопроизводства, повышение доступа к правосудию, 
приведение законодательства Донецкой Народной Республики в соответствие с современными 
международными стандартами. 

Согласно официальным статистическим данным о работе Верховного Суда Донецкой 
Народной Республики по осуществлению правосудия в 2016 году, судебной палатой по арбитражным 
делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики принято к производству в кассационном 
порядке 226 дел. При этом за указанный период коллегиями судей рассмотрено 212 арбитражных 
дел, из которых [5]: 

- отказано в открытии кассационного производства по 2 делам; 
- в возвращено Арбитражный суд - 39 дел (в связи с отзывом жалобы - 1 дело, по иным 

основаниям - 38 дел): 
- прекращено кассационное производство по 2 делам. 
По кассационным жалобам на решения судов первой инстанции рассмотрено 123 

арбитражных дела, по результатам рассмотрения: 
- решения оставлены без изменений - по 77 делам, 
- отменено 45 решений, в том числе с принятием нового решения - 26, с направлением 

дела на новое судебное рассмотрение - 18, с оставлением иска без рассмотрения - 1: 
- изменено 1 судебное решение. 
По кассационным жалобам на определения судов первой инстанции рассмотрено 46 

арбитражных дел. по результатам рассмотрения: 
- оставлены без изменений определения по 38 делам, 
- отменено 8 определений, из которых: с разрешением вопроса по существу - 4, с 

направлением дела на новое судебное рассмотрение - 4. 
В 2016 году в производстве надзорной инстанции Верховного Суда Донецкой Народной 

Республики находилось 54 жалобы на судебные решения по арбитражным делам, в том числе 7 



жалоб поступили повторно: из них рассмотрено 50 жалоб, а именно: подготовлено 40 заключений об 
отсутствии оснований для принесения протестов на судебные решения, в Президиум Верховного 
Суда принесено 10 протестов на судебные решения по арбитражным делам. 

Всего в 2016 году в Президиум Верховного Суда Донецкой Народной Республики принесено 
20 протестов на судебные решения, постановленные судами в порядке арбитражного 
судопроизводства, в том числе: 

- 14 протестов Председателя Верховного Суда, из них по инициативе Председателя 
Верховного Суда принесены 4 протеста, по результатам рассмотрения жалоб - 10 протестов; 

- 6 протестов Генерального прокурора Донецкой Народной Республики. 
Президиумом Верховного Суда Донецкой Народной Республики в указанный 
период рассмотрено 18 протестов на судебные решения по арбитражным делам, по 

результатам рассмотрения 17 протестов удовлетворены. 1 протест Генерального прокурора Донецкой 
Народной Республики отклонён. 

По принесённым протестам Президиумом Верховного Суда всего рассмотрено 28 судебных 
решений, постановленных в порядке арбитражного судопроизводства, в том числе: 

- отменены 25 судебных решений, из них 24 судебных решения, постановленных 
судами Донецкой Народной Республики. 

- изменены 2 судебных решения Арбитражного суда: 
- оставлено без изменений 1 судебное решение Арбитражного суда. 
Таким образом, рассмотрение вопросов касающихся особенностей производства по 

пересмотру судебных актов в суде кассационной инстанции и производства по пересмотру судебных 
актов арбитражных судов в порядке надзора является актуальным в условиях формирования 
судебной системы Донецкой Народной Республики и совершенствования законодательной базы 
обеспечивающей её деятельность. 
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Активный процесс формирования национального законодательства в странах 

Содружества Независимых Государств, входивших ранее в состав СССР, после его распада 
выдвинул в качестве важнейшей задачи создание полноценной правовой базы противодействия 



коррупции как одного из ведущих направлений обеспечения законности и правопорядка на 
постсоветском пространстве. Как острейшая глобальная проблема, все более приобретающая в 
современном мире транснациональный характер, коррупция требует адекватной реакции 
государств, как на национальном, так и на международном уровне [28, 134].  

Необходимо четко осознавать, что  в международном праве понятие коррупции 
формулируется двояким образом: в одних случаях дается четкая дефиниция, очерчивающая 
рамки явления; в других такое определение отсутствует, а содержится отсылка к перечню 
коррупционных правонарушений. Последний способ используется чаще [27, 5; 20, 98-102]. 

Международное право в целом использует широкую трактовку коррупции как 
корыстного служебного злоупотребления, не сводя ее к подкупу-продажности служащих. В тех 
случаях, когда международные документы используют более узкие формулировки понятия 
коррупции, такое понятие, как правило, является не универсальным, а используется для целей 
конкретного международного документа. 

На наш взгляд, важный шаг в генерировании международного антикоррупционного 
стандарта сделан на пространстве Содружества Независимых Государств[11]. 

В формировании законодательства активно используется международно-правовой и 
международный инструментарий противодействия коррупции [6; 7; 8; 9; 10].Применение 
широкого арсенала юридически обязательных международно-правовых актов и документов 
рекомендательного характера является важнейшим правовым условием обеспечения 
реализации согласованных международно-правовых подходов к противодействию коррупции 
на постсоветском пространстве. Вместе с тем, эффективность международно-правового 
противодействия коррупции на пространстве Содружества Независимых Государств, имея 
достаточно высокий потенциал, пока еще реализована не в полной мере. Это на наш взгляд 
обусловлено не только факторами правового характера, но также экономическими и 
политическими причинами. 

Осуществление прямых связей как направление международного сотрудничества 
достаточно успешно реализуется в форме проведения рабочих встреч, научно-практических 
конференций и семинаров. Так, к примеру, 18–19 ноября 2015 года в г. Астане (Республика 
Казахстан) состоялось организационное заседание Межгосударственного совета [12]. В его 
работе приняли участие представители шести государств (Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики и Республики 
Таджикистан), а также представители Исполнительного комитета Содружества Независимых 
Государств. На заседании были утверждены проекты Концепции и Соглашения о 
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств о 
противодействии коррупции, а также обсуждались механизмы взаимодействия в сфере 
противодействия коррупции [30].  

В контексте рассматриваемой проблемы особо остановимся на российском опыте 
противодействия коррупции.  

В настоящее время, доктринальные основы юридической квалификации коррупции в 
России характеризуются двумя основными подходами. Первый увязывает коррупцию  с 
продажностью должностных лиц [22, 229; 23, 357; 24, 99]. Другой подход предусматривает 
широкую трактовку коррупции. Она понимается как использование должностными лицами 
служебного положения в целях извлечения неправомерных, личных выгод материального или 
имущественного характера [19, 97-98; 21, 317]. В данном случае можно заметить  известное 
влияние международно-правового регулировании вопросов борьбы с преступностью 
коррупционной направленности, о чем говорилось выше. 

На наш взгляд, широкое понимание коррупции более правильно как с теоретической, 
так и с практической (законотворческой и правоприменительной) точек зрения. В Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О противодействии коррупции» 
закреплена соответствующая дефиниция «коррупции»: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [14]. 



В указанном Федеральном законе также указано определение «противодействие 
коррупции», под которой понимается деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
            в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений 
[14]. 

Сегодня в Российской Федерации сформирована правовая и организационная основа 
противодействия коррупции: ратифицированы базовые международные соглашения [1; 2; 3; 4; 
5], приняты концептуальные стратегические и национальные плановые антикоррупционные 
документы [17; 18], а также нормативные правовые акты, направленные на их реализацию [27, 
9]. 

Надо признать, что в отечественном законодательстве происходит постоянный рост 
числа запретов, ограничений и обязанностей, в том числе установленных в целях 
противодействия коррупции [15]. Общая превенция коррупции предполагает предупреждение 
совершения преступления под воздействием уголовно-правового запрета [26, 107]. Так, в 2016 
году произошли существенные изменения в уголовном законодательстве, которые позволяют 
признавать преступлениями случаи, когда передаются деньги, ценные бумаги или иное 
имущество, оказываются услуги имущественного характера, предоставляются иные 
имущественные права не только самому должностному лицу (лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации), но, и по его указанию, 
другому физическому или юридическому лицу. Кроме того, УК РФ дополняется новыми 
статьями 2041 ("Посредничество в коммерческом подкупе"), 2042 ("Мелкий коммерческий 
подкуп"), 2912 ("Мелкое взяточничество"). Размер мелкого коммерческого подкупа, мелкого 
взяточничества составляет сумма, не превышающая десяти тысяч рублей. Правовые 
последствия заключаются в дифференцированном подходе назначения наказания лицам, 
совершивших мелкий коммерческий подкуп, мелкое взяточничество и лиц, совершивших 
аналогичные преступления, не относящихся к мелким деяниям. Это позволит повысить 
эффективность противодействия взяточничеству и иным коррупционным преступлениям и 
достижению целей наказания в отношении лиц, совершивших указанные преступления. Это 
позволит повысить эффективность противодействия коррупционным преступлениям и 
достижению целей наказания в отношении лиц, совершивших указанные противоправные 
деяния [16]. 

Интересен и опыт правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции. 
В соответствии с ч. 6 ст. 5 Федерального закона «О противодействии коррупции» прокуратура 
осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией 
и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции.  

Следует отметить, что с 2009 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
действует национальный контактный пункт по обеспечению практического международного 
сотрудничества по выявлению, аресту, конфискации и возвращению активов, полученных в 
результате коррупционной деятельности. В целях упорядочения работы в рассматриваемом 
направлении, выработки согласованных предложений по совершенствованию законодательства 
и правоприменительной практики в марте 2016 г. в Генеральной прокуратуре создана рабочая 
группа по вопросам возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения 
коррупционных преступлений и правонарушений [25, 14]. 

В то же время деятельность по возврату из-за рубежа полученных незаконным путем 
активов сопровождается целым спектром проблем, в результате которых далеко не всегда 
удается вернуть в Россию выявленные и даже конфискованные или замороженные на 
территории иностранного государства активы. 

Как показывает практика, с момента возбуждения уголовного дела до принятия 
мер по аресту активов, полученных преступных путем, проходит длительный период времени, 
что позволяет преступникам легализовать похищенное имущество и затрудняет последующий 
возврат таких активов законному владельцу. 



Другой проблемой выступают существенные различия в национальных 
законодательствах государств. Конкретное деяние в одних юрисдикциях может признаваться 
преступлением, в других – правонарушением, в третьих – быть вообще ненаказуемым. 

Для органов прокуратуры Российской Федерации, например, актуальность представляет 
возврат из иностранных юрисдикций денежных средств и имущества чиновников, законность 
происхождения которых они не могут доказать. В соответствии с российским 
законодательством  в случае, если расходы чиновника либо членов его семьи превышают 
подтвержденные доходы такой семьи за последние три года, имущество, приобретенное на 
доходы, законность получения которых не подтверждена, подлежит изъятию в пользу 
государства.  

В ряде стран в соответствии со статьей 20 Конвенции ООН против коррупции подобные 
обстоятельства образуют состав преступления – незаконное обогащение, тогда как в 
Российской Федерации за это предусмотрена гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность. 

Так, в 2015 году прокурорами в суды предъявлено 11 исковых заявлений 
указанной категории на сумму свыше 129 млн. руб. в отношении 50 объектов движимого и 
недвижимого имущества (при этом 5 заявлений на сумму более 54 млн. руб. удовлетворены). 

В последнее время, особое внимание органы прокуратуры стали уделять и вопросам 
реального обращения в доход государства имущества, полученного в результате 
коррупционных преступлений или для возмещения вреда, причиненного такими 
преступлениями. Так, 6 апреля 2016 года вступило в законную силу решение Засвияжского 
районного суда г. Ульяновска об удовлетворении исковых требований прокурора Ульяновской 
области об обращении в доход государства имущества чиновника стоимостью более 20 млн. 
рублей [31]. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют об определенном повышении 
эффективности деятельности органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции. 
Несомненно, особая роль принадлежит активной работе по совершенствованию 
антикоррупционного законодательства, ликвидации ряда пробелов, уточнения порядка 
осуществления определенных предписаний. Вместе с тем имеются и признаки того, что  
правоохранительные органы по-прежнему сосредоточены преимущественно на выявлении 
коррупционных преступлениях, наиболее простых для расследования, а также имеющих 
хорошую судебную перспективу. В связи с этим, крайне актуально было проведение Заседания 
Совета по противодействию коррупции 26 января 2016 года, на котором Президент РФ указал о 
необходимости выделения такого приоритетного направления как повышение эффективности 
правоприменения в антикоррупционной сфере [29].  

Таким образом, В настоящее время для России и других стран Содружества 
Независимых Государств более актуальным в сфере противодействия коррупции является 
установление действенного контроля на всех уровнях за деятельностью лиц, выполняющих 
публичные функции, и соответственно обеспечение их реальной и адекватной ответственности 
во всех случаях выявления коррупционных правонарушений.   
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Общественная опасность преступлений против здоровья населения заключается в том, что их 

совершение сопряжено с причинением вреда здоровью не отдельного человека, а многих людей 
(здоровью населения, части населения в той или иной местности или в том или ином регионе).  

Под преступлениями против здоровья населения понимаются предусмотренные уголовным 
законом общественно опасные деяния, сопряженные с нарушением правил, обеспечивающих 
здоровье населения и причиняющие им существенный вред или создающие опасность его 
причинение. 

В качестве видового объекта рассматриваемых преступлений выступают здоровье населения. 
Будучи самостоятельной социальной ценностью, здоровье населения охраняется комплексом мер 
политического, экономического, правового, медицинского и иного характера. Целью охраны 
здоровья населения в соответствии с Основами законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» 
от 22 июля 1993г. является «сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 
человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в 
случае утраты здоровья».  

Здоровье населения – это совокупность общественных отношений, обеспечивающих 
безопасные условия жизни многих людей. 

Составы большинства преступлений против здоровье населения сконструированы как 
формальные (например, склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
ст. 230 УК РФ). 

Специфика наркотических средств такова, что даже кратковременное употребление 
порождает привыкание к ним. Приятное состояние эйфории начинает сменяться симптомами 
абстиненции. Втягиваясь в потребление наркотиков человек вскоре оказывается вынужденным для 
достижения прежнего эйфорического эффекта увеличивать дозу наркотика. Потребление 



наркотических средств вызывает психозы, приводит к постепенной деградации личности снижает 
трудоспособность человека, причиняет тяжкий вред его потомству, толкает наркоманов на 
совершение преступлений для получения очередной дозы наркотических средств[1.509-516]. 

Один из видов преступлении против здоровья является склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ в РФ ( ст. 230 УК РФ ) и в РТ оно называется 
вовлечение в потребление наркотических средств, психотропных веществ ( ст. 203 УК РТ ). 

Под склонением к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
понимаются любые умышленные действия, совершенные с целью возбудить у другого лица желание 
потребить наркотики или психотропные препараты. Данное преступление отличается повышенной 
степенью общественной опасности, так как приводит к расширению круга лиц, незаконно 
потребляю-щих наркотические средства или психотропные вещества, к дальнейшему «наступлению» 
на общество этого пагубного зелья. 

Непосредственный объект деяния — совокупность обществен-ных отношений по 
обеспечению здоровья населения. Факультативным объектом может выступать здоровье граждан, 
если скло-нение осуществляется путем применения насилия или угроз его применения. Если к 
потреблению наркотических средств склоняется несовершеннолетний, то деяние имеет еще один 
объект: отно-шения по обеспечению нормального физического и психического развития подростка. 

Объективная сторона склонения к потреблению наркотиков или психотропных веществ — 
любые действия, направленные на возбуждение желания у другого лица потребить эти средства. 

Указанные действия можно подразделить на три основные группы. 
1. Возбуждение у лица желания потребить наркотик или психотропное вещество 

предложением, советом, уговором, просьбой, рекламированием его свойств, ощущений, 
возникающих после приема препарата[1.419-422]. 

Так, студент медицинского института К., сам систематически потреблявший наркотики, в 
начале декабря 1983г., придя на дискотеку, склонил там к потреблению наркотического средства 
студента того же института Р., предложив ему попробовать препарат и описав эйфорический 
аффект[2.95-96]. 

2. Обман, т.е. сознательное введение в заблуждение лица, имеющее целью вынудить 
последнего потребить наркотик либо психотропное вещество. 

3. Возбуждение у лица желания потребить наркотическое сред-ство или психотропное 
вещество путем психического или физичес-кого принуждения, т.е. применения различного рода 
угроз или физического насилия над склоняемым. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ является 
преступлением с формальным составом, т.е. достаточно самого факта совершения действия с целью 
склонения лица к потреблению наркотика или психотропного ве-щества независимо от того, 
достигнута ли цель, удалось склонить кого-нибудь потребить препарат или нет. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотического средства или психотропного вещества, 
совершало и иные незаконные действия с указанными препаратами (например, сбывало их, 
похищало, изготавливало и т.д.), его действия надлежит квалифицировать по совокупности 
соответствующих преступлений. 

Субъективная сторона деяния характеризуется виной в виде прямого умысла. 
Субъектом может быть физическое лицо, вменяемое, достиг-шее 16 лет. 
В ч. 2 ст. 230 УК РФ названы квалифицированные виды деяния. Ими являются: 
а) склонение группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) неоднократно; 
в) в отношении заведомо несовершеннолетнего, т.е. лица, не достигшего 18 лет (причем факт 

несовершеннолетия должен охва-тываться умыслом виновного, на что указывает и термин 
«заведомо» в диспозиции норм); 

г) склонение с применением насилия или с угрозой его приме-нения. Под насилием в данном 
случае понимается физическое воз-действие на потерпевшего, которое может выражаться в 
нанесении ему побоев, причинении легкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести или 
тяжкого вреда здоровью (при отсутствии ква-лифицирующих признаков, указанных в ч. 2—4 ст. 111 
УК РФ), а также в ограничении его свободы.      

Склонение к потреблению наркотика или психотропного вещества несовершеннолетних — 
одна из форм вовлечения их в преступную деятельность, так как в дальнейшем, приобщившись к 
этому зелью, они вынуждены будут совершать различные неза-конные действия с наркотиками или 
психотропными веществами: изготовление, хранение, хищение и т.д., поэтому данное преступное 



деяние представляет повышенную общественную опасность. Субъектом здесь могут быть 
физические вменяемые лица, достигшие 18 лет. 

Квалифицирует рассматриваемое деяние также факт его совершения в отношении двух или 
более лиц. При этом не имеет значе-ния, склонялись эти лица к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ одновременно или в разное время.     

Угроза — это психическое воздействие на потерпевшего с целью склонить его к потреблению 
наркотического средства или психо-тропного вещества. По содержанию это всегда угроза 
применением насилия; выражаться она может различными способами — высказывания, жесты, 
письменное изложение. Требования к угрозе: она должна быть действительной и реальной, т.е. 
должна восприни-маться склоняемым как реально осуществимая. 

Часть 3 ст. 230 УК РФ называет два особо квалифицированных вида рассматриваемого 
деяния. Это, во-первых, склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ, по-влекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Субъективная сторона данного 
деяния характеризуется двойной формой вины: умыслом в отношении к совершаемому виновным 
деянию и неосторожностью в виде легкомыслия или небрежности в отношении к последствию — 
смерти потерпевшего. И, во-вторых, это склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ, повлекшее иные тяжкие последствия. К их числу можно отнести: убийство 
потерпевшего (действия виновного в этом случае надлежит квалифицировать также и по ст. 105 УК 
РФ); причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью при наличии обстоятельств, указанных в ч. 
2—4 ст. 111 УК РФ; расстройство психической деятельности у потерпевшего, самоубийство 
последнего (например, под воздействием потребленного в результате склоне-ния наркотика) и др. в 
зависимости от обстоятельств конкретно совершенного деяния, поскольку понятие «тяжкие 
последствия» относится к категории оценочных[3.423-431]. 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) с применением насилия или с угрозой его применения, - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 
а) совершены в отношении несовершеннолетнего; 
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия,- 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или 
без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи пропаганды 
применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний 
соответствующих инструментов и оборудования, используемых для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с органами 
исполнительной власти в сфере здравоохранения и органами внутренних дел[4.125-126]. 

Судебная практика понимает под склонением сам процесс 
вовлечения потерпевших к потреблению указанных веществ, независимоот того, стало ли 

склоняемое лицо потреблять наркотики. Длярассматриваемого состава не имеет значения, 
потребляло или нетсклоняемое лицо наркотики ранее. Существенно только то, что вконкретном 
случае инициатива на потребление была не его и желаниевозникло в результате склонения. Таким 
образом, потерпевшим можетбыть как лицо, ранее не употреблявшее наркотики или 
психотропныевещества, так и лицо, эпизодически потреблявшее их, или даженаркоман, в случаях, 
когда его склоняют к потреблению более сильныхнаркотиков. 

Так, по одному из уголовных дел Тарасов, сам являющийсянаркоманом, изготовил 
сильнейший наркотик, который испробовал насебе, а затем предложил своей сожительнице. Она 
отказалась, сказав,что боится. Тогда Тарасов стал ее уговаривать, рассказывая, какие“потрясающие” 
ощущения он испытал накануне, когда этим средствомсделал себе укол. Женщина колебалась, но 
потом согласилась. 



Склонение совершается только с прямым умыслом, с цельювозбудить желание на 
потребление наркотика. Уголовнаяответственность за склонение к потреблению наступает с 16-ти 
лет. 

Склонение организованной группой имеет место, если оносовершается устойчивой группой, 
созданной либо только для склоненияк потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ либодля совершения и других преступлений, в том числе и не связанных снезаконным 
оборотом указанных веществ;неоднократно (п.“б” ч. 2). Неоднократность образуют только дваи 
более случая склонения. Совершение других преступлений, связанныхс незаконным оборотом 
наркотиков, неоднократности не образует;в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух 
или болеелиц (п. “в” ч. 2). Несовершеннолетним является лицо, не достигшее18-летнего возраста. 
Относительно несовершеннолетия склоняемого лицапреступник должен быть осведомлен. 

Склонение двух или более лиц - это соответствующие действия,совершенные в отношении 
нескольких лиц одновременно и охватываемыеединым умыслом;с применением насилия или угрозой 
его применения (п. “г” ч. 2). 

Физическое насилие может выражаться в причинении вреда здоровьюлюбой тяжести, 
истязании, а также в иных насильственных действиях,как связанных с болевыми ощущениями - 
удары, побои, так и без этогопризнака, например, ограничение свободы. 

Угроза преследует цель склонить к потреблению путем запугиванияпричинением 
физического насилия.В ч. 3 ст. 230 УК предусмотрена ответственность за деяния,указанные в ч. 1 и ч. 
2 данной статьи, если они повлекли понеосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия.Между наступлением указанных последствий и склонением к потреблениюдолжна 
существовать причинная связь. Смерть и иные тяжкиепоследствия могут наступить в результате 
примененного насилия или 

приема наркотиков. К иным тяжким последствиям относится причинениетяжкого вреда 
здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), самоубийство, развитиенаркотической зависимости. 

С субъективной стороны данный состав имеет двойную форму вины: 
относительно склонения - прямой умысел, относительно последствий  
-неосторожная вина в виде легкомыслия или небрежности. 
В приведенном выше примере женщина через 10 минут послеинъекции скончалась. Как было 

установлено по уголовному делу,склонявший ее к потреблению наркотика Тарасов, сам 
наканунепотреблявший этот наркотик в той же дозе, хотя и был в состояниитяжелого наркотического 
опьянения, но остался жив, благодаря болеекрепкому, чем у пострадавшей женщины, организму.  

Он считал, что и для ее жизни опасности нет. Таким образом, к склонению напотребление 
наркотика у него был прямой умысел, а к последствиям -неосторожная вина в виде легкомыслия. 

Если к смерти при склонении устанавливается умысел, тотребуется квалификация по 
совокупности ч. 1 или ч. 2 ст. 230 и ст.105 УК РФ. Так же должен решаться вопрос и о совокупности 
сумышленным причинением тяжкого вреда здоровью. 

Если лицо, склонившее к потреблению наркотических средств илипсихотропных веществ, 
сбывало их, например, делало инъекции, илисовершало другие преступления, связанные с 
незаконным оборотомнаркотиков или психотропных веществ, его действия следуетквалифицировать 
по совокупности ст. 230 и ст.ст. 228, 229 УК РФ идр[5.140-147]. 
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Анализируя историю уголовного наказания, профессор С.В. Познышев писал, что нe 

существовало и не существует ни одного государства, которое хотя бы на время прекращало судить и 
наказывать своих преступников. Уголовное наказание есть юридическое последствие преступления, 
соизмеряемое с его внутренней и внешней стороной и определяемое в установленном для того 
порядке судебными органами государственной власти.[1] 

Из приведенного текста очевидно, что, во-первых, уголовное наказание существует в любом 
государстве, во-вторых, оно тесно связано с преступлением, являясь его юридическим последствием, 
в-третьих, наказание назначается исходя из содержания внешней и внутренней стороны 
совершенного преступления, в-четвертых, оно определяется в специально установленном порядке 
государственными судебными органами. 

Эти основополагающие идеи нашли отражение и в действующем уголовном законодательстве 
России. 

Рассматривая законодательное определение понятия наказания, можно выделить четыре 
признака, которые раскрывают его юридическую природу: 

— наказание является мерой государственного принуждения; 
— оно назначается только приговором суда; 
— применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления; 
— заключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод преступника. 
Наказание является мерой государственного принуждения, т.е. применяется только 

государством и носит по отношению к преступнику принудительный характер. 
Идея о том, что уголовное наказание применяется только государством, родилась в результате 

исторического развития социума. 
Общество, за редкими исключениями народного суда и расправы, должно было с первого 

момента своего бытия осуществлять наказание через своих представителей, которыми являлись 
первоначально пострадавшее лицо и его родственники. Однако эта личная, родовая или семейная 
месть постепенно утрачивает характер расправы и становится правовым учреждением. Мститель 
начинает выполнять обязанность перед обществом, поскольку месть становится не только правом, но 
и его долгом. Через эту стадию юридической мести за совершенное преступление прошли все народы 
в первичный период их государственного быта.[2] 

Вместе с тем с развитием государственной власти идея частной мести за преступление все 
более вытеснялась положением о том, что наказание должно стать мерой исключительно 
государственного воздействия, осуществляемого специализированными государственными органами. 
И хотя указанное положение стало доминирующим к настоящему времени во всех цивилизованных 
государствах, тем не менее, эра рыночной экономики пытается внести в него свои коррективы. 
Например, в США и ряде других стран стало модным в целях экономии средств государственного 
бюджета создание так называемых частных тюрем, где осужденные отбывают наказание в более 
комфортных, оплачиваемых ими условиях. Передача функции государственного принуждения 
частным лицам лишает наказание репрессивности, справедливости и других необходимых атрибутов. 
Оно перестает быть средством неизбежного возмездия за совершенное преступление. Идея о 
создании частных тюрем лоббировалась и в России, но не получила поддержки в государственной 
системе. 

Законодательная формулировка понятия наказания полностью соответствует международно-
правовым актам о правах человека и об обращении с осужденными. В частности, она отвечает 
требованиям ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый член общества 
должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с 
целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 
справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 



демократическом обществе. Следовательно, уголовное наказание не имеет целью причинение 
физических страданий или унижение человеческого достоинства. Это положение находит свое 
проявление в том, что уголовное законодательство РФ не знает телесных или иных позорящих 
наказаний, что соответствует требованиям ст. 5 «Всеобщей декларации прав человека» и ст. 7 
«Международного Пакта о гражданских и политических правах». 

Вместе с тем человек, совершая противоправные действия, грубо попирает юридические и 
нравственные устои общества и государства, создает ситуацию, при которой оно вынуждено идти на 
лишение или ограничение его основных прав и свобод (на свободу и личную неприкосновенность, а 
подчас и права на жизнь — в случаях исполнения исключительной меры наказания за особо тяжкие 
преступления против жизни). Такие ограничения необходимы в любом демократическом обществе. 
Ни одно общество не может предоставить человеку безграничную свободу, поскольку это привело бы 
к проявлению эгоистического своеволия и анархизма, к бесконечным столкновениям и конфликтам 
индивидуальных интересов.[3] 

Полное и четкое определения наказания представлено в Уголовном Кодексе Российской 
Федерации ст.43.[4] 

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 
Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается 
впредусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 
исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Государственное принуждение означает такое обеспеченное принудительной силой 
государства воздействие на преступника, от которого он не вправе уклониться, и обязан претерпеть 
все правовые ограничения, тяготы и неудобства, вызванные применением к нему уголовного 
наказания. 

Уголовное наказание назначается только приговором суда, который символизирует 
государственно-публичную оценку преступления, обстоятельств его совершения и личности 
виновного. Согласно статье 118 Конституции РФ правосудие в России осуществляется только судом, 
а статья 49 Конституции РФ содержит важнейшее основополагающее в области понимания 
юридической сущности наказания положение о том, что каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.[5] 

От других судебных решений приговор суда отличается тем, что в соответствии со статьей 
296 УПК РФ выносится не от имени провозгласившего его суда, а от имени Российской Федерации. 

В упомянутом постановлении разъясняется, что согласно статьям 4, 5 Конституции РФ 
суверенитет Российской Федерации, состоящей из республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов, распространяется на всю ее территорию. Исходя 
из этого, а также учитывая, что вопросы уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
находятся в ведении Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ), все суды Российской 
Федерации, осуществляющие правосудие по уголовным делам на ее территории, включая военные 
суды, выносят приговоры именем Российской Федерации. 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления. 
Согласно статье 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно 
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 
которых установлена его вина. Вина является обязательным признаком субъективной стороны 
преступления и в этом качестве входит в предусмотренное статьей 6 УК РФ основание уголовной 
ответственности.[6] 

Определение вины лица в совершенном им преступном деянии в соответствии со статьей 49 
Конституции РФ, во-первых, должно происходить в установленном федеральным законом порядке и, 
во-вторых, устанавливаться вступившим в законную силу приговором суда. 

Федеральным законом, определяющим порядок определения вины лица в совершенном 
преступлении, является уголовно-процессуальный закон (УПК РФ), соблюдение которого 
гарантирует исключение судебных ошибок.[7] 

Порядок вступления приговора в законную силу также определен уголовно-процессуальным 
законодательством. 

Уголовное наказание заключается впредусмотренных Уголовным кодексом России лишении 
или ограничении прав и свобод преступника. В рассматриваемом признаке наказания раскрывается 
его юридическое содержание. В этом смысле наказание представляет собой не что иное, как 



комплекс правоограничений, вытекающий из уголовного законодательства и налагаемый на лицо, 
виновное в совершении преступления, вступившим в законную силу приговором суда. 

Указанный комплекс правоограничений образует кару, т.е. воздаяние государством 
преступнику за совершенное преступление. От слова кара происходит наименование карательная 
политика, иными словами, политика государства в области определения видов, содержания 
наказаний и их применения в практической деятельности государственных органов, 
осуществляющих уголовно-правовую борьбу с преступностью. 

К рассмотренным выше признакам наказания, вытекающим из его законодательного 
определения, необходимо, на наш взгляд, добавить еще два признака, основанных на других 
уголовно-правовых нормах и положениях теории уголовного права. К ним относятся: 

— личный характер уголовного наказания; 
— правовое последствие назначения наказания — судимость. 
Личный характер уголовного наказания вытекает из положений о том, что субъектом 

преступления по уголовному закону России может быть только физическое лицо, уголовная 
ответственность возлагается исключительно на самого преступника, а не на его родных, близких 
либо иных лиц.[8] 

Правовым последствием назначения наказания является судимость, т.е. такое юридическое 
состояние осужденного, когда на него распространяются определенные ограничения уголовно-
правового либо общесоциалыюго характера. К примеру, судимость, образующая рецидив, 
обязательно учитывается судом при назначении наказания за вновь совершенное преступление в 
качестве обстоятельства, отягчающего наказание (п. а ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

С точки зрения ограничений общесоциалыюго характера речь идет, в частности, об 
ограничении выбора профессии, ряд стран не выдает судимым въездные визы и т.п. 

Следует отличать уголовное наказание от сходных мер государственного принуждения. 
Прежде всего, необходимо иметь в виду отличие наказания от других уголовно-правовых мер 

воздействия — воспитательного и медицинского характера. Принудительные меры воспитательного 
характера согласно статье 90 УК РФ могут быть назначены вместо наказания несовершеннолетним, 
совершившим преступления небольшой или средней тяжести. К таким мерам относятся: 

— предупреждение; 
— передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 
— возложение обязанности загладить причиненный вред; 
— ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 
Из наименования перечисленных мер видно, что по своему характеру они существенно 

отличаются от наказания, поскольку представляют собой не столько комплекс правоограничений, 
сколько набор воспитательных мероприятий в отношении несовершеннолетнего, виновного в 
совершении преступления. Они не влекут судимости. 

Принудительные меры медицинского характера в соответствии со статьей 97 УК РФ могут 
быть назначены лицам: 

— совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной 
части УК, в состоянии невменяемости; 
— у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение или исполнение наказания; 
— совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. 
По своему содержанию принудительные меры медицинского характера представляют собой 

различные виды принудительного лечения психически больного человека (ст. 99 УК РФ). В этом 
отношении они также существенно отличаются от наказания, предназначенного для воздействия на 
психически здоровых людей. Они не влекут судимости. Наказание отличается от административных, 
гражданско-правовых и дисциплинарных мер воздействия. Во-первых, основанием применения 
наказания является совершение преступления, в то время как основание применения: 

— административного взыскания - административное правонарушение; 
— гражданско-правовой меры — гражданско-правовой деликт; 
— дисциплинарного взыскания — дисциплинарный проступок. 



Во-вторых, наказание предусмотрено уголовным законом, а меры административного, 
гражданско-правового и дисциплинарного воздействия — соответствующей, отличной от 
уголовного, отраслью законодательства. 

В-третьих, только наказание назначается приговором суда, все остальные меры воздействия 
назначаются другими актами судебной или административной власти. 

В-четвертых, виды наказаний (даже совпадающие по наименованию с административными 
мерами — арест, штраф и т.д.) по объему содержания и качеству отличаются от мер взыскания (такие 
наказания, как смертная казнь, пожизненное лишение свободы и др., отсутствуют в 
административном законодательстве). 

В-пятых, только уголовное наказание влечет юридическое последствие в виде судимости. 
1.2 Цели наказания в уголовном праве 
В истории Российского государства на разных этапах его становления и развития перед 

уголовным наказанием ставились различные цели, которые отражали общий уровень 
цивилизованности общества, стремление политических деятелей решить те либо иные социальные 
задачи, озабоченность государства состоянием преступности и общественной нравственности. 
Возникая вслед за идеей преступления, мысль о наказании должна тушить преступное желание, 
предотвращать, уничтожать или парализовать стремление к преступлению. При этом наказание 
должно оказывать указанное действие, как на преступников, так и на остальных граждан. 

Эта профилактическая цель и сегодня остается основной. Но что делать, если предупредить 
преступление угрозой применения наказания не удалось и оно совершено. Оставлять наказанию 
только цель предупредить совершение новых преступлений лицом, осужденным за предыдущее 
преступное деяние, либо поставить перед ним дополнительные цели по ресоциализации преступника 
и воздаянию обществом за содеянное. 

Действующее уголовное законодательство решило эту проблему следующим образом. В 
части 2 ст. 43 УК РФ предусмотрено положение о том, что наказание применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений.[9] 

Из приведенного текста уголовного закона следует, что перед наказанием поставлены три 
взаимосвязанные цели: 

— восстановление социальной справедливости; 
— исправление осужденного; 
— предупреждение совершения новых преступлений. 
Рассмотрим содержание каждой из перечисленных в законе целей. 
Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания начинает 

реализовываться, когда преступление уже совершено, социальное равновесие этим фактом нарушено 
и требуется восстановить его путем применения адекватного наказания. 

Что следует понимать под социальной справедливостью в уголовном законодательстве и 
практике его применения относительно наказания, законодатель определяет в статье 6 УК РФ, 
закрепляющей принцип справедливости: наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. 
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного. 

Исходя из сформулированного принципа, наказание будет признано справедливым, т.е. 
обеспечивающим достижение цели восстановления социальной справедливости, если оно отвечает 
одновременно трем критериям: 

— характеру и степени общественной опасности совершенного преступления; 
— обстоятельствам совершения преступления; 
— личности виновного. 
Соответствие наказания характеру и степени общественной опасности совершенного 

преступления означает, что, во-первых, в санкциях и при назначении наказания учтен характер 
совершенного преступления, в котором скрыта качественная характеристика его общественной 
опасности (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью человека, кража, грабеж, разбой, 
терроризм и т.д.); во-вторых, отражена степень общественной опасности преступления 
(количественная характеристика общественной опасности, к примеру убийство простое или 
квалифицированное, кража простая или квалифицированная и т.п.). 

Соответствие наказания обстоятельствам совершения преступления предполагает: учет 
обстановки совершения преступного деяния (обычная обстановка, обстановка стихийного бедствия, 



военное или чрезвычайное положение); наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих 
наказание. Например, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 
(п. д ч. 1 ст. 61 УК РФ) либо, напротив, совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 
издевательством, а также мучениями для потерпевшего (п. и ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Соответствие наказания личности виновного предусматривает учет при назначении наказания 
социально-демографической (пол, возраст, состояние здоровья, занятие трудовой деятельностью, 
социальное положение и др.), уголовно-правовой (судим ли ранее, находится ли в состоянии 
судимости, применялось ли условное осуждение и др.) и уголовно-исполнительной (какой вид 
наказания отбывал, поведение в период отбывания наказания, наличие поощрений и взысканий, 
применялось ли условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и др.) характеристик 
личности преступника, а также относящихся к ним обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание. 

Кроме указанных критериев, принцип справедливости (ч. 2 ст. 6 УК РФ) предусматривает 
положение о том, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 
преступление. 

В связи с этим Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ из статей Особенной 
части Уголовного кодекса был исключен квалифицирующий признак, усиливающий уголовную 
ответственность ранее судимых лиц, поскольку он противоречил рассматриваемому принципу. 

Цель исправления осужденного предусматривает во время отбывания назначенного судом 
наказания осуществление его ресоциализации, т.е. педагогического процесса, направленного на 
приучение преступника к соблюдению действующих в обществе правовых и нравственных норм. 
Исправление преступника состоит в попытке улучшить его личность за период отбывания наказания, 
особенно такого, как лишение свободы, с тем, чтобы не допустить с его стороны рецидива 
преступных деяний (юридическое исправление), обогатить внутренний мир человека, сформировать 
у него нравственные принципы и правила, полезные для жизни в обществе (нравственное 
исправление). 

В уголовно-исполнительном законодательстве вопросы регламентации понятия и процесса 
достижения цели исправления осужденного во время отбывания наказания регламентированы более 
подробно. 

Например, согласно статье 9 УИК РФ под исправлением осужденных понимается 
формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилами и 
традициям человеческого общежития. Основными средствами исправления признаются: 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 
общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и 
общественное воздействие. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида 
наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности 
осужденного и его поведения.[10] 

Предупреждение совершения новых преступлений — традиционная цель уголовного 
наказания. 

Указанную цель можно условно разделить на две цели: 
— предупреждение совершения новых преступлений лицами, отбывающими уголовное 

наказание (специальное предупреждение или специальная превенция); 
— предупреждение совершения преступлений иными лицами, кроме осужденных (общее 

предупреждение или общая превенция). 
Специальное предупреждение новых преступлений состоит в профилактическом воздействии, 

надзоре за лицами, отбывающими наказание, с тем, чтобы таким образом не дать им возможности 
совершить новое преступление. Оно ограничено в сфере своего действия: а) по кругу лиц 
(воздействию подвергаются только осужденные); б) по времени (воздействие осуществляется лишь в 
период отбывания наказания). При исполнении наказания в виде лишения свободы для реализации 
рассматриваемой цели предназначены специальные службы режима, надзора, в той либо иной мере 
задействован весь персонал тюрьмы, исправительного или воспитательного учреждения. 

Общая превенция имеет по сфере своего действия лишь одно ограничение — по кругу лиц (не 
распространяется на осужденных, отбывающих наказание). 

Цель общего предупреждения достигается двумя путями: 
—наказание за нарушение уголовно-правовых запретов; 
— реальным применением наказания за совершенные преступные деяния. 



Наличие уголовного закона, предусматривающего наказание за совершение конкретных 
преступлений, само по себе содержит такую угрозу, которой достаточно, чтобы не допустить 
совершения преступлений определенной частью населения. Между тем одного существования 
уголовного закона недостаточно, чтобы сдерживать от совершения преступлений основную массу 
населения. Граждане должны регулярно получать впечатляющую информацию о реальном 
применении наказания к виновным в совершении преступлений. Основная масса населения имеет 
слабое представление о включенных в Уголовный кодекс составах преступлений и наказаниях за их 
совершение. Однако, когда в средствах массовой информации демонстрируются эпизоды из 
повседневной жизни осужденных в тюрьмах и колониях, воровской субкультуре и других 
малопривлекательных атрибутах отбывания наказания, для многих угроза наказанием становится 
намного эффективнее с точки зрения предупреждения их возможного преступного поведения. 
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В последние годы криминальная ситуация в России продолжает оставаться достаточно 

сложной. На состояние правопорядка, личной и общественной безопасности оказывает негативное 
воздействие целый ряд факторов экономического, социального, политического и нравственно-
психологического характера. 

При этом общая картина преступности в России приобретает все более выраженную 
корыстную окраску. Среди преступлений против собственности наиболее распространенными и 
представляющими повышенную общественную опасность традиционно остаются хищения. В 
уголовном праве термин «хищение» употребляется в двух смыслах. В первом оно означает 
конкретный способ совершения преступления против собственности. Во втором употребляется в 
обобщенном виде как юридическая категория, понятие, характеризующее общие признаки любой 
формы и вида хищения. 

Попытки дать теоретическое определение понятия хищения предпринимались еще в 
советском уголовном праве. Например, Г.А. Кригер, Г.Л. Сергеева, Д.О. Хан-Магомедов предлагали 



понимать под хищением преступное завладение имуществом в корыстных целях. Из этого 
определения видно, что авторы имели в виду два основных признака хищения: 1) преступное 
завладение имуществом; 2) корыстную цель такого завладения. 

В настоящее время можно выделить те признаки хищения, в отношении которых достигнуто 
единство взглядов, и те требования, которым должно отвечать научное определение общего понятия 
«хищение». Большинство предлагавшихся в науке уголовного права определений включает 
следующие элементы, отражающие признаки хищения: 1) обобщенная характеристика самого 
действия, которая, во-первых, должна охватывать все формы хищения, во-вторых, не 
распространяться на иные преступления против собственности, в-третьих, содержать указание на 
момент окончания хищения; 2) указание на противоправность действия; 3) признак безвозмездности: 
4) указание на предмет посягательства (имущество) и его нахождение в обладании («фондах») 
собственника; 5) субъективные признаки хищения (умысел и корыстная цель)[1.25-27]. 

Больше всего расхождения в определениях касаются обобщенной характеристики способа 
действия. Надо признать, что пока не найдено такого термина, который при употреблении в этих 
целях не подвергался бы критике с той или другой позиции: либо его нельзя приложить ко всем 
формам хищения, либо он не позволяет отграничить хищение от иных посягательств на 
собственность, либо он не характеризует момент окончания преступления. В последнее время многие 
авторы стали оперировать при характеристике объективной стороны хищения двумя словами, 
указывающими на действие: «изъятие» и «обращение»; «изъятие» и «захват» («завладение»); 
«извлечение» и «обращение». 

Такой прием позволяет полнее охарактеризовать объективную сторону преступления, но 
использование двух отглагольных существительных создает впечатление обязательной двуактности 
или двуступенчатости хищения: сначала изъятие (извлечение) имущества, а потом – обращение его в 
собственность (завладение). Такая двуактность не может считаться типичной для хищения. Попытка 
исправить это положение была предпринята в проекте Уголовного кодекса РФ 1992 г., где хищение 
определялось как «умышленное, противоправное, безвозмездное завладение чужим имуществом, 
сопряженное с его изъятием из обладания собственника, – с целью обращения в свою собственность 
или распоряжения как своим собственным». 

По-видимому, этот элемент общего понятия хищения нуждается в дальнейшем уточнении. 
Важно, что наметилось единство подхода к решению сложной научной задачи – к разработке общего 
понятия «хищение». Перечисленные выше признаки хищения признаются в теории уголовного права 
и судебной практике обязательными. При отсутствии одного из них нельзя рассматривать содеянное 
как хищение, даже если действия субъекта формально соответствуют описанию той или иной формы 
хищения в диспозициях анализируемых статей. Между тем в судебной практике встречались случаи, 
когда выяснению общих признаков хищения не придавалось значения. Одной из причин ошибок в 
квалификации было отсутствие законодательного определения хищения[1.15-19]. 

В настоящее время понятие хищения дано в виде примечания к ст. 158 УК РФ: «Под 
хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью 
противоправное, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». 

Родовым объектом всех преступлений, содержащихся в гл. 21 Особенной части УК РФ, 
следует признать собственность. 

Совершая хищение чужого имущества, виновный прежде всего, посягает на отношение 
собственности. Право собственности нарушается как бы «попутно». В этой связи трудно не 
согласиться с мнением проф. Л.Д. Гаухмана, что родовым объектом хищения являются именно 
отношения собственности, но не право собственности как юридическое выражение, форма 
закрепления экономических отношений собственности. 

Некоторые авторы считают объектами хищений не сугубо социальную категорию – 
общественные отношения, а предметы материального мира как таковые – совокупность вещей или 
имущественное достояние. С такой позицией решительно нельзя согласиться. Не втягиваясь в 
дискуссию по этой очевидной проблеме, уместно лишь подчеркнуть, что натуральные формы 
материальных благ – конкретные вещи или имущественное достояние – приобретают для уголовного 
права значение, как предмет преступного посягательства (но, разумеется, не объект) лишь в том 
случае, если они включены в сферу социальных связей и выступают материальным носителем 
определенных общественных отношений. Именно общественные отношения, нарушаемые 
общественно-опасным деянием и являются объектом любого преступления. 



Видовой объект как обязательный элемент состава хищения по своей природе и содержанию 
совпадает с родовым объектом этого преступления. 

Непосредственным же объектом хищения признается собственность конкретного лица 
(частная, государственная, муниципальная), на которую осуществлено преступное посягательство. 

Хищение – это всегда имущественное преступление. Имущество представляет собой предмет 
хищения, который следует отличать от объекта – общественных отношений. 

К имуществу ГК РФ относит вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права (ст. 128). Однако наивно было бы предполагать, что предметом хищения 
является всякое имущество, все виды объектов имущественных гражданских прав, перечисленных в 
ст. 128 ГК РФ. Конкретные виды имущества, которые могут быть предметом хищения, уголовный 
кодекс не выделяет. Вместе с тем, основываясь на логическом толковании закона и сложившейся 
практике, совершенно ясно, какого рода имущество он имеет в виду. 

В теории уголовного права принято выделять три признака, характеризующих имущество как 
предмет хищения: материальный, экономический и юридический. 

Предметом хищения могут быть только вещи материального мира. Прежде всего, это 
вытекает из правомочий собственника (п. 1 ст. 209 ГК РФ), содержание которых определяется в 
большей мере натуральными свойствами объекта (числом, количеством, весом, объемом и т.д.), 
иными словами, вещными свойствами. Для права собственности исходным является правомочия 
владения как физического обладания вещью, от которого, по сути, зависит содержание и других 
правомочий собственника (пользование и распоряжение). Право владения может осуществляться 
только в отношении материальной вещи, ограниченной в пространстве. В этой связи следует 
достаточно четко различать имущество как гражданско-правовую категорию и имущество, 
выступающее в качестве предмета хищения, как категорию уголовно-правового характера. Попытки 
провозгласить предметом хищения имущество вообще, как о нем говорит ст. 128 ГК РФ – ошибочны. 

Имущество, лишенное материального признака, например, электрическая энергия, 
интеллектуальная собственность, компьютерная информация, не может выступать в качестве 
предмета хищения. Следовательно, преступное воздействие на подобные виды имущества не может 
образовать состав хищения. Здесь будут другие составы преступлений: ст. 146 и (или) ст. 159 или 
ст. 165 УК РФ - либо будет пробел в уголовном праве (телефонные пираты «фрикеры» с помощью 
устройства АНТИОН переадресуют телефонные переговоры со своего телефона на другие телефоны. 
Владельцам последних приходят счета на большие суммы, но здесь нет предмета хищения, а значит, 
и состава преступления, в смысле «прямого» мошенничества, но есть противоправное деяние в сфере 
высоких технологий). 

Предметом хищения может быть как движимое, так и недвижимое имущество. Признак 
движимости имущества не имеет значения для установления хищения. Некоторые виды недвижимого 
имущества по своим объективным свойствам нельзя похитить тайно (дом, квартира, земельный 
участок), но можно похитить путем обмана, насилия или угрозы. Так, в последнее время участились 
случаи хищения приватизированных квартир. Кроме того, как показывает практика, «недвижимое» 
имущество в отдельных случаях может быть обращено в «движимое» (разбор и перевозка 
индивидуального жилого дома, снятие и увоз металлической ограды садового товарищества, 
демонтаж линии связи или контактного провода на железной дороге, хищение плодородного слоя 
земли с чужого земельного участка и др.). 

Имущество, выступающее в качестве предмета хищения, всегда обладает определенной 
экономической ценностью, которая, как правило, выражается в его стоимости, цене. Из этого 
следует, что предметом хищения могут быть только такие вещи материального мира, которые 
перестали быть частью природы, извлечены из естественного состояния с затратами труда и потому 
могут иметь денежную оценку, обладают товарно-материальной ценностью. Поэтому, необходимо 
отличать хищение от преступлений экологического порядка, где предмет выступает критерием 
такого разграничения. В самом деле – пишет проф. Ю. Ляпунов, – по некоторым категориям 
преступлений без четкого уяснения социально-экономической и правовой природы предмета 
посягательства практически невозможно правильно установить то социальное благо, на которое в 
действительности было направлено преступное деяние. 

Именно такими преступлениями являются экологические преступления. Изменение 
социально-экономической сущности предмета посягательства существенно меняет юридическую 
окраску совершенных виновным действий. В частности, изменения в экономическом содержании 
предмета, «перемещение» его из категории природных богатств, естественных ресурсов в категорию 



товарно-материальных ценностей имеет своим правовым следствием отнесение содеянного к числу 
преступлений против собственности. 

Из этого высказывания следует исключительно важное положение. Не являются предметом 
хищения природные ресурсы, а также предметы, в которые не вложен труд человека (лес, дикие 
животные и рыба в естественном состоянии и др.). Так, в случае незаконной добычи рыбы содеянное 
квалифицируется по ст. 256 УК РФ. Разумеется, если рыбы выращена в искусственном водоеме, то ее 
незаконная добыча должна расцениваться как хищение[3.100-140]. 

Ввиду отсутствия экономического признака не могут рассматриваться в качестве имущества 
документы неимущественного характера, а также документы, которые не являются носителями 
стоимости, но лишь предоставляют право на получение имущества (доверенность, накладная, 
квитанция и т.д.). Хищение такого документа с целью последующего незаконного получения по нему 
чужого имущества представляет собой приготовление к мошенничеству. Сказанное относится и к 
легитимационным знакам (жетонам, номеркам и т.п.). Ответственность за хищение официальных 
документов, а также штампов или печатей, не связанное с завладением имуществом, наступает по 
ст. 325 УК РФ. Документы, являющиеся эквивалентом денег или иных материальных ценностей 
(лотерейные билеты, на которые пал выигрыш, почтовые марки, талоны на горючее и смазочные 
материалы и т.д.), наоборот, предметом хищения могут быть. 

Предметом хищения могут быть и деньги, валютные ценности и ценные бумаги. Под 
ценными бумагами понимаются документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы 
и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны 
только при их предъявлении. С передачей ценной бумаги частному или юридическому лицу к нему 
переходят все удостоверяемые ею права в совокупности (ст. 142 ГК РФ). К ценным бумагам 
относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный 
сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, 
приватизационные ценные бумаги, например ваучеры, и другие документы, которые законами о 
ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу таковых (ст. 143 ГК РФ). Надо 
иметь в виду, что предметом оконченного хищения могут быть только ценные бумаги на 
предъявителя. В условиях рыночной экономики в товарно-денежном обороте все в больших 
масштабах используются гражданами пластиковые кредитные расчетные карты крупных российских 
коммерческих банков. Указанные обезличенные расчетные средства платежа, являющиеся 
эквивалентом соответствующих денежных сумм, также составляют предмет оконченного хищения 
чужого имущества. 

В силу ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» закладная также является разновидностью 
именной ценной бумаги, хотя данный документ должен быть введен в гражданский оборот не 
федеральным законом, а Гражданским кодексом. Следует иметь в виду, что отныне допускается 
ипотека земельного участка, а арендные права на земельный участок могут быть предметом залога 
(Федеральный закон от 5 февраля 2004 года №1-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости). 

Предметом хищения может быть только чужое имущество. Этот признак отражает 
юридическую характеристику имущества. Чужим признается имущество, не находящееся в 
собственности или законном владении виновного. «Хищение» собственного имущества не нарушаем 
отношений собственности. При определенных условиях такие действия могут рассматриваться как 
самоуправство или приготовление к мошенничеству, если виновный имел намерения получить 
возмещение за якобы утраченную вещь. Не образует хищения также тайное изъятие личного 
имущества, находящегося в общей совместной собственности субъекта и других лиц. 

Что касается хищения имущества, изъятого из гражданского оборота (радиоактивные 
материалы, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, наркотические 
средства, психотропные вещества), то они образуют самостоятельные составы преступлений, 
ответственность за совершение которых предусмотрена ст. ст. 221, 226, 229 УК РФ. 

Важнейшим элементом законодательного определения хищения является обобщенная 
характеристика способа действия, которая предполагает «изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц». 

Изъятие должно быть незаконным. Незаконность изъятия означает, что виновный не имеет 
действительного или предполагаемого им права на изымаемое имущество. При этом изъятие должно 
происходить одним из шести способов, перечисленных в уголовном законе. Их можно разделить на 
ненасильственные (кража, мошенничество, присвоение, растрата и ненасильственный грабеж) и 
насильственные (насильственный грабеж и разбой). Исходя из ст. 1 УК РФ применение закона по 



аналогии не допускается, поэтому при изъятии имущества способом, не указанным в законе, состав 
хищения отсутствует. 

При совершении хищения имущество изымается из обладания собственника или лица, в 
ведении или под охраной которого оно находится. Если имущество по тем или иным причинам уже 
выбыло из обладания собственника, то завладение таким предметом не образует хищения. 
Неправомерное присвоение найденной или случайно оказавшейся у виновного чужой вещи влечет 
лишь гражданско-правовую ответственность. Находящимся в обладании собственника следует 
считать не только специально охраняемое или запертое имущество, но и такое, к которому открыт 
доступ – на территории предприятия, в помещении учреждения, на строительной площадке или в 
другом месте осуществления хозяйственной деятельности, на транспортном средстве, а также в 
любом месте, где оно временно находится без присмотра, если это имущество не является 
утраченным собственником. 

В случае присвоения вверенного имущества виновный обращает в свою пользу имущество, 
фактически уже находящееся в его обладании. Однако присвоение вверенного имущества означает 
переход от правомерного владения к противоправному, что иногда называется «формальным 
изъятием». 

Не является хищением обращение в свою пользу имущества, еще не поступившего в фонды 
собственника. Причинение имущественного ущерба путем непередачи должного (преступная 
экономия) при определенных условиях может квалифицироваться по ст. 165 УК РФ. 

Изъятие имущества при хищении сопровождается обращением его виновным в свою пользу 
или в пользу других лиц т.е. установлением фактического обладания вещью, «господства над 
вещью». Похитивший имущество владеет, пользуется и распоряжается имуществом как своим 
собственным, он как бы ставит себя фактически на место собственника, но юридически 
собственником не становится. Нельзя приобрести право собственности преступным путем. Поэтому 
хищение не влечет за собой утраты потерпевшим права собственности на похищенную вещь. 

Этим можно объяснить, почему в законодательном определении хищения говорится об 
обращении чужого имущества не в собственность, а в пользу виновного или других лиц. Однако это 
не означает, что хищением следует считать и временное корыстное пользование чужой вещью. Такие 
действия могут квалифицироваться (при наличии соответствующих признаков) по ст. 165, 166 УК 
РФ[4.25-27]. 

По мнению С.А. Елисеева, употребление при характеристике деяния в примечании к ст. 158 
УК РФ разделительного союза «или» (в скобках) нельзя признать удачным. Это предполагает 
возможность изъятия без обращения в пользу или обращения в пользу без изъятия. Если допустить, 
что хищение может заключаться только в изъятии чужого имущества без обращения его в свою 
пользу, то это снизило бы опасность такого преступления и не позволило отграничить его от 
уничтожения имущества и других действий, не преследующих корыстной цели. И напротив, считать 
хищением всякое «обращение в свою пользу», не сопряженное с изъятием (извлечением) вещи из 
обладания («из фондов», «из имущественной сферы») собственника, значит чрезмерно расширить 
понятие «хищение», включив туда и присвоение находки, и некоторые нарушения гражданско-
правовых обязательств. 

Изъятие чужого имущества и обращение его виновным в свою пользу обычно происходят 
одномоментно, совершаются одним действием. Если же процесс хищения имеет протяженность во 
времени, то именно указание на обращение имущества в пользу виновного характеризует момент 
окончания преступления, когда виновный противоправно приобретает возможность распоряжаться и 
пользоваться чужим имуществом как своим собственным. Не утратило значения положение о том, 
что «хищение следует считать оконченным, если имущество изъято и виновный имеет реальную 
возможность им распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться им». Если виновный не 
получил возможности распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться изъятым имуществом, 
т.е. не довел преступление до конца по причинам, от пего не зависящим, такое хищение нельзя 
считать оконченным. 

Так, К., тайно похитив из магазина несколько шуб на крупную сумму, был замечен при 
выходе из магазина свидетелем И., которая потребовала вернуть похищенное. Однако К. попытался 
скрыться с похищенным, по дороге бросил его, но был задержан сотрудником милиции. Судебная 
коллегия Верховного Суда РФ указала: «Таким образом, К. не имел возможности распорядиться 
похищенным». При данных обстоятельствах его действия следовало квалифицировать как покушение 
на грабеж». 



Возвращение похищенного или возмещение причиненного имущественного вреда виновным 
после того, как хищение было окончено, само по себе не устраняет состава преступления, но должно 
учитываться судом при индивидуализации ответственности и наказания. 

Для признания хищения оконченным не требуется, чтобы виновный фактически 
воспользовался вещью, начал ее эксплуатировать, извлек из нее какую-то выгоду. Важно, что он 
получил такую возможность, установив свое господство над вещью. Следовательно, если виновный 
совершил определенные действия, направленные на завладение чужим имуществом, по еще не 
получил возможности распоряжаться этим имуществом как своим собственным, содеянное 
квалифицируется как покушение па хищение. Исключение составляют разбой и вымогательство, 
вопрос о моменте окончания которых решается иначе. 

Определенные трудности возникают на практике при установлении момента окончания 
хищения с охраняемых объектов и территорий. Верховный Суд РФ в постановлениях по конкретным 
делам указывал, что хищение не может считаться оконченным, пока имущество не вынесено с 
территории охраняемого объекта, даже если оно было обособлено и подготовлено для последующего 
выноса или состоялся сговор с работником охраны. 

Лицо, изъявшее имущество и спрятавшее его на охраняемой территории с целью 
последующего выноса (вывоза), в случае возвращения этого имущества по своей воле, не 
привлекается к уголовной ответственности на основании положений о добровольном отказе (ст. 31 
УК РФ). В определении хищения назван и такой признак объективной стороны, как причинение 
преступлением ущерба собственнику или иному владельцу похищенного имущества. Ущерб состоит 
в уменьшении объема наличного имущества (имущественных фондов) потерпевшего. 

В законе не говорится о какой-то минимальной сумме ущерба при похищении. В примечании 
2 к ст. 158 УК РФ законодатель вводит новеллу о значительном ущербе для гражданина: он 
определяется с учетом имущественного положения потерпевшего лица, но не может составлять 
менее 2500 рублей. В то же время это обстоятельство не исключает возможности освободить от 
уголовной ответственности лицо, совершившее хищение на малозначительную сумму и (или) другое 
ненасильственное хищение, но в том случае, если стоимость похищенного ничтожна и умысел 
виновного не был направлен на изъятие имущества в более значительном размере[5.32-35]. 

Размер ущерба – это одно из оснований для дифференциации ответственности за хищение, но 
при наличии соответствующих квалифицирующих признаков. С точки зрения гражданского права 
ущерб – это денежное выражение суммы имущества, похищенной виновным. Крупный размер 
ущерба для всей гл. 21 УК РФ составляет стоимость похищенного имущества более 250000 рублей, а 
особо крупный – 1000000 рублей (примечание 4 к ст. 158 УК РФ). 

Следует согласиться с мнением, в силу которого законодатель, вводя новый признак хищения, 
имел в виду необходимость учитывать субъективное мнение собственника о том, причинен ли ему 
ущерб и требует ли он в связи с этим привлечения виновного к уголовной ответственности. Это 
положение соответствует понятию значительного ущерба, установленного в примечании 2 к ст. 158 
УК РФ и определяемого «с учетом имущественного положения» гражданина. 

Помимо указанного взгляда собственника на сумму ущерба, причиненного ему хищением, 
Верховный Суд РФ указывает, что «уголовная ответственность за кражу чужого имущества 
наступает независимо от стоимости (размера) похищенного», если речь не шла о мелком хищении 
государственного или общественного имущества». За мелкое же хищение государственного 
имущества ранее могла применяться только административная ответственность. 

Статья 7.27 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за мелкое хищение 
чужого имущества (независимо от формы собственности), совершенное путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты, в виде штрафа в размере не менее одного МРОТ. При 
этом хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не 
превышает одного минимального размера оплаты труда. Вместе с тем не исключается возможность 
освобождения от уголовной ответственности за ненасильственное хищение ввиду 
малозначительности деяния. 

Признак противоправности означает, что хищение осуществляется не только способом, 
запрещенным законом (объективная противоправность), но и при отсутствии у виновного прав на это 
имущество (субъективная противоправность). Отсюда следует, что завладение имуществом, на 
которое субъект имеет право, не является хищением, даже если оно совершено одним из способов, 
названных в ст. 158–163 УК РФ. Такие действия могут быть при соответствующих условиях 
расценены как самоуправство (ст. 330 УК РФ). 



Безвозмездным считается изъятие имущества без предоставления взамен эквивалентного 
возмещения деньгами, другим имуществом, своим трудом и т.д. Если в процессе завладения 
имуществом собственнику предоставляется соответствующее возмещение, то такие действия нельзя 
считать хищением, поскольку они не причиняют имущественного ущерба (уменьшение 
имущественных фондов не происходит). 

Возмещение трудом денежных средств, полученных в качестве заработной платы или 
вознаграждения по договору подряда, может происходить как в законных формах, гак и с 
нарушением установленного порядка (путем подлога, завышения расценок, фиктивного зачисления 
на работу подставных лиц и т.д.). Само по себе нарушение порядка оплаты может повлечь для 
виновного уголовную ответственность за должностное злоупотребление или подлог. Поскольку 
завладение денежными средствами в этих случаях не является безвозмездным, содеянное не должно 
квалифицироваться как хищение. 

Об отсутствии признака безвозмездности можно говорить при двух условиях: во-первых, 
возмещение должно происходить одновременно с изъятием имущества (в процессе его изъятия или 
непосредственно после изъятия, когда не было намерения уклониться от возмещения); во-вторых, 
возмещение должно быть полным (эквивалентным). Частичное возмещение стоимости изъятого 
имущества не означает отсутствия состава хищения, но может быть учтено при определении размера 
последнего. Вопрос о том, было ли предоставленное возмещение эквивалентным, решается судом на 
основе анализа конкретных обстоятельств дела, с учетом в необходимых случаях мнения 
потерпевшего. 

С субъективной стороны любое хищение характеризуется прямым умыслом и корыстной 
целью. Виновный сознает, что в результате его действий чужое имущество переходит в его 
обладание, и желает этого. Он сознает также противоправный и безвозмездный характер завладения 
имуществом. В содержание умысла входит и сознание виновным формы хищения, а в 
соответствующих случаях наличие квалифицирующих его признаков. Среди признаков хищения в 
законодательном определении прямо названа корыстная цель, что должно положить конец старому 
спору. Корыстная цель при хищении предполагает стремление обратить похищенное чужое 
имущество в свою собственность или собственность третьего лица. Корыстная цель в хищении 
реализуется как получение фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом, как своим собственным. Ошибочное представление о принадлежности похищенного 
имущества тому или иному собственнику не влияет на квалификацию хищения. Сомнения по поводу 
признания корысти обязательным признаком хищения чаще всего связывают с тем, что при 
«хищении в пользу третьих лиц» эта цель якобы отсутствует. Такой вывод основывается на 
чрезмерно узком понимании корыстной цели как стремлении к личной выгоде, наживе. Однако 
бескорыстных хищений не бывает. И при передаче имущества третьим лицам виновный 
осуществляет свое намерение неправомерно «увеличить сферу своего имущественного обладания». 
Отсутствие прямого умысла и корыстной цели исключает квалификацию завладения чужим 
имуществом как хищения. 

Субъектом хищения является вменяемое физическое лицо, достигшее установленного 
возраста. Возраст, по достижении которого наступает уголовная ответственность, неодинаков для 
различных форм хищения. Согласно ст. 20 УК РФ ответственность за кражу, грабеж, разбой (равно 
как и по ст. 166 и ч. 2 ст. 167 УК РФ) наступает с 14 лет, а за мошенничество, присвоение и растрату 
(а также за иные преступления против собственности) – с 16 лет. 

Установление ответственности за кражу, грабеж, разбой не с шестнадцати, а с четырнадцати 
лет связано с рядом обстоятельств. Во-первых, рассматриваемые хищения, как вид преступления, 
сегодня довольно широко распространены среди несовершеннолетних, в силу чего их совокупный 
объем представляет значительную опасность для общества. Во-вторых, социальная опасность 
грабежа, кражи, разбоя понятна несовершеннолетнему, достигшему четырнадцатилетнего возраста, 
следовательно, он в полной мере осознает необходимость воздержания от их совершения. В-третьих, 
ответственность за данные преступления, наступающая в четырнадцать лет ориентирована на 
предупреждение более серьезных преступлений со стороны несовершеннолетних, которые могут 
быть совершены, если своевременно не остановить их в стремлении обогатиться путем совершения 
хищения, в этом случае они могут постепенно оказаться зависимыми от преступного мира. 

Вместе с тем кража, грабеж, разбой совершаются и малолетними лицами, не достигшими 
возраста четырнадцать лет. В этом случае подключается гражданско-правовая и иные (кроме 
уголовной) виды ответственности. Таким образом, родовым и видовым объектом хищений является 



собственность. Непосредственным объектом хищения признается собственность конкретного лица, 
на которую осуществлено преступное посягательство. 

Хищение – это всегда имущественное преступление. Имущество как предмет хищения – это 
вещи, деньги, ценные бумаги и другие предметы материального мира, обладающие стоимостью, по 
поводу которых существуют отношения собственности, нарушаемые преступлением. Важнейшим 
элементом законодательного определения хищения является обобщенная характеристика способа 
действия, которая предполагает «изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц». Изъятие должно быть незаконным. Изъятие имущества при хищении 
сопровождается обращением его виновным в свою пользу или в пользу других лиц, т.е. 
установлением фактического обладания вещью[6.32-37]. 

В определении хищения назван и такой признак объективной стороны, как причинение 
преступлением ущерба собственнику или иному владельцу похищенного имущества. Признак 
противоправности означает, что хищение осуществляется не только способом, запрещенным законом 
(объективная противоправность), но и при отсутствии у виновного прав на это имущество 
(субъективная противоправность). 
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Диспозиция ст. 202 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) 

предусматривает: использование частным нотариусом или частным аудитором своих полномочий 
вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 
лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и 
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства [1].  Проанализировав данную статью, можно сделать вывод, что она применяется только 
при наличии определенного условия: «если это деяние причинило существенный вред правам и 
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства». Если же это деяние незначительное, частные нотариусы и аудиторы не будут 
привлекаться по данной статье за злоупотребление полномочиями.  



При решении судебных дел, суды не всегда могут правильно оценить границы и размеры 
существенного вреда, также как и правоохранительные органы могут отказать в приеме заявления о 
преступлении на том основании, что они считают вред недостаточно существенным. Так как 
категория «существенный вред» является оценочной, каждый может понимать и применять ее по-
разному, так как для каждого субъекта существенность вреда определяется его внутренними 
критериями, которые могут отличаться от других субъектов. На практике это порождает 
нестабильность и неоднозначность при решении данной категории дел, в частности при привлечении 
к ответственности по ст. 202 УК РФ как злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 
аудиторами. 

Данная тема уже затрагивалась такими учеными как К.А. Амиянц, Ю.К. Красиков,   Э.В. 
Жидков, А.А. Обухов и другие. Однако, к однозначному мнению ученые не пришли, аргументируя 
разные взгляды и подходы к данному вопросу. В связи с этим представляется актуальным выяснить, 
что непосредственно является существенным вредом, выявить его  границы и размер, а также 
выяснить, при каких условиях ст. 202 УК РФ начинает применяться. 

Существенность причиненного вреда (материального, морального, физического) не имеет 
установленных законом критериев и каждый раз должна мотивироваться в обвинительных 
документах. Именно поэтому понятие «существенный вред» — категория оценочная.  

В научной литературе указывается, что применительно к деятельности частного нотариуса 
существенным будет являться вред, выразившийся в имущественном ущербе, утрате доказательств 
совершения сделки или иных нотариальных действий, проявившийся в засвидетельствовании 
незаконной сделки, утрате имущественных прав, прав на различные льготы, создании препятствия 
для осуществления государственными органами или общественными организациями социальных, 
экономических или иных функций и т. п. [7,11-12]. 

Обязательным признаком злоупотребления полномочиями аудитором является причинение 
существенного вреда. Как правило, он характеризуется причинением материального или морального 
вреда. Существенный вред может выражаться в причинении крупного материального ущерба (как в 
виде упущенной выгоды, так и в виде прямого ущерба) экономическим субъектам, в значительном 
ущербе гражданам, заключаться в банкротстве предприятия, потере рабочих мест, лишении 
налоговых и иных поступлений в доход государства, утрате организацией существующего положения 
на рынке, подрыве деловой репутации и других последствиях, оцениваемых судом. Причинение 
физического вреда личности исходя из специфики оказываемых услуг аудиторами не свойственно 
анализируемому составу преступления [3]. 

Изучение уголовных дел, направленных на дополнительное расследование, отмененных и 
измененных приговоров показывает, что практические органы испытывают затруднения и допускают 
ошибки при учете и оценке преступного вреда. Можно выделить три основные группы ошибок, 
допускаемых судебно-следственными органами.  

В первую группу входят ошибки, которые имеют место при установлении факта причинения 
вреда в процессе квалификации преступлений. Органы предварительного следствия не полностью 
выявляют или неправильно определяют характер и размер причиненного вреда.  

Вторая группа ошибок связана с неправильной оценкой размера причиненного вреда при 
квалификации преступлений с оценочными признаками типа: «значительный ущерб потерпевшему», 
«существенный вред», «тяжкие последствия» и т.п. Эти ошибки свидетельствуют о том, что 
работники судебно-следственных органов не всегда знают содержание оценочных понятий или не 
умеют правильно определить размер причиненного вреда. 

 Третья группа ошибок допускается судами при назначении наказания. Проведенные 
исследования показывают, что во многих случаях отмена приговоров в связи с назначением 
чрезмерно мягкого либо чрезмерно сурового наказания связана с неправильной оценкой либо учетом 
не в полной мере размера причиненного вреда [6,128-129]. 

К.А. Амиянц утверждает, что понять практических работников можно, т.к. иногда в подобных 
случаях проводить грань между «существенным» и «несущественным» вредом достаточно сложно. 
Однако такая практика противоречит закону» [3]. 

Трудности и ошибки в становлении размера вреда в судебной практике связаны с отсутствием 
теоретических разработок понятия размера вреда, его видов, способов и единиц измерения. Это, в 
свою очередь, препятствует выработке методик измерения конкретных видов вреда. Уголовный и 
уголовно-процессуальный законы достаточно часто содержат указания на необходимость 
установления и учета размера преступного вреда [6,130]. 



Существенность вреда – это, в первую очередь, его качественная характеристика. Поскольку 
термин «существенный» используется Уголовным кодексом применительно к разным 
правоотношениям, каждое из которых имеет свою специфику, представляется допустимым 
формулирование различных определений этого понятия для следующих случаев:  

1) существенные обстоятельства совершения преступления – обстоятельства, наличие или 
отсутствие которых способно, в соответствии с нормами уголовного закона, повлиять на 
квалификацию преступления, выбор судом вида, срока или размера применяемого уголовного 
наказания либо иной меры уголовно-правового характера или освобождение от них; 

 2) обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности 
преступления – обстоятельства, наличие или отсутствие которых способно, в соответствии с нормами 
уголовного закона, изменить категорию преступления в сторону менее тяжкого, послужить 
основанием для квалификации деяния как менее общественно опасного, для применения менее 
строгого вида (срока, размера) наказания или иной меры уголовно-правового характера либо для 
освобождения от них; 

 3) существенный вред (существенный ущерб), рассмотренный выше;  
 4) существенное нарушение прав и законных интересов – нарушение, делающее 

невозможным или существенно затрудняющее возможность реализации соответствующего права или 
законного интереса (до такой степени, при которой реализация права или законного интереса уже не 
может быть благоприятной).  

Возможно также уточнение определения, применительно к конкретным нормам УК РФ, где 
используется термин «существенный». Такая формулировка, повторяющаяся в ряде статей Кодекса, 
обращает на себя внимание тем, что рассматривает в одинаковой «весовой категории» нарушение 
частных и государственных интересов. Это представляется обоснованным и отвечающим принципам 
приоритета прав и свобод человека как высшей ценности. В то же время, критерии существенности 
вреда, причинённого гражданину, организации либо интересам общества или государства, могут 
отличаться друг от друга [5, 74-75]. 

Анализ уголовного и уголовно-процессуального законодательства показывает, что под 
размером вреда понимается также и  количественная характеристика причиненного вреда, его 
величина. Это означает, что причиненный преступлением вред поддается измерению, т.е. это 
исчисляемое или измеряемое свойство, и имеются соответствующие единицы и способы измерения. 
В результате такого измерения необходимо получить числовые данные, характеризующие размер 
конкретного вида вреда. В более широком, теоретическом аспекте, позволяющем соотнести общие 
понятия преступления (ст. 14 УК РФ) и общее понятие вреда, можно дать следующее определение 
размера преступного вреда: 

размер преступного вреда - это (объем, тяжесть вредных изменений) разница между 
фактическим состоянием, которое возникло вследствие совершения преступления и характеризуется 
утратой либо невозможностью получения социального блага, и тем состоянием, которое было до 
совершения преступления [6, 148]. 

Конституционный Суд Российской Федерации, обосновывая вывод о возможности 
сохранения оценочных понятий в актах законодательства, разъяснял, что, будучи различными по 
характеру и значению, правовые нормы, в том числе те из них, которые включают оценочные либо 
общепринятые понятия, устанавливаются законодателем с учетом необходимости их эффективного 
применения к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций [2; 6]. 

В литературе также неоднозначно относятся к способам определения имущественного вреда. 
Так, Г.В. Гончарова указывает, что именно благодаря тому, что оценочные понятия являются 
нечеткими по своей логической природе, они позволяют охватить обширный круг обстоятельств 
действительности, который законодатель чаще всего не в состоянии точно очертить применительно 
ко всем случаям действия правовой нормы. В подобных ситуациях он вынужден прибегать к 
использованию такого приема юридической техники, как включение в текст уголовно-правовых норм 
оценочных понятий, предоставляющих субъекту правоприменения возможность максимального 
учета фактических обстоятельств конкретного уголовного дела. Такой подход оправдан и с точки 
зрения общественного развития [4, 131-132]. 

На это обстоятельство обоснованно обращает внимание   А.Ф. Черданцев, подчеркивая, что 
«содержание понятий, обозначенных оценочными терминами, меняется вместе с изменением 
социально- политической и экономической обстановки. Меняется потому, что меняются критерии их 
социальной оценки. Установленные стандарты конкретного оценочного понятия действуют лишь 



определенный период времени. С годами их содержание может меняться: в них могут включаться 
новые признаки, свойства или терять свою актуальность старые»[6, 131]. 

Необходимо иметь в виду и еще один аспект. Существенный вред — это наступившие 
последствия противоправных действий лица. Дать исчерпывающий перечень этих последствий 
можно было бы в случае установления исчерпывающего перечня действий (злоупотреблений) лица, 
которыми эти последствия могут быть вызваны. Законодатель в диспозициях статей о преступлениях 
против интересов службы также использует оценочное понятие «действия, совершенные вопреки 
интересам службы» без установления его формально-определенного значения, т.е. факт 
злоупотребления подлежит установлению применительно к конкретной ситуации [4,31-32]. 

 А.А. Обухов считает, что его  определение должно быть прежде всего соотнесено с 
непосредственными обстоятельствами конкретного дела и представлять собой оценочную категорию, 
поскольку строгая фиксация данного вреда может войти в противоречие с быстро меняющейся 
социальной обстановкой. Постоянное же изменение уголовного закона нарушает принцип 
стабильности, весьма важный с точки зрения уголовной политики и превенции [7,18]. 

Противоположную точку зрения имеет К.А. Амиянц. Он указывает на то, что специальное 
указание в диспозициях статей на возможность причинения вреда не является необходимым. В 
составах преступлений, предусмотренных статьями 201 и 202 УК РФ, наличие оценочного признака в 
виде существенного вреда вообще представляется нецелесообразным. Дело в том, что изучение 
практики применения данных статей свидетельствует об установлении правоприменителем лишь 
имущественного вреда, размер которого должен составлять более или менее значительную сумму. 
Кроме того, как показало анкетирование, сам правоприменитель выступает за формализацию данного 
признака, 60% респондентов высказались за реализацию  такого предложения. 

 Логичным решением в данном случае было бы законодательное закрепление стоимостных 
критериев данного вреда. Исходя из этих соображений, в качестве последствия в ч. 1 ст. 201 и ч. 1 ст. 
202 УК РФ вместо существенного вреда необходимо указать «ущерб в крупном размере», при этом 
распространить действие примечания к ст. 169 УК РФ и на главу 23 УК РФ [3]. 

Аналогичную позицию занимает и А.Д. Сулейманова, которая считает необходимым 
изложить новую редакцию ст. 202 УК РФ: использование частным нотариусом или аудитором своих 
полномочий вопреки задачам своей деятельности из корыстной или иной личной 
заинтересованности, если это деяние причинило ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей гражданам 
или организациям либо повлекло утрату доказательств совершения сделки или иных нотариальных 
действий, либо создало препятствия для осуществления государственными органами или 
общественными организациями социальных, экономических и иных функций, либо способствовало 
совершению какого-либо другого преступления или содействовало преступлению иных лиц, либо 
привело к нарушению конституционных прав и свобод граждан и организаций, - 
наказывается...[8,22]. 

С этим мнением можно согласиться, так как закрепление размера и границ существенного 
вреда поможет преодолеть большинство судебных ошибок и ошибок правоохранительных органов в 
применении ст. 202 УК РФ, так как непосредственное закрепление вносит ясность, что именно 
необходимо считать существенным вредом в каждом конкретном случае. Однако данные авторы не 
относят к данной категории дел моральный вред, делая акцент только на имущественном вреде. 

Безусловно, каждая из позиций ученых заслуживает внимания и нецелесообразно утверждать, 
что мнение кого-либо из них является ошибочным. 

Таким образом, категория «существенный вред» охватывает неограниченный круг правовых 
ситуаций, оценку конституционных и морально–нравственных ценностей, поэтому незакрепление ее 
законодателем в конкретной статье, в частности в ст. 202 УК РФ, является обоснованным. 

Представляется, что категория «существенный вред» должна остаться оценочной и должна 
быть прежде всего соотнесена с непосредственными обстоятельствами конкретного дела, что дает 
возможность применить данную норму к конкретному делу и учитывать все его обстоятельства. Это 
связано с тем, что не все дела можно «подогнать» под определенную норму, учитывая их специфику 
в каждом конкретно случае. Также строгая фиксация может привести к необходимости постоянно 
вносить изменения в размер существенного вреда в связи с изменяющийся социальной обстановкой, 
а это может привезти к нестабильности отношений.  

Применяя данную норму, суды должны учитывать все обстоятельства дела, выявить, какой 
вред для потерпевшего будет существенным, а какой нет, не злоупотребляя своими судебными 
полномочиями и не относясь к данному вопросу халатно. Для того, чтобы суды более однозначно 
определяли данную категорию, необходимо разработать общие критерии относительно определения 



существенности вреда применительно к ст. 202 УК РФ, к примеру: числа потерпевших; тяжесть 
причиненного им морального, физического или имущественного вреда; степень отрицательного 
воздействия на нормальную работу предприятия, учреждения, организации; характер и критерии 
стоимостного размера понесенного им ущерба и другие обстоятельства. Данные критерии должны 
быть закреплены  в соответствующих разъяснениях высших судов, которые будут выступать 
ориентиром для нижестоящих судов. 
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Уголовное законодательство тесным образом взаимодействует как с иными отраслями права, 

так и с законодательствами иных государств. Особенно это проявляется в законодательстве стран 
СНГ, где имеется множество схожих правовых институтов. Определенная схожесть законодательств 
РФ и Республики Таджикистан наблюдается в части преступлений с административной преюдицией. 
В настоящее время понятие административной преюдиции не имеет четкого правового закрепления. 
Наиболее распространенным в уголовно-правовой доктрине является определение административной 
преюдиции как привлечение лица к уголовной ответственности, если оно в течение определенного 
периода времени, после одного или двух административных взысканий за правонарушение совершит 
тождественное правонарушение . Иными словами, в случаях с административной преюдицией, одно 
и то же деяние может влечь первоначально административную, а затем уголовную ответственность, 
это зависит от того, сколько раз правонарушение было совершено лицом и сколько раз оно 
подверглось административному наказанию. Следовательно, административная преюдиция 
«превращает» неоднократно совершенные административные правонарушения в преступление и 
требует применения к виновному наряду с  административной и уголовной ответственности. 

Несмотря на то, что большинство специалистов в области уголовного права возражает против 
восстановления рассматриваемого института, законодатель последовательно увеличивает количество 
статей в УК РФ и УК Таджикистана, в которых критерием криминализации деяния выступает именно 
административная преюдиция. 



На сегодняшний день институт административной преюдиции в уголовном праве является 
одной из наиболее обсуждаемых и дискуссионных тем среди теоретиков и практиков. В настоящей 
работе мы попробуем опровергнуть доводы о допустимости использования данного института в 
уголовном законодательстве. 

Наиболее активно рассматриваемый институт отстаивает профессор В.П. Мальков. В одной 
из своих работ он пишет: «Использование административной и дисциплинарной преюдиции, а также 
соответствующих форм повторности является своего рода средством сдерживания расширения 
уголовно-правового принуждения и противодействия преступности … При использовании же во 
время криминализации соответствующего правонарушения административной или  дисциплинарной 
преюдиции либо повторности деяния возможность уголовно-правового принуждения откладывается; 
под воздействием менее острых средств принуждения правонарушитель может пересмотреть свое 
поведение, не допустить впредь такого же правонарушения» . 

Складывается парадоксальная ситуация, когда посредством административной  
ответственности за одно деяние человеку якобы растолковывается общественная опасность 
повторного деяния. В связи с этим административная преюдиция, заведомо рассматривая 
правоисполнителя как человека, не способного осознать общественную опасность деяний без 
привлечения его к административной ответственности, не отражает реального положения дел. В 
соответствии с положениями формальной логики вменяемый человек, достигший возраста уголовной 
ответственности, должен осозновать общественную опасность совершенного им деяния 
самостоятельно. Общественная опасность преступления должна быть понятна для лица независимо 
от того, совершал он ранее аналогичные деяния или нет. 

Противниками института административной преюдиции отвергается возможность 
качественно-количественного перехода административного проступка в преступление. Они 
справедливо настаивают на том, что повторность административного проступка не в состоянии 
превратить его в качественно новое явление – преступление, влекущее не административно-
правовую, а уголовно-правовую ответственность. Уже легендарным стало выражение Н.Ф. 
Кузнецовой о том, что «количество непреступных правонарушений не может перерасти в преступное 
качество, как сто кошек не могут приобрести качество тигра» . А.Н. Тарбагаев еще в 1992 г. 
указывал, что «повторное административное правонарушение не может образовывать новое качество, 
т. е. менять характер и степень общественной опасности» . В противном случае это противоречило 
бы принципу построения правовой системы, исходя из которой разграничение различных 
правонарушений производится по предмету действия соответствующих отраслей, а не по признакам 
субъектов правонарушений, что противоречит мнению сторонников данного института, согласно 
которому, повторно совершенное правонарушение более общественно опасно, чем первое, с учетом 
личности правонарушителя. Так, Ю.П. Оноколов пологает, что «преступление с условием 
административной преюдиции отличается от формирующего преюдицию правонарушения по 
степени общественной опасности субъекта» . По мнению А.Н. Чашина, «не может вызывать 
сомнений тезис о том, что лицо, совершившее противоправное деяние повторно, … является более 
общественно опасным, чем лицо, совершившее такое же деяние впервые» . 

Таким образом, криминализация деяний в рамках административной преюдиции 
производится не на основании опасности деяний, а на основании опасности деятеля, что 
противоречит статьям 3, 6 и 8 УК РФ, а также статей 4,6 и 11 УК Таджикистана в которых 
законодатель, с соблюдением принципа правовой определенности, закрепил единственное основание 
уголовной ответственности – совершение деяния. 

Стоит заметить, что административная преюдиция предлагает рассматривать одно 
преступление из совокупности деяний уже после того, как лицо привлекалось к юридической 
ответственности за одно из таких деяний. На наш взгляд, это противоречит международно – 
правовому принципу «никто не может нести юридическую ответственность дважды за одно и то же 
правонарушение». В своем традиционном понимании non bis in idem опосредует запрет учета одного 
и того же деяния в качестве основания для юридической ответственности более чем один раз.  

Использование административной преюдиции для криминализации деяний приводит к тому, 
что в качестве единичного преступления объявляются несколько административных 
правонарушений, даже не имеющих между собой внутренней связи. 

Как справедливо отмечает по этому поводу Н.А. Лопашенко, «все административные 
правонарушения, совокупность которых на определенном этапе объявляется законодателем 
преступной абсолютно по механическому признаку – повторяемости и накоплению самостоятельных 
административных правонарушений, – никоим образом не связаны между собой, они – разные». 



Каждый раз «воля лица, совершившего это правонарушение, реализуется в указанном отдельном 
правонарушении до конца». Кроме того, преступления с административной преюдицией составляют 
«несколько самостоятельных, окончательно исполненных административных правонарушений, не 
связанных между собой умыслом лица. Умысел на каждое правонарушение возникает отдельно и 
реализуется полностью, окончательно» . 

Поскольку условная «совокупность» административных правонарушений, образующая 
преступление с административной преюдицией, не обладает содержательным единством, ее 
законодательная оценка как единичного преступления представляется необоснованной. Признаком 
единства преступного деяния, положенным в основу конструирования состава единичного 
преступления, должна являться именно внутренняя взаимосвязь его элементов, которая в 
преступлениях с административной преюдицией отсутствует. 

В связи с вышесказанным, по нашему мнению необходимо статью 14 УК РФ и ст. 17 УК 
Таджикистана дополнить частью 3 следующего содержания:  

«3. Не может признаваться преступлением деяния, образующие признаки правонарушений, 
предусмотренных в иных нормативных правовых актов, если за их совершение лицо уже 
привлекалось к юридической ответственности».  

Таким образом, институт административной преюдиции должен быть навсегда исключен из 
российского уголовного законодательства.   

Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3 (23). С. 79-80. 
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Особую актуальность  приобретает в настоящее время вопрос об обеспечении прав и свобод 
обвиняемого  при применении мер пресечения в стадии предварительного расследования, поскольку 
именно при производстве по уголовному делу в этой стадии участниками уголовного процесса 
допускаются нарушения  норм уголовно-процессуального законодательства, гарантирующих 
обвиняемому  соблюдение и защиту его прав. Изучение практики применения мер пресечения 
судебно-следственными органами Республики Таджикистан и Российской Федерации показало, что  
права и свободы обвиняемого чаще всего нарушаются  при избрании  меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Заключение под стражу занимает особое место среди остальных мер пресечения прежде всего 
по своей правовой природе. Эта мера не только процессуально оформляется постановлением судьи 
или определением суда (ч. 1 ст. 111 УПК РТ; ч. 1 ст. 108 УПК РФ), но она имеет жесткий 
изоляционный характер, направленный на ограничение, стеснение прав и свобод обвиняемого, и 
поэтому является мерой, значительно ограничивающей его права и свободы, что  обусловливает 
необходимость своевременного и надлежащего обеспечения прав обвиняемого, в том числе его права 
на защиту. 

В целях систематизации нарушений прав и свобод обвиняемого представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос об обеспечении прав обвиняемого при применении в отношении 
него заключения под стражу. 

Применение указанной меры существенно ограничивает конституционные права обвиняемого 
на свободу и личную неприкосновенность, а также другие права и свободы. Одновременно она 
является самой распространенной мерой, применяемой  на практике после подписки о невыезде. 



Согласно информации Верховного Суда Республики Таджикистан в 2016 г. судами рассмотрено 8255 
ходатайств органов предварительного следствия о применении мер пресечения  и процессуального 
принуждения [12]. Мониторинг судебных процессов по санкционированию ареста в Таджикистане 
выявил, что судьи выносили постановления, определения, ходатайства относительно органов 
следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 13 случаях из 14 в 
отношении задержанных лиц (в 2011 г.) [8]. 

В Российской Федерации заключение под стражу является второй по частоте применяемой 
мерой в российском уголовном процессе. По данным судебного департамента при Верховном Суде 
РФ  за 2016 г. суды рассмотрели 136 580 ходатайств следователей, дознавателей об избрании 
заключения под стражу, из которых удовлетворено 123 296 соответствующих ходатайств [13]. 

Ярко выраженный изоляционный характер заключения под стражу, значительно 
ограничивающий права и свободы обвиняемого, обусловливает необходимость полного соблюдения 
законности и обоснованности ее применения в отношении обвиняемого со стороны органов 
предварительного расследования, прокуратуры и суда. Законность применения заключения под 
стражу заключается в соблюдении установленной УПК процедуры применения этой меры 
пресечения, а его обоснованность состоит в соблюдении требований для заключения обвиняемого 
под стражу, при наличии оснований, предусмотренных ст. 102 УПК РТ.  

Не останавливаясь на подробном анализе норм, относящиеся к применению данной меры 
пресечения, рассмотрим основные гарантии обеспечения прав обвиняемого при избирании в 
отношении него заключения под стражу. Одним из основных достижений нового УПК Таджикистана 
является предоставление подозреваемому (обвиняемому) права пользоваться услугами защитника с 
момента его задержания (ч. 1 ст. 22 УПК РТ). 

Уголовно-процессуальный закон гарантирует данное право обвиняемому,  обязывая судей, 
прокуроров, следователей, дознавателей принимать все предусмотренные законом меры, 
обеспечивающие его право на защиту, право пригласить защитника по своему выбору и право 
пользоваться услугами защитника бесплатно. Однако, несмотря на законодательные гарантии 
указанного права «в правоприменительной практике страны отсутствие доступа адвоката к 
подзащитному является серьезной проблемой» [3]. 

Основной гарантией обеспечения прав обвиняемого является то, что заключение под стражу 
избирается по постановлению судьи либо определением суда (ч. 1 ст. 111 УПК РТ). Следует 
отметить, что данное положение получило свое закрепление в новом УПК РТ и начало действовать с 
1 апреля 2010 г. Представители прокуратуры и следственных органов первоначально жаловались на 
тяжелый и очень длительный процесс решения судами вопроса об избрании меры заключения под 
стражу, что, по их мнению, создает барьер для своевременного сбора и закрепления доказательств 
[8]. 

Возможно, для следователей и прокуроров процедура получения санкции у прокурора, как это 
было предусмотрено  УПК до 1 января 2010 г., была более простой и привычной, но она вызывала 
сомнения в объективности и  демократичности, поскольку прокурор имеет  ведомственный интерес в 
исходе дела, так как он утверждает обвинительное заключение, и в суде поддерживает 
государственное обвинение.  Передача полномочий судам по санкционированию ареста в 
Таджикистане, как и в России, означает усиление гарантий прав личности на свободу и 
предотвращение практики незаконных и необоснованных арестов. 

Согласно ч. 3 ст. 111 УПК РТ постановление о возбуждении ходатайства об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей 
городского или районного суда, или гарнизонного военного суда соответствующего уровня, с 
участием подозреваемого, обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в 
уголовном деле, по месту производства предварительного расследования либо месту задержания 
подозреваемого. 

В процессуальной литературе высказываются различные суждения о субъекте принимающего 
решения о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу и о том, в какой-мере он будет 
связан с данным решением при разрешении дела по существу. По мнению Л.Г. Татьяниной, 
«субъективный фактор в уголовном процессе имеет наибольшее распространение, поэтому в целях 
исключения принятия необъективного решения, обеспечения охраны прав и свобод человека и 
гражданина следует исключить возможность участия судьи, осуществляющего судебное 
санкционирование, в рассмотрении уголовного дела по существу» [11]. 

В целях устранения проблем, связанных  с отводом судьи, учеными предлагается ввести в 
уголовный процесс России институт судебных следователей, на которых бы и возлагались 



обязанность санкционирования арестов. Подобный порядок имело место в царской России, 
существует в  ряде стран Европы, а также в США [7].  

В ряде стран действует порядок выдачи разрешения на арест судьями, которые не 
уполномочены рассматривать уголовные дела по существу. Такая модель предварительного 
расследования с использованием института следственных судей (хотя точнее их было бы называть 
судебными следователями), исходящая из оснований, заложенных еще французским Кодексом 
уголовного следствия 1808 года, на наш взгляд, не вполне отвечает современным стандартам 
справедливого судопроизводства. Дело в том, что судья, который призван, собрав доказательства, 
изобличить виновного, сам неизбежно становится обвинителем, что не совместимо с 
состязательностью и принципом разделения процессуальных функций.  

М. Г. Гайдышева предлагает закрепить в ст. 63 УПК РФ нормы о недопущении участия в 
рассмотрении дела по существу судей, которые принимали решение о применении к подозреваемому, 
обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока содержания 
обвиняемого под стражей [2]. 

В основе изложенных выше точек зрения лежит тезис, что судья не может быть совершенно 
беспристрастен в оценке обстоятельств дела и в какой-то мере будет связан своим прежним мнением, 
если он однажды высказал свое мнение по вопросам, относящимся к рассматриваемому делу. 

Данное обстоятельство было учтено законодателем Таджикистана в ст. 62 УПК. Согласно 
данной статье судья, принявший постановление о заключении под стражу или домашнем аресте 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, о продлении срока их содержания под стражей, 
домашним арестом, не может участвовать в рассмотрении того же дела в судах первой, кассационной 
или надзорной инстанций. При принятии УПК РФ указанная норма присутствовала в ст. 63, но в 2002 
году была исключена. В этой связи нам кажется необходимым, дополнить ст. 63 УПК РФ  
положением аналогичным положению ст. 62 УПК РТ. 

Заключение под стражу, согласно ч. 1 ст. 111 УПК РТ, принимается в отношении 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого в совершении преступления, за которое уголовным 
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. К 
подозреваемым, обвиняемым или подсудимым в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена по мотивам 
одной лишь тяжести преступления. По вопросу применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу по мотивам лишь одной лишь тяжести преступления были высказаны справедливые взгляды 
и замечания со стороны Комитета ООН против пыток, ученых-экспертов и практиков в уголовном 
процессе Таджикистана. 

Комитет ООН против пыток обеспокоен тем, что ч. 1 ст. 111 УПК РТ позволяет судьям 
санкционировать досудебное содержание под стражей только исходя из тяжести предполагаемого 
преступления. Поэтому Комитет ООН против пыток в своем Заключительном замечании по 
Таджикистану принятым в 2012 году настоятельно призывает внести поправки в УПК с целью 
обеспечить, чтобы досудебное содержание под стражей не санкционировалось бы судами исходя 
лишь из тяжести предполагаемого преступления и чтобы срок досудебного содержания под стражей 
не мог продлеваться, когда органы следствия не могут представить обоснованные доводы для 
продолжения содержания лица под стражей [5]. Эксперты считают, что данное положение 
противоречит международным стандартам права на свободу и личную неприкосновенность и относят 
ее к слабой стороне нового УПК Таджикистана [8].  

Судьи высказали мнение, что на практике следственные органы зачастую обосновывают свои 
ходатайства только тяжестью преступления, не предоставляя при этом иных оснований для 
назначения меры пресечения в виде заключения под стражу. В целях применения рассматриваемой 
меры пресечения следователи  искусственно возбуждают уголовные дела факту совершения тяжких и 
особо тяжких преступлений, предусмотренных  Уголовным кодексом РТ, впоследствии изменяя 
квалификацию содеянного на более легкое преступление [8]. 

Следует отметить, что согласно ст. 108 УПК РФ тяжесть предполагаемого преступления не 
является отдельным аргументом для принятия решения об избрании меры заключения под стражу. 
По УПК Казахстана (ст. 139 и 141) тяжесть предъявленного обвинения учитывается как 
дополнительное обстоятельство, а не единственное основание для избрания данной меры пресечения. 
Однако, как отмечают эксперты,  в уголовном процессе Казахстана эти требования не всегда 
соблюдаются. В результате проводимого мониторинга БДИПЧ ОБСЕ в данной стране было 
установлено, что в 13,8% случаев единственным доводом для избрания ареста являлась тяжесть 
совершенного преступления [10]. 



Следует подчеркнуть, что вследствие избрания заключения под стражу на основе только 
тяжести предъявленного обвинения могут остаться неисследованным возможные факты 
непричастности лица к предполагаемому ему преступлению и опасность необоснованного лишения 
свободы невиновного лица. Таким образом,  следует исключить  из ч. 1 ст. 111 УПК РТ следующее 
положение: «К подозреваемым, обвиняемым или подсудимым в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена по 
мотивам одной лишь тяжести преступления…». 

Следует отметить, что в ст. 6 УПК РТ впервые закреплен понятие момент фактического 
задержания. На наш взгляд, законодателю  нужно внести поправки в УПК Таджикистана 
касающегося того, чтобы заключение под стражу начиналось с момента фактического задержания. 

В УПК Таджикистана в ст. 102, в УПК РФ в ст. 97 названы еще  общие основания для 
избирания меры пресечения, которые следует учесть и при избрании заключении под стражу, в 
частности, если подозреваемый и обвиняемый могут скрыться от дознания, предварительного 
следствия или суда; могут продолжать заниматься преступной деятельностью; могут угрожать 
свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным 
путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 101 УПК РТ и ч. 2 ст. 97 УПК РФ записано, что меры пресечения могут 
избираться также для обеспечения исполнения приговора. Такое основание, как справедливо 
отмечается в проекте Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ явно 
противоречит презумпции невиновности и указывает на ожидаемое наказание [10]. В этой связи 
считаем целесообразным исключить «обеспечение исполнения приговора» из перечня оснований для 
избрания меры пресечения из ст. 101 УПК РТ и из ч. 2 ст. 97 УПК РФ, как противоречащее 
презумпции невиновности. 

В соответствии с прецедентной практикой Европейского Суда по правам человека, вопрос о 
разумности срока содержания под стражей не может рассматриваться абстрактно. Вопрос о 
продлении срока содержания обвиняемого под стражей должен рассматриваться с учетом 
особенностей каждого уголовного дела. Непрерывное содержание под стражей может быть 
оправдано только в отдельных случаях, когда имеются явные признаки необходимости соблюдения 
общественных интересов, которые перевешивают необходимость соблюдения права отдельного 
человека на свободу даже с учетом презумпции его невиновности. 

Проблема срока содержания под стражей была и остается одной из острых проблем в 
уголовно-процессуальной науке. Э.К. Кутуев считает данный срок (до 18 месяцев) неоправданно 
длительным и противоречащим такому международно-правовому принципу, как разумность срока 
содержания под стражей (ст. 9 МПГПП, ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод) [6]. Мы 
склонны согласиться с таким суждением, и ниже попытаемся обосновать данный вывод. 

Одним из основных гарантией обеспечения прав обвиняемого, в том числе его права на 
свободу и личную неприкосновенность при содержании под стражей, является непременное 
соблюдение исчисления сроков содержания под стражей и особый порядок их продления. Согласно 
международным стандартам и нормам обвиняемый имеет право на разбирательство дела в течение 
разумного срока или на освобождение до суда и право быть судимым без неоправданной задержки 
(ст. 9 и ст. 14 МПГПП; 38 Принцип Свода принципов ООН по задержанию). 

В уголовном процессе ряда  государств действуют приемлемые сроки содержания под 
стражей. Например, в Англии срок ареста до начала рассмотрения вопроса о предании суду по делам 
суммарного производства не может превысить 70 дней и 112 дней по делам о преступлениях, 
преследуемых с обвинительным актом [1]; в Шотландии содержание под стражей до начала 
рассмотрения дела судом составляет 110 дней; а в Нидерландах дело может быть рассмотрено судом, 
если прокурор направит его в суд в течение 100 дней с начала ареста [9]. 

Предельный срок содержания обвиняемых под стражей за совершение особо тяжких 
преступлений в уголовном процессе РФ и РТ составляет 18 месяцев (ч. 3 ст. 109 УПК РФ; ч. 4 ст. 112 
УПК РТ). Одновременно в  ч. 8 ст. 112 УПК РТ уазано: «если после окончания предварительного 
следствия сроки для предъявления материалов уголовного дела обвиняемому и его защитнику, 
которые составляют не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под 
стражей, были соблюдены, однако 30 суток обвиняемому и его защитнику оказались недостаточными 
для ознакомления с материалами уголовного дела, следователь с согласия прокурора может 
возбудить ходатайство (или возбуждает ходатайство) о продлении этого срока перед судом». Это 
означает, что указанный в ч. 4 ст. 112 УПК РТ срок не является предельным, так как продлеваемый 



судом срок ареста для ознакомления обвиняемым с материалами уголовного дела не ограничивается 
каким-либо определенным временем. 

Указанное положение явно не соответствует принципу разумного срока. Комитет ООН 
против пыток в своем Заключительном замечании по Таджикистану (в 2006 и 2012 году) выразил 
обеспокоенность широким применением практики и длительной продолжительности срока 
досудебного содержания под стражей. Комитет ООН против пыток рекомендовал Таджикистану 
принять необходимые меры для сокращения существующего срока содержания под стражей [4 и 5]. 

В контексте указанной рекомендации следует признать, что для Таджикистана было бы 
приемлемым и в то же время совершенно справедливым сокращение предельного срока содержания 
под стражей, с возможностью его продления для ознакомления с материалами уголовного дела, 
только по инициативе самого обвиняемого или его защитника. 
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Асос ва тартиби дастгиркунии гумонбаршуда дар содир намудани љиноят дар м.м. 91-100 боби 11 

КМЉ ба танзим дароварда шудааст. 
Тањлили ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки моњияти ин 

амалиёти мурофиавиро њар хел шарњ додан мумкин аст. Дастгиркунї – ин як намуди чораи 
маљбуркунии мурофиавї мебошад, ки дар муддати кўтоњ бе иљозати суд, шахси гумонбар дар содир 
намудани љиноят аз озодї мањрум карда мешавад. Дастгиркунии гумонбаршуда барои љамъ овардани 
далелњо ёрї мерасонад. 

Дастгиркуни хислати таъхирнопазирї дорад, нисбати шахс татбиќ карда мешавад ва барои 
њамин, муњлати дастгиркунї ба 72 соат мањдуд карда шудааст ва ин муњлат дароз карда намешавад. 

Дастгиркунї танњо бо маќсади санљидани иштироки гумонбаршуда дар содир кардани љиноят ва 
баррасї намудани масъалаи нисбати ў татбиќ намудани чораи пешгирї дар намуди ба њабс гирифтан, 
гузаронида мешавад. 

Дастгиркунї бо риояи шартњо ва тартиби мурофиавии дар м. 92 КМЉ пешбинишуда гузаронида 
мешавад. 

Шахсро дар содир намудани љиноят ба шарте гумонбаршуда њисобидан мумкин аст, ки аз тарафи 
маќомоти пешбурди таъќиби љиноятї дар доираи салоњияти худ њангоми мављуд будани яке аз асосњои 
зерин дастгир карда шавад, агар: 

– дар ваќти содир кардани љиноят ё бевосита баъди содир кардани он боздошт шуда бошад; 
– шоњидони њодиса, аз он љумла, љабрдида бевосита шахси содирнамудаи љиноятро нишон дињанд 

ё бо тартиби пешбининамудаи м. 93 КМЉ боздошт намоянд; 
– дар бадан, либос, ашёи њамроњи шахсбуда, дар чизњои истифодакарда, манзил, љои кор ё воситаи 

наќлиёти ў осори бараълои љиноят ошкор карда шуда бошанд, ки аз шарик будани ў дар содир намудани 
љиноят дарак медињанд; 

– агар асосњои дигари кофии гумонбар шудани шахс дар содир намудани љиноят мављуд бошанд, ба 
шарте ки ў кўшиши аз љои њодиса ё аз маќомоти таъќиби љиноятї пинњон шуданро карда бошад ё љои 
зисти доимї надошта бошад ё дар мањалли дигар зиндагї кунад ё шахсияташ муайян карда нашуда бошад. 

Зери мафњуми “дигар асосњо” бояд далелњо, инчунин маълумоти дар натиљаи гузаронидани 
чорабнињои оперативї-љустуљўї (минбаъд -ЧОЉ) ба даст овардашударо фањмид, ки ба муфаттиш бо 
тартиби муќарраротї Ќонуни ФОЉ пешнињод карда шудаанд. 

Дастгиркунї на танњо дар њолати мављудиятї асос, балки мављуд будани ангеза, яъне андешаи 
муфаттиш оид ба он, ки гумонбаршуда дар озодї монда аз маќомоти тањќиќ, тафтиши пешакї ё суд 
пинњон мешавад, ё бо амалиёти љинояткорона машѓул шуданаш аз эњтимол берун нест, низ ќонунї ва 
асоснок мебошад. 

Дар амалия якљоя бо дастгиркунї кофтукови шахсии дастгиршуда гузаронида мешавад. Кофтукови 
шахсї мутобиќи талаботи м. 190, 192-194 КМЉ бе баровардани ќарори алоњида гузаронида мешавад. 
Натиљаи кофтукови шахсї дар протоколи дастгиркунї ќайд карда мешавад. Дар мавридњои зарурї дар 
бораи дастгир кардани шахсе, ки дар содир кардани љиноят гумонбар шудааст маќомоти тањќиќ ё 
муфаттиш ќарор мебароранд. 

Муфаттиш ё маќомоти тањќиќ, ки парвандаи љиноятї дар пешбурди ў ќарор дорад, вазифадор аст ба 
яке аз хешовандони наздики гумонбаршуда ва ё маъмурияти љойи кор ё тањсил, љойи дар њабс 



нигоњдории ўро хабар дињад. Дар бораи дастгир кардани хизматчии њарбї, роњбарияти ќисми њарбї 
хабардор карда мешавад. Ба прокурор оид ба дастгиркунї ба тариќи хаттї дар муддати 24 соат бояд хабар 
дода шавад. 

Дастгиршуда дар асоси ќарори (таъиноти) маќомоти пешбурди мурофиаи љиноятї дар њолатњои 
зерин бояд озод карда шавад, агар: 

1) гумони аз тарафи шахс содир шудани љиноят тасдиќ нагардида бошад; 
2) асосњои минбаъд дар њабс нигоњ доштан аз байн рафта бошанд; 
3) муќаррар карда шуда бошад, ки дастгиркунї бо риоя накардани ќоидањои муќаррарнамудаи КМЉ 

амалї шудааст; 
4) муњлати дастгиркунї гузашта бошад. 
Тањќиќбаранда ё муфаттиш минбаъд набудани асосњоро барои дастгиркунї муќаррар карда, 

вазифадор аст, ки шахси дастгиршударо дарњол озод намоянд. Прокурор ѓайриќонунї будани 
дастгиркуниро муќаррар карда, вазифадор аст шахси дастгиршударо фавран озод намояд. 

Маќомоти пешбурди мурофиаи љиноятї, ки дар бораи озод кардани дастгиршуда ќарор ќабул 
кардааст, ба ў маълумотномае медињад, ки дар он аз тарафи кї дастгир шудан, асос, љой ва ваќти 
дастгиркунї, асос, сабаб ва ваќти озодшавї нишон дода мешавад. 

Дар ќонун тартиби махсуси дастгиркунии шахсоне, ки дахлнопазири доранд (вакилон, намояндагони 
консулгарињо ва ѓайра) пешбинї шудааст. Хусусияти чунин тартиб дар он аст, ки дар њолати мављуд 
будани асосњо ва шартњое, ки дар м. 92 КМЉ пешбинї шудаанд, шахсони номбурдаро танњо дар ваќти 
содир кардани љиноят дастгир кардан мумкин аст. Дар њамаи њолатњои дигар шахсони номбаршуда 
баъди муайян кардани шахсияташон бояд фавран озод карда шаванд. 

Њамин тариќ, ќайд кардан ба маврид аст, ки дастгиркунии гумонбаршуда ин чораи маљбуркунии 
таъљилие мебошад, ки аз тарафи маќомоти тањќиќ ё муфаттиш дар давраи тафтишоти пешакї гузаронида 
мешавад. Моњияташ дар он аст, ки барои муайян кардани дахлдории гумонбаршуда ба содир намудани 
љиноят ва интихоб кардан ё накардани чорањои пешгирї, муваќќатан дастгир карда мешавад. Муњлати 
дастгиркунї 72 соат мебошад. Дар ин муњлат ба шахс айб эълон намуда нисбати ў чораи пешгирї татбиќ 
менамоянд, ё ин ки дар њолати бегуноњ буданаш ўро озод менамоянд. 

Бањри пешгирии њолатњои ѓайриќонунии дастгирнамудани ашхос, соли 2012 аз љониби маќомоти 
њифзи њуќуќи кишвар њуљљати расмие ќабул карда шуд, ки дар навбати худ механизми дигаре дар ин 
самт пешбинї менамояд [1]. 

Дар навбати худ, ќонунгузории мурофиавии љиноятї бо таѓйироту иловањои дахлдор [2] дар ин самт 
мукаммал гардонида шуд. Яке аз ин таѓйирот – ин ворид намудани мафњуми лањзаи воќеии дастгиркунї 
дар сархати 8 м. 6 КМЉ. Тибќи ин модда, лањзаи дастгиркунии воќеї – лањзаи воќеан мањдуд кардани 
озодии шахс, аз љумла имконияти озодона њаракат намудан, маљбуран дар љои муайян нигоњ доштан, 
маљбуран овардан ба маќомоти таъќиби љиноятї ё мамониат кардан ба анљом додани дигар њаракатњои 
шахс тибќи иродаи худ новобаста ба расман додани ягон маќоми мурофиавї ба шахси дастгиршуда ё 
иљро намудани дигар расмиёти муќарраршуда, эътироф карда мешавад. 

Њамзамон, тартиби дастгир намудани шахс дигаргун карда шудааст. Њангоми дастгир намудани 
шахси дар содир намудани љиноят гумонбаршуда корманди ваколатдори маќомоти таъќиби љиноятї ё 
дигар шахси босалоњият вазифадор аст дар љои дастгиркунии воќеї ба таври шифоњї ба шахс эълон 
намояд, ки барои содир намудани кадом љиноят ў дастгир карда шудааст, њуќуќи ўро ба занги телефонї ё 
хабар додан ба адвокат ё хешованди наздик, доштани њимоятгар ва даст кашидан аз додани нишондод 
фањмонида, огоњ намояд, ки нишондодњои ў метавонанд ба сифати далел дар парвандаи љиноятї 
муќобили ў истифода шаванд. 

Баъд аз ба маќомоти таъќиби љиноятї овардани дастгиршуда шахси мансабдори маќомоти тањќиќ, 
тањќиќбаранда, муфаттиш дар давоми се соат протоколи дастгиркунї тартиб медињанд. Њангоми тартиб 
додани протоколи мазкур ба гумонбаршуда њуќуќњои ў, ки бо м. 46 КМЉ пешбинї шудаанд, фањмонида 
шуда, дар ин бора дар протоколи дастгиркунї сабт карда мешавад. Дар протоколи дастгиркунї маълумоти 
зерин дарљ карда мешаванд: 

– сана, љой ва ваќти тартиб додани протокол, раќами тартибии он; 
– насаб, ном ва номи падар, вазифа ва рутбаи кормандони маќомоти таъќиби љиноятї, шахсони 

мансабдор ва шахсони дигар, ки дар анљом додани амалиёти дастгиркунї иштирок кардаанд; 
– дар сурати иштирок кардани шахсони холис, тарљумон ва дигар шахсон дар амалиёти дастгиркунї 

насаб, ном, номи падар, суроѓа ва дигар маълумоте, ки шахсияти онњоро муайян мекунанд; 
– асос ва ваљњњои дастгир намудан, љой ва ваќти дастгиркунии воќеї, ба маќомоти таъќиби љиноятї 

овардани шахс (бо зикри сана, соату даќиќа); 



– маълумот дар бораи фањмонидани њуќуќњои гумонбаршуда, холисон ва шахсони дигар, ки дар 
амалиёт иштирок мекунанд; 

– натиљањои кофтукови шахсии дастгиршуда; 
– сана ва ваќти дастгиркунии шахс ва љои нигоњдории ў хабардор кардани аъзои болиѓи оила ё 

хешованди наздики шахси дастгиршуда, тарзи хабардоркунї (аз љониби кї ва ба кадом восита хабар 
расонида шудааст, агар хабари телефонї бошад, раќами телефон нишон дода мешавад), насаб, ном ва 
номи падари шахсе, ки аз дастгиркунї ва љои нигоњдории дастгиршуда хабардор карда шудааст. 

Протоколи дастгиркунї ба дастгиршуда эълон карда шуда, аз љониби шахси мансабдори онро 
тартибдода, дастгиршуда, њимоятгари ў (агар ў иштирок дошта бошад) ва дигар шахсон, ки дар амалиёти 
мазкур иштирок кардаанд, имзо карда мешавад. 

Њангоми љойгир кардани гумонбаршуда ба изолятори (тавќифгоњи) нигоњдории муваќќатї барои 
муайян намудани вазъи умумии саломатї ва ё мављуд будани љароњатњои љисмонї аз љониби корманди 
тиб муоинаи тиббии ў гузаронида мешавад. Гумонбаршуда ё њимоятгари ў њуќуќ доранд талаб намоянд, 
ки муоинаи тиббиро табиби мустаќил ё коршиноси судї-тиббї гузаронад. Хулосаи муоинаи тиббї ба 
протоколи дастгиркунї њамроњ карда мешавад. 

Баъд аз ба маќомоти таъќиби љиноятї овардани дастгиршуда, фањмонидани њуќуќњои ў, тартиб 
додани протоколи дастгиркунї ва гузаронидани муоинаи тиббї шахси дастгиршуда бетаъхир ба изолятори 
(тавќифгоњи) нигоњдории муваќќатї љойгир карда мешавад. 

Дар бораи дастгир намудани гумонбаршуда маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда ё муфаттиш 
уњдадоранд дар давоми 12 соат аз лањзаи дастгиркунии воќеии шахс ба прокурори дахлдор ба таври хаттї 
хабар дињанд. 
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Response to socially dangerous acts connected with illegal porno peddling remains one of the most 

worrying issues in Russia, which is caused by several factors. Particularly, on the one hand, absence of the 
federal law, aimed at struggle against this phenomenon, on the other – a lot of statutes within the territories 
of federal subjects with different evaluation criteria of the situation. 

Effective statutory and regulatory enactments do not contain the notion of “pornography” and do not 
disclose the meaning of the stated term. The lexical meaning of the term “pornography” is interpreted in 
dictionaries as “...extreme obscenity, cynicism in representation of something connected with sexual 
relationship» [5, 23] «... slice of life (in literature, in fine art, theater) of something related to sex, sexual 
relationship; literature, painting, photo of such contents» [6, 48]. But for formulating complex and full 
definition of the term “pornography” disclosing of its lexical meaning is not enough. There is no unity of 
opinions among authors of special and educational literature, as well as in comments to the Criminal code of 
the Russian Federation concerning the contents of the notion "pornography". 



At the moment the only existing on the federal level legal definition of pornography is the definition 
of “information of pornographic character”, contained in Art. 2 of the Federal law dated December 29, 2010 
No. 436-FL «On Protection of Children from Information Harmful to Their Health and Development». 
Information of the pornographic character stated by law is defined as information, presented in form of slices 
of life or description of genital organs and (or) carnal connection or equatable to carnal connection act of 
sexual character, including such act which is performed in respect of an animal. 

Before analyzing features of pornography, we should determine what this phenomenon represents by 
itself. Generally we may mark out two positions concerning this issue. So, V.N. Kulikov suggests to define 
pornography «sort of erotic works, presentation subject of which are lewd act, qualified as: prostitution, 
abuse, sadism, masochism, pedophilia, zoophilia, necrophilia, coprophilia and urolangia» [7, 56]. Thus, the 
author judges by a lexical meaning of phrase “я словосочетания «lewd act», defining pornography as 
something that in modern culture is considered debauchery. Today it is hardly possible to agree with this 
point of view. 

The second, more common position, including in legal practice, is that pornography is «picture» or 
«description». In literature one may see also terms: «demonstration» [8, 123], «essays», «works» and «other 
objects» [9, 42]. It is likely that generally all mentioned notions are covered by the notion of information. 
Besides, the definition of pornography as a work creates additional difficulties by its delimination from 
erotic art. 

Among risks of potential uncertainty of information analysis, in the problem filed one may find local 
space with evident characteristics of this phenomenon. So, if one either slowly struggles with moral and 
aesthetical relativity of porn pictures or bear (hurrying up for European liberal values), then the situation 
changes radically within the territory of « child pornography». However, different reasons prevent from 
identification of its features, they “disorient” culturological investigation of pornography with participation 
of underage. Among such we note: firstly, unsatisfactory number of secured in legislation definitions, 
characterizing phenomenon of “child pornography”; secondly, the absence of internal age classification of 
underage, which would mark exactly childhood age. 

In cases when В тех случаях, когда у examination or preliminary investigation agencies have reasons 
to suspect that in provided files or objects of pornographic character are contained pictures of underage, 
appears the necessity for commission on complex investigation. 

According to p.1 Art. 201 of the Russian Federation Code of Criminal Procedure [1, 126] criminal 
investigation in which participate experts of different specialties is deemed to be complex. 

This investigation is characterized by the fact that among involving expert in the sphere of culture 
arises the necessity of additional involving of medical expert, who should accurately and clearly determine 
biological age of participating persons by medical criteria in research part of the conclusion. It has principal 
meaning for the correct classification of a criminal act. 

Today the basic normative legal act regulating investigations procedure is the Federal law dated 
31.05.2001 № 73 «On state judicial examination activities in the Russian Federation», as well as different 
departmental orders, which more particularly define investigations procedure (Order of the Ministry of 
Health of Russia dated 12.01.2017 № 3н «On affirmation of forensic psychiatric examination procedure» [2, 
56]; Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation Order dated 12.05.2010 № 346н 
«On affirmation of arrangements procedure of forensic psychiatric examinations in state forensic expert 
institutions of the Russian Federation» [3, 34] etc.). However today forensic psychiatric examination 
procedure of materials or objects of pornographic character which contain pictures of under-age, is not 
regulated on the departmental level. 

In this connection experts in different spheres (fine art experts, psychologists, medical experts etc.), 
who conduct expert assessment of materials or objects of pornographic character, meet the problem of 
absence of procedure method of these examinations. Experts’ use of different approaches to investigations 
procedure in this category of cases, absence of systematization of applied methods in practice leads to 
appearance of disputable moments during investigation procedure, absence of uniformity in experts’ 
conclusions, which further leadsto difficulties in use of expert’s conclusion in court, lowers the importance 
of its proofing meaning. 

The abovementioned allows to make a conclusion about the necessity of development of theoretical, 
legal and methodological foundations for complex investigation of pornographic products for the full-value 
use of its results during investigation and court examination of cases, filed acc. to Art. 242, 242.2 of the 
Criminal Code of the RF. 

We suppose that this document could be interdepartmental order of corresponding investigations 
procedure, developed by the Ministry of Culture and ministry of Health of the Russian Federation. 
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Во все времена несовершеннолетние были и остаются наиболее “уязвимой” частью общества. В 

последнее время, как многие утверждают,  одной из причин преступности несовершеннолетних 
является ухудшение экономической ситуации в обществе. Несомненно, это влияет и на взрослую 
преступность, но значительное  снижение уровня жизни больше всего сказывается на подростках. 
Еще не устоявшаяся психика несовершеннолетнего, несформированная до конца система ценностей 
делают подростков более подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди смогли бы 
противостоять.   

Сокращение рабочих мест, как одно из негативных проявлений экономического кризиса, 
привело к уменьшению числа рабочих мест, на которые могли бы претендовать подростки.  
Преступности несовершеннолетних способствует и мало контролируемое отчисление подростков из 
школ и ПТУ. 

Нельзя не упомянуть о катастрофическом положении организаций досуга детей и подростков. 
Из-за экономического кризиса многие детские учреждения и организации прекратили свое 
существование, а помещения, принадлежавшие им, переданы в аренду коммерческим структурам. 
Процесс разрушения системы оздоровления и летней занятости детей и подростков продолжается. 
Большое количество детских оздоровительных лагерей закрыто, а в остальные, в немногие из  
оставшихся, дети из неполных и малообеспеченных семей не всегда могут попасть по причине  
высокой стоимости путевок. 

Подростковый возраст – это переломный момент в развитии каждой личности. Желание 
доказать свою самостоятельность и взрослость, юношеский максимализм – все это  толкает 
подростка на девиантные поступки, в том числе на преступления. Проблема подростковой 
преступности является одной из актуальнейших в современном обществе. Безусловно, обстановка в 
обществе оказывает значительное влияние на формирование личности ребенка, но еще большее 
воздействие оказывает процесс воспитания. Именно от него будет зависеть то, насколько качественно 



ребенок сможет  воспитать в себе те внутренние регуляторы и механизмы защиты, которые помогут 
противостоять неблагоприятному  воздействию извне.  

 К проблемам воспитания, влияющим на формирование личности несовершеннолетнего 
правонарушителя, можно отнести следующие: сокращения числа полных семей, преобладание в 
семье экономической функции над воспитательной, неблагоприятное окружение в молодежной 
среде, слабое проявление воспитательной функции  в образовательных учреждениях, низкая культура 
средств массовой информации.  

Воспитательный процесс ребенка можно представить в виде одного большого треугольника. 
Его составляющие - это семья, школа и он сам. В связи с этим более подробно рассмотрим проблему 
сокращения числа полноценных семей, проблему преобладания в семье экономической функции над 
воспитательной, а также  проблему фактического отсутствия воспитательной работы в 
образовательных учреждениях. 

Истоком проблемы сокращения полноценных семей является современная тенденция 
изменения социальных ролей мужчины и женщины.  

Приблизительно в конце восемнадцатого века появляется такое общественно – политическое 
движение, как феминизм, целью которого являлось достижение равноправия женщин и мужчин во 
всех сферах общества. В наше время женщин можно встретить практически во всех 
профессиональных областях. Это распространяется не только на профессиональную деятельность. 
Очень часто мы видим женщин, которые выполняют как роль матери, так и отца, воспитывая ребенка 
самостоятельно. Нередкое явление, как в современной России, так и во всем мире – это мать-
одиночка. Женщина, родившая и воспитывающая ребенка (детей) вне брака имеет право на 
различные льготы. С одной стороны,  это является поддержкой слабо защищенной категории 
населения, но с другой стороны,  это - преимущество. Женщина с уверенностью сможет воспитывать 
ребенка самостоятельно, так как ее поддержит государство. Все это будет вести к формированию 
безответственности у мужчин и падению их авторитета. 

Семья, которая состоит из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними 
детьми, имеет плохие перспективы полноценного воспитания.  

На сегодняшний день в образовательных учреждениях воспитательная функция вторична, 
потому что в первую очередь совершенствуются те показатели, которые проверяют: результаты  ОГЭ 
и ЕГЭ, а остальное целевыми показателями не является.  

Классный руководитель – важнейшее звено в воспитательной системе. Но он вынужден из-за 
низкой заработной платы брать многочасовую нагрузку, вследствие чего нет должной возможности 
уделять достаточно времени проблемным ученикам. Единица психолога также имеется не во всех 
школах.  

В современном обществе родители заняты материальным обеспечением семьи, процесс 
воспитания они перекладывают на школу. Школа, в свою очередь, своей задачей считает процесс 
образования и передачи знаний, предполагая, что воспитание ребенка,  прежде всего,  должно 
исходить из семьи. В итоге мы имеем подростка, который не получает должного воспитания от двух 
своих самых главных социальных институтов. Следовательно, у него нет сформированной морально-
нравственной базы, и он может быть легко подвержен неблагоприятному влиянию внешней среды. 

По данным социологического опроса по г. Барнаулу было выявлено мнение 90 человек, среди 
которых учащиеся 9-11 классов и студенты разных факультетов Алтайского государственного 
университета. На вопрос о том,  достаточно ли времени проводят с ними  родители,  45%  из числа 
опрошенных ответили: «Да». Другие 30%   утверждают, что им хотелось бы проводить больше 
времени вместе с родителями, но из-за учебы и работы на это не хватает времени и сил. 20% из числа 
опрошенных  отметили, что их отношения с родителями не являются близкими в силу определённых 
причин, хотя  их это полностью устраивает. И, наконец, 5% опрошенных считают, что  родители 
уделяют им слишком много внимания, осуществляя чрезмерный родительский контроль. 

На вопрос о качестве воспитательной работы  в школах  были выявлены следующие мнения: 
47% опрошенных считают, что учителя и классные руководители внимательны, всегда готовы 
помочь и достаточно времени уделяют своим ученикам. Кроме того, проводятся беседы и 
анкетирования, имеет место помощь  психолога. 43% ребят  говорят о неосновательной подготовке  
их к будущей жизни,  о поверхностном внимании со стороны учителей. Оставшиеся  10%  сказали  об 
отсутствии учительского интереса к качеству ученических знаний. Следует отметить, что нередким 
явлением в таких школах является отсутствие психолога.  

На вопрос о том, как ребята проводят свое свободное время,  только 39% ответили, что 
предпочитают активный отдых и имеют определённое хобби. 47% опрошенных не имеют хобби и 



предпочитают пассивный отдых, 14% - занимают среднюю позицию, чередую активный отдых с 
пассивными пробуя себя в разных направлениях деятельности.  

По результатам опроса можно сделать следующий вывод: в определённых семьях  отсутствует 
духовная близость между родителями и детьми. В семье все реже дети и родители проводят время 
вместе, а значит, и  меньше понимают друг друга. В образовательных учреждениях воспитательная 
функция вторична,  так как в первую очередь совершенствуются те показатели, которые проверяют – 
это результаты ГИА, а низкая заработная плата учителей провоцирует  дополнительную 
многочасовую нагрузку. Если говорить о досуге  многих ребят, то он  оставляет желать лучшего.  

В связи с этим можно предположить следующее решение данных проблем: 
Родительское внимание – лучшая профилактика. Родителям следует больше внимания уделять 

душевному комфорту своего ребенка, стараться посвящать  ему как можно больше времени, 
проводить с ними беседы, постоянно увлекать чем-то, а не покупать ему лишний раз компьютерные 
игры, планшеты и другие гаджеты. Взрослые должны понимать, что для ребенка родительское 
общение не заменимо, а отсутствие его ведет к росту преступности среди подростков. 

Увеличение финансирования, стимулирующего работу классного руководителя, введение 
дополнительных единиц психолога, психиатра и социального работника в больших школах 
способствовали бы концентрации внимания на учениках  образовательных учреждений, выявлению и 
предотвращению проблем еще на ранних стадиях их развития.  

Материальная поддержка Администрацией Алтайского края, создание военно-патриотических 
клубов, а также добровольных волонтерских отрядов, вожатских школ в образовательных 
учреждениях повысили бы уровень заинтересованности  подростков к активной, общественно 
полезной деятельности. А организация регулярных встреч с представителями правоохранительных 
органов в образовательных учреждениях укрепила бы моральную базу ребят, защитила от 
неблагоприятного окружения в молодежной среде.  

Таким образом, проблема несовершеннолетней преступности более чем актуальна на 
сегодняшний день, и социологический опрос подтвердил это. Но эту проблему надо решать 
комплексно, именно поэтому необходимо, чтобы все сферы, с которыми соприкасается ребенок в 
повседневной жизни, которые влияют на формирование его личности, сумели бы объединить свои 
усилия.  Ведь это так важно - вовремя помочь ребятам избежать ошибок и противоправных действий. 
Что же может быть важнее, нежели помочь подростку в дальнейшем стать полноправным членом 
общества.  
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 Преступность среди несовершеннолетних является наиболее актуальной и социально 
значимой проблемой на сегодняшний день. В отличие от взрослой данная преступность 
характеризуется высокой степенью активности, динамичностью. Те люди, которые встали на путь 
совершения преступлений в юном возрасте, практически не подлежат исправлению и 
перевоспитанию и являются  резервом для взрослой преступности. Преступность 
несовершеннолетних и преступность взрослых тесно взаимосвязана, так как одно фактически 
вытекает из другого. По этой причине предупреждение преступности в юном возрасте особенно 
важно.   
 На сегодняшний день состояние преступности среди несовершеннолетних в России вызывает 
обоснованную общественную тревогу. Характерной чертой для данной преступности становятся 
насилие и жестокость, а также высокая степень латентности.  
Для предупреждения преступлений среди несовершеннолетних на первое место необходимо отнести 
проблему личности преступника, так как от этого во многом зависит успех профилактической 
деятельности органов внутренних дел.  
При рассмотрении личности несовершеннолетнего преступника главным критерием выступает 
возраст, потому что с этим связаны определенные биологические, психологические и психические 
изменения в структуре личности. С учётом возрастных особенностей преступников, криминологи 
обычно делят несовершеннолетних на две группы: 14-15 лет - подростково-малолетняя, 16-17 лет - 
несовершеннолетние.  
 По данным статистики МВД РФ было выявлено, что более половины преступлений 
совершают лица, которые принадлежат к возрастной категории 16-17 лет. Среди преступников, не 
достигших совершеннолетнего возраста, преобладают лица мужского пола, но необходимо отметить, 
что в последние годы растет количество преступлений среди лиц женского пола. [1, 86] 
 Изучение несовершеннолетних, совершивших преступления по месту жительства, 
показывает, что доля городских жителей среди них составляет 75%, а сельской местности - 25 %. 
Указанные различия зависят от социально-экономических условий, а также от традиций и обычаев, 
исторически сложившихся в деревне и в городе. 
В юридической литературе часто проводится тонкая нить между образовательным уровнем и 
личностью преступника.  Необходимо отметить, что образовательный уровень несовершеннолетних 
преступников более низкий, чем у сверстников.   Среди несовершеннолетних преступников  зачастую 
встречаются второгодники, бросившие учебу в школах, ПТУ, а некоторые - во вспомогательных 
школах, а  так же лица, которые нигде не учились и не работали. [2, 77] 
 С криминологической точки зрения, особое роль играет изучение семейного положения 
несовершеннолетних преступников. Как показывают исследования - более 2/3 несовершеннолетних 
преступников воспитывались в семьях, где постоянно присутствовали ссоры, скандалы, взаимные 
оскорбления, пьянство и разврат. Стоит сказать, что каждого 8-10 рецидивиста, вставшего на 
преступный путь в  раннем возрасте, в пьянство и совершение преступлений вовлекли родители, 
старшие братья, близкие родственники. 
 Кроме того, неблагополучная семья оказывает негативное влияние не только на  членов своей 
семьи, но и на других подростков, с которыми дружат их дети. Таким образом, можно говорить о 
том, что происходит процесс «заражения» подростков, не принадлежащих непосредственно к данной 
семье. 
 Следует отметить, что немаловажным фактором при характеристике личности 
несовершеннолетнего преступника выступают особенности их правового сознания. В целом для них 
характерны глубокие дефекты правосознания, что в известной мере объясняется двумя факторами: 
общей правовой неграмотностью как всего населения в целом, так и несовершеннолетних; 
негативным социальным опытом самого несовершеннолетнего. [3, 11] 



Непосредственное влияние к предрасположенности совершения преступлений  оказывает и круг 
общения несовершеннолетних правонарушителей (ранее судимые, злоупотребляющие спиртными 
напитками, наркотиками). Также не стоит забывать  и о проблеме досуга, так как свободного времени 
у несовершеннолетних правонарушителей в 2-3 раза больше, чем у их законопослушных 
сверстников. Исходя из проведенных исследований выявлено, что из числа подростков, имеющих 2-3 
часа свободного времени, на учете в полиции стояло 18%, 5-7 часов – 53%. [6,10] 
 Рассмотренные личностные особенности несовершеннолетних, совершивших преступления, 
оказывают влияние на мотивы преступлений. Конечно, мотивационная сфера не остаётся неизменной 
и по мере взросления, приобретения преступного опыта происходит её сдвиг.  
 Необходимо отметить причины и условия, в связи с которыми совершаются преступления 
среди несовершеннолетних, носящие социально обусловленный характер. 
 В последние годы в качестве главное причины преступности несовершеннолетних  выделяют 
резкое ухудшение экономической ситуации и возросшую напряженность в обществе. Безусловно, всё 
это влияет и на взрослую преступность, но большее отражение приходится на подростков, ибо 
несовершеннолетние были и остаются наиболее «уязвимой» часть нашего общества. Так же к одной 
из причин преступности среди несовершеннолетних относят катастрофическое положение с 
организацией досуга детей и подростков по месту жительства. Необходимо отметить и процесс 
разрушения системы оздоровления и летней занятости. Непосредственное влияние оказывает 
обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне нищеты и постоянной нужды, 
моральная и социальная деградация, происходящая в семьях, которые приводят к крайне негативным 
последствиям. Недостатки в деятельности органов, на которые возложена борьба с преступностью 
несовершеннолетних, так же оказывают непосредственное влияние на состояние преступности среди 
лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.  
 В основе предупреждения преступности несовершеннолетних лежат основополагающие 
принципы, которые присущи для предупреждения преступности в целом, но необходимо отметить, 
что наряду с этим, в предупреждении преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть свои 
специфические особенности. 
В предупреждении преступности несовершеннолетних принимают участие множество субъектов, 
которые представляют собой единую систему, связанную общностью целей и задач. Особое место в 
этой системе принадлежит органам внутренних дел, выполняющим основной объем работы в области 
предупреждения преступлений несовершеннолетних. 
 В процессе предупредительной деятельности  органам внутренних дел необходимо прилагать 
усилия в области выявления причин, условий, которые приводят к возникновению преступлений, а 
также их устранении, ограничении и нейтрализации. 
 Для достижения этих целей органы внутренних дел взаимодействуют с государственными, 
общественными и иными организациями и учреждениями, которые непосредственно принимают 
участие в предупредительной деятельности, проводят различного рода мероприятия.  
Большое значение отводят индивидуальной профилактике несовершеннолетних, которая имеет место 
быть лишь в двух случаях: когда негативные явления находятся на начальной стадии; когда 
существует вероятность возникновения данных явлений.  
 Профилактическая деятельность должна оказывать влияние, как на саму личность 
несовершеннолетнего преступника, так и на окружающую его среду. Основными элементами данной 
деятельности являются:  
- тщательное изучение несовершеннолетних, склонных к совершению преступления; 
- разработка основных мер и мероприятий, при помощи которых, на практике можно было бы 
добиться поставленных целей; 
- выработка рациональных методов организации, контроля и определения эффекта индивидуального 
профилактического воздействия. 
 Целью индивидуальной профилактики являются исправление и перевоспитание подростка 
либо изменение его криминогенной ориентации. 
Личность несовершеннолетнего преступника формируется не сразу, так как представляет собой 
сложный процесс, охватывающий деформацию эмоционального, волевого и интеллектуального мира 
подростка. 
 В процессе предупредительной деятельности преступлений среди несовершеннолетних 
необходимо подробное изучение всех негативных свойств личности подростка, которые в 
определенных условиях могут вызвать преступное поведение. Не меньшую роль играют знания о 
наличии или отсутствии отклонений в состоянии здоровья подростка, признаков, свидетельствующих 



о его психической неполноценности. Эти вопросы могут быть решены в достаточной мере при 
психолого-педагогической диагностике личности несовершеннолетнего преступника. Стоит отметить 
и беседы, которые проводятся органами внутренних дел в предупредительной деятельности 
преступлений среди несовершеннолетних. [4,22] 
Эффективность профилактической деятельности  в отношении несовершеннолетних в значительной 
мере зависит от того фактора, что в большинстве случаев преступления совершаются группами 
подростков.  Это, в свою очередь, требует от работников высокого уровня профессионализма, 
глубоких социально-психологических, психолого-педагогических и правовых знаний, 
организаторских способностей, настойчивости. 
 Должное внимание необходимо уделять семье несовершеннолетнего преступника, потому как 
антиобщественное поведение подростка формируется исходя из семейного неблагополучия. Для 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних важное место имеет выявление взрослых 
лиц, которые вовлекают подростков в преступную деятельность. Непосредственное отношение к 
предупредительной деятельности относят своевременное возбуждение уголовного дела, разумное в 
сроках и полное раскрытие преступлений, выявление виновных, а также грамотное применение мер 
пресечения. Стоит обратить внимание на воспитательные колонии, которые специфическим образом 
решают задачу предупреждения преступлений среди несовершеннолетних. Они направлены на 
исправление и перевоспитание несовершеннолетних, хотя это довольно сложный и противоречивый 
процесс. [5, 111] 
В заключении хотелось бы отметить, что предупреждение преступности среди несовершеннолетних 
так и остаётся наиболее значимой задачей на сегодняшний день. Эта задача состоит, прежде всего, в 
снижении  уровня преступности  среди подростков, недопущении влияния несовершеннолетними 
преступниками на своих сверстников и пополнения ими рядов взрослых преступников. Необходимо 
постоянно совершенствовать методы и формы работы ОВД, уделять должное внимание их кадровому 
обеспечению и материально-техническому снабжению.  
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Уголовное процессуальное право как самостоятельное отрасль права затрагивает самые 
существенные права личности: на примере таких прав как права на жизнь, свободу, собственность, в 
связи с этим нуждается в действенных гарантиях обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 
Существенной из этих гарантий следует выступать объективное и справедливое судебное решение, 
которое строится на комплекс предоставленных доказательств[1.]. 

Часть 1 статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) 
ПК РФ гласит «Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью».Данное положение в 
нашем уголовном процессуальном кодексом  (далее УПК РТ), в 14.05.16 г., под №1306 нашел 
отражение в ст.  88.  



Под законом следует понимать юридический акт, принятый высшим представительным 
органом государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения и 
регламентирующий, обычно, важнейшие  общественные отношения. 

Руководствоваться при оценке доказательств законом обозначает учитывать нормы УПК. И в 
процессе основания внутреннего убеждения субъекты оценки обязаныполагаться законом. Прежде 
всего, это обозначает, что такое убеждение в должном образе должно быть базировано только на тех 
доказательствах, полученные из легитимных источников, с соблюдениєм требований материального 
закона (не только уголовного, но и иных отраслей права), а также установленной процессуальной 
формы.  

В данном случает все же необходимо цитировать следующее: «То обстоятельство, - пишет 
И.Б. Михайловская, - что процесс определения фактов в уголовном процессе происходит с 
соблюдением установеленного законом регламента, значительно ограничивает произвольность 
вывода, но относительно к его истинности работает разнонаправлено: с одной стороны, ограничивает 
набор приемови получения информации об искомых фактах, а с другой, - увеличивает ее надежность, 
охраняемость от искажений»[2].  

Следует осознавать, что убеждение свободно только в оценке доказательств, но не в ведении 
процесса поиска истины, который регламентируется нормами права.  

Регламентируя роль УПК в оценке доказательств обнаруживается через определение в законе 
задач и принципов уголовного процесса, определения предмета факта доказывания и относимости 
доказательств, правил о допустимости и недопустимости доказательств, регулирование порядка 
собирания, проверки этих доказательств, запросов, предъявляемых к выражению оценки 
доказательств в процессуальных так называемых решениях. Эти и другие нормы УПК содержат 
правила, не позволяющиеоснованию безотчетной, интуитивной оценки доказательств. Тем самым, 
закон является основным гарантом объективности процесса основания убеждения правоприменителя, 
ибо законодатель должен стремиться закрепить в нем оптимальные правила достижения истины по 
делу. 

Закон в оценке доказательств имеетнесколько  ролей. В одних случаях внутреннее убеждение 
заменяется прямым указанием закона признать доказательство нелегальным, если нарушены 
основные правила, в других -закон дает лишь общие ориентиры для оценки (например, для оценки 
его у относимости или достаточности доказательств для вывода о наличии вины). Кодекс содержит 
порядок собирания доказательств, определяет их проверку на предварительном следствии, 
предписывает основную процедуру судебного исследования указанных доказательств, а при оценке 
доказательств важно определит, соблюдены со стороны субъектов ли эти порядок, поскольку их 
нарушение может привести к ошибке доказательств или оценке их как не имеющих 
доказательственной силы[3.]. 

Правосознание определяет отношение к закону, признание его предписаний как обязательного 
условия деятельности. 

Совесть как чувство нравственной ответственности за свои поступки, решения должна 
побуждать судей, народных и присяжных заседателей к справедливым решениям. 

Воздержание от нарушения правовой процедуры рассматривается как гарантия легитимности   
и аргументированности решения по делу. Поэтому, если не были нарушены требования УПК при 
рассмотрении и разрешении дела, нет оснований ставить под сомнение внутреннее убеждение 
присяжных или суда о доказанности или недоказанности обвинения. 

Существенное значение в уголовном процессе имеет требование о том, чтобы органы 
предварительного расследования, например прокуратура и суд, а также иные участники этого 
процесса при оценке доказательств неуклонно господствовались законом. В связи с этим положением 
все сказанные органы и лица при определении характера и значения всяких ценностных свойств 
доказывания обязаны класть в базу своих выводов и решений лишьинформации, обнаруженные, 
закрепленные, проверенные и оцененныевзаконом порядке и использовать их для подтверждения тех 
фактов и обстоятельств, которые закреплены в кодексе. 

Например, в ст. 73 УПК РФ и ст. 439 УПК РТ указаны такие обстоятельства, подлежащие 
доказыванию по любому уголовному делу:  

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения 
преступления);  

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 
 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;  
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 



 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;  
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;  
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания[4.]. 
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Annotation:  In this article, the problems of growing among modern youth tendencies towards 
enthusiasm for extremist activity are considered.  Data of the author's research are compared with similar 
surveys.  The author concludes that the leading socio-psychological factor in the formation of the personality 
of an extremist is the severe psychological situation in the family and violence by peers. 

On the wave of modern international tension and the criminalization of society, the number of 
extremist crimes has sharply increased. The situation of the systemic social crisis, of course, generates the 
corresponding emotional and psychological experiences in all social groups.  Extremist associations have 
extended their influence to all regions of Russia.[3, c.10] 

According to experts from law enforcement agencies, a number of extremist youth groups operate in 
the Altai Territory.  In 2016, within the framework of the work of the Krai Administration, a large-scale 
sociological survey was conducted on the peculiarities of the manifestation of intolerance in the youth 
environment.  The results of the measurements show that 3% of young people in the province are personally 
conflict and not ready for dialogue.  But the proportion of young people who can be involved in illegal 
activities based on intolerance is more than 19% of the total.   

The study made it possible to identify a "risk group" in terms of possible manifestations of extreme 
intolerance.  These are young people from low-income, usually socially disadvantaged families, who are 
brought up in incomplete maternal families, with a lack of attention and signs of pedagogical neglect.  

To confirm the conclusions regarding the popularity of extremism in the youth environment, we 
conducted a comprehensive study of the opinions of schoolchildren and students of the Altai Territory. The 
main question posed before this study was to obtain the most objective results that characterize the attitude of 
the district's youth toward manifestations of extremism. Students of 10-11 grades of Kytmanov village 
(Kytmanovsky district), 158th school of Barnaul and students of the 1-2 courses (361 and 351 groups) of the 
law faculty of Altai State University were interviewed.  A total of 280 respondents were interviewed.  The 
sex ratio is almost equal: 48% of boys and 52% of girls.  

According to the results of the survey, 68% of respondents explain extremism as a readiness to use 
violence to achieve their goals, 21% - as an extremely negative attitude towards the existing authorities.  
There was an opinion that extremism represents absolutely extreme views of a person on the surrounding 
system of political and social values. 

Despite this, 49% of respondents do not consider the problem of extremism actual for the Russian 
Federation, although they recognize its importance, however, 39% consider it to be the most important.  84% 
of respondents believe that extremist attitudes in the youth environment have recently increased, 39% - that 



have intensified seriously.  75% noted a sharp increase in the manifestations of extremist groups as the most 
obvious form of this trend, 20% noted an increase in the incidence of violence in the youth environment and 
attributed this to the activities of extremist groups. 

The main factor influencing the formation of extremist sentiments is that 91% of respondents named a 
severe psychological environment in a particular environment, violence and mockery of a particular person, 
leading to developmental defects coming from childhood and adolescent psychological trauma.  Violence in 
the family is noted by 35% of respondents, 44% are added by peer pressure of mental and / or physical 
nature.   This is also followed by the early formation in the personality of a propensity for sadism, often 
perverted nature, about this side of the personality of the extremist 34% of respondents spoke.  In an oral 
poll, many stated that a person brought up in such an environment of violence acquired 90% of the 
masochistic traits, a tendency to externalism, a search for a source of problems in other people, most often an 
unsubstantiated accusation of others in their problems, narcissism and fanaticism in achieving their goal  .  
The socially weak and rejected personality of a hysterical or masochistic type is closed to communication, 
prone to a perverted perception of reality and is, in the opinion of the respondents, the ideal target of 
recruitment.  According to some respondents, the pathological hatred of others for the extremist becomes 
over time something like a kind of buzz that you want to catch again and again, and it is from this that often 
grows an uncontrollable desire to come into contact with death, "play with fire" to throw out the accumulated 
emotions  On a weaker environment in the form of sadistic torture.[2, c.12] 

As a result of a comparison of the results of our study with a similar survey conducted in the 
Sverdlovsk Region in December 2014, we discerned differences in respondents' opinions about the main 
factors that influence the formation of the personality of an extremist.  Respondents in Nizhny Tagil and 
Nizhnyaya Salda refer to propaganda and violence in the media as 21% of respondents as the main "growth 
vitamin" of extremist attitudes.  In the second place - a large number of migrants, guest workers (18%);  On 
the third, young people note a low level of education, culture of the population (16%).  In general, 22% of 
the respondents justify the mass media, while 53% accuse the media of fomenting ethnic hatred.  At the same 
time, 48% of respondents consider sources of extremist views and beliefs to be the Internet, 21% - television, 
and 15% - communication with friends.  Periodicals and communication with adults also gained almost 5%. 
[4, c.24]  

Thus, opinions on this issue are divided: we can say that in the incitement of extremism, the youth of 
the Altai Krai accuse the family and the environment of a weakly protected social personality that is easily 
influenced, while the Sverdlovsk region's respondents blame the incitement of extremism for the media and 
the Internet in particular.  The respondents were offered similar versions of the questionnaires.  In our 
opinion, the ranking of various reasons for the formation of an extremist personality is evident, the severe 
psychological situation in the family and in the environment forms the very core of the individual, these are 
socio-psychological factors of an internal nature, while the media and the Internet can be considered external 
causes, exacerbating the pressure on the weak personality and pushing  Her on the path of extremist struggle.  

The gap in the modern educational plan can be considered that 56% of respondents noted that in their 
schools, preventive activities that even introduce young people to forms of extremism are not carried out, 
only 22% mentioned the lectures given, the overwhelming majority of them being legal students  , Where the 
struggle against radicalism comes to the fore.  In this regard, it is proposed to introduce a calendar schedule 
of mandatory measures for the prevention of extremism and radicalism in educational institutions of general 
profile, showing films and lecturing on the relevant topics.  It is also proposed, in agreement with the parents' 
committees of schools, to conduct visits to students of open court hearings on extremist matters, visits to the 
colonies and specialized institutions where those who are serving sentences for extremism are held. [5, 
c.131] 

More than half of the respondents (92%) do not know about the existence of extremist organizations in 
their place of residence.  Personally, only 4% of the respondents were personally at home with extremist 
organizations, and another 4% could not answer (note that this is at least one person in the class!).  The 
majority of respondents in the issue of prevention of extremism are optimistic, and only 3% believe that it is 
useless to combat this phenomenon.  The way out is seen in the development of the youth movement, sports 
and cultural work, although one in five is inclined to regard this as a problem of law enforcement agencies. 

Thus, we can say that the identity of the extremist combines on the one hand, asthenic, negative 
feelings of depression, oppression, despair, fear, powerlessness, on the other hand, scenicheskoe feelings of 
hatred and aggression. This contributes to radicalists attitudes expressed in the focus on forcible, violent 
actions against "enemies" which are the main cause of all disasters. Such attitudes are formed in childhood, 
caused by domestic violence, poverty, social group against the background of General crisis, a severe 
psychological situation in the environment of the person, physical and(or) psychological pressure from the 



peers. Seeing no way out of the situation, suppressed personality appeals to media and the Internet, openly 
advocating the same violence and cruelty, and therefore, breaks down completely, turning into a weak-willed 
object of recruitment. In the modern world in such a situation, can be almost everyone, what is the main 
danger. Only by joint efforts of psychologists, groups, educational institutions, law enforcement, and most 
importantly, ready to make contact parents from families at social risk, it is possible to minimize the 
possibility of the formation of the extremist type personalities in today's educational environment.[1, c.3] 

 

Literature: 
1. "The Constitution of the Russian Federation" (adopted by popular vote on 12.12.1993) (taking into 

account the amendments introduced by the Laws of the Russian Federation on Amendments to the 
Constitution of the Russian Federation No. 6-FKZ dated 30.12.2008, No. 7-FKZ, dated 30.12.2008, No. 
2-FKZ, dated 05.02.2014  -FKZ, from July 21, 2014 N 11-FKZ) 

2. Federal Law "On Counteracting Extremist Activity" of July 25, 2002 N 114-FZ (last version) 
3. The Federal Law "On Counteracting Terrorism" of 06.03.2006 N 35-FZ (last version) 
4. Sazanova, E. Youth extremism as a social phenomenon / E. Sazanova // Extremism and other criminal 

phenomena.  - M., 2015. 
5. Volodina N.V.  Peculiarities of extremism on religious grounds // Eurasia Security No. 3 

 
 

CRIMINOLOGICAL PROBLEMS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN A T THE PRESENT 
STAGE OF DEVELOPMENT OF SOCIETY 

 
Степаненко Екатерина Сергеевна 
инспектор таможни «Минск-2», 
Республика Беларусь, г. Минск, 

Научный руководитель: Варвара Владимировна Сажина, к.ю.н., доцент 
 
Human rights are an essential element of the legal status. Observance of human rights is one of the 

most important objectives and values of the modern state. Equality between women and men is an indicator 
of a developed society. 

For the first time women have shown their organization as a political force at the end of the XIX 
century. The public movement for women's equality was formed a long time and is made up of such periods, 
as women's suffrage (XIX-XX centuries), the liberal and radical feminism (1960-1980). And only in the late 
80-ies of the XX century, feminism has become a part of the democratic socio-political systems and public 
policy in the developed countries of Europe and America [1]. 

Despite the fact that since the publication in 1949 of the book of the French writer and philosopher 
Simone de Beauvoir's «The Second Sex» has been more than half a century, the issues that it considered in 
his work remained relevant to this day – «How can realize himself a human being in the position of women? 
What ways are open to him? Which ones are dead ends? How to gain independence within dependence? 
What circumstances limit the freedom of women and whether it can overcome them?». Simone de Beauvoir 
defined them, «not based on the concept of «happiness»  but the concept of «freedom» [2]. 

In modern society, no doubt these issues are analyzed and resolved in a certain sense  but completely 
right? 

United Nations Population Fund in the review of the gender situation, said: «Gender biases, fixing 
the benefits of either sex, are present in all areas of our lives. Often, the only explanation is an established 
tradition. Overcoming gender differences is as important for the men as for women» [3]. 

The term «gender inequality» refers to the characteristic of social organization, according to which 
different social groups (in this case – men and women) have a persistent differences and the resulting 
unequal opportunities in society [4]. 

The United Nations classifies gender issues to the category of global and encourages States to 
modify existing gender model, preserving a system of unequal values and double standards. Currently, there 
are even integral index, which reflects the existing inequalities in the opportunities of achievements between 
women and men in three dimensions: reproductive health, empowerment and the labor-market [5]. 

In particular, it noted in the United Nations Population Fund in the Republic of Belarus (hereinafter – 
UNFPA), women in Belarus have a higher level of education than men but are employed in the lowest paid 
professions. Higher or secondary vocational education have 55% of working women and 38% men. 37.6% of 
the unemployed who are registered more than one year – women [3]. 



As noted by E. Kopysov, «gender inequality hinders the development of the society, which is 
confirmed by the following negative consequences: reduced productivity, slowing down economic growth. 
For example, using data of research the International Institute for Food Policy concluded that the 
equalization of access of men and women to education, nutrition, recovery of income and property rights 
would contribute to reducing the proportion of underweight children under three years old in South Asia by 
13 %, which would reduce number of malnourished children most exposed to early death to 13.4 million. In 
the countries of sub-Saharan Africa child malnutrition levels would be reduced by 3%, or – in absolute 
numbers  – 1.7 million malnourished children» [5]. 

Currently, there is another serious social problem which denies an equal women’s freedom with men  
–  the violence against women. 

Thus, according to the World Health Organization (hereinafter – WHO), «Violence against women 
takes place all over the world: it is uniformly spread on the planet. 30% of women respondents said that they 
have experienced violence by men with whom they were in relation. The peak of violence was recorded in 
the countries of Southeast Asia. There are 37.7% of interviewed women said the researchers from the WHO 
that they have become victims of their partner. But even in countries with high per capita income 23% 
(almost one in four) of interviewed women said that they were abused his partner in life» [6]. 

UNFPA statistics, in Belarus, three-quarters of the victims of family and domestic crimes – women, 
or 1.952 of the 2.639 victims. Four out of five women aged 18-60 years are exposed to psychological 
violence in the family, every fourth – physical violence, 22.4% of women exposed to economic and 13.1% 
sexual violence by their husband or regular partner. One in ten women (9.5%) was subjected to physical 
violence by a husband or partner during pregnancy [3]. 

According to research conducted by the staff of Lomonosov Moscow State University in Russia, 
almost 80% of women are faced with at least one of the exertions of psychological violence by her husband 
[7]. 

According to the Ukrainian Institute for Social Research, only 27% of women believe insults as an 
exertion of violence, 49% – the beating, and 56% – the rape [8]. 

Ejaz Khan said that in the United States some form of sexual aggression are subjected to 83% of 
girls aged 12 to 16 years. In England, the victims of sexual violence in one form or another becomes one in 
five women aged 16 to 59 years [9,10]. 

As we can see from the above figures the growth of the prevalence of gender issues observed in the 
world that require effective solutions. Undoubtedly, gender equality is a kind of incentive for the 
strengthening of economic, demographic and other spheres in modern society. 

As part of the sociological approach is considered to be a leading factor in the socio-cultural 
conditioning, violence is a stereotype of family relations, adopted in this population and educated from 
childhood, as well as the impact of social factors (socio-economic status of the individual (family), 
unemployment, poor housing conditions, etc.) [11].   

In accordance with the concept of psychobiological approach, violent behaviour most characteristic 
with disabilities and persons due to the presence in an individual of deviant features [11].   

Socio-cultural approach considers the issue more broadly – in the context of the social and economic 
situation in the society as a whole. For example, differences in the social status of men (the assertion of 
superiority) and women (economic and psychological dependence) and transferred to family relations [11].  

However in the framework of a psychological evaluation method of the issue of gender inequality 
should be seen first of all in social terms. Stereotypes established in gender relations exacerbated by 
globalization and rooted value orientations. 

It is necessary to highlight the main characteristics inherent in family violence and to analyze their 
causes: 

1. psychological and physical violence is the most common [11] (the reason –these forms of 
violence have traditionally evolved over the centuries); 

2. Violence in most cases not a single act, but a recurring phenomenon (the reason – as noted 
by psychologist Olga Kazak, «domestic violence – is a chronic process, it is not a single act of beating or 
pressure, repetitive cycles. Initially, small quibbles: you are not as salad sliced into cubes, then the act of 
violence when he beats, scandal or humiliation, and after this honeymoon period, when out of guilt, he 
becomes a kind and gentle. These acts of violence may be repeated yearly, monthly, and maybe during the 
day. She does not know what it really is. And she believes that he is still good. But over time, the 
honeymoon periods are short. And the woman, hoping to keep the family well-being and for the sake of 
children suffering ...») [10].   



3. The victims and their relatives, as a rule, do not go to the police [11] (the reason – the 
unwillingness to cover their personal problems in public, fear of misunderstanding, fear of possible 
aggression rapist). 

 
Thus, in our opinion, it is necessary to pay special attention precisely the psychological and social 

education of children. After all, a child with childhood «absorbs» the traditions, the rules of behaviour in 
society, which accepted in his family. So is possible to create a special cycle of interactive animation and 
multimedia materials demonstrating a positive perception of gender equality and develop the child's mind in 
the direction of equal rights for women alongside men. This method will reduce in the future statistical 
figures on gender inequality, and thereby strengthen the social atmosphere in modern society. 

 
References: 

 
1. Феминизм или история борьбы женщин за права человека  // Feminisnts.info 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.feminisnts.info/2641-феминизм-или-история-
борьбы-женщин-за.html. – Дата доступа: 15.09.2016. – Минск, 2016. 

2. Симона, де Бовуар. Второй пол / Симона де Бовуар [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://royallib.com/read/de_bovuar_simona/vtoroy_pol.html#0ю – Дата доступа: 22.09.2016. – 
Минск, 2016. 

3. ЮНФПА: гендерное неравенство в Беларуси по-прежнему актуально // Naviny.by 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://naviny.by/rubrics/society/2015/03/06/ic_news_116_455123. – Дата доступа: 20.09.2016. – Минск, 
2016. 

4. Гендерное неравенство // АКАДЕМИК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://gender.academic.ru/300/Гендерное_неравенство. – Дата доступа: 21.09.2016. – Минск, 2016. 

5. Евгений Копысов. Гендерное неравенство на современном этапе развития общества  / 
Копысов Евгений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://urssa.ru/page/gendernoe-neravenstvo-
na-sovremennom-etape-razvitija-obshhestva.  – Дата доступа: 18.09.2016. – Минск, 2016. 

6. Мировая статистика о насилии в отношении женщин // RUSFACT.RU [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusfact.ru/node/12721. – Дата доступа: 16.09.2016. – Минск, 
2016. 

7.  Домашнее насилие в России и в мире: статистика и решение проблемы // РИА 
Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/trend/domestic_violence_06022013/. – 
Дата доступа: 24.09.2016. – Минск, 2016. 

8. Бытовое насилие над женщинами: причины и статистика // Альянс-Украина 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://upogau.org/ru/ourview/ourview_1718.html. – Дата 
доступа: 12.09.2016. – Минск, 2016. 

9. Эджаз Хан. 10 стран с наибольшей частотой изнасилований / Эджаз Хан 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://islam.com.ua/obzori/19587-10-stran-s-naibolshej-
chastotoj-iznasilovanij. – Дата доступа: 26.09.2016. – Минск, 2016. 

10. 43% садистов живут в благополучных семьях – истории трех белорусских семей // 
СТВ-Беларусь Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.ctv.by/nasilie-v-seme-kak-raspoznat-
muzhchinu-agressora-i-chto-delat-esli-vash-muzh-okazalsya-sadistom. – Дата доступа: 28.09.2016. – 
Минск, 2016. 

11. Насилие в семье как социальная проблема // STUDME.ORG [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/17031. – Дата доступа: 28.09.2016. – Минск, 
2016. 



 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВОДОВ К СОВЕРШЕНИЮ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тарас Вероника Маратовна 
аспирант 2 курса по специальности  

«уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 
в учебно-научном юридическом институте Прикарпатского национального университета имени 

Василия Стефаника, 76018, Украина, г. Ивано-Франковск, 
ул. Т.Шевченко, 44а, тел.: (0342) 50-87-60, e-mail: lawdept@pu.if.ua 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Учебно-научного юридического 
института Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Козич Игорь 

Васильевич 
 
       Конкретная обстановка может восприниматься субъектом как идеальная для совершения 
преступления, искажать его представления о действительности, а иногда служить поводом к 
совершению преступления. 
      Если благоприятные для преступления условия внешнего мира, осознаются преступником, это 
обычно приводит к активизации преступной деятельности. 
       На сегодня в науке уголовного права не определено понятие «повод к совершению 
преступления», его место в структуре состава преступления. Исследование данной тематики 
позволит разработать новые методики для расследования преступлений.  
      При определении характеристик к понятию «повод к совершению преступления» использовались 
труды Кудрявцева В.Н., Алауханова Е. А., Александрова Ю.В. и др. 
В криминологии, детерминация, кроме причинной связи включает в себя связи предопределения, 
функциональные, связи состояний и многие другие, которые оказываются по мере развития наук 
      Детерминизм - это категория, выражающая любую обусловленность явлений, предметов, 
процессов, все виды связей между ними. Причинность же - категория, предназначенная для того, 
чтобы выражать исключительно причинно-следственные отношения. [7, 13] 
      Конкретная ситуация порождает волевой акт не сама по себе, а лишь при взаимодействии с 
личностью преступника. Главная роль при этом взаимодействии принадлежит социальным качествам 
человека. 
Конкретная жизненная ситуация - это события, обстоятельства жизни, с которыми столкнулась лицо 
непосредственно перед совершением преступления и которые  повлияли на его поведение. 
Такая ситуация может подтолкнуть к реализации преступного замысла, быть условием, 
способствующим достижению намеченной цели или вызвать мотив совершить преступление именно 
сейчас. 
Под конкретной жизненной ситуацией понимается определенное сочетание объективных 
обстоятельств жизни человека, непосредственно влияющих на его поведение в данный момент. 
      В криминологическом смысле это событие или состояние, вызвавшее решимость совершить 
общественно опасное действие, способствующее или препятствующему ему. Ситуация обычно 
предшествует преступлению, но может и сопровождать его совершение. [5, 38] 
Конкретная ситуация может возникать при различных жизненных обстоятельствах. 
Продолжительность ситуации бывает разной. Конкретная ситуация может возникать мгновенно 
(например, при ДТП, конфликт с хулиганом на улице) или в результате длительного состояния 
(например убийство по мотивам ревности). 
Возникают логичные вопросы. Каждый человек совершит преступление в определенной конкретной 
ситуации? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ведь в каждом конкретном случае играют роль 
как объективные, так и субъективные факторы в разном соотношении. 
Каждая жизненная ситуация имеет объективный смысл, который определяется событиями которые 
происходят в действительности. В научной литературе ситуация чаще всего рассматривается как 
единая система, которая характеризует состояние внешней среды, все значимое для субъекта. 
Субъективное значение зависит от того, насколько определенная ситуация важна для интересов и 
целей человека. Ситуация может быть главным фактором мотивации преступления, может означать 
создание возможностей для удовлетворения мотива поведения и достижения тех или иных целей. 



В психологии механизм противоправного поведения включает восприятия и сравнения факторов, 
выбор варианта поведения и тому подобное. 
Временное исползование незаконных возможностей свидетельствует большей частью о ситуативном 
преступлении, которое может и не повториться. Систематическое же использование выгодных 
ситуаций способно превратиться в образ жизни, что и происходит у преступников-профессионалов, а 
также представителей организованной преступности и корупции.[2, 41] 
Конкретная ситуация может быть поводом для совершения преступления. Это значение ситуация 
приобретает главным образом при бытовых, непредумышленных преступлениях, например когда 
ссора уже происходит и мотив месть, ревность) имеется, но не хватает малой доли, которая разожгла 
бы пламя взаимной ненависти, превратила ее в трагедию.  
Здесь ситуация (произнесенное неудачное слово, случайное оскорбление, даже косой взгляд) играет 
роль «спускового крючка», и происходит убийство, причинение вреда здоровью или иное 
преступление.[2, 42] 
Важно отметить, что обычно человек поступает в соответствии не с ситуацией в ее обьективном 
смысле, а со своим представлением о ней. Поэтому часто ситуация служит для него поводом к 
совершению преступления, хотя на самом деле она не содержала никаких провоцирующих моментов. 
[2, 37] 
Есберген Алауханов, считает что « повод к совершению преступления – это конкретная жизненная 
ситуация, внешне по отношению к данному лицу обстоятельства, которые непосредственно 
предшествовали противоправному поступку и вызвали решимость совершить его». [3] 
Он указывает, что имеющиеся у человека антиобщественные взгляды, привычки, наклонности далеко 
не всегда приводят к преступлению, они проявляются в поведении, обычно под влиянием 
определенной ситуации, в которой лицо находилось непосредственно перед совершением 
общественно опасного деяния. Указанная ситуация служит внешним толчком, под влиянием 
которого антисоциальные черты личности превращаются в тот или иной мотив, цель, в ответную 
реакцию, решимость сделать данное правонарушение. 
Поводами могут быть такие факты и явления, как подстрекательство, угроза, оскорбительное 
обращение и другие негативные явления, которые непосредственно предшествовали правонарушения 
и таким образом повлияли на возникновение намерений совершить преступление. 
Стоит отметить, об особой опасности «выдуманных поводов» или «искусственно созданных», часто 
случается особенно в насильственных преступлениях. 
Есть конкретные жизненные ситуации, которые благоприятными или обременительными для 
совершения преступления. Например, супермаркет без сигнализации и охраны в противном случае 
усиленная охрана, закрытый объект, сигнализация, постоянный видеонаблюдение, центральный 
район города и тому подобное. 
В преступлениях совершенных по неосторожности, поводом может быть определенная ситуация, 
когда лицо вследствие определенных изменений в подсознании совершает преступление. Такие 
признаки, должны учитываться при индивидуализации уголовного наказания. 
Еникеев Марат Исхакович, считает что «повод преступления – внешнее обстоятельство, приводящее 
в действие общественно опасную направленность личности преступника. Являясь начальным 
моментом преступного деяния, повод преступления показывает, с каким обстоятельством сам 
преступник связал свое деяние. Повод не имеет самостоятельного причиняющего значения. Повод 
лишь «разряжает» ранее сформировавшуюся причину. Однако повод преступления в значительной 
мере характеризует личность преступника, его склонности, социальные позиции, мотивы и цели 
преступления.[4] 
Еникеев М. И., считает, что объективное содержание всегда соотносится с личностным значением 
для индивида. 
Другие авторы, отмечают, что повод - это события, состояния или поступки человека, становятся в 
последнее импульсом к действию. Криминогенная ситуация имеет определенный объективный смысл 
и поэтому в ней существуют обстоятельства, которые реально влияют а лицо. 
Вместе с этим ситуация имеет также субъективный смысл - определенную оценку ситуации, которая 
зависит исключительно от субъекта и не обязательно совпадает с ее объективным содержанием. [1] 
Бывают случаи, когда понятие «повод к совершению преступления» подменяют мотивом или 
причиной. 
Ошибками при исследовании мотивов преступления и определения их в обвинительных заключениях 
(актах авт.) Или обвинительных приговорах являются: 
- подмена мотивов целями преступления ( «совершил умышленное убийство с корыстной целью»); 



- подмена мотивов эмоциональными состояниями лиц при совершении преступлений ( «на почве 
розлючености», «возмущен таким поведением со стороны потерпевшего») 
- подмена мотивов поводом к совершению преступления ( «эти слова потерпевшего он использовал 
как повод для драки) 
- подмена мотивов причинами преступлений ( «у подсудимого была причина отомстить»); 
- подмена мотивов обстоятельствами совершения преступления ( «в ссоре», «в драке», «на почве 
личных неприязненных отношений») и др. 
Подавляющее большинство сотрудников органов внутренних дел видят в мотиве один из важнейших 
элементов оценки общественно опасного деяния. Вот почему значительное количество лиц считает 
мотив обязательным признаком состава преступления, такой, без которой нельзя совершить 
преступление. [6] Таким образом, уголовно-правовая роль мотива преступления является одной из 
важнейших и влиятельных. Не стоит путать мотив, как внутреннюю побуждение к совершению 
преступления с причинами совершения преступления и поводом к совершению преступления. 
Главным фактором в совершении преступного деяния является принятие решения, по сути означает 
выбор определенного действия, направленного на реализацию поставленной преступной цели. 
После принятия собственного решения человек связан с ним, а оно в свою очередь, формирует 
намерение, является устойчивым стремлением к реализации намеченной программы действий. 
Цепь последовательных решений формирует мотивацию достижения цели независимо от развития 
событий, которые часто могут быть и неблагоприятными для совершения преступления. 
Внезапно изменяющиеся условия совершения преступления зачастую приводят к принятию каких-то 
сопутствующих решений, которые отличаются достаточно высокой категоричностью. Реакция 
человека на повод определенными действиями является формой проявления личностных качеств. 
Выводы. Конкретная жизненная ситуация может содержать повод, который вызывает у лица 
решимость совершить преступление. Возникновение преступных действий становится показателем 
того, при каких внешних обстоятельствах конкретная личность способна совершить преступление. 
Повод к совершению преступления - это обстоятельства, которые в конкретной жизненной ситуации 
стали толчком для совершения лицом общественно опасного деяния. 
Влияние конкретной жизненной ситуации на формирование повода к совершению преступления 
зависит от субъективного восприятия лицом ситуации, однако не исключается влияние объективных 
факторов. Конкретная жизненная ситуация имеет определенный объективный смысл и поэтому в ней 
существуют обстоятельства, которые реально влияют на человека. Вместе с этим существуют и 
субъективный смысл - оценку ситуации, которая зависит исключительно от субъекта и не 
обязательно совпадает с ее объективным содержанием. 
Следовательно, объективный смысл, значение ситуации всегда соотносится с ее личностным 
значением для человека. Объективная своеобразие ситуации и ее субъективный смысл могут 
совпадать или резко расходиться. Нет четких критериев оценки степени преимущества обстановки 
преступления над психологическими особенностями субъекта. 
Поведение лица нельзя рассматривать изолированно от ситуации. Нужно учитывать то, что в одних 
случаях преступник сам намеренно создает условия для осуществления своего намерения, а в других 
случаях обстоятельства могут существенно ограничивать возможность избрания субъектом того или 
иного варианта поведения. Обстоятельства конкретной жизненной ситуации могут определяться как 
такие, что смягчают уголовную ответственность или вообще исключают общественную опасность 
или противоправность деяния. 
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Примечание – это «дополнительная заметка, объяснение к тексту»[7, 483], а в нормативно-
правовом акте – это юридико-технический прием конструирования нормативно-правовых 
предписаний, носящих «сопроводительный» характер. Примечания в Уголовном кодексе 
Российской Федерации (далее – УК РФ), Уголовном кодексе Республики Таджикистан (далее – 
УК РТ), Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК РБ), Уголовном кодексе Республики 
Казахстан (далее – УК РК), Уголовном кодексе Кыргызской Республики (далее – УК КР) 
представляют собой особый структурный элемент кодифицированного акта, при этом обладая 
равной юридической силой с предписаниями, содержащимися непосредственно в тексте его 
статей. В случае отмены законодателем указанных государств соответствующей статьи 
одновременно отменяются и примечания к ней, но никак не наоборот. При исключении 
примечания из текста кодифицированного уголовного закона нормативно-правовые предписания, 
содержащиеся в статье, сохраняют свою юридическую силу.[10,69-70] 

По функциональному назначению можно разделить все примечания, встречающиеся в 
вышеуказанных кодифицированных уголовных законах, на следующие группы. 

Отсылочные примечания, содержащие правовые отсылки. Так, например, примечание 2 к 
ст. 200 УК РТ отсылает нас к Приложению №1 УК РТ «Перечень и размер наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте». Статья 234 УК РФ 
«Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» отсылает к 
соответствующим документам Правительства РФ. Аналогично примечание к ст.296 УК РК 
«Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
аналогами, прекурсорами без цели сбыта» отсылает нас к «Сводной таблице об отнесении 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров к небольшим, крупным 
и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте», прилагаемой к Закону РК «О 
наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах, прекурсорах и мерах 
противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими». Примечание 1 к ст. 327 УК 
РБ «Хищение наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» 
отсылает нас к Республиканскому перечню наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих государственному контролю в РБ. Примечания к ст.246 УК КР 
«Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических 
средств либо психитропных веществ без цели сбыта» и ст. 250 УК КР «Посев и выращивание 
наркотикосодержащих культур» отсылают нас к перечню таких культур, утвержденному 
Комиссией по контролю наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров  Кыргызской 
Республики. 

Дефинитивные  примечания, содержащие определение юридических понятий. Примечания 
данного вида выполняют функцию конкретизации уголовно-правовых предписаний. При этом 
представляется нецелесообразным разделять «примечания-дефиниции» и «примечания, 



устанавливающие стоимостные критерии»,  поскольку установление соответствующих критериев 
осуществляется за счет законодательного конструирования номинальной дефиниции. Так, 
например, примечание к ст.139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища», равно как и 
примечание к одноименной статье под номером 147 УК РТ и 137 УК КРсодержит определение 
жилища. В отличие от УК РФ, УК РТ и УК КР, в УК РК определения юридических понятий, 
необходимых для точного понимания текста закона, содержатся в ст. 3 УК РК. В УК РБ же 
используется комплексный подход к размещению примечаний: они содержатся как в статье общей 
части в виде глоссария, так и в примечании к каждой статье, главе и разделу кодекса, что является 
абсолютной новацией в сравнении с остальными кодексами и, казалось бы, совсем новым УК РК 
(от 2014 года). На мой взгляд, более рациональным всё же является комплексный подход, 
используемый Республикой Беларусь к размещению законодательных определений, так как это 
значительно упрощает взаимодействие с текстом кодифицированного закона и позволяет не 
допустить ошибки правоприменителю в связи с опасностью необнаружения необходимой 
информации.  

Поясняющие примечания, содержащие дополнительную уточняющую информацию. 
Например, примечание к ст.131 УК РФ «Изнасилование» содержит пояснение того, какие деяния 
подпадают под признаки п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ и п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ. Примечание к ст. 165 
УК РТ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» говорит о том, что в 
понятие «несовершеннолетний» в настоящей главе включаются и малолетние, и 
несовершеннолетние лица.  В примечании 1 к ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с 
наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели 
сбыта» уточняется, что «небольшой, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ соответствуют небольшому, крупному и особо крупному 
размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются». 
Аналогичное примечание содержится в ст.327 УК РБ «Хищение наркотических средств, их 
прекурсоров и аналогов».  

Исключающие примечания, содержащие указание на условия, имевшие место при 
совершении преступления, и выступающие основаниями освобождения от уголовной 
ответственности или наказания. Так, например, в УК РТ исключающим выступает примечание к 
статье 347 «Несообщение о преступлении или его укрывательство», где говорится, что не 
подлежат уголовной ответственности супруг и близкие родственники лица, совершившего 
преступление за несообщение о преступлении и за заранее не обещанное укрывательство, а также 
священнослужитель церкви за несообщение о преступлении, о котором ему стало известно именно 
на исповеди. В УК РБ в аналогичной норме в ст. 406 «Недонесение о преступлении», помимо 
родственников и священнослужителя еще добавляется защитник, который узнал о совершении 
преступления во время исполнения своих профессиональных обязанностей. В УК РФ аналогичная 
норма содержится в примечании к статьям 205.6 «Несообщение о преступлении» 
(террористического характера) в отношении супруга и близких родственников. В ст. 434 УК РК 
«Недонесение о преступлении», так же, как и в ст. 339 УК КР «Укрывательство преступления» 
только в отношении супруга и близких родственников.  

Поощрительные примечания (их иное наименование - «привилегированные» [9, 18], 
«стимулирующие» [6, 285]), содержащие нормы, допускающие компромисс (далее – НДК) между 
государством и лицом, совершившим преступление. Логическая структура НДК должна включать 
4 следующих элемента. 

1-й элемент НДК - это рекомендуемый вариант посткриминальной деятельности лица, 
совершившего преступление, т.е. совокупность требуемых от виновного общественно полезных 
действий, которые должны свидетельствовать  о его социальной переориентации и 
направленности на содействие правоохранительной системе в раскрытии преступления, помощи в 
предоставлении доказательств и поиске преступников. Таким образом, примечание данного вида 
обязательно должно содержать такое условие компромисса с лицом, совершившим преступление, 
как сотрудничество с правоохранительными органами в форме явки с повинной и 
способствования раскрытию преступления. Однако анализ НДК в вышеуказанных 
кодифицированных уголовных законах свидетельствует о том, что такое сотрудничество в ряде 
случаев либо вообще не включается в перечень посткриминальных действий виновного 
(например, примечание к ст. 126 УК РФ «Похищение человека», примечание к ст.185 УК РК 
«Организация незаконного вооруженного формирования», к ст. 287 УК РБ «Создание незаконного 
вооруженного формирования», к ст. 336 УК КР «Побег из места лишения свободы или из-под 



стражи»), либо включается частично. Например, речь идет только о добровольном сообщении о 
содеянном правоохранительным органам (см. примечание к ст.184 УК РФ «Оказание 
противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса», к ст.266 УК РК «Финансирование деятельности преступной группы, а 
равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования», к ст. 126 УК РБ 
«Акт международного терроризма» к ст.279 УК КР «Коммерческий подкуп»). Или, напротив, речь 
идет только о способствовании раскрытию преступления (например, примечание 1 к ст.127.1 УК 
РФ «Торговля людьми», примечание 2 к ст.296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта», ст 299.1 
УК КР «Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной 
(межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды»).  

2-й элемент НДК - это льгота для виновного в виде освобождения от уголовной 
ответственности или наказания за содеянное. Данный элемент не должен быть описан в уголовном 
законе с использованием выражения «может быть освобожден», поскольку это наделяет 
уголовный закон свойствами коррупциогенности, а также понижает эффективность компромисса с 
лицом, совершившим преступление, который ему не гарантируется. Поэтому действия 
правоприменителя по применению льготы должны быть указаны в уголовном законе максимально 
четко с помощью выражений «должен», «обязан».[8, 8-9] Самым общим примером может служить 
норма об ответственности за самовольное оставление места службы или воинской части – во всех 
изученных уголовных кодексах имеется соответствующая статья за такое преступление и во всех 
же рассматриваемых кодексах имеется аналогичное примечание с выражением «может быть 
освобожден» (ст. 337 УК РФ, ст.375 УК РТ, ст. 445 УК РБ, Ст.441 УК РК, ст. 359 УК КР). 

3-й элемент НДК - это определение круга преступных деяний, при совершении которых 
возможно применение данной льготы, т.е. точное указание - на всю статью или только на часть 
статьи Особенной части кодифицированного уголовного закона она распространяется (например, 
примечание к ст. 130 УК РТ «Похищение человека» распространяется на всю статью, а вот 
примечание к ст. 130.1 УК РТ «Торговля людьми» распространяется только на части 1 и 2). 

4-й элемент НДК - это наличие дополнительных условий для применения льготы в 
отношении уголовной ответственности за содеянное. В качестве дополнительного условия могут 
выступать: отсутствие в действиях виновного иного состава преступления (например, примечание 
к ст.126 УК РФ «Похищение человека», к ст. 130 УК РТ «Похищение человека», к ст.261 УК РК 
«Захват заложника», к ст. 228 УК РБ «Контрабанда», к ст. 172 УК КР «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным автомототранспортным средством»); совершение преступления впервые 
(например, примечание к ст.134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», к ст. 292 УК РТ «Уклонение от 
уплаты налогов и сборов с юридического лица»). Однако есть и НДК, не содержащие каких-либо 
дополнительных условий (например, примечание к ст.184 УК РФ «Оказание противоправного 
влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 
конкурса», к ст.387 УК РК «Уклонение от воинской службы», ; примечание к ст. 287 УК РБ 
«Создание незаконного вооруженного формирования», к ст. 176 УК КР «Неосторожное 
уничтожение или повреждение имущества», в УК РТ таких примечаний не выявлено).  

По мнению ряда российских ученых, из уголовного закона должны быть исключены все 
нормы, допускающие компромисс, содержащиеся в примечаниях к статьям, устанавливающим 
уголовную ответственность за посягательства на личность, поскольку вопрос об уголовно-
правовой защите прав граждан не должен решаться исключительно по усмотрению законодателя, 
который вправе распоряжаться только государственными интересами. В качестве примера можно 
рассмотреть примечание к статьям о похищении человека в рассматриваемых кодифицированных 
уголовных законах (ст. 126 УК РФ, ст. 130 УК РТ, ст.123 УК КР, ст. 125 УК РК; в УК РБ 
законодатель не предусмотрел подобной нормы), где лицо освобождается от уголовной 
ответственности в том случае, если добровольно освободит похищенного. Однако нельзя наделять 
преступника льготой, игнорируя мнение похищенного. Разделяя критический подход российских 
ученых к подобным примечаниям, тем не менее, представляется возможным найти выход из 
сложившейся ситуации, сохранив НДК в кодифицированных уголовных законах. В связи с тем, 
что компромисс как особый вид взаимодействия с лицом, совершившим преступление, должен 
учитывать интересы потерпевшего, 4-й элемент НДК, просто обязательно должен включать по 
преступлениям против личности такие условия применения льготы, как согласие потерпевшего на 
ее применение.  



Таким образом, в кодифицированных уголовных законах рассматриваемых государств – 
членов СНГ наблюдаются сходные разновидности примечаний, сходные недостатки их 
законодательного конструирования, а значит, должны стоять сходные задачи – устранения 
выявленных недостатков и совершенствования законодательной формулировки содержащихся в 
примечаниях уголовно-правовых предписаний с учетом имеющегося у данных государств 
позитивного опыта. 
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Вопрос о соотношении смертной казни и права каждого человека на жизнь стоит перед 

человечеством уже не одно столетие, и он будет, автор уверен, актуален, пока на карте мира будут 
оставаться государства, официально закрепляющие смертную казнь как меру наказания. В связи с 
обсуждением данной проблемы перед исследователями традиционно встаёт два главных вопроса: 
допустимо ли казнить преступника, который пренебрёг правом на жизнь другого человека? И можно 
ли доверить общественному мнению право решать, кому жить, а кому умереть? 

В настоящее время широко распространено мнение, что смертная казнь как институт 
уголовного наказания изжила себя, и изжила довольно давно. В то же время представляется вполне 
очевидным, что противники и сторонники смертной казни вряд ли в ближайшем будущем придут к 
какому-нибудь компромиссу и тем более вряд ли сойдутся во мнениях, потому что корень 
разногласий и противоречий кроется главным образом в том, кому люди больше сочувствуют: 
преступнику или его жертве (её родственникам). Преступнику сочувствовать вообще довольно 
сложно, потому что в общественном сознании он всегда предстаёт злодеем, а жертва – невинным 
агнцем. И это понятно, как понятно и то, почему большинство населения России смертную казнь 
поддерживает. Однако хотелось бы обратить внимание на то, что в порыве сострадания к жертвам 
насилия (которые, несомненно, заслуживают сострадания!) общество забывает, что убийца (а 
смертную казнь применяют в большинстве своём к ним) стал тем, кто он есть, не беспричинно. 
Убийц, как и преступность вообще, порождает общество: семья, школьный коллектив, коллеги по 



работе, СМИ и т.д. Именно поэтому страны с низким уровнем жизни, высоким уровнем нищеты и 
безработицы, с сильно ограниченными правами и свободами – Эфиопия, Мексика, Ливан и т.д. – это 
страны с одним из самых высоких уровней преступности в мире. Стоит, кстати, заметить, что в 
большинстве стран, соответствующих вышеприведённым характеристикам, смертная казнь получила 
широкое распространение. Отсюда вытекает вывод, что если современное общество с высоким 
уровнем культуры и правосознания провозглашает жизнь человека высшей ценностью, то оно не 
должно принимать решения о лишении жизни преступника, которого, так или иначе, породило.  

Сторонники смертной казни иногда ссылаются на то, что смертная казнь является элементом 
устрашения и якобы останавливает потенциальных убийц от преступления. Об этом писал А.В. 
Хорев, говоря, что в наши дни социальная природа смертной казни «тождественна показательной 
казни средневековья – устрашение возмездием. Ничего другого ни государство, ни государственная 
машина, лишающая людей жизни, не преследует». [5, 76] Вопрос о казни и устрашении, которое она 
должна вызывать, не раз обсуждался в юридической литературе. А.Ф. Кистяковский в «Исследовании 
о смертной казни», например, приводил примеры, подтверждающие точку зрения противников этого 
вида наказания, и доказывал, что на самом деле смертная казнь вызывает устрашение не больше, чем 
любой другой вид наказания. Хочется лишь добавить, что на современном этапе общество не 
нуждается в «запугивании» и постоянных напоминаниях, что за правонарушения можно лишиться 
жизни. Эта модель может и работала в средневековье (и то вряд ли), но она никак не годится для 
современного мира. Для снижения уровня преступности необходимо повышать уровень 
правосознания и правовой культуры среди населения. Наказание же не должно равняться 
устрашению на настоящем этапе развития человечества. [3, 50] 

Говоря о возможности достижения тех же целей посредством другого вида наказания, 
Никонов В.А. спрашивал, «не является ли и пожизненное лишение свободы не альтернативой 
смертной казни, а растянутым во времени её заменителем?» [4, 148]. Думается, что нельзя решать за 
осуждённого, что для него лучше: провести остаток жизни за тюремной решёткой или лишиться даже 
такого существования. Есть мнение, что немногие преступники добровольно выбрали бы казнь как 
альтернативу лишению свободы. [1, 156] Опыт показывает, что заключённые готовы на любые 
условия, лишь бы продлить свою жизнь. Это можно доказать на примере Теда Банди, серийного 
убийцы, осуждённого на смертную казнь в 1980 году. После вынесения приговора он ещё около 
десяти лет жил за счёт бесконечных апелляций и просьб о помиловании, и это позволяет сделать 
вывод, что умирать ему не очень хотелось. Вероятно, его пример является правилом, а не 
исключением. Так возможно вопрос о выборе между лишением свободы и лишением жизни следует 
оставить тому, кому эта жизнь принадлежит? 

Отдельно хотелось бы сказать о страданиях, которые переносит приговорённый к высшей 
мере наказания. Да, мы знаем, что «любое наказание – суть кара. За редчайшим исключением оно 
приносит страдания». Однако невозможно вообразить кары более жестокой, чем ожидание смерти и 
мысли о её неотвратимости. Это не идёт ни в какое сравнение с лишением свободы, даже 
пожизненным. Как говорил герой Достоевского: «Убивать за убийство несоразмерно большее 
наказание чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство 
разбойничье.  <…>  Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без 
сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное?». Часто со стороны 
сторонников смертной казни слышатся рассуждения о том, что, мол, так преступнику и надо, он, 
дескать, взял на себя право решать, кому жить, а кому умереть, он отнял жизнь невинного человека, 
значит мы имеем право забрать жизнь у него, это будет справедливо. Такое мнение имеет право на 
существование, однако нужно помнить, что убийство виновного не вернёт к жизни его жертв, и мне 
представляется лицемерным общество, которое, провозгласив жизнь высшей ценностью, тут же с 
лёгкостью отнимает её.  

Стоит также упомянуть о ненадёжности способов лишения жизни. Какой бы гуманной ни 
была смертная казнь, известна масса случаев, когда что-то шло не по плану, она растягивалась на 
долгие и мучительные часы, и к душевным страданиям преступника примешивались страдания 
физические. Это представляется чем-то диким и недопустимым, ни один человек не заслуживает 
таких мучений: сначала от ожидания неминуемой гибели, а затем (если не повезёт), от невыносимой 
боли. Хотелось бы привести целиком цитату Кистяковского: «Вмешательство общества имеет свои 
естественные пределы, за которые оно не должно переходить; предел же этот есть охрана и гарантия 
права, а не нарушение его. <…> Если в борьбе погибнет убийца, гибель его не есть проявление права, 
принадлежащего защищающемуся на жизнь нападающего, а только результат защиты собственной 



жизни со стороны подвергшегося нападению. Как только жизнь сего последнего вне опасности и 
убийца обезоружен, он должен уважать ненарушимость жизни». [3, 145]  

Подводя итог, хотелось бы ещё раз указать на то, что лишать жизни человека, который уже 
обезоружен и лишён права свободы представляется не таким справедливым, каким это может 
показаться на первый взгляд. Неужели это действительно необходимо: забрать у человека, слабого и 
ничтожного по сравнению с государством, и, самое главное, более не опасного, его последнее и 
самое важное право? Так можно ли доверить общественному имению право решать, кому жить, а 
кому умереть?  
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Сегодня с уверенностью можно сказать, что такое явление, как экстремизм – это актуальная и 

важная проблема современного общества, а те или иные его проявления, испытывают на себе все 
государства. Не является исключением здесь и Россия, в которой экстремизм встречается 
практически во всех возможных видах – идеологическом, политическом, религиозном, этническом, 
национальном, социальном и др. 

Без сомнения, экстремизм представляет собой непосредственную угрозу конституционному 
строю Российской Федерации, стремится разрушить её целостность и безопасность, подрывает идеи 
равноправия среди людей, что негативно сказывается на общем настроении в обществе. В 
соответствии с этим, особую значимость приобретает антиэкстремистская деятельность государства. 
Немаловажную роль здесь играет нормативно-правовая база противодействия экстремизму, которая 
на данный момент достаточно обширна. 

Для того чтобы успешно реализовывать политику, направленную на борьбу с экстремизмом, 
стоит, в первую очередь, дать определение понятию «экстремизм». В литературе неоднократно 
отмечалось, что понятие экстремизма в юридической науке не разработано в полной мере. [7, 65] Как 
правило, исследователи рассматривают данное понятие в двух смыслах – широком и специальном 
юридическом. В широком смысле экстремизм (от лат extremus – «крайний») определяется как 
«приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в политике)». [8, 908] В более узком смысле 
данное понятие трактуется авторами по-разному. Так, например, по определению И.М. Тяжковой, 
экстремизм – это приверженность крайним мерам противодействия существующим в обществе 
отношениям, поставленным под охрану Конституции и других законодательных актов Российской 
Федерации. [9, 83] В свою очередь, Авдеев Ю.И. и Гуськов А.Я. трактуют экстремизм, как 
антиобщественное социально-политическое явление, представляющее собой социально и 



психологически обусловленное, идеологически мотивированное использование крайних форм и 
методов в социальном-политических отношениях. [6, 12] 

Для общего представления о нормативно-правовой базе, на основе которой осуществляется 
борьба с экстремизмом, требуется проанализировать основные источники, касающиеся данного 
вопроса. Ключевым актом является Конституция Российской Федерации, в части 2 статьи 19 которой 
заключено, что «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». [1] 
Здесь же, в части 2 статьи 29 сказано о том, что «Не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства». Благодаря данным статьям мы можем сделать вывод о том, что государство чётко 
представляет себе, что такое экстремизм и осознает, что данное явление является опасностью для 
всего государства, отсюда и чётко оговариваемый запрет на деятельность, способствующую 
порождению неравенства и вражды в стране. 

Несмотря на то, что данная проблема чётко прослеживается, определенной и ясной 
формулировки термину «экстремизм», как таковому, не даётся ни в одном нормативно-правовом акте 
Российской Федерации. Примерная дефиниция данного понятия, а вернее, структура экстремистской 
деятельности  впервые была дана в п 1. ст. 1 Федерального закона «О противодействии 
экстремисткой деятельности». [5] В статье приводится обширное описание экстремисткой 
деятельности а также, что именно подразумевается под таковой, но данный список представляется 
нам слишком большим и неудобным для восприятия, несмотря на то, что он детально рассматривает 
данное понятие. Также в нём мы не увидим конкретного определения понятия «экстремизм», что 
говорит о недостаточной проработанности законодательства по этому вопросу. Не лучше дела 
обстоят с понятиями «экстремистская организация» и «экстремистские материалы». Данным 
понятиям не даётся конкретного определения в статье, а лишь указывается на их связь с понятие 
экстремистской деятельности. Так, например, на основании данной статьи, экстремисткой 
организацией именуется то общественное или религиозное объединение, в отношение которой судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности. Если же говорить в целом о данном федеральном 
законе, как о нормативно-правовом источнике, посвящённом проблеме экстремизма, то его роль 
велика. Данный закон оговаривает основные положения об ответственности, за осуществление 
экстремистской деятельности, а также указывает на недопустимость экстремизма в Российской 
Федерации и ссылается на другие источники, показывая обширную нормативно-правовую базу, 
посвященную данному вопросу. 

Немаловажным нормативно-правовым актом, обеспечивающим правовое регулирование 
борьбы с экстремизмом, является Уголовный кодекс Российской Федерации. Данной теме посвящен 
ряд статей в главе 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства». [2] Благодаря этому можно понять, к какой группе относит данный вид преступления 
законодатель. Также в данных статьях более подробно даётся толкование понятию экстремистская 
сообщество, хотя и не оговорено, какова разница между экстремистским сообществом и 
экстремистской организации. По нашему мнению, требуется более четкое разграничение между 
двумя схожими понятиями, либо же нужно выбрать один общепринятый вариант и дать ему 
определение.  

К экстремисткой направленности можно отнести и другие статьи УК РФ, а именно статьи 105, 
111, 112, 115, 116, 117, 119, 150, 213, 214 и 244, содержащие мотивы разжигания политической, 
идеологической, расовой и иной вражды в отношении какой-либо социальной группы. Данный факт 
позволяет сделать вывод о большом уделённом внимании законодателя в противодействии 
экстремизму. 

Ещё одним источником, содержащим какую-либо информацию о противодействии 
экстремизму, является Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях. Так КоАП 
определяет в части 1 статьи 20.3 наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами. Сюда же можно отнести статью 20.29 КоАП РФ, 



определяющую наказание за производство и распространение экстремистских материалов. [3] 
Данные статьи позволяют увидеть то, как государство «оценивает» преступления экстремистской 
направленности и какие наказания за это предусмотрено. 

Немаловажно также упомянуть и стратегию противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденную Президентом РФ в 2014 году, которая включает в себя цели, 
задачи и основные направления государственной политики в сфере управления, а также механизм 
реализации данной стратегии. В общих положениях указано, что стратегия является основным 
документом для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в сфере противодействия 
экстремизму с учетом стоящих перед Российской Федерацией «вызовов и угроз» [4]. Стратегия 
направлена на объединение усилий указанных органов, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, укрепления 
гражданского единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального 
согласия, формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и 
распространению экстремистских идей. Данное положение дает сделать вывод о том высоком 
положении, которое данный документ занимает в системе нормативно-правовых актов, посвященных 
противодействию экстремизма в Российской Федерации. Именно данный акт закрепляет основное 
направление государственной политики в сфере противодействия экстремизму. Несомненно, 
первоочередной задачей государственных органов является построение своей деятельности в 
соответствии с данной Стратегией. Успешность реализации данного проекта мы сможем узнать в 
недалеком будущем. 

Существуют и иные правовые акты, играющие немаловажную роль в противодействии 
экстремизму на территории Российской Федерации и затрагивающие вопросы национальной 
безопасности, что подчеркивает необходимость усовершенствования обширной единой нормативно-
правовой базы, посвященной данному вопросу. На сегодняшний день, противодействие экстремизму 
в России является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, религиозных, 
национально-культурных и иных организаций, а также безопасности граждан. Поэтому важно 
постоянно улучшать и продолжать систематизировать нормативно-правовую базу, посвященную 
данной проблеме, и именно системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 
выявление и устранение условий, способствующих экстремизму, является одним из важнейших 
условий улучшения жизни нашей страны.  
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Объективно криминогенная и криминальная ситуация в Республики Таджикистан такова, что 

с каждым годом преступность приобретает всё более широкие масштабы. По данным статистики 
преступлений меньше не становится. Скорее всего, дело в том, что большое количество 
преступлений имеют латентный, то есть скрытный, характер. 

Президент Республики Таджикистан в своем очередном послание к Парламенту Республики 
Таджикистан отметил, что обеспечение верховенства закона, правопорядок, защита стабильности и 
спокойствия общества, защита прав и свобод человека и гражданина, интересов государства и 
общества является главной задачей правоохранительных органов страны. С учетом неспокойной 
ситуации в мире и в регионе необходимо, чтобы правоохранительные органы и военные структуры 
страны усилили свою деятельность в направлениях борьбы против преступности, особенно 
организованной и транснациональной преступности, обеспечения безопасности и правопорядка, 
укрепления оборонной мощи страны. В свою очередь каждый сотрудник этих структур и органов 
должен выполнять свои служебные обязанности с чувством высокой ответственности и верности 
[17]. 

20 января 2017 года на пресс-конференции с представителями отечественных и зарубежных 
средств массовой информации Министр внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-
лейтенант милиции Рахимзода Р.Х. в своем выступлении отметил, что по итогам деятельности МВД 
Республики Таджикистан за 2016 год было по республике зарегистрировано 21 756 преступлений 
[16].   

В конечном счете, рост преступности требует со стороны правоохранительных органов 
принятия адекватных и эффективных мер. Одной из таких мер является совершенствование технико-
криминалистических средств, применяемых для выявления, фиксации, изъятия и исследования 
следов преступления, а также раскрытия, расследования и предупреждение преступлений. К таким 
следам относятся материальные образования одорологического происхождения, оставляемые 
преступником на месте преступления. Они несут полную и объективную информацию о лице, 
совершившем преступление, орудии преступления, предмете преступного посягательства и объектах 
обстановки места происшествия. 

В последние годы заметно возрос интерес следователей и судей к информации, полученной с 
помощью собаки-биодетектора. Некоторые ученые-криминалисты пытаются доказать, что такая 
информация может служить доказательством в суде. Хотя большинство с этим несогласно, так как, 
по их мнению, доказательством могут служить только те сведения, которые можно проверить 
опытным путем. Искусственных биодетекторов пока не создано, и, следовательно, проверить 
достоверность таких сведений не представляется возможным. По многочисленным данным известно, 
что собака только в 5 % случаях ошибается. В остальных 95 % она безошибочно определяет 
преступника, находит вещи и место, где спрятаны наркотики и взрывчатые вещества [18, 3].  

Проблемы криминалистической одорологии в разные периоды времени поднимались и 
обсуждались в трудах известных ученых: В.Д. Арсеньева, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, М.В. Кисина, 
И.Ф. Крылова, М.В. Салтевского, Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова, Грошенковой О.А., М.С. 
Строговича, В.И.Шиканова, А.Р. Шляхова, Н.Н. Тарнаева, Д.А. Турчина. Их усилиями положено 
начало частной криминалистической теории – одорологии, решен ряд важных вопросов, касающихся 
обоснования и места данного метода в науке криминалистики. 

В развитии метода криминалистической одорологии условно можно выделить два 
значительных этапа. Первый этап, который охватывает период с 1965 по 1980 годах, когда впервые 
было заявлено о криминалистической одорологии, как о самостоятельной отрасли 
криминалистической техники. В 1964 году в журнале «Социалистическая законность» впервые был 
описан способ сбора и консервации пахучих веществ с помощью простейших технических средств.  



В этот же период предпринимались попытки вероятностно-статистического обоснования 
принципиальной возможности объективного кинологического исследования запаховых следов. Дать 
статистическое обоснование проведения каждой выборки оказалось невозможно, и поэтому нельзя 
было гарантировать правильность результатов каждого конкретного исследования.  

Далее стали выдвигаться предложения о процессуальном использовании результатов 
исследования. Первые разработки касались организации выборки, выполняемой в кинологических 
клубах, питомниках и оформления результатов как документа в соответствии УПК РСФСР. 

Второй этап развития криминалистической одорологии охватывает период с начала 80-х гг. и 
до сегодняшнего дня. Он связан с внедрением метода и организацией одорологических лабораторий 
и включает в себя как теоретические разработки по усовершенствованию метода и поиску способов 
повышения доказательственного значения, так и практические шаги по их внедрению. 
Одорологические лаборатории были созданы при министерствах внутренних дел Латвии, Литвы, 
Грузии, Украины, Калининского, Новосибирского, Омского облисполкомов.  

Но нерешенность организационных проблем и устраненность от работы лаборатории 
экспертных подразделений, а также отсутствие должной организации и взаимодействия служб 
органов внутренних дел по сбору запаховых проб привело к сворачиванию работы в этих 
лабораториях к 1988 году [4, 232-235]. 

  В настоящее время проблемы общей одорологии далеки от решения. Механизм обоняния по-
прежнему до конца не исследован. Существует много теорий запаха, но ни одна из них не является 
общепризнанной. И надо сознавать, что состояние криминалистической одорологии определяется 
степенью развития общей одорологии. Более того, если бы одорология достигла конкретных 
результатов, то все равно их внедрение в практику стало бы длительным процессом. Как правило, 
новые экспертные исследования в следственной практике применяются с осторожностью, что 
правильно, так как в итоге это касается не экспертизы как таковой, а законности и судеб людей. 

Даже дактилоскопия не сразу завоевала признание. Потребовались годы, прежде чем юристы 
убедились в ее научности и важности значении для правосудия. И наоборот. Оптография оказалась 
мистификацией. Были предложения ввести в раздел криминалистической техники 
инструментоскопию. И хотя в ее основе лежит верное положение об индивидуальности 
материальных объектов, идея оказалась нежизнеспособной. Однако это было доказано лишь с 
течением времени. Поэтому если одорология, в том числе и криминалистическая одорология, 
достигнет конкретных результатов, то нужны реальные данные, сведения, обобщения следственной и 
экспертной практики [7, 121]. 

Ряд исследователей совершенно правильно считают, что научную состоятельность любого 
метода можно окончательно выявить лишь в процессе его практического применения. Они 
предлагали установить порядок, в силу которого новые технические средства внедрялись бы в 
следственную, судебную, экспертную практику на основании специального решения 
соответствующих компетентных органов [14, 127-128]. 

Еще в 1980 г. И.Ф. Крылов писал, что криминалистическая одорология существует и отрицать 
этого нельзя. Однако он делал оговорку, что в будущем появятся технические детекторы, которые 
позволят объективно оценивать запаховую информацию посредством одорологической экспертизы 
[10, 263]. 

По мнению В.И. Шиканова криминалистическая одорология как раздел криминалистики 
может получить право на существование только тогда, когда будут разработаны инструментальные 
методы исследования запаховых следов. А пока в качестве такого «инструмента» выступает собака 
[15, 71]. 

Р.С. Белкин указывает, что невозможность инструментальной проверки выборки ставит под 
сомнение достоверность идентификации человека по запаховым следам. Такое же сомнение он 
высказывает по поводу правомерности оформления одорологической идентификации в виде 
судебной экспертизы, хотя на практике это - распространенное явление [8, 47].  

Совершенно справедливо Р.С. Белкин указывает, что и при усовершенствованной методике 
биологической детекции участники уголовно-процессуального доказывания лишены возможности в 
полном объеме оценить достоверность ее результата, что делает неправомерным использование 
полученных таким путем данных в уголовно-процессуальном доказывании. Поэтому в 
идентификационном исследовании необходимо сочетать биологическую детекцию и 
инструментальные методы [9, 90]. 

Очевидно, по этим вопросам следует высказаться более конкретно, а именно: достоверно 
идентифицировать человека (а также вещи, предметы) по запаху в настоящее время не 



представляется возможным. Оформление одорологической выборки в виде акта экспертизы 
(заключения эксперта) не только сомнительно, а противозаконно, и других мнений здесь быть не 
может. 

Экспертное исследование запаховых следов человека представляется необычным из-за 
недоступного зрению объекта исследования: молекулярных количеств смеси пахучих веществ, 
составляющих такие следы, и непривычного для криминалистов средства их выявления - обоняния и 
условных рефлексов специализированных собак-детекторов. Справедливая критика в адрес 
одорологии звучала еще со времен А. Рейсса [5]. Известна позиция по этому вопросу таких крупных 
ученых, как М.С. Строгович [13, 122-129], А.А. Эйсман, Г.М. Миньковский [3], А.М. Ларин [12, 152]. 
В их работах также оспаривается возможность придания результатам кинологической выборки 
статуса судебного доказательства. Отрицалась сама возможность использования собак в объективном 
исследовании запаховых следов. Основной аргумент противников ольфакторного исследования 
заключался в том, что собаки на практике нередко «ошибаются» при выборке вещей и людей. По их 
мнению, этого вполне достаточно, чтобы раз и навсегда прекратить дискуссию о возможности 
подобного рода источников получения информации для доказывания. Тем не менее, не 
прекращаются упорные попытки придать действиям розыскной собаки статус судебного 
доказательства, пропагандируется производство судебно-одорологических экспертиз, о которых 
говорится как о чем-то совершенно реальном. 

В настоящее время накоплен богатый опыт практической деятельности одорологических 
лабораторий, который позволил внести существенный вклад в дело борьбы с преступностью.  

Отрадно отметить, что на сегодняшний день одорологические исследования производятся в 
ряде экспертных учреждений системы МВД Российской Федерации.  В Российской Федерации уже 
открыто 4 одорологических лаборатории: в Барнауле, Волгограде, Казани и Москве. Проводится 
работа по организации одорологических лабораторий в ГУВД Свердловской, УВД Магаданской и 
других областей России. Отделением исследований запаховых следов отдела биологической 
экспертизы ЭКЦ МВД России за 1998 г. выполнено более 250 одорологических экспертиз и 
исследований, 1999 г. - 318, а за девять месяцев 2000 г. - 210 экспертиз и исследований. 
Относительное уменьшение количества одорологических экспертиз в отделении исследований 
запаховых следов ЭКЦ МВД Российской Федерации в 2000 г. объясняется тем, что заработали в 
полном объеме одорологические лаборатории в других российских регионах. К примеру, за 9 месяцев 
2000 г. в Волгоградской одорологической лаборатории было проведено 87 экспертиз и исследований, 
в то время как в 1998 г. в этой лаборатории было проведено только 40 таких экспертиз и 
исследований, а в 1999 г. - порядка 50. В Казанской одорологической лаборатории за девять месяцев 
2000 г. проведено 110 одорологических экспертиз и исследований. В 2000 г. начаты первые 
одорологические исследования и в Барнаульской одорологической лаборатории [11, 6]. 

С 1979 года специалисты ВНИИ МВД СССР (затем ВНКЦ МВД СССР, теперь ЭКЦ МВД РФ) 
занимались проблемами обеспечения гарантированного контроля за достоверностью сигнального 
поведения собак – детекторов и результатов кинологического анализа запахов в каждом конкретном 
исследовании. Была разработана собственная методика лабораторной кинологической 
идентификации человека по его запаховым следам, обеспечивающая объективную интерпретацию 
сигнального поведения применяемых собак-детекторов [7, 235].  

В настоящее время разработано немало различных экспертных методик исследования, однако 
достоверность и обоснованность одорологической экспертизы (экспертизы запаховых следов) до сих 
пор ставится под сомнение некоторыми учеными и практическими работниками.  

Есть мнение, что история одорологии началась в 1896 году по инициативе австрийского 
криминалиста Ганса Гросса, когда появились 12 собак, обученных несению полицейской службы [1, 
243-244].  

Со временем было обращено внимание на возможность криминалистического использования 
природной способности собаки выслеживать по следам запаха свою жертву. Постепенно 
обонятельные способности собаки стали использоваться человеком в борьбе с преступностью. В 
России первые служебно-розыскные собаки появились в 1906 году в прибалтийских губерниях [2].  

В СССР одорологический метод нашел применение в криминалистической практике в 
качестве одного из источников доказательственной информации. Хотя следует отметить, что мнения 
отечественных криминалистов-процессуалистов с советских времен по настоящее время разделены в 
основном на две большие группы: сторонников и противников использования результатов 
одорологического метода в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.  

В целом мировая практика накопила немалый положительный опыт использования запаховых 



следов для изобличения подозреваемых лиц.  
В настоящее время одорологические исследования проводятся в Германии, Польше, 

Финляндии, Чехии, Венгрии, России, Белоруссии, в прибалтийских и других зарубежных странах. 
Результаты одорологических исследований (заключение одорологической экспертизы) принимаются 
судами этих стран и используются для обоснования приговоров.  

К сожалению, в Центральной Азии одорологические исследования не имеют широкого 
применения в следственной и судебной практике.  

Думается, что во многом это связано с недооценкой одорологических исследований, 
незнанием их возможностей, слабой профессиональной подготовкой сотрудников следственных и 
судебных органов, слабой научно-технической базой, незнанием методики проведения данных 
исследований. Помимо этого, эти исследования не находят отражения в отечественной специальной 
литературе. 

На шаг впереди идет Республика Казахстан по работе с использованием запаховых следов в 
процессе доказывания, которая берет свои истоки с 1 июля 1999 года, когда в ОКУ ГУВД была 
создана одорологическая лаборатория, которая располагалась в г. Алматы на базе Медеуского РУВД. 
В данной лаборатории были оборудованы помещения для хранения одорологических объектов, 
объектов носителей запахов, изъятых с мест происшествий, помещения для проведения 
одорологической выборки, игровая комната для собак, помещения для подготовки и стерилизации 
одорологических контейнеров, рабочие кабинеты сотрудников. 

В настоящий момент криминалистическая одоротека ОКУ ДВД г. Алматы насчитывает 
порядка 6000 запахов, изъятых с мест различных происшествий.  

Для производства кинологических выборок используются специально подготовленные 
кинологическим центром МВД Республики Казахстан собаки, которые привлекаются только для 
одорологической идентификации. Для этой цели отбирают наиболее дрессируемых собак, которые 
соответствуют определенной модели поведения с уравновешенными и подвижными нервными 
процессами, без отклонений от нормы в поведении и экстерьере [6, 64-65].  

Использование собак при производстве одорологических исследований значительно 
расширяет возможности служебного собаководства. В этом случае, собаку можно применять не 
только по «горячим следам» с места происшествия, но и любое время спустя. Применение в качестве 
биологического детектора обоняния служебно-розыскных собак помогает успешно раскрывать 
сложные преступления, совершаемые, как правило, без свидетелей. 

В одорологической экспертизе собака, по сути, играет роль своеобразного биологического 
детектора. Она сравнивает запаховые пробы с места происшествия и образцы носителей запаха 
подозреваемого, а затем подтверждает или отрицает тождество этих запахов. 

Центр кинологической службы Министерства внутренних дел Республики Таджикистан 
вносит значительный вклад по выявлению тяжких и особо тяжких преступлений, обнаружению 
трупов, оружия и других необходимых снаряжений. Центр кинологической службы МВД Республики 
Таджикистан является неотъемлемой частью реформы милиции. В кинологическом центре 
насчитывается более 60 служебных собак, которые участвуют в различных спецоперациях, 15 четвероногих 
стражей порядка обучены на поиск наркотических средств, 10 - помогают милиции в охране общественного 
порядка [19]. 

В июне 2002 года в рамках реализации Проекта Управления ООН по наркотикам и 
преступности в Агентстве по контролю за оборотом наркотиков при Президенте Республики 
Таджикистан был образован Кинологический центр. Со дня образования кинологической службы 
кинологи со своими собаками приняли участие во многих оперативно-розыскных мероприятиях, в 
ходе которых из незаконного оборота было изъято 1 554 кг наркотиков, из них 420 кг героина, 527 кг 
опий-сырца и 607 кг наркотиков каннабисной группы [20]. 

Сотрудники кинологической службы обучались в лучших кинологических центрах России, 
Казахстана, Узбекистана и по прибытию в Агентства у каждого из них уже были специально 
обученные собаки по поиску наркотиков. 

В 2012 года при поддержки программы Евросоюза по содействию управления границами в 
Центральной Азии на базе кинологической службы Агентства по контролю за оборотом наркотиков 
при Президенте Республики Таджикистан был открыт Национальный учебный кинологический центр 
по подготовке служебно-розыскных собак для обнаружения наркотических средств. Обучение в 
данном центре прошли более 200 сотрудников правоохранительных органов и силовых структур не 
только республики не только республики, но и специалисты – кинологии Кыргызстана и ИРА.  



На сегодняшний день, новой ступенью развития криминалистической одорологии в 
Республики Таджикистан, может стать формирование системы учета преступников по их запаховым 
отображениям и разработка соответствующих правовых основ, создание технической базы с 
использованием прогрессивных средств сбора по переработки и хранения ольфакторной информации 
и в итоге – формирование базы данных о запаховых признаках. На наш взгляд, все это позволит 
обеспечить качественно новый уровень получения и использования в розыскных и 
доказательственных целях информации о преступниках. 
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          Следственный эксперимент представляет собой одно из самых сложных следственных 
действий, требующих достаточно сложную подготовительную работу и разработку тактических 



методов его проведения. Применение определенных тактических приемов при производстве 
следственного эксперимента во многом определяются видом и содержанием опытных действий, но 
существуют некоторые общие тактические условия, которые могут быть использованы как 
ориентирующие для конкретных случаев. 

В процессе проведения следственного эксперимента значительна роль следователя, который 
обязан принять все необходимые меры для строжайшего соблюдения законности и норм 
нравственности. Необходимо также отметить, что следственный эксперимент требуется выполнять в 
условиях, максимально приближенных к тем, в которых происходило проверяемое событие, 
следователю необходимо учитывать совокупность факторов, влияющих на результаты опытов. 

Одним из важных тактических условий (основным требованием) проведения следственного 
эксперимента является достижение максимального сходства обстановки и содержания 
экспериментального события с теми, в которых имели место событие или факты, интересующие 
следователя [2,237]. 

Данное тактическое условие обеспечивается следующими тактическими приемами: 
проведение эксперимента на том же месте, где происходило подлинное событие; в сходное время 
суток, в тех же условиях освещения (искусственного, или естественного) и с соблюдением прочих 
факторов, максимально сходных с теми, в которых имело место исследуемое явление; проведения 
эксперимента в условиях сходства климатических условий подлинного и экспериментального 
события; использованием при эксперименте подлинных, или сходных с ними предметов; сходством 
темпа опытов с темпами подлинного события; сходством звуковых условий, шума, его тональности, 
силы.  

Необходимо учитывать, что моделированию подлежат в первую очередь те условия 
обстановки, которые способны существенно повлиять на ход опытов и от которых зависит 
объективность получаемых результатов. 

Для соблюдения принципа подобия мы можем конкретизировать практические рекомендации 
проведения следственных экспериментов. 

Следственный эксперимент необходимо проводить в том же месте (в определенном 
помещении, на конкретном участке (открытом участке открытой местности), где произошло событие, 
если проверяется возможность видеть кого – то или что – то с определенной позиции; слышать звуки 
с определенного расстояния; совершить определенные действия в этих условиях (пролезть, 
спрятаться) или за определенное время (дойти от станции метро до дома) и т.п. 

Имеет существенное значение проведение эксперимента в тоже время года (осень, зима и т.д.) 
суток, когда предстоит проверить возможность лица ориентироваться на местности, например в 
темноте. Соблюдение принципа подобия времени года и суток может потребоваться и в тех случаях, 
когда проверяется возможность вообще пройти (например, по болоту) или пройти за определенное 
время по грязи, льду, снегу и т.д. Важным моментом является характер и интенсивность освещения. 
Соблюдение принципа подобия погодных и климатических условий (солнце, дождь, снег, жара, 
мороз и т.д.) может потребоваться при самых различных экспериментах: по делам о ДТП 
(определение тормозного пути, видимости); для установления характера и скорости изменения 
следов (крови, следов обуви, транспортных средств). 

При проверке возможности слышать сигнал, крик, разговор, иной звук, важно соблюсти 
подобие звуковых условий. Для этого используют также сигнальное устройство (звуковой сигнал 
автомобиля или его сигнально – противоугонное устройство, выстрел из ружья или пистолета); при 
разговоре – степень громкости, тембр, высоту; обращают внимание на помехи (шум оживленной 
улицы, звук проходящего поезда и т.д.), наличие преград на пути прохождения звука (стена, деревья, 
строения). 

Использование тех же приборов, механизмов, материалов, когда это имеет принципиально 
важное значение. Желательно, что бы предметы эти были подлинные, но это обеспечить не всегда 
возможно, в частности в тех случаях, когда эти предметы являются вещественными доказательствами 
и требуют дальнейшего экспертного исследования. Однако, в тех случаях, когда проведение 
следственного эксперимента не может быть проведено без этих объектов, то после проведения 
экспертизы их используют при опытах, принимая все меры предосторожности против их 
повреждения. В ряде случаев без ущерба для интересов дела можно использовать сходные предметы, 
а также макеты и модели подлинных предметов [1,206]. 

В процессе проведения следственного эксперимента следует учитывать и такие тактические 
условия, как сходство темпа проводимых опытов с темпом, в котором протекало подлинное событие. 



Наиболее часто сходство темпа приходится учитывать по делам о дорожно-транспортных 
происшествиях [1,206]. 

Основным тактическим приемом является неоднократное повторение опытов для того, чтобы 
исключить результаты случайные и получать достоверные. Для большей наглядности и 
убедительности в отдельных случаях рекомендуется проводить однородные опыты в сознательно 
измененных условиях, что делает их еще более убедительными, при этом условия могут усложняться 
или упрощаться. В частности, усложнение условий обычно производится при проверке следственных 
версий, тем самым доказывается, что даже и в изменившихся условиях факт может быть объяснен с 
точки зрения выдвинутой версии. Упрощение условий дает наиболее убедительные результаты при 
проверке показаний обвиняемых об обстоятельствах события [1,206 ]. 

Говоря о многократности производства опытов, имеется в виду повторение однородных 
опытов. Если в процессе эксперимента проделывается несколько различных опытов, но каждый из 
них проведен только один раз, то нет многократности в рассматриваемом смысле. От понятия 
многократности опытов следует отличать и производство повторного эксперимента [3,35]. 

В случаях, когда следователь при первом допустил те или иные ошибки, чаще всего, в 
определении сходства условий эксперимента и подлинного события проводится повторный 
эксперимент. В данном случае вся экспериментальная работа проводится заново. 

Следственный эксперимент проводится поэтапно. Это позволяет всем его участникам изучить 
последовательность проведения, наглядно убедится в наступлении определенных результатов, 
получить цельное и правильное представление об эксперименте в целом. Естественно, что такое 
расчленение может быть проведено в тех случаях, когда от темпов опыта не зависят его результаты. 
Когда же темп проделываемых действий не может быть замедлен, такое расчленение может быть 
условным. Все стадии следственного эксперимента фиксируются на каждом его этапе как 
документально, так и наглядно (фото, видео). Если же по условиям эксперимента стадии 
невыделимы, то следователь может заранее предложить участникам эксперимента обратить внимание 
на определенные узловые точки эксперимента, позволяющие зафиксировать главные моменты 
процесса (промежуточные результаты, переход одной стадии в другую, изменение характера 
действия). 

К тактическому приему можно отнести определение порядка действий следователя в тех 
случаях, когда он не обладает точными данными об условиях или каких – либо параметрах 
проверяемого события (силе воздействия, направленности перемещения, загрузке транспортного 
средства т. п.), или произошли невосполнимые изменения на месте происшествия (эксперимента) – 
объект сгорел, видоизменился и т.д. В подобных ситуациях необходимо варьировать условия 
проведения опытных действий, неоднократно проводя каждое из них применительно к каждому из 
измененных условий. Но даже и в этих случаях следует учитывать характер и степень возможных 
несовпадений условий проверяемого события и условий эксперимента. 

В эту же категорию неизвестных, или не поддающихся воспроизведению условий попадают 
случаи, когда нет возможности привлечь к активному участию в эксперименте само лицо, 
совершавшее действия. Чаще всего таким лицом является обвиняемый, отказывающийся 
сотрудничать со следователем. В этом случае должно быть избрано другое лицо, совпадающее по 
своим свойствам с обвиняемым. 
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Не так давно казавшееся локальным явлением, терроризм сегодня стал одной из самых 
серьёзных проблем международного сообщества. Первыми в борьбу с ним вступили страны, 
находящиеся  рядом с очагом активности террористов. Именно поэтому важно сравнить правовое 
регулирование борьбы с терроризмом в Республике Ирак и Российской Федерации. 

В Российской Федерации правовую основу противодействия терроризму составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ 
"О противодействии экстремистской деятельности", Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ 
"О противодействии терроризму" и другие нормативные правовые акты, направленные на 
противодействие терроризму. В целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму 
и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации 
[2] (далее – УК РФ) устанавливает ответственность за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361. 

В Республике Ирак правовую основу противодействия терроризму составляют Закон 
Республики Ирак «О борьбе с терроризмом» от 7 ноября 2005 года (далее – Закон РИ), а также 
Уголовный кодекс Республики Ирак 1969 года (далее УК РИ). 

Одним из основных наказаний за совершение любого из террористических деяний  в 
Республике Ирак является, согласно параграфу 1 ст. 4 Закона РИ, смертная казнь. При этом 
соучастник (законодатель использовал выражение «каждый, кто помог террористам»), как правило, 
подвергается такому же наказанию, как и непосредственный исполнитель террористического 
преступления. В отличии от Республики Ирак, санкции за террористические преступления В РФ 
отличаются куда большим разнообразием наказаний. А именно: штраф, лишение права занимать 
определённую должность или заниматься определённой деятельностью, исправительные работы, 
ограничение свободы, лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы и 
смертная казнь. Чаще всего, преступления, сопряжённые с терроризмом караются лишением свободы 
на определённый срок, при этом, в зависимости от конкретного вида террористического 
преступления, срок варьируется от 2 месяцев до 20 лет.  

В соответствии со ст. 288 Закона Республики Ирак «Об основах уголовного 
судопроизводства» 1971 г. смертная казнь приводится в исполнение путем повешения. Таким 
образом, повешение – единственный способ осуществления смертной казни в Республике Ирак, и суд 
не вправе назначить какой-либо иной способ приведения смертного приговора в исполнение. Однако 
при наличии обстоятельств, перечисленных в п. 2 статьи 5 Закона РИ, смертная казнь заменяется 
срочным лишением свободы - на срок от пяти до пятнадцати лет. Речь идет о добровольном 
предоставлении компетентным органам сведений о совершенном преступлении после его 
совершения или раскрытия, но до задержания соответствующего лица, при условии, что эти сведения 
помогли задержать иных участников преступления. Наличие смягчающих обстоятельств не означает, 
что преступник не представляет опасности для общества, и что нет необходимости в принятии к нему 
мер государственного принуждения для предотвращения этой опасности [4, 15] . Именно в этой связи 
к виновному применяют наказание, представляющее собой изоляцию от общества.  

В УК РФ смертная казнь, как вид наказания за террористические преступления 
предусмотрена лишь в ст. 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного 



деятеля». Перед тем, как начать анализировать этот вид наказания, стоит отметить, что наказание в 
виде смертной казни по решению Конституционного суда РФ [3], вынесенному на основании анализа 
Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно 
отмены смертной казни, подписанного Президентом РФ 16 апреля 1997 г., в настоящее время не 
может ни назначаться, ни исполняться в Российской Федерации. В то же время ст. 59 УК РФ 
закрепляет общую характеристику смертной казни, как исключительной меры наказания, а гл. 23 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ [1] предусматривает  порядок исполнения наказания  в виде 
смертной казни - непублично, путём расстрела. В ст. 59 УКРФ закреплено основание замены этой 
исключительной меры наказания на лишение свободы сроком 25 лет или на пожизненное лишение 
свободы. Этим основанием является помилование.  

Очевидно, отечественный подход к наказуемости отличается гуманностью, в сравнении с 
иракским. Такая суровость иракского законодателя объясняется тем, что проблема терроризма стоит 
перед Республикой  Ирак намного более остро, чем перед Российской Федерацией. Военные 
соединения Республики Ирак учувствуют в боевых действиях с ИГ (запрещённая в России 
террористическая организация) посредством, в том числе, регулярной армии. Тем не менее, позиция 
отечественного законодателя, дифференцирующего виды наказаний для лиц, совершающих 
террористические преступления, видится более разумной и правильной. 

В отличие от пособничества совершению террористических преступлений, наказуемого 
наряду с исполнительством, заранее не обещанное укрывательство террористических преступлений в 
Республике Ирак наказывается менее строго. Так, в параграфе 2 статьи 4 Закона РИ сказано: «Лицо, 
намеренно скрывшее террористическое деяние или укрывавшее террориста с целью его сокрытия от 
правосудия, наказывается пожизненным лишением свободы». Лишение свободы в соответствии со 
ст. 87 УК РИ отбывается в общественных исправительных учреждениях.  

Заранее не обещанное укрывательство террористических преступлений в Российской 
Федерации квалифицируется по совокупности преступлений: ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о 
преступлении» (минимальное наказание - штраф в размере 5 тысяч рублей, максимальное - лишение 
свободы на 1 год) и ст.316 УК РФ «Укрывательство преступлений» (минимальное наказание – штраф 
в размере 5 тысяч рублей, максимальное наказание – лишение свободы на 2 года). При этом, при 
сложении самых строгих наказаний, предусмотренных санкцией данных статей, виновный может 
получить не более 3-х лет лишения свободы (на основании правил сложения, предусмотренных ст.69 
УК РФ). Думается, что подобное наказание является недостаточным. Конечно, иракский вариант 
видится чрезвычайно жестокой мерой наказания, но, тем не менее, сегодня, в столь непростое время,  
отечественному законодателю следует быть жёстче. 

В качестве дополнительного наказания за террористическое преступление, наказуемое в 
Республике Ирак как смертной казнью (в т.ч. с заменой ее на срочное лишение свободы), так и 
пожизненным лишением свободы, законодатель предписывает применение к виновным конфискации 
имущества. Конфискация имущества, по законодательству Республики Ирак, представляет собой 
безвозмездное изъятие определенного имущества виновного вопреки его воле с передачей изъятого в 
собственность государства. Конфискации за террористические преступления подлежат «все 
денежные средства, материалы и иные предметы, использованные или подготовленные к 
использованию для совершения террористического преступления». Соответствующие материалы и 
предметы должны могут выступать средствами (например, документы) или орудиями (например, 
оружие) совершения преступления.  

В отличии от Республики Ирак, конфискация имущества, не является в Российской 
Федерации наказанием,  а представляет собой самостоятельную меру уголовно-правового характера. 
Применение данной меры регламентировано значительно более подробно, чем в УК РИ. В 
соответствии со ст. 104.1 конфискации подлежат: деньги, ценности и иное имущество, полученное в 
результате совершения террористических преступлений, предусмотренных статьями 
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 277, 278, 279, 361 УК РФ, а так же, деньги, ценности и 
иное имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями, указанными выше, и доходы от этого имущества были частично или 
полностью превращены или преобразованы, и в том числе деньги, ценности и иное имущество, 
используемое или предназначенное для финансирование терроризма, экстремистской деятельности, 
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), орудий, оборудования или иных средств совершения 
преступления, принадлежащих обвиняемому. 



Согласно п. 1 и 2 статьи 5 Закона РИ лицо может быть освобождено от наказания (как 
основного, так и дополнительного) за террористическое преступление, если оно сообщило 
компетентным органам о преступлении до его совершения и это помогло задержать преступников 
или предотвратить преступное деяние.  

Данное основание освобождения от наказания предусмотрено и УК РФ в примечаниях к 
отдельным статьям, устанавливающим уголовную ответственность за террористические 
преступления. В частности, такое основание предусмотрено в ст. 205, 205.1, 205.3, 205.5, 206, 208, УК 
РФ. Проанализировав примечания к рассмотренным статьям, можно констатировать сходство в 
подходах к этому вопросу между российской и иракской стороной. Это не удивительно, ведь 
подобная превентивная мера сильно помогает избегать совершения некоторых террористических 
преступлений. Учитывая сильно взаимосвязанную систему членства в террористической 
организации, один раскаявшийся способен помочь избежать большого количества бед. 
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Прокурорский надзор – это специфическая деятельность государственных органов 

прокуратуры, осуществляемая от имени Республики Таджикистан и состоящая в проверке точности 
соблюдения Конституции РТ и исполнение законов, действующих на ее территории. Основным 
содержанием прокурорского надзора за исполнение законов является: а) выявление фактов 
несоблюдение Конституции РТ и нарушения требований законов; б) принятие мер к устранению 
правонарушений и их предупреждению; в) установления виновных в правонарушениях; г) наказание 
или освобождение от ответственности. 

Из вышесказанного принципиально важным для усвоения содержания сущности 
прокурорского надзора является то, что:  

1) Прокурорский надзор – это специфический вид государственной деятельности, 
которую кроме прокуратуры не могут осуществлять никакие государственные, общественные, 
самодеятельные или иные органы, организации, учреждении или должностные лица. 

2)  Прокурорский надзор осуществляется от имени государства – Республики 
Таджикистан. Важность этого положения в том, что прокурор, осуществляя надзор, выявляет 
правонарушения, принимает меры к их устранению и наказанию виновных не от имени отдельных 
органов местного самоуправления, отдельных субъектов, иной законодательной, исполнительной или 
судебной власти, но от их совокупности, объединенных системой государства: интересы отдельных 
органов, организаций, учреждений, должностных или физических лиц приводятся в соответствие с 
интересами государства в целом. 

3) Прокурорский надзор – самостоятельный вид государственной деятельности. 
Основная отличия данного государственного органа определяется в его специфике содержания. Это 
проверка точности соблюдения Конституции РТ, исполнения требований законов, соответствия иных 



правовых актов закону, принятие мер к устранению выявленных правонарушений с помощью 
средств, представленных законом исключительно прокуратуре. 

Имея функциональные признаки каждой из ветвей власти (законодательной, исполнительной, 
судебной) прокурорский надзор не имеет отношения ни к одной из них. Рассмотрим основные 
понятия прокурорского надзора, как вида государственной деятельности, составляющие 
терминологию прокурорского надзора.  

Прокурор – это физическое лицо, состоящее на постоянной или временной службе в органах 
прокуратуры, принятое на работу в порядке, установленным Конституционным законом “Об органах 
прокуратуры Республики Таджикистан”, и исполняющие должностные обязанности, 
предусмотренные тем же законом или приказом вышестоящего прокурора. 

Прокурорский надзор – это понятие, которое, как уже отмечалось, характеризует: 
1) основную функцию прокуратуры как самостоятельный и специфический вид деятельности 

государственной службы; 2) отрасль юридической науки 3) учебную дисциплину. 
Прокуратура как государственный орган осуществляет ряд функций (надзор, расследование 

преступлений, участие в рассмотрение дел судами, участие в правотворческой деятельности, 
координацию борьбы с преступностью и др.), важнейшей из которых является надзор за 
соблюдением Конституции РТ и исполнением законов. В юридической литературе и на практике 
употребление понятия прокурорский надзор применительно к деятельности прокурора подразумевает 
проведение проверок точности соблюдения Конституции РТ и исполнения требований всех законов, 
действующих на территории РТ и любого из них в каждом конкретном случае)[4]. 

Прокурорский надзор как отрасль юридической науки означает сумму знаний о 
законодательстве, регулирующем деятельность прокуроров по осуществлению надзора, формах, 
средствах и методах его осуществления, закономерностях развития общественных отношений в 
сфере осуществления надзора, проблемах эффективности этой деятельности и т.д. Как наука 
прокурорский надзор тесно связан с такими отраслями юридической науки, как уголовный, 
гражданский процесс, криминалистики и рядом других. 

Прокурорский надзор как учебная дисциплина является частью образовательных программ 
высших и средних юридических учебных заведений. По содержанию и структуре учебная 
дисциплина прокурорский надзор делится на общую и особенную части. В общей части обычно 
рассматриваются вопросы о задачах и принципах прокурорского надзора, о системе органов 
прокуратуры, полномочия прокуроров и т.д. Содержанием особенной части является информация об 
особенностях осуществления прокурорского надзора в отдельных направлениях, специфике 
реагирования прокурора на различные виды правонарушений. )[7]. 

Надзор за соблюдением Конституции Республики Таджикистан и исполнением законов – 
одно из ведущих направлений деятельности прокуратуры, которое непосредственно связанно с 
укреплением законности в деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, ряда иных структур. Его правовую основу составляют Конституционный Закон 
Республики Таджикистан “Об органах прокуратуры Республики Таджикистан”.)[1]. 

    В данной отрасли наиболее рельефно проявляется сущность и назначение 
прокурорского надзора в Республики Таджикистан, осуществляемого прокурорами всех звеньев. Это 
предопределяется тем, что именно в рассматриваемой отрасль находит прямое проявление 
деятельность прокуратуры по обеспечению верховенства закона, нормативного фундамента 
правового государства, охране прав и свобод личности, общественных и государственных интересов. 

Задачи прокурорского надзора конкретны и их решение обеспечивает достижение целей 
прокурорского надзора. Все задачи прокурорского надзора могут быть разделены на три вида, а 
именно: общие, специальные и частные (конкретные). Названные виды задач взаимосвязаны между 
собой и имеют различные уровни. Решение частных задач обусловливает решение специальных задач 
надзора. Успешное разрешение специальных задач в свою очередь подчинено решению общих, 
наиболее высокого уровня, задач прокурорского надзора. )[8]. 

Общие задачи прокурорского надзора определяются Конституцией РТ, Конституционным 
законом об органах прокуратуры, а также рядом других нормативных актов, например, УПК, ГПК. 
Они заключаются в укреплении законности и охране от всяких посягательств: а) закрепленного 
Конституцией РТ; б) политических, трудовых, жилищных и других личных и имущественных прав и 
охраняемых законом интересов граждан РТ, гарантированных Конституцией РТ; в) прав и 
охраняемых законом интересов государственных учреждений, предприятий, независимо от форм 
собственности, кооперативных учреждений, общественных организаций. Общие задачи подлежат 
разрешению каждым прокурором, выполняющим надзорные функции прокуратуры.  Прокурорский 



надзор имеет несколько направлений, различающихся, прежде всего, содержанием законодательства, 
за исполнением которого осуществляется надзор. Вследствие этого общие задачи, стоящие перед 
прокурорским надзором в целом, являются одновременно задачами и каждого из этих направлений. 
Общие задачи могут быть решены только в результате прокурорско-надзорной деятельности в целом. 
Каждое направление единого прокурорского надзора вносит свой “вклад” в решение общих задач. 
Объем и содержание этого вклада определяется специальными задачами, стоящими только перед 
конкретным направлением прокурорского надзора. Их суть вытекает из общих задач и определяется 
компетенцией прокурора в каждом из направлений прокурорского надзора.  

В качестве примера специальных задач можно назвать такие, как: своевременное выявление 
всех незаконных актов, издаваемых перечисленными в ст. 23 Конституционным законом об органах 
прокуратуры объектами. Издаваемые ими правовые акты (приказы, распоряжения, инструкции и др.) 
должны соответствовать этим законом. Поэтому одной из специальных задач прокурорского надзора  
в данном направлении является своевременная проверка законности издаваемых актов.  Специальной 
задачей этого же направления надзора является выявление нарушений точного исполнения законов 
указанными органами, нарушителей этих законов, недопущение безнаказанности за эти 
правонарушения. 

Частные задачи различаются в зависимости от направления прокурорского надзора, от вида 
применяемого правового средства, от конкретных условий, в которых осуществляется надзорная 
деятельность прокурора. Перечислить все частные задачи прокурорского надзора весьма сложно, 
поскольку они не являются постоянными, могут возникать в одних конкретных условиях работы и 
отсутствовать в других условиях. В числе частных задач могут быть названы такие, как получение 
полной информации о конкретном нарушении закона, своевременность истребования правовых актов 
для проверки их соответствия закону, обеспечение своевременности опротестования незаконных 
приговоров и решений суда. 

            Задачи прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов, 
сформулированы в Конституционном Законе об органах прокуратуры и состоят из обеспечения 
верховенства закона, укрепления законности и правопорядка с целью защиты:  

1. Суверенитета, государственной независимости, территориальной целостности и 
неприкосновенности территории Республики Таджикистан ( ЗКР от 31.12.14г., № 1166); 

2. Социальной, экономической, политической и других прав и свобод человека и 
гражданина; 

3. Основ демократического строя государственной власти, правового статуса местных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных, религиозных 
объединений, политических партий и других государственных органов, общественных, религиозных 
объединений, политической партий и других негосударственных структур. 

                  На прокуратуры не может возлагаться выполнение функций, не предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан. Органы прокуратуры определяют порядок, способы и 
методы проведения анализа коррупционных рисков в данных органах и применяют их на практике 
(Закон РТ от 15.03.2016г., № 1272)[2]. 

Уже из определенного Конституционном законом перечня видов объектов надзора видно, 
насколько широко поле надзорной деятельности прокурора в данном направлении. Только 
министерств, государственных комитетов и служб насчитывается несколько десятков, причем число 
и состав их постоянно изменяются. В сферу данного направления прокурорского надзора входит 
исполнение законов представительными и исполнительными органами 3 областей, 18 городов и 62 
районов (включая 13 районов республиканского подчинения) Республики Таджикистан, во много раз 
превышающее число местных органов самоуправления, десятки контрольных органов и органов 
военного управления, не поддающееся точному определению число их должностных лиц, 
коммерческих и некоммерческих организаций и тем более их органов управления и руководителей. 
Не поддается точному определению и численность законодательных актов, исполнение которых 
объектами надзора проверяется прокурорами. В их число, прежде всего, входят почти все статьи 
Конституции РТ, нормы гражданского, трудового, административного, экологического и других 
отраслей права. )[1]. 

Характеризуя содержательную сторону сферы прокурорского надзора за исполнением 
законов и законностью правовых актов, можно сказать, что в сферу этой деятельности прокурора 
входят практически все общественные отношения, регулируемой уголовно-процессуальным, 
гражданско-процессуальным, арбитражно-процессуальным законодательством и рядом иных, 
сравнительно немногочисленных законодательных актов.)[6]. 



Сущность  надзора за исполнением законов главным образом определяет надзор за 
исполнением законов в органах и сфере государственного управления. В этой сфере чаще всего 
допускаются правонарушения, а также факты противодействия органам прокуратуры в устранении 
нарушений закона, вмешательство в их деятельность по установлению и устранению нарушений 
закона. Именно в области государственного управления должно быть обеспечено точное исполнение 
законов. Предписания законодателя должны твердо проводиться в жизнь, несмотря ни на какие 
местные различия и вопреки каким бы то ни было местным и ведомственным влияниям. 

Если сопоставить данное направление надзора с другими направлениями прокурорского 
надзора, то мы увидим, что по своим задачам, по числу и разнообразию поднадзорных объектов 
данная деятельность прокуроров является наиболее сложной и трудоемкой. К тому же значение 
данного надзора с каждым годом возрастает в связи со сложностью задач экономического и 
социального строительства, разветвленностью экономических связей между государственными и 
негосударственными предприятиями, переходом промышленности и предприятий сельского 
хозяйства в частную собственность. Все это обязывает прокуроров держать надзор за исполнением 
законов на постоянном контроле и поднимать его качество на новый уровень.) [5].Осуществляя 
надзор за исполнением законов в области государственного управления, органы прокуратуры тем 
самым способствуют выполнению задач, стоящих перед обществом и государством, по защите прав 
граждан, повышению их материального благосостояния. Иначе говоря, прокуроры, осуществляя свои 
полномочия в сфере данного надзора, решают вместе с другими органами и организациями вопросы 
политического, государственного, экономического, социального, национального и культурного 
строительства. 

От активности, инициативы, профессиональной подготовки прокуроров, осуществляющих 
надзор, многое зависит в укреплении законности в государстве, в выявлении нарушений закона и 
установлении их причин и способствующих этим нарушениям условий. Прокуроры первыми 
сталкиваются с нарушениями законов, они первыми исследуют причины и условия, 
способствовавшие этим нарушениям.)[3]. Именно они решают вопрос о возбуждении уголовного 
преследования против нарушителей закона и привлечения нарушителей к административной, 
дисциплинарной или материальной ответственности. Результаты их проверок служат исходным 
материалом для расследования преступлений, связанных с хищениями и взяточничеством, 
злоупотреблениями полномочиями должностных лиц, незаконным предпринимательством и многими 
другими. 

Генеральный прокурор РТ и подчиненные ему прокуроры осуществляют надзор с тем, чтобы 
правовые акты, издаваемые органами государственного управления, общественными организациями, 
а также должностными лицами, соответствовали Конституции РТ, иным законам РТ. 
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Presented by the current state of juvenile delinquency in the city  Barnaul  for the 1st half of 2015.  

Isolated generalized psychological portrait of the person of the minor offender.  A separate line is registered 
s main causes of juvenile crime in the framework of improving the prevention of juvenile crime. Produced 
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 Today in Barnaul for a long time observed a gradual decline in juvenile crime.  According to the 
report Dobrovolskiy Alexander, chief of the MOI of Russia for the city of Barnaul on the results of the 
Ministry of Interior of Russia for the city of Barnaul for the 1st half of 2015: 

 Juvenile or with their complicity in the city of Barnaul, committed 127 crimes, which is 21.1% less 
in comparison with the figures for the 6 months of 2014 (161).  As a whole, the Altai Territory recorded an 
increase in juvenile crime by 13.4%. The proportion of juvenile crime on the number of participants in the 
teenage population of Barnaul in age from 14 to 17 years increased from 4,443 units.  to 4.79 units.  (edge - 
6.67).  However, there is a decrease by 28.7% (from 174 to 124), the number of minors who committed 
crimes before the age of them, at which criminal responsibility. 

 First of all, it should be noted deformation of justice in juvenile offenders.  Among them is a 
violation of a valid criminal law or other legal ban.  The negative attitude to the regulatory prohibition on 
minors correlated with the installation of their violation.  

The deformations in the value-motivational sphere reflect, on the one hand, the lack of interest in 
learning or productive work, on the other - demonstrate hyperattraction to rest, leisure activities, possession 
of fashionable clothes, etc.  Committing crimes just is aimed at the satisfaction of hypertrophic recreational 
needs and interests.  Casual young offenders associated with the consumption of alcoholic beverages, drugs, 
entry into sexual relationships, etc. 

 In juvenile offenders significantly distorted emotional sphere, there is an emotional "stupidity" 
insensitivity to the suffering of others, aggressiveness.  At the same time it marked emotional instability, 
affectivity, the propensity to inadequate reactions situation.  Often, there are also negative changes will and 
volitional qualities. 

 Among juvenile offenders manifestation of psychopathic traits observed in recent years, which are 
not related to heredity and is mostly purchased as a result of adverse conditions of life and upbringing.  
Selective study of mental health of adolescents who are registered in the inspection of juvenile law-
enforcement bodies, showed that 12% of psychopathy present, 50% - of character accentuation.  In 60% of 
subjects diagnosed with accentuation on the unstable type, characterized by disinhibition, 20% - for 
hyperthymic type, which is close to their behavioral characteristics to an unstable type.  The main thing that 
distinguishes these teenagers - difficulty in self-control, "non brake", excessive mobility, behavioral 
instability [1].  

Pedagogical correction of behavior accentuated teenagers requires a strictly individual approach, 
which is based on the specific features of accentuation.  So, hyperthymic, disinhibition teenager requires 
special correction measures aimed at organized social power output, noisy, mobility by switching it on sports 
and active activities, requiring s increased energy consumption. 

On the contrary, schizoid type of accentuation, characterized by a penchant for in-depth reflection 
and suffering from communicative disorders, needs to expand relationships with their peers on the basis of 
the favorite activities.  If you ignore the educational work especially accentuated and adolescents instead of 
individual approach to use authoritarian methods, the inevitable nervous breakdown and antisocial 
manifestations. 

Studies show that in the vast majority of juvenile offenders - those persons who have habits, 



inclinations and enduring stereotypes of antisocial behavior.  They are characterized by [2]: 
1) constant demonstration of disregard for universally accepted norms of behavior (foul language, 

the appearance of drunk, harassing citizens, damaging public property, disorderly conduct, etc.); 
2) following the negative customs and traditions of drinking, addiction to alcohol, drugs, gambling; 
3) vagrancy, systematic runaways, teaching and educational and other institutions; 
4) early sex, sexual promiscuity; 
5) frequent manifestation, including in non-conflict situations, malice, revenge, cruelty, violence; 
6) the deliberate creation of conflict situations, ongoing conflicts in the family, terrorizing parents 

and other family members;  
7) cultivating enmity towards the other groups of juveniles, different socially acceptable behavior, 

discipline, academic success;  
8) the habit of assigning everything that is bad, that it is possible with impunity to rob the weaker 

man.  
The main reasons for juvenile delinquency include: 
  
•  Weak prevention of juvenile delinquency; 
•  Poor organization of social work with minors; 
•  The lack of educational function in the system of education; 
•  Lack of organization of education systems security; 
•  Problems of inter-agency cooperation. 
•  Needless soft responsibility for the offense; 
•  The lack of a probation system. 
Concept of the Russian Federation in the framework of the Government order on July 30, 2014 № 

1430-r "On Approval of the Concept of development up to 2017 network mediation services for the 
implementation of restorative justice for children, including those committed socially dangerous acts, but are 
under age, of criminal responsibility in Russia "is aimed at the introduction of innovative Russia for a 
mediation and recovery methods and mechanisms to prevent and resolve conflicts involving children and 
adolescents, responses to wrongdoing. 

It is supposed to create favorable, humane and safe environment (Wednesday) for the full 
development and socialization of children and adolescents.  Establish mechanisms to restore the rights of 
victims of unlawful acts of minors who have not reached the age at which criminal responsibility. 

The implementation of the concept will allow to create effective system of care for children, to 
improve preventive and corrective work with them, will help improve the psychological climate in 
educational institutions.  Also, reduce the number of conflicts in which minors are involved, the number of 
offenses (in Vol. H. Of repeat).  Reduced antisocial manifestations among children and adolescents. [3] 

Thus, the study of the psychology of the juvenile offender is increased interest, as there is the 
identification and evaluation of the features of the mechanism of wrongful conduct, to identify the specific 
causes of this behavior and the commission of offenses at this age.  

The study shows that a single, science-based system of prevention of crime and other offenses of 
minors at the present stage in our city, and in general in the country have not yet created until the end. 

 Its creation requires a phased solving many diverse problems: 
1) Creation of the structural hierarchy needed to establish functional linkages among system 

participants; 
 2) The organization of effective coordination and interaction of the subjects of prevention; 
 3) Construction of single entities for information and reference database for objects preventive 

effect; 
 4) The development of a fundamentally new forms and methods of preventive work; 
 5) Personnel, financial support;  criminological and psychological-pedagogical training of persons 

involved in preventive activities. 
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Annotation: In this article, the problems of growing among modern youth tendencies towards 
enthusiasm for extremist activity are considered.  Data of the author's research are compared with similar 
surveys.  The author concludes that the leading socio-psychological factor in the formation of the personality 
of an extremist is the severe psychological situation in the family and violence by peers. 

On the wave of modern international tension and the criminalization of society, the number of 
extremist crimes has sharply increased. The situation of the systemic social crisis, of course, generates the 
corresponding emotional and psychological experiences in all social groups.  Extremist associations have 
extended their influence to all regions of Russia.[3, c.10] 

According to experts from law enforcement agencies, a number of extremist youth groups operate in 
the Altai Territory.  In 2016, within the framework of the work of the Krai Administration, a large-scale 
sociological survey was conducted on the peculiarities of the manifestation of intolerance in the youth 
environment.  The results of the measurements show that 3% of young people in the province are personally 
conflict and not ready for dialogue.  But the proportion of young people who can be involved in illegal 
activities based on intolerance is more than 19% of the total. 

The study made it possible to identify a "risk group" in terms of possible manifestations of extreme 
intolerance.  These are young people from low-income, usually socially disadvantaged families, who are 
brought up in incomplete maternal families, with a lack of attention and signs of pedagogical neglect.  

To confirm the conclusions regarding the popularity of extremism in the youth environment, we 
conducted a comprehensive study of the opinions of schoolchildren and students of the Altai Territory. The 
main question posed before this study was to obtain the most objective results that characterize the attitude of 
the district's youth toward manifestations of extremism. Students of 10-11 grades of Kytmanov village 
(Kytmanovsky district), 158th school of Barnaul and students of the 1-2 courses (361 and 351 groups) of the 
law faculty of Altai State University were interviewed.  A total of 280 respondents were interviewed.  The 
sex ratio is almost equal: 48% of boys and 52% of girls.  

According to the results of the survey, 68% of respondents explain extremism as a readiness to use 
violence to achieve their goals, 21% - as an extremely negative attitude towards the existing authorities.  
There was an opinion that extremism represents absolutely extreme views of a person on the surrounding 
system of political and social values. 

Despite this, 49% of respondents do not consider the problem of extremism actual for the Russian 
Federation, although they recognize its importance, however, 39% consider it to be the most important.  84% 
of respondents believe that extremist attitudes in the youth environment have recently increased, 39% - that 
have intensified seriously.  75% noted a sharp increase in the manifestations of extremist groups as the most 
obvious form of this trend, 20% noted an increase in the incidence of violence in the youth environment and 
attributed this to the activities of extremist groups. 

The main factor influencing the formation of extremist sentiments is that 91% of respondents named 
a severe psychological environment in a particular environment, violence and mockery of a particular 
person, leading to developmental defects coming from childhood and adolescent psychological trauma.  



Violence in the family is noted by 35% of respondents, 44% are added by peer pressure of mental and / or 
physical nature.   This is also followed by the early formation in the personality of a propensity for sadism, 
often perverted nature, about this side of the personality of the extremist 34% of respondents spoke.  In an 
oral poll, many stated that a person brought up in such an environment of violence acquired 90% of the 
masochistic traits, a tendency to externalism, a search for a source of problems in other people, most often an 
unsubstantiated accusation of others in their problems, narcissism and fanaticism in achieving their goal  .  
The socially weak and rejected personality of a hysterical or masochistic type is closed to communication, 
prone to a perverted perception of reality and is, in the opinion of the respondents, the ideal target of 
recruitment.  According to some respondents, the pathological hatred of others for the extremist becomes 
over time something like a kind of buzz that you want to catch again and again, and it is from this that often 
grows an uncontrollable desire to come into contact with death, "play with fire" to throw out the accumulated 
emotions  On a weaker environment in the form of sadistic torture.[2, c.12] 

As a result of a comparison of the results of our study with a similar survey conducted in the 
Sverdlovsk Region in December 2014, we discerned differences in respondents' opinions about the main 
factors that influence the formation of the personality of an extremist.  Respondents in Nizhny Tagil and 
Nizhnyaya Salda refer to propaganda and violence in the media as 21% of respondents as the main "growth 
vitamin" of extremist attitudes.  In the second place - a large number of migrants, guest workers (18%);  On 
the third, young people note a low level of education, culture of the population (16%).  In general, 22% of 
the respondents justify the mass media, while 53% accuse the media of fomenting ethnic hatred.  At the same 
time, 48% of respondents consider sources of extremist views and beliefs to be the Internet, 21% - television, 
and 15% - communication with friends.  Periodicals and communication with adults also gained almost 5%. 
[4, c.24]  

Thus, opinions on this issue are divided: we can say that in the incitement of extremism, the youth of 
the Altai Krai accuse the family and the environment of a weakly protected social personality that is easily 
influenced, while the Sverdlovsk region's respondents blame the incitement of extremism for the media and 
the Internet in particular.  The respondents were offered similar versions of the questionnaires.  In our 
opinion, the ranking of various reasons for the formation of an extremist personality is evident, the severe 
psychological situation in the family and in the environment forms the very core of the individual, these are 
socio-psychological factors of an internal nature, while the media and the Internet can be considered external 
causes, exacerbating the pressure on the weak personality and pushing  Her on the path of extremist struggle.  

The gap in the modern educational plan can be considered that 56% of respondents noted that in their 
schools, preventive activities that even introduce young people to forms of extremism are not carried out, only 22% 
mentioned the lectures given, the overwhelming majority of them being legal students  , Where the struggle against 
radicalism comes to the fore.  In this regard, it is proposed to introduce a calendar schedule of mandatory measures 
for the prevention of extremism and radicalism in educational institutions of general profile, showing films and 
lecturing on the relevant topics.  It is also proposed, in agreement with the parents' committees of schools, to conduct 
visits to students of open court hearings on extremist matters, visits to the colonies and specialized institutions where 
those who are serving sentences for extremism are held. [5, c.131] 

More than half of the respondents (92%) do not know about the existence of extremist organizations 
in their place of residence.  Personally, only 4% of the respondents were personally at home with extremist 
organizations, and another 4% could not answer (note that this is at least one person in the class!).  The 
majority of respondents in the issue of prevention of extremism are optimistic, and only 3% believe that it is 
useless to combat this phenomenon.  The way out is seen in the development of the youth movement, sports 
and cultural work, although one in five is inclined to regard this as a problem of law enforcement agencies. 

Thus, we can say that the identity of the extremist combines on the one hand, asthenic, negative 
feelings of depression, oppression, despair, fear, powerlessness, on the other hand, scenicheskoe feelings of 
hatred and aggression. This contributes to radicalists attitudes expressed in the focus on forcible, violent 
actions against "enemies" which are the main cause of all disasters. Such attitudes are formed in childhood, 
caused by domestic violence, poverty, social group against the background of General crisis, a severe 
psychological situation in the environment of the person, physical and(or) psychological pressure from the 
peers. Seeing no way out of the situation, suppressed personality appeals to media and the Internet, openly 
advocating the same violence and cruelty, and therefore, breaks down completely, turning into a weak-willed 
object of recruitment. In the modern world in such a situation, can be almost everyone, what is the main 
danger. Only by joint efforts of psychologists, groups, educational institutions, law enforcement, and most 
importantly, ready to make contact parents from families at social risk, it is possible to minimize the 
possibility of the formation of the extremist type personalities in today's educational environment.[1, c.3] 
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The historical changes in sentencing and corrections policies and practices can be characterized, in 
part, by the emphasis on different goals. Four major goals are usually attributed to the sentencing process: 
retribution, rehabilitation, deterrence, and incapacitation. Retribution refers to just deserts: people who break 
the law deserve to be punished. The other three goals are utilitarian, emphasizing methods to protect the 
public. They differ, however, in the mechanism expected to provide public safety. Deterrence emphasizes the 
onerousness of punishment; offenders are deterred from committing crimes because of a rational calculation 
that the cost of punishment is too great. The punishment is so repugnant that neither the punished offender 
(specific deterrence) nor others (general deterrence) commit crimes in the future. Incapacitation deprives 
people of the capacity to commit crimes because they are physically detained in prison. Rehabilitation 
attempts to modify offenders’ behavior and thinking so they do not continue to commit crimes. At the same 
time the goals of punishment have been changing to rehabilitate and correctional philosophy. The strong 
rehabilitative perspective of the times was reflected in the panel’s recommended changes for the courts and 
corrections, which emphasized probation and parole. 

The origins of what is today known as “probation” can be traced to early English practices, and 
experienced a gradual development until the 19th century. During the 1880s, significant contributions were 
made by several other countries. In the 1870s, it began to receive acceptance in the USA. However, 
essentially it developed from the beginning of the twentieth century, although for various reasons -and in 
varying degrees -throughout Europe and North America. 

 Probation has its origins in two distinct traditions, common and civil law, but its historical 
development was also influenced by the development of the juvenile justice system, “positivism” in 
criminology and ideologies of control outside of the criminal justice system. 

From the 1800s to the present day, probation aims are: reform, remake, remold and restructure the 
lives of offenders into good, honest, law abiding citizens. 

Gradually the problem of crime was understood as a problem of individuals and families in need of 
help and support, of communities that were disorganized and disadvantaged. That's why penal policy decided 
to change sentences like imprisonment to probation which emphasize rehabilitation, resettlement, 
individualized social case -work, reintegration -a social welfare and close approach to social problems. From 
here we can see that the focus of attention was not the crime itself -the instant offence being a matter of 
mostly legal concern -but instead the personal and social problems that underlay criminal behavior. Crime 
was just presenting symptom. 

Probation is a set of ideas and possibilities to be used creatively and strategically to solve local 
problems of criminal justice. 

Probation is a non-custodial sanctions and essentially the mirror image of the arguments against 
imprisonment. First, they are considered more appropriate for certain types of offences and offenders. 
Second, because they avoid “prisonisation”, they promote integration back into the community, promote 
rehabilitation, and are therefore, more humane. Third, they are generally less costly than sanctions involving 
imprisonment. Fourth, by decreasing the prison population, they ease prison overcrowding and thus facilitate 



the administration of prisons and the proper correctional treatment of those who remain in prison. 
Independent of the relevant research on both effectiveness and cost -benefit, it must be clearly kept in mind 
that probation is every bit as effective and considerably cheaper as imprisonment and additionally. We can 
bring as an example Canada.  

While little material exists on exactly what probation costs, in this country, research  
done on the parole system indicated that in 1992/93, it cost approximately $10,951 per year to keep 

an individual under supervision while costs of federal penitentiary incarceration averaged $52,953 per year 
(Correctional Service of Canada 1993). 

Rehabilitation strategies attempt to change individual offender behaviors and thinking patterns so 
they will not continue their criminal activities. Many people continue to be interested in rehabilitation in 
spite of changes in the philosophy and practice of corrections. Research attempts to identify and understand 
the traits of individuals that explain criminal behavior and how interventions can modify behavior so people 
will no longer commit crime. The work is based on psychological theories of learning, cognition, and general 
principles of human development as applied to the analysis of illegal behavior. 

Variously named “neighborhood probation or parole,” “corrections of place,” or “police-corrections 
partnerships,” the community corrections model of community supervision involves the community in 
offender supervision in a way similar to how community policing involves the community in policing. Key 
components include firstly strengthening the ties between law enforcement and the community; secondly 
offering a full-service model of supervision, including both services and surveillance; and thirdly attempting 
to change the lives of offenders through personal, family, and neighborhood interventions. Rather than 
managing offenders in the conventional caseload model, supervision agents are responsible for more actively 
supervising offenders; problem solving to initiate changes in offenders; and helping offenders obtain 
employment, social support, and needed treatment. Unlike earlier community corrections programs that 
focused on rehabilitation, the new community corrections focus on involving the community (including law 
enforcement agencies) to help with supervision, accountability, and rehabilitation, including coercing 
offenders into treatment. Thus, community corrections combine rehabilitation with strict control and uses the 
help of community members and technology to ensure compliance. 

In the Criminal Code of the United States approved some conditions for imposing probation: 
• MANDATORY CONDITIONS 
1. For any offense, the defendant shall not commit another federal, state or local offense (see18 

U.S.C. § 3563(a)). 
2. For a felony, the defendant shall (A) make restitution, (B) work in community service, or (C) 

both, unless the court has imposed a fine, or unless the court finds on the record that extraordinary 
circumstances exist that would make such a condition plainly unreasonable, in which event the court shall 
impose one or more of the discretionary conditions set forth under 18 U.S.C. § 3563(b) (see18 U.S.C. § 
3563(a)(2)). 

3. For any offense, the defendant shall not unlawfully possess a controlled substance (see18 
U.S.C. § 3563(a)). 

4. For a domestic violence crime as defined in 18 U.S.C. § 3561(b) by a defendant convicted of 
such an offense for the first time, the defendant shall attend a public, private, or non-profit offender 
rehabilitation program that has been approved by the court, in consultation with a State Coalition Against 
Domestic Violence or other appropriate experts, if an approved program is available within a 50-mile radius 
of the legal residence of the defendant (see18 U.S.C. § 3563(a)). and etc… 

• DISCRETIONARY CONDITIONS 
1. The court may impose other conditions of probation to the extent that such conditions (1) are 

reasonably related to (A) the nature and circumstances of the offense and the history and characteristics of 
the defendant; (B) the need for the sentence imposed to reflect the seriousness of the offense, to promote 
respect for the law, and to provide just punishment for the offense; (C) the need for the sentence imposed to 
afford adequate deterrence to criminal conduct; (D) the need to protect the public from further crimes of the 
defendant; and (E) the need to provide the defendant with needed educational or vocational training, medical 
care, or other correctional treatment in the most effective manner; and (2) involve only such deprivations of 
liberty or property as are reasonably necessary for the purposes of sentencing indicated in 18 U.S.C. § 
3553(a) (see18 U.S.C. § 3563(b)). 

• “STANDARD” CONDITIONS (POLICY STATEMENT) 
The following “standard” conditions are recommended for probation. Several of the conditions are 

expansions of the conditions required by statute: 
1. The defendant shall report to the probation office in the federal judicial district where he or 



she is authorized to reside within 72 hours of the time the defendant was sentenced, unless the probation 
officer instructs the defendant to report to a different probation office or within a different time frame. 

2. After initially reporting to the probation office, the defendant will receive instructions from 
the court or the probation officer about how and when to report to the probation officer, and the defendant 
shall report to the probation officer as instructed. 

3. The defendant shall not knowingly leave the federal judicial district where he or she is 
authorized to reside without first getting permission from the court or the probation officer. 

4. The defendant shall answer truthfully the questions asked by the probation officer. 
5. The defendant shall live at a place approved by the probation officer. If the defendant plans 

to change where he or she lives or anything about his or her living arrangements (such as the people the 
defendant lives with), the defendant shall notify the probation officer at least 10 days before the change. If 
notifying the probation officer at least 10 days in advance is not possible due to unanticipated circumstances, 
the defendant shall notify the probation officer within 72 hours of becoming aware of a change or expected 
change. 

6. The defendant shall work full time (at least 30 hours per week) at a lawful type of 
employment, unless the probation officer excuses the defendant from doing so. If the defendant does not 
have full-time employment he or she shall try to find full-time employment, unless the probation officer 
excuses the defendant from doing so. If the defendant plans to change where the defendant works or 
anything about his or her work (such as the position or the job responsibilities), the defendant shall notify the 
probation officer at least 10 days before the change. If notifying the probation office at least 10 days in 
advance is not possible due to unanticipated circumstances, the defendant shall notify the probation officer 
within 72 hours of becoming aware of a change or expected change. 

7. If the probation officer determines that the defendant poses a risk to another person 
(including an organization), the probation officer may require the defendant to notify the person about the 
risk and the defendant shall comply with that instruction. The probation officer may contact the person and 
confirm that the defendant has notified the person about the risk. Etc… 

• “SPECIAL” CONDITIONS (POLICY STATEMENT) 
The following “special” conditions of probation are recommended in the circumstances described 

and, in addition, may otherwise be appropriate in particular cases: 
1. DEBT OBLIGATIONS 
2. ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION 
3. SUBSTANCE ABUSE 
4. MENTAL HEALTH PROGRAM PARTICIPATION 
5. DEPORTATION 
6. SEX OFFENSES 
7. COMMUNITY CONFINEMENT 
8. HOME DETENTION 
9. COMMUNITY SERVICE 
10. OCCUPATIONAL RESTRICTIONS 
11. CURFEW 
12. INTERMITTENT CONFINEMENT 
Probation in a larger context is a method of punishment with a socio-pedagogic basis characterized 

by a combination of supervision and assistance.  
It is applied under a free system (no fee) to offenders selected according to their criminal personality, 

the type of crime, and their receptiveness, in relation to a system whose aim is to give the offender the 
chance to modify his/her approach to life in society and to take a place in the social environment of choice 
without the risk of violating a social penal norm again. 

Nowadays if incarceration is expensive, then governments can use probation as a solution of saving 
money and spending it to other spheres of government. Probation as a concept is in a crisis needing 
reinvention, support and partners. 
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Появление первых компьютерных технологий и запуск глобальной сети «Интернет» стали 
новым витком в развитии информационно-коммуникационных технологий. Эти новшества 
значительно упростили и ускорили процесс приёма-передачи информации на любые расстояния. 
Постоянно развиваясь и совершенствуясь, данные технологии, захватывают всё новые сферы 
человеческой деятельности. Компьютер, уже давно перешел из простого статуса ЭВМ (электронно-
вычислительной машины) в статус неотъемлемого универсального предмета, позволяющего 
осуществлять практически любого рода деятельность, не выходя из дома, превратившись в 
персонального помощника по любым вопросам. Процесс заключения сделок, связанных с куплей-
продажей товаров, услуг и иной экономической деятельности в связи с доступностью, существенной 
экономией средств и времени, затрачиваемого на осуществления операций, а также широким охватом 
в географическом плане также быстро проник в глобальную сеть «Интернет» и получил название 
«электронная коммерция».  

Первые зачатки электронной коммерции появились еще до появления сети интернет, в 1960 году 
в Соединенных Штатах Америки. Американские компании «American Airlines» и IBM приступили к 
разработке системы автоматизации процедуры резервирования мест на авиарейсы. Система 
получившая название SABRE (Semi-Automatic Business Research Environment - полуавтоматическое 
оборудование для коммерческих исследований), существенно облегчила и сделала более доступными 
перелеты для рядовых пассажиров-клиентов данной авиакомпании. Терминалы, расположенные в 
аэропортах, подключались к системе посредством телефонных линий. С помощью данной системы 
пассажиры с лёгкостью ориентировались в постоянно возрастающем изо дня в день количестве 
тарифов и авиарейсов. Комплексное управление процессом бронирования, которое обеспечивала 
данная система, позволяло компании получать максимальную прибыль за счет гибкого варьирования 
цен с учетом спроса на авиарейсы и наличия свободных мест на те направления, по которым 
осуществляла полёты данная авиакомпания. Это стало первым шагом в появлении и дальнейшем 
развитии такого популярного на сегодняшний день явлении, как электронная коммерция, 
появившийся за тридцать лет до внедрения самой системы Web. До массового распространения 
интернета было ещё несколько технологий для осуществления электронной коммерческой 
деятельности, в числе которых, и система VIDEOTEX. Данная система была предназначена для 
осуществления покупок не выходя из дома, и представляла собой объединение телевизора, 
клавиатуры и телефона.  

Однако же электронная коммерция окончательно сформировалась в современный её вид и 
заявила серьезные претензии на конкуренцию с привычной нам формой купли-продажи товаров и 



услуг только с появлением и распространением интернет технологий, ставшими доступными для 
рядовых пользователей.  

Создание сети интернет официально датируется 2 января 1969 года и связывается с началом 
работы над проектом, имевшим военное назначение. Технологии, которые в данное время 
повсеместно используются для работы с интернет-соединением были созданы и внедрены 
значительно позже, но именно с того момента начался неизбежный процесс формирования 
всемирной глобальной сети Интернет. К 1989 году к данной сети уже было подключено около 
полутора тысяч компьютеров, к 2012 эта цифра превысила 2 миллиарда. К середине 2015 года число 
пользователей достигло 3,3 млрд. человек. Во многом это было обусловлено широким 
распространением сотовых сетей с доступом в Интернет стандартов 3G и 4G, развитием социальных 
сетей и удешевлением стоимости интернет-трафика [2,9]. 

Как можно заметить, наиболее интенсивное развитие и постоянно растущую популярность 
электронная коммерция приобретает в течение последних двадцати пяти лет. Это связано с 
повсеместным распространением сети Интернет, снижением стоимости, упрощением доступа к ней с 
различных устройств, не ограниченных больше только лишь персональным компьютером, 
распространением социальных сетей, развитием и доступностью систем электронных платежей.   

Быстрые темпы развития интернет-пространства, переход большого количества многосложных 
отношений, связанных с осуществлением человеческой деятельности в различных сферах, в том 
числе и рассматриваемой нами - экономической, вызвали необходимость обязательного 
законодательного урегулирования. Но существующие нормы не совсем подходят для регуляции 
электронной коммерции, так как помимо общей сути она имеет ряд особенностей, отличающих 
порядок её осуществления от предусмотренного законом порядка осуществления обычной 
коммерческой деятельности. 

«Интернет» как новое явление, получившее широкое распространение и повсеместное 
использование, уже не просто как средство связи между людьми, а практически создав пространство, 
в котором альтернативными способами осуществляются привычные правоотношения, требует нового 
подхода к регулированию, отличающегося от привычного законодателю, и потому перед обществом 
встаёт вопрос также о пределах правового регулирования в его пространстве. Все ли сферы требуют 
четкой законодательной регламентации или какие-то из них могут и должны быть предоставлены 
внутреннему саморегулированию, споры об этом не редки и по сей день. 

Ещё одним вопросом является возможность распространения на электронную коммерцию 
национального законодательства отдельных стран или же данная деятельность, как осуществляемая в 
глобальной, трансграничной сети, должна быть урегулирована с помощью универсальных 
международных правовых актов. Так, как и на международном уровне, и отдельными государствами 
предпринимаются попытки для установления единообразного регулирования. Но повсеместное 
распространение и разнообразие видов электронной экономической деятельности привели к тому, 
что дефиниция «электронная коммерция» интерпретируется совершенно по-разному. Результатом 
этого стало отсутствие четкого и исчерпывающего правового регулирования данного феномена. 

Ввиду отсутствия единого, общепринятого определения термина электронной коммерции, 
возникает необходимость выбрать наиболее подходящее, охватывающее все необходимые аспекты 
определение. 

Термин "электронная коммерция" – (от англ. electronic commerce) первоначально получил 
широкое распространение сначала в зарубежных, а затем и в российских средствах массовой 
информации и отдельных практических и научных трудах авторов- правоведов и экономистов. 

Перед тем как преступить к токованию значения данного термина, во избежание путаницы, 
необходимо разграничить понятия «электронная коммерция» и «электронный бизнес», 
разновидностью которого является электронная коммерция.  

Под электронным бизнесом можно понимать «любое использование интернет-технологий для 
трансформации и оптимизации бизнес-процессов» [5,3]. Иными словами, можно сказать: 
электронный бизнес – это любой процесс, осуществляемый коммерческой организацией с 
использованием компьютерных сетей.  

Электронный бизнес включает в себя внутренние и внешние аспекты. В качестве внутреннего 
аспекта рассматривается использование крупными компаниями электронных сетей, в том числе и 
интернета, для оптимизации внутренних процессов функционирования компании, например, системы 
управления персоналом, системы планирования ресурсов и тому подобное. Внешний же аспект, как 
раз и включает в себя использование интернет-технологий для взаимодействия с клиентами, 
заключения и исполнения сделок и является, по сути, электронной коммерцией. Таким образом 



понятие электронной коммерции по содержанию уже понятия электронный бизнес и является его 
составной частью.  Интерес для нас представляет именно электронная коммерция. Потому в рамках 
данной статьи полный объем понятия электронный бизнес рассматриваться не будет. 

Ряд ученых-правоведов в своих концепциях не выделяют электронную коммерцию в качестве 
особого, специфического явления, требующего отдельного правового регулирования. По их мнению, 
в данном случае, фактор заключения сделки посредством сети Интернет, является лишь одним из 
способов заключения и исполнения сделок, не влияющих на правовую природу и никак не 
изменяющих ее характер, а, следовательно, регулирование электронной коммерции вполне может 
осуществляться по средством соответствующего законодательства, определяющего порядок 
заключения подобного вида сделок без учета того, каким способом она заключалась. (А. Юрасов, М. 
Богуславский, Н. Соловяненко). 

Некоторые специалисты в области права, в целом не согласны с самой формулировкой 
определения «электронная коммерция», предпочитая им понятия «электронная торговля» или 
«электронная экономическая деятельность (экономическая деятельность, осуществляемая в 
электронной форме, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет)» 

Наиболее широко распространен термин «электронная торговля». Появление данного термина в 
русскоязычной доктрине связывают с несколькими факторами. В качестве одного из них называют 
некоторый консерватизм и приверженность ряда ученых и законодателей к использованию 
«отечественной» терминологии, предпочтение её западным аналогам (Н. Васильева). Вторым, на наш 
взгляд, более масштабным факторам является то, что значение английского эквивалентного понятия 
«commerce» - может быть переведено как «коммерция» и как «торговля». Наибольшее 
распространение в русскоязычной доктрине данный термин получил благодаря Типовому закону 
ЮНСИТРАЛ «On Electronic Commerce», в официальном переводе на русский получивший название 
закон «Об электронной торговле». Мы считаем, что нет практической необходимости в намеренной 
замене терминологии на «отечественные» варианты, особенно с учетом того, что сама электронная 
коммерция не имеет территориальных границ и требует наиболее общего правового регулирования, а 
значит и максимально общего понимания.  

А. Тадеев предлагает использовать термин «электронная экономическая деятельность» 
(«экономическая деятельность, осуществляемая в электронной форме, в том числе с 
использованием глобальной компьютерной сети Интернет» [4,21]), вместо термина «электронная 
коммерция», ссылаясь на то, что отсутствие четкого общепризнанного определения понятия 
«коммерции» приводит к различной трактовке как в теории, так и на практике и не может обеспечить 
эффективного правового регулирования. Однако же общепризнанное определение предлагаемого им 
понятия также не существует, потому замена формулировки также не выглядит убедительной.  

В законодательстве зарубежных также закрепляется своё определение данного понятия. 
Рассмотрим некоторые из них. Так, например, в Японии под электронной коммерцией понимается 
"проведение коммерческих сделок (обмен товарами, услугами, информацией и (или) денежными 
средствами между поставщиками и потребителями в целях осуществления передачи товаров на 
коммерческой основе субъектами экономической деятельности) с помощью электронных средств с 
использованием интернет-технологий"[7,4]. В данном определении указывается и характер сделок и 
средства с помощью которых осуществляется заключение и исполнение данных сделок.  

По законодательству США определение данного термина более конкретизированное и помимо 
широкого понятия «любые сделки», дает развернутый перечень их видов. Итак, согласно ему, 
электронная коммерция: "любые сделки, совершаемые через Интернет или с использованием доступа 
к Интернету, включая куплю-продажу, предоставление имущества в пользование, лицензирование, 
оферту на совершение вышеуказанных действий или предоставление прав на имущество, товары, 
услуги или информацию за плату или без; данный термин также включает предоставление доступа 
к Интернету"[6,11].  

Законодателями Российской Федерации также неоднократно предпринимались попытки 
урегулирования седелок, заключаемых посредством сети Интернет, а также законодательного 
закрепления, рассматриваемого нами понятия. В данных законопроектах употребляется 
формулировка «электронная торговля».  Так, к примеру, в одном из ряда законопроектов под 
названием "Об электронной торговле", под электронной торговлей понималось "заключение путем 
обмена электронными документами следующих сделок, предусмотренных Гражданским Кодексом 
Российской Федерации (но не ограничиваясь ими): купля-продажа, поставка, возмездное оказание 
услуг, перевозка, заем и кредит, финансирование под уступку денежного требования, банковский 
вклад, банковский счет, расчеты, хранение, страхование, поручение, комиссия, агентирование, 



доверительное управление имуществом, коммерческая концессия, простое товарищество, публичное 
обещание награды, публичный конкурс, а также приобретение и осуществление с использованием 
электронных средств иных прав и обязанностей в сфере предпринимательской деятельности"[1,2]. 
Тут мы также можем увидеть развернутый перечень сделок, который тоже не является закрытым. В 
это определение в качестве одного из признаков включен процесс обмена электронными 
документами.   

Ряд ученых, при токовании определения данного термина, придает значение видам электронных 
технологий, используемых при заключении и исполнении сделок. Например, такие представители 
науки как М.М.Богуславский, Н.И.Соловяненко, А.В.Юрасов используют в своем определении общее 
понятие «современные коммуникационные технологии». Эта формулировка отвечает требованиям 
технической нейтральности, однако же на данном этапе времени электронная коммерция 
осуществляется только при помощи сети интернет.   Это, в свою очередь, отражается в трудах 
Е.Степаненко и Г.К.Дмитриевой, которые связывают электронную коммерцию исключительно с 
использованием сети Интернет.  А.В. Зажигалкин же, в своем толковании определения, не указывает 
вид конкретных электронных технологий, но в качестве одного из признаков электронной коммерции 
считает необходимым введение понятия «электронные сообщения». Обмен электронными 
документами имеет непосредственное отношение к электронной коммерции, так как сделки, 
заключаемые в сети интернет осуществляется именно посредством обмена электронными 
сообщениями. Однако же этот вопрос больше относится к механизму осуществления электронного 
заключения договоров, нежели к его правовой природе. Потому упоминание одного из элементов 
механизма данного процесса в формулировании определения можно оставить без внимания.  

Перейдем к обобщению всех рассмотренных в данной статье понятий, и выявлению единых для 
всех признаков. Как можно заметить, во всех вышеперечисленных законодательных и доктринальных 
определениях исследуемого нами понятия, ключевым, объединяющим аспектом является следующая 
конструкция: «сделка, совершенная с помощью сети Интернет». Ввиду разнообразия данных 
определений, а также в связи с тем, что электронная коммерция не заключена в рамки 
географических границ, а, следовательно, требует максимально единого регулирования, мы считаем, 
что и терминология должна быть максимально единой, унифицированной, значение и содержание 
которой не будет вызывать дополнительных споров и создавать барьеры для эффективного правового 
регулирования. 

Ряд ученых, в числе которых Савельев А.И.  призывают не отходить от международной 
практики, делая основной акцент на то, что электронная коммерция затрагивает глобальную систему 
оборота товаров и услуг и использовать термин «Электронная коммерция», не смотря на то, что 
данный термин на данный момент не имеет четкого, единого, законодательно закрепленного 
определения ни в таджикском, ни в российском законодательстве. Но это не является существенной 
проблемой, поскольку данный вопрос будет решен и снят с обсуждения, как только данный термин 
будет зафиксирован в официальных документах.  

Савельев, в предложенном им понятии электронной коммерции, указывает на конкретную 
информационно-коммуникационную сеть, то есть Интернет. Сам автор полагает, что в данном им 
определении отсутствует признак технологической нейтральности, так как в нем напрямую 
упоминается конкретная электронная технология в качестве конститутивного признака. И считает, 
что было бы вернее использовать общее понятие «информационно-телекоммуникационные сети». 
Мы же, согласны с первоначальной формулировкой предоставленной автором, поскольку она 
конкретно отражает существующую действительность и не уводит в сторону, отвлекая неоправданно 
широким, открытым понятием электронных технологий, из которых, по сути, используется только 
интернет. Так как массовое, широкое распространение электронная коммерция получила благодаря 
сети Интернет. И на данном этапе осуществляется благодаря ей. Остальные технологии, такие как 
факс и т. п., не являются общедоступными для рынка потребителей и уже устарели и вышли из 
массового использования. А также охват и функциональность интернета дает возможность взять на 
себя смелость предположить, что маловероятно, что в ближайшее время возникнет что-то новое, 
способное стать альтернативой данной сети.  

Соглашаясь с позицией вышеуказанного автора мы считаем, что рассматривая электронную 
коммерцию необходимо также уделить внимание преддоговорным аспектам, включающим в себя 
действия, совершаемые предпринимателем для побуждения контрагента к заключению сделки. 
Потому как ряд действий направленных на продвижение товаров, услуг и т.п. на рынке в целом и в 
Интернете в частности совершается перед заключением сделки. Данные действия оказывают 
непосредственное влияние на решение потребителя по поводу заключения данной сделки. Эти самые 



подготовительные действия также должны входить в понятие электронной коммерции. Так как в 
таких случаях налицо связь между самой совершаемой сделкой и этими подготовительными 
действиями, так называемыми преддоговорными аспектами (реклама, защита прав потребителей 
(право потребителя на достоверную информацию о товаре (услуге) и контрагенте (изготовителе 
(продавце)). Это обуславливает необходимость совместного, единого, целостного рассмотрения 
данных аспектов в рамках работы посвящённому исследованию электронной коммерции.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, опираясь на приведенные нами доводы и 
аргументы, мы наиболее склоняемся к приведенному Савельевым А.И. определению. И приходим к 
выводу, что под электронной коммерцией следует понимать «совокупность отношений, 
возникающих в связи с ведением предпринимательской деятельности в сети Интернет, в 
частности при совершении сделок, а также при продвижении товаров, работ, услуг и иных 
объектов в сети Интернет" [3,16]. 
 

Литература: 
 

1. Проект Федерального закона N 11081-3 "Об электронной торговле", внесенный 3 октября 2000 г. 
депутатами Государственной Думы РФ В.И. Волховским, Л.С. Маевским, О.А. Финько, А.В. 
Шубиным. При рассмотрении во втором чтении Постановлением ГД N 440-IV ГД от 24 апреля 
2004 г. проект был снят с дальнейшего рассмотрения. 

2. Каррыев Б. Интернет, краткая история и влияние на общество. LAP. 2015.   
3. Савельев А.И. «Электронная коммерция в России и за рубежом». Статут. Москва. 2014. С.16 
4. Тадеев А.А. Электронная экономическая деятельность в сети Интернет // Законодательство и 
экономика. 2003. №11 

5. A.Breif Intoducion to E-Busines. IBM. October 2001.  
6. Section 1104 (3) The Internet Tax Freedom Act, 1998. 
7. Towards the Age of the digital Economy - For Rapid Progress in the Japanese Economy and World 

Economic Growth in the 21st Century. Ministry of International Trade and Industry, Government of 
Japan. 1997. 



 

 

 

 

 

 

 

Технический редактор: Н. Тохиров 

Компьютерная верстка: А. Тохиров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© Издательство РТСУ  
 

 
Сдано в набор 21.04.2017. Подписано в печать 25.04.2017. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура литературная.  

Формат 60x841/16. Услов. печ. л. 93.  
Тираж 100 экз. Заказ № 244. 

 

Отпечатано в типографии РТСУ,  
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  



ул. Мирзо Турсун-заде-30 


