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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX–НАЧАЛЕ XX В. И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИИ  
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«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»,  

Российская Федерация, г. Орел 
 
В статье рассматриваются проблемы реализации права на получение высшего 

военного образования в Российской империи в XIX – начале XX в. Основываясь на анализе 
мемуаров выпускников Императорской военной академии, автор приходит к выводу о том, 
что ужесточение требований к абитуриентам в конце XIX в. являлось не сознательным 
ограничением права на высшее военное образование, а попыткой улучшить корпус офицеров 
Генерального штаба.  

Ключевые слова: право на высшее военное образование, Российская империя, 
Императорская военная академия. 

 
THE RIGHT TO HIGHER MILITARY EDUCATION IN RUSSIAN EMPIRE IN XIX – 
THE BEGINNING OF XX CENT. AND PROBLEMS OF ITS REALIZATION 

 
GREBENKIN A.N. 
candidate of history, docent, associate professor of the Department of theory of state and law of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration of the Orel branch, 
Russian Federation, Oryol 

 
The article is devoted to the problems of realization of right to higher military education in 

Russian Empire in XIX – the beginning of XX cent. Basing on the analysis of memoires of officers 
graduated from Imperial Military Academy author comes to conclusion that tightening of 
requirements to entrants in the end of XIX cent. wasnʾt the deliberate restriction of the right to 
higher military education, but the attempt to improve the corps of officers of General Staff.  

Key words: right to higher military education, Russian Empire, Imperial Military Academy. 
 

Императорская военная академия была учреждена в 1832 г. «для образования 
офицеров к службе Генерального штаба», а также «для вящего распространения знаний в 
армии» [2, c. 135]. В соответствии с тем, как в течение XIX – начале XX вв. менялись задачи 
Академии и требования к уровню первоначальных знаний, постоянно менялись и система 
вступительных испытаний, и критерии оценок, и сама суть экзаменов как таковая, роль их 
как пропуска в двери Академии. В свою очередь, характер вступительных испытаний 
напрямую влиял на то, насколько полно будет реализовано право офицеров русской армии 
на получение высшего военного образования. 
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«Устав Военной Академии», принятый 4 октября 1830 г., содержал следующие 
требования к поступающим: возраст не менее 18 лет, отличная аттестация и успешная сдача 
экзаменов по следующим предметам: русский язык, французский или немецкий язык, 
математика (арифметика, алгебра до уравнений 2-й степени, планиметрия, стереометрия, 
прямолинейная тригонометрия), начальные основания артиллерии и полевой и 
долговременной фортификации, батальонное, стрелковое, эскадронное и линейное учения, 
рассыпной строй, форпостная служба, всеобщая история до XVI века, история России, 
новейшая история, география мира и России, ситуационное черчение и чтение 
топографических карт [4, c. 14]. Для каждого предмета было определено максимальное 
количество баллов, для прохождения нужно было набрать не менее 2/3 от общей суммы 
баллов по всем предметам. 

В первые годы существования академии сдать вступительные экзамены было не очень 
сложно. В 1832 г. из 28 экзаменовавшихся офицеров принято было 27. Будущему военному 
министру Д.А. Милютину, поступившему в академию в 1835 г., удалось за достаточно 
короткий срок не только преодолеть этот рубеж, но и самостоятельно пройти полный курс 
младшего класса, а затем сдать переводной экзамен из младшего класса в старший, получив 
при этом «по всем предметам испытания… аттестацию,  вполне одобрительную» [8, c. 144]. 
Причём сам процесс сдачи экзаменов в своих «Воспоминаниях» Милютин не описывает, 
можно сделать вывод, что они не были особенно сложны для него. 

В Николаевской академии Генерального штаба (так стала именоваться Императорская 
военная академия в 1855 г.) были приняты следующие вступительные экзамены: строевые 
уставы, артиллерия, фортификация, математика, политическая история, география, русский 
язык, иностранные языки. Для поступления нужно было получить на экзаменах по всем 
предметам в среднем 8 баллов по 12-балльной шкале [7, c. 113]. Поначалу преодолеть эту 
планку было достаточно легко. Еще один будущий военный министр, А.Ф. Редигер, 
поступавший в академию в 1874 г., сдал вступительные экзамены без труда. По 
собственному признанию Редигера, «прилив офицеров в Академию в то время был ничтожен 
по сравнению с тем, что было после турецкой войны. В общее отделение поступило около 30 
человек, а в геодезическое (куда поступил Редигер – А.Г.) 8 человек, тогда как по штату 
можно было принять 50 и 10 человек, так что приняли всех выдержавших экзамен, без 
всякой конкуренции» [9, c. 70]. Редигер поступил в геодезическое отделение «не то первым, 
не то вторым», со средним баллом 10,6. 

Ситуация с приёмом в Академию начала меняться в сторону усложнения приёмных 
испытаний с конца 70-х гг. XIX в. – вначале из-за наплыва абитуриентов, когда вошёл в 
практику массовый их отсев, а в начале XX в. – вследствие перестройки учебных курсов, 
когда многие учебные дисциплины невоенного характера были вынесены на 
самостоятельную подготовку абитуриентами. Большее внимание стало уделяться 
грамотности будущих слушателей Академии. Кроме того, повышенные требования стали 
предъявляться к уровню владения иностранными языками. Наконец, достаточно серьезным 
фактором стали субъективные пристрастия экзаменаторов. Так, по свидетельству Е.З. 
Барсукова, поступившего в Академию в 1889 г., «профессора астрономии Штубендорф, 
Цингер и Шарнгорст… стремились «срезать» всех экзаменующихся… в первую очередь 
офицеров специальных войск артиллерии и военно-инженерных, как получивших лучшее 
математическое образование. За выпускниками академий и технических высших учебных 
заведений они как бы специально охотились и с каким-то злорадством ухищрялись их 
«резать» по большей части по курсу элементарной арифметики, на сокращенном умножении 
и делении, с которым можно было познакомиться только по известному чуть ли не им одним 
учебнику Христиани, совершенно ненужному для знающих элементарную алгебру, не говоря 
уже о специальной высшей математике» [1, л. 69 об.]. Таким образом, реализация права на 
получение высшего военного образования была обставлена серьезными препятствиями. 
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Превращение вступительных экзаменов из несложной проверки знаний в серьёзное 
испытание произошло не вдруг, а постепенно, оно заняло немало времени. Впрочем, были в 
этом  эволюционном процессе и резкие скачки. Так, А.И. Деникин, поступивший в 
Николаевскую академию Генерального штаба в 1895 году, вспоминал: «я учился в Академии 
на переломе…» [5, c. 142] А.А. Самойло, поступившему в Академию одновременно с 
Деникиным, экзамены показались несложными: «Вступительные экзамены носили 
торжественный характер, но ничего особенного не представляли» [10, c. 65]. 
Оригинальными, по мнению Самойло, были темы для сочинений по русскому языку, вроде 
«Не по-хорошему мил, а по-милу хорош», которые были рассчитаны скорее на выявление 
фантазии, чем знаний. Сочинения полагалось писать и по каждому из иностранных языков; 
здесь следует отметить, что Самойло с детства в совершенстве владел основными 
европейским языками; неудивительно поэтому, что по всем четырём языкам (включая сюда 
и русский) он получил высший балл – 12. Кроме того, по всем прочим дисциплинам (и 
общеобразовательным, и военным) он получил 11 или 12 баллов и лишь по математике 10.  

Совсем иначе выглядит описание процесса сдачи вступительных экзаменов у 
Деникина. Экзамен в Академию проходил в 2 этапа; сначала проводились проверочные 
экзамены при окружных штабах, о которых нет упоминания у Самойло. При округах, как 
писал Деникин, держали экзамен 1500 офицеров, на экзамен в Академию допускались 400-
500, а зачисления удостаивались лишь 140-150 человек, т. е. 10 % всех желавших войти в 
двери Академии. Слова Деникина вносят, таким образом, новые акценты в описание 
характера приёмных экзаменов в Академии, вступая в противоречие с воспоминаниями А.А. 
Самойло. Более детальное описание вступительных экзаменов мы можем встретить в книге 
А.А. Игнатьева «Пятьдесят лет в строю». Игнатьев также учился в академии «на переломе» 
(поступил в 1899 г.). Не испытав затруднений при подготовке к экзаменам, Игнатьев прошел 
их без труда. Процесс их сдачи был им подробно описан, благодаря чему есть возможность 
дать оценку тому, насколько сложно было поступить в Академию.  

Первым экзаменом был экзамен по русскому языку (диктовка и сочинение). По нему 
требовалось получить не менее 9 баллов. После экзамена следовал отсев, а затем 
абитуриентов разбили на группы по алфавиту.  

Вопреки ожиданиям Игнатьева оказался опасным экзамен по математике. Зловещими 
казались даже фигуры экзаменаторов: «За длинным столом сидели имевшие вид пришельцев 
с того света два старика в ветхих чёрных сюртуках Генерального штаба с потускневшими от 
времени серебряными аксельбантами и генеральскими погонами» [6, c. 90]. Это были 
профессора Шарнгорст и Цингер. Отвечая по геометрии у Шарнгорста, Игнатьев понял, что 
«программы для этого… человека имеют второстепенное значение» [6, c. 91]. К счастью, по 
тригонометрии у Цингера Игнатьев получил высший балл, и это компенсировало его 
неудачу по геометрии. 

«Перескочив два серьёзных препятствия на экзаменационном стипль-чезе в виде 
русского языка и математики, и потеряв при этом несколько «свалившихся», наша группа 
уже бодрее пошла на чисто военные препятствия – на экзамен по уставам… Целый день мы 
переходили от одного стола к другому, от одной чёрной доски к другой, излагая и рисуя по 
очереди уставные порядки всех родов оружия…» [6, c. 91], – таковы были впечатления 
Игнатьева о третьем экзамене. 

Следующий экзамен был гораздо труднее. «На уставах наша группа не понесла 
потерь, но ощущала немалую тревогу, явившись через два дня на экзамен по главному 
военному предмету – тактике» [6, c. 92]. Опасения подтвердились: экзаменаторы – 
полковник Орлов и полковник Колюбакин – придирались к каждой мелочи, «повергая 
экзаменующегося в отчаяние». Однако Игнатьеву повезло: после удачного ответа, – писал 
он, – «Колюбакин просиял и отпустил меня без дальнейших вопросов, поставив двенадцать» 
[6, c. 93]. 
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По иностранным языкам нужно было написать сочинение на заданную тему. Знание с 
детства трёх иностранных языков помогло Игнатьеву с честью выдержать эти испытания. 
Между тем другие экзаменующиеся, не будучи полиглотами, предпочли не рисковать, а 
переводить со словарём технический текст. 

Потерь на этом экзамене не было, и на следующий последовало знакомство  с 
раздражительным и желчным профессором всеобщей истории Форстеном. Игнатьеву 
особенно запомнился тот факт, что дополнительные вопросы Форстен предпочитал задавать 
из эпохи Французской революции XVIII в., что смотрелось в стенах академии довольно 
странно. Сам Игнатьев с успехом ответил по доставшемуся ему вопросу о французских 
энциклопедистах. 

Тяжелее всего пришлось корнету Игнатьеву на самом подходе к финишу – на 
экзамене по географии у Золотарёва и полковника Христиани. Профессор Золотарёв был 
человеком – загадкой. «Никто из нас не знал, какие вопросы может задать Золотарёв, потому 
что он игнорировал все программы и курсы» [6, c. 94]. Интересно отметить, что у Золотарёва 
по русской географии Игнатьев получил 12 баллов, а вот по иностранной у Христиани был 
близок к полному провалу, и лишь дополнительные вопросы по странам Южной Америки, 
на которые он ответил удачно, спасли его, и суммарный балл был 9,5. 

Экзамен географии был последним, и Игнатьев «мог считать себя уже принятым в 
Академию, так как в среднем по всем предметам получил свыше 10 баллов» [6, c. 96]. 

В начале XX в. условия сдачи вступительных экзаменов еще более ужесточились. Так, 
в 1901 г., по свидетельству Б.В. Геруа, в Академию было принято лишь 20% абитуриентов 
[3, c. 128]. 

Процесс сдачи экзаменов подробно описан Маршалом Советского Союза Б.М. 
Шапошниковым, поступившим в Академию в 1907 г. Шапошникову прежде всего 
необходимо было преодолеть окружные испытания, которые проводились 1 мая и состояли 
из решения тактической задачи с приложением объяснительной записки и приказа, 
сочинения и верховой езды. 

Бумага для письменных экзаменов, присылаемая из Академии, имела отрывные 
клапана с номерами; соответствующие номера были и на самих листах. Эта нехитрая система 
обеспечивала надлежащую объективность проверки, ибо проверяющие не знали, чью именно 
работу они проверяли. 

Задача по тактике была на марш пехотного полка с  артиллерией. Темой сочинения 
было «Значение личности в бою по роману Толстого «Война и мир». Экзамен по верховой 
езды не представлял ничего особенного: он заключался в манежной езде и проверке умения 
преодолевать простейшие препятствия. Без труда сдав эти экзамены, Шапошников был 
освобожден от службы для подготовки к гораздо более серьёзной проверке своих знаний – 
теперь уже в стенах самой Академии. По словам самого Шапошникова, «начинался новый 
этап жизни…» [11, c. 125] 

Подготовка к экзаменам продолжалась. Шапошников писал: «Математики я не 
боялся. Оставалось лишь кое-что почитать по всеобщей и русской истории, а главным 
образом, подтянуться по языкам. Если с немецким я рассчитывал справиться своими силами, 
то по французскому нужна была практика в произношении, неплохо было бы восстановить и 
знание грамматики» [11, c. 126]. С большим трудом удалось найти Шапошникову репетитора 
по французскому, который разбирался и в военных терминах. 

В 1907 г. для поступления в Академию необходимо было выдержать испытания по 
русскому языку (диктант и сочинение), общей тактике, уставам родов войск, специальный 
экзамен по артиллерии (Игнатьев его не сдавал), математика в полном объёме за реальное 
училище, географии, общей и русской истории, по иностранным языкам и верховой езде 
(последний экзамен был введен в 1902 г.). Причём по каждому предмету нужно было иметь 
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не менее 6 баллов (по 12 – балльной шкале), а в среднем за все предметы – не менее 8 
баллов. 

У каждого профессора были свои излюбленные вопросы, ответить на которые, не 
узнав ответа заблаговременно, было непросто. Например, профессор тактики генерал 
Колюбакин требовал определить одним словом, каким должен быть партизан, при этом его 
мог устроить один лишь ответ – «отчаянный». Подобные «пунктики» имелись и у других 
преподавателей. 

Первыми экзаменами были русский язык и верховая езда. Затем шла математика, по 
которой экзаменовали два генерала – либеральный Витковский и строгий Шарнгорст. К 
Шарнгорсту-то и попал Шапошников, причём получил высший балл.  

Немецкий язык Шапошников сдал на 10, а по французскому получил 8 баллов, не 
сумев правильно перевести военный термин. Остальные экзамены для него прошли хорошо. 

В итоге из 300 человек, экзаменовавшихся в округах, на экзамен в Академию смогли 
попасть лишь 150 (т.е. 50% желающих). Приняли же в Академию 124 офицера (41%).  

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. реализовать право на получение высшего 
военного образования офицерам было нелегко. Вступительные экзамены, становящиеся с 
каждым годом всё сложнее и сложнее, постоянное ужесточение конкурсного отбора, 
придирчивые экзаменаторы – всё это заставляло офицеров добросовестно готовиться к 
трудным испытаниям, пополнять свой багаж знаний, расширять общий кругозор. В итоге 
вновь зачисленные в Академию офицеры изначально имели в своём активе солидные 
научные познания, что не могло не способствовать лучшему усвоению ими содержания 
академических курсов. А жесткие требования, предъявляемые к экзаменующимся, 
дисциплинировали ум, приучали к собранности и чёткости действий, самостоятельности и 
нетрадиционности мышления, находчивости и умению выйти из самых запутанных ситуаций 
– и подготавливали к весьма напряжённой работе в стенах Академии. Последнее, пожалуй, 
было наиболее ценным, ибо на лёгкость академической программы не мог пожаловаться 
даже самый блестящий в умственном отношении офицер. 

 
Список литературы: 

1. Барсуков, Е. З. Мое военное прошлое – воспоминания // Отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки. – Ф. 218. – 307-1.  
2. Бескровный, Л. Г. Русская армия и флот в XIX веке. Военно-экономический 
потенциал России. – М., «Наука», 1973. – 616 с. 
3. Геруа, Б. В. Воспоминания о моей жизни. Т. I. – Париж: Военно-историческое 
издательство «Танаис», 1969. – 276 с. 
4. Глиноецкий, Н. П. Исторический очерк Николаевской академии генерального штаба. 
– СПб.: Тип. штаба войск гвардии и Петербургского военного округа, 1882. – 711 с.  
5. Деникин, А. И. Старая армия // Деникин А.И. Старая армия. Офицеры. – М.: Айрис-
пресс, 2005. – С. 93-225.  
6. Игнатьев, А. А. Пятьдесят лет в строю. – М., Воениздат, 1986. – 750, [2] c. 
7. Машкин, Н. А. Высшая военная школа Российской империи XIX – начала XX века. – 
М.: Академия, 1997. – 347 с.  
8. Милютин, Д. А. Воспоминания (1816-1843). – М., Студия «ТРИТЭ», 1997 – 495 с.   
9. Редигер, А. История моей жизни. Воспоминания военного министра: В 2х тт. – М.: 
Канон-прес-Ц: Кучково поле, 1999. – Т. 1. –576 с. 
10. Самойло, А. А. Две жизни. – Л., Лениздат, 1963. – 347 с. 
11. Шапошников, Б. М. Воспоминания. Военно-научные труды. – М.: Воениздат, 1974. – 
574 с. 
 

E-mail: angrebyonkin@mail.ru 



8 

 

УДК 348.01/.07 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ РОССИЙСКИХ ПАЛОМНИКОВ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ 
 
МАТВЕЕВА Евгения Сергеевна 
канд. истор. наук, доцент кафедры истории и международных отношений Орловского 
филиала РАНХиГС 
E-mail: evgmatveeva@bk.ru 

 
В данной статье представлены исторические особенности становления прав 

российских религиозных паломников в России XIX – начала XX века, а также основные 
религиозно-правовые вопросы развития взаимосвязанных видов деятельности. 
Проанализированы некоторые социокультурные механизмы освоения паломничества как 
древней религиозной традиции в России. Выявлена роль религиозного паломничества в 
смягчении международных проблем, связанных с социально-политической, экономической и 
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Паломничество играет важную социально-политическую, экономическую и 

общеобразовательную роль, поэтому в современный период развития государственности всё 
более возрастает интерес к истории русского паломничества, как уникального общественно-
духовного института, который помогал в формировании правового сознания в обществе, 
ценностных ориентаций населения и получал достаточно значимую государственную 
поддержку и покровительство [6, с.176]. 

Святой город Иерусалим с живоносным гробом Господним, Палестина, Вифлеем, 
Назарет, Иордан, гора Елеонская и прочие святые места являются дорогими для всего 
христианского мира. Паломничество в Святую Землю, которая связана с местами, где 
родился, вырос, учился, творил чудеса, страдал, умер, воскрес и вознёсся на небо Спаситель, 
началось почти с первых дней, когда евангельские истины распространились по миру и 
продолжается непрерывно до сих пор. В понимании христианских народов эта страна всегда 
казалась вершиной мира, «…увенчанной животворящим крестом, на котором совершилось 
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дело нашего искупления и принесена была страшная жертва о роде человеческом, да 
избавлен он будет от власти «князя мира всего», и от грядущего гнева судьи неба и земли…» 
[2, с.12]. 

В современном мире достаточно трудно определить относительно точное число 
верующих всех национальностей и стран, бывших на Святой Земле в течении XXI столетия 
существования христианской веры. Большая часть паломников, из побуждений благочестия, 
не оставила после себя никаких источников, которые бы указывали на состояние святых 
мест, во время их пребывания. Только некоторые из них оставляли рукописные сказания об 
увиденном или услышанном ими во время странствования. 

Православный русский народ на протяжении многих столетий стремились к 
далёкому Востоку и к тем местам, на которых прошла земная жизнь Иисуса Христа. Многие 
города Палестины, её реки, озера, горы и пещеры напоминают об религиозных событиях. 
Русские люди, являясь своеобразным живым «богоносцем» и в душе своей, и в жизни, и в 
отношении с единоверцами, поэтому эти места для восприятия являются особенно ценными 
и священными. Со времён принятия Христианства через громадные пространства, закрытые 
очертаниями земли, русские видели образное сияние спасительного креста и стремились к 
священному Востоку, для того чтобы там у подножия креста выразить свои чувства веры, 
любви и беспредельной признательности. Любой «благочестивый русский человек», будучи 
в Палестине не мог ходить по земле, по которой ходил своими ногами Иисус Христос «без 
благоговейного чувства» [7, с.1]. Именно по этой причине и в глубокой древности и в наше 
время многие из российских христиан предпринимали и предпринимают путешествия в 
Святую Землю. 

Многие жители России начинали задумываться о путешествии с малолетнего 
возраста, как только они начинали задумываться о Христианской вере. Как только дети 
выучивали грамоту, некоторые морально уже и начинали «собираться» к гробу Господню [4, 
с.7]. 

В XIX веке в связи с обострившейся религиозной и политической ситуацией в 
стране образовывался определённый духовно-нравственный вакуум, который стремились 
заполнить наши соотечественники, посетив также Святую Землю. Например, современник 
Н.В. Гоголь первоначально воспринимал паломничество, как верный способ духовно 
очиститься, избавиться от многочисленных пороков. В письме Н.В. Гоголя к В.А. 
Жуковскому (14 (26) июня 1842 г. Берлин), он говорит: «…я поеду к Гробу 
Господню…Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я 
приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего 
существования…» [1]. Каждому, от простого богомольца до пытливого учёного, «посещение 
и изучение Святой Земли давало столько, сколько тот мог в себе вместить» [9, с.1]. 

В XIX веке стремительно увеличивалось и число различных сект, отходников от 
Русской Православной Церкви, и поэтому при официальной поддержке Правительствующего 
Сената и Святейшего Синода стали возникать различные религиозно-просветительские и 
миссионерские организации. Эти организации уже в начале XIX века стали поднимать 
вопрос об открытии в Иерусалиме представительства Русской Православной Церкви, в связи 
с возникшими сложностями, которые испытывали паломники из России. Инициатором 
выступал настоятель московского Иерусалимского подворья архимандрит Арсений, который 
обращаясь к Императору Александру I, в 1816 году отмечал, что: «…в Иерусалиме никто 
столько не терпит нарушения прав, бедности и нужды в пище и одежде и в самом убежище, 
как поклонники русские» [3, с.657]. Но в силу определённых политических обстоятельств 
достаточно медленно укреплялись правовые традиции русского паломничества на Святой 
Земле, трудно преодолевались дипломатические и консульские переговоры, и поэтому 
только к февралю 1847 года император Николай I утвердил основание Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме (Russian Orthodox Ecclesiastical Mission in Jerusalem). Параллельно 



10 

 

создавались и работали Палестинский комитет (1859 год) и сменившая его Палестинская 
Комиссия (1864 год). 

До середины XIX века не было точных сведений о числе паломников, но с момента 
появления Русских подворий в Иерусалиме появляются и достаточно точные сведения о их 
числе. На основе данных, которые приводил В.Н. Хитрово, в середине XIX века число 
паломников достигало не более тысячи, а к началу XX столетия их число выросло в 6,5 раз 
[8, с.55]. За этот период на территории Русских подворий в Иерусалиме было около 75 596 
русских паломников, но их общее число было несколько больше, так как некоторые 
останавливались в греческих монастырях [10, с.271]. Увеличение числа паломников шло 
постепенно и скачкообразно, это было связано и с социально-экономической, и с 
политической ситуацией в России и за рубежом. Например, паломников было меньше во 
время Турецкой войны, во время эпидемий холеры, неурожайных лет и т.д. Некоторые 
исследователи связывают общее увеличение числа паломников с возрастанием 
народонаселения России, но бесспорно признают, что в этот период происходит: упрощение 
передвижения в Святую Землю, относительная защищённость прав русских паломников, а 
также дешевизна и комфорт помещений на месте. Эти изменения в условиях переезда и 
проживания паломников можно связать с работой дипломатических миссий, с деятельностью 
Русского общества Пароходства и торговли, а также с деятельностью одной из старейших в 
России международной благотворительной, научной и гуманитарной организации - 
Императорским Православным Палестинским Обществом (ИППО). 

Общество являлось официальным представителем Православной России на Святой 
Земле, осуществляющее правовую защиту гражданам Российской империи. Облегчающее 
переход территориальных границ, восстановления утерянных документов и т.д. Для 
облегчения русским паломникам пути в Иерусалим и другие места Святой Земли, 
Палестинское общество старалось по возможности удешевить расходы по проезду. Во 
второй половине XIX века были построены подворья в Иерусалиме и Назарете на 1200 
паломников, где за незначительную плату (13 копеек в день), паломники могли пользоваться 
помещением и продовольствием. Но к началу XX века и эти подворья стали тесными, так 
например, число паломников из России ко дню Святой Пасхи достигало уже более 6000 
тысяч человек. Потом стали не удовлетворять этому числу и хозяйственные учреждения: 
хлебопекарня, столовая, прачечная, баня. Общество содержало также и больницу, где 
окружали заботами каждого богомольца, который заболевал или утомлялся от непосильного, 
но добровольно взятого на себя поста. Первоначально больница соответствовала 
потребностям времени, но с увеличением числа паломников и больница требовала 
соответствующего расширения и приспособления. Для паломников общество устраивало 
беседы о Святых местах, снаряжало караваны для посещения Хеврона, Иордана и Назарета и 
т.д. При обществе были всегда проводники, которые всегда сопровождали и охраняли 
паломников. 

Палестинское общество также по мере своих сил оказывало экономическое 
содействие коренным православным обитателям Святой Земли в борьбе с врагами 
Православия. Общество восстанавливало храмы, строило школы для подрастающего 
поколения, открывало бесплатные лечебницы, что несколько улучшало общекультурную и 
международную обстановку, а также положение местного православного населения, 
ослабляя успехи представителей других миссий. Постоянно печатались статьи, выпускались 
брошюры о «Святой Земле и России» в которых раскрывались международные и «высоко-
христианские задачи» Палестинского общества. Указывались и затруднения, которые они 
испытывали от отсутствия материальных средств, для успешной борьбы с латинянами и 
протестантами, обладавшими громадными средствами и стремившимися к искоренению 
Православной веры среди жителей Святой Земли. Общество самостоятельно печатало книги 
и брошюры для ознакомления с прошлым и настоящим Святой Земли. Эти книги были 
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рекомендованы Училищным Советом Святейшего Синода для библиотек церковно-
приходских школ, приходских попечительств и прихожан. 

Таким образом, в XIX – начале XX века в России в связи с осложнившейся 
религиозно-политической ситуацией и увеличением числа различных сект, отходников от 
Русской Православной Церкви при официальной поддержке Правительствующего Сената и 
Святейшего Синода возникали различные религиозно-просветительские и миссионерские 
организации, осуществляющие защиту прав русских паломников. При этом хотелось бы 
отметить, что деятельность этих организаций осуществлялась как на государственном, так и 
на местном уровне. 
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Статья посвящена историческим аспектам формирования и развития 

природоохранного законодательства. В работе выделены наиболее значимые  периоды   
становления природоохранного законодательства как в зарубежных странах, так и в 
дореволюционной России. Автором обозначено его влияние на современные нормы, 
регулирующие экологические права и обязанности человека. 
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Человек, являясь частью природы, на протяжении всего своего существования 

оказывает воздействие на нее. В частности, К. Маркс и Ф. Энгельс указывали, что с одной 
стороны человек не может существовать без использования богатств природы и в этом 
смысле полностью зависим от нее, а с другой, он способен активно перестраивать природу  
[1, с. 13]. 

В результате такого активного воздействия на природу экологическое благополучие 
общества находится под постоянной угрозой. Современные государственные системы весьма  
озабочены данной проблематикой и фиксируют соответствующие экологические права и 
обязанности на конституционном уровне. Согласно положениям  Конституции РФ в нашем 
государстве на текущий момент под особой охраной находятся такие экологические права, 
как права каждого  на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением (ст. 42); а также вменяется обязанность сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). 

Однако, люди стали уделять внимание правовому регулированию своих отношений с 
окружающей природной средой еще несколько тысячелетий назад, в результате чего 
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появился достаточно обширный пласт нормативных источников, посвященных этому 
вопросу.  

Уже в период первобытнообщинного строя возник определенный «кодекс поведения 
человека по отношению к природе». Такие мононормы существовали во всех культурах и у 
всех народов [3, с. 10]. На данном этапе это было связано еще не столько с идеей 
необходимости охраны природы, сколько со страхом перед природными силами. Наиболее 
ярко это проявлялось в поклонении различным природным объектам и явлениям – 
тотемизме. 

Первоначально идея охраны объектов природы осуществлялась через охрану частной 
собственности и нашла законодательное закрепление с развитием институтов частной 
собственности и владения на землю и водные ресурсы. 

Наряду с охраной природы через защиту прав частных собственников наблюдался 
подход к охране природы посредством охраны общественной и государственной 
собственности, которая осуществлялась в более широких общественных интересах. 
Государственный и общественный контроль за использованием природных ресурсов, 
сохранение объектов природы через государственную и различные коллективные формы 
собственности проявляли себя особенно там, где природные ресурсы были ограничены, 
должны были сохраняться особенно бережно и обеспечивать равный доступ населения к их 
использованию. 

Совершенствование экономики, развитие производительных сил и переход к 
феодализму поставили перед обществом новые проблемы правовой охраны природных 
ресурсов и их эффективного использования. Однако конкретные нормы на данном этапе 
практически отсутствовали, в основном речь шла о защите частнособственнических и 
владельческих интересов. Так в европейском феодальном праве природные ресурсы и право 
владеть ими  считались неотъемлемой составной частью феодальной условной земельной 
собственности. Например, в одной из королевских грамот о пожаловании земельных угодий 
феодалу во Франкском государстве в перечне передаваемых в собственность объектов 
наряду со строениями и рабами специально перечислялись также «виноградники, леса, поля, 
луга, пастбища, воды и водные течения» [2, с. 52]. При этом один из важнейших 
компонентов природы леса в тот период еще представляли собой огромные массивы и 
являлись объектом общего пользования, не требующим специальной правовой охраны. 

Развитие промышленного производства, формирование капитализма и как следствие 
дальнейшее усиление эксплуатации окружающей природной среды, привело к тому, что 
европейские государства стали принимать законы, направленные непосредственно на охрану 
природных ресурсов и рациональное их использование. Капиталистическая система 
хозяйства стала рассматривать любой природный ресурс как потенциальное сырье для 
промышленного производства товаров  в целях получения максимальной прибыли от его 
эксплуатации. В первую очередь стали приниматься  законы по охране и регулированию 
использования лесов в странах Западной, Центральной и Северной Европы, где 
промышленные рубки лесов наносили им существенный ущерб. Эти акты уже учитывали не 
только ценность леса как ресурса, но и его экологическое значение для определенного 
района и страны.  Так, Норвегия в 1863 и 1908 гг. приняла законы о запрете рубок леса на 
склонах гор южной экспозиции, особенно в высокогорных районах и по побережьям. 
Основой шведского лесного законодательства служит закон 1903 г. об обязательном 
облесении вырубок. Лесовосстановление в Англии имело более древние традиции, но лишь в 
1907 г. была принята государственная программа лесоразведения. Во Франции на основе 
законов, принятых с 1900 по 1914 гг., правительство оказывало частным лесовладельцам 
большую помощь в лесовосстановлении [4, с. 156-158]. 

Можно отметить, что в отличие от предшествующих периодов процесс выработки 
природоохранной нормативно-правовой базы во второй половине XIX в. шел достаточно 



14 

 

интенсивно. В результате к началу XX столетия за рубежом сформировался пласт 
законодательства, регламентирующий различные аспекты затронутой проблемы, иногда эта 
регламентация осуществлялась в самых деталях. От единичных и случайных мер по защите 
природы государства переходили к принятию  целенаправленных законодательных актов, 
действующих как на всей их территории, так и в отдельных регионах. Постепенно 
формировались системы уголовных и административных наказаний в области 
природопользования.   

Российская государственность также первоначально пошла по пути защиты и охраны 
собственнических интересов в природоохранной сфере. Правовой охране подлежали 
природные объекты как состоящие в частной собственности, так в государственной и 
общественной. Первые упоминания об охране природы содержаться в Русской Правде. 
Однако под ее действие попадали только объекты, представляющие собой какую-либо 
ценность и экономическое значение: бортные деревья, бобры. Соответственно, 
полномасштабной правовой охраны природы на данном этапе не существовало, и 
государство только начинало стремиться к выработке законодательства 
общегосударственного и регионального значения целью которого становилось 
предотвращение истребления отдельных природных объектов. Одним из таких актов 
становится Соборное Уложение 1649 г. Уложение также исходило из принципа охраны 
природной среды через охрану собственности, регламентировало пользование лесом, 
бортничество, устанавливало правила охоты и рыболовства. Более подробное регулирование 
данной сферы общественных отношений мы будем наблюдать в последующие периоды. 

С воцарением Петра I в сфере природопользования намечаются некоторые изменения. 
Для этого периода становится характерным новый подход – ресурсовый. Природные 
объекты начинают рассматриваться в первую очередь в качестве ресурсов, которые могут 
быть использованы в военных, экономических и других государственных целях. 

Наиболее распространенными в начале XVIII столетия были меры, направленные на 
лесосбережение и лесовосстановление. В период царствования Петра I появляется огромное 
количество нормативно-правовых актов, направленных на рациональное использование и 
охрану лесных ресурсов, которые превращаются в один  из основных экономических 
ресурсов. При этом использование данного ресурса было направлено на удовлетворение 
государственных целей, в первую очередь военных. В первую очередь были введены запреты 
на вырубку лесов вдоль рек, особенно деревьев ценных пород: дуб, сосна. За нарушение 
таких правил лесопользования предусматривались суровые наказания, вплоть до смертной 
казни. Также стали проводиться первые лесоописательные и лесоустроительные работы. 
Учреждались специальные органы надзора за лесами – вальдмейстерская (лесная) служба. А 
все управление лесами сосредотачивалось в Адмиралтейской коллегии. 

В связи с экономическим развитием страны воздействие на лесные ресурсы только 
усиливалось. В результате законодатель стал прибегать к обобщению и переработке ранее 
выработанного нормативного материала, что выразилось в принятии первых Лесных уставов 
(1786 г., 1802 г., 1842 г.). 

Именно Лесной устав (в ред. 1842 г.) стал актом, подробнейшим образом 
регламентирующим лесопользование, сбережение и восстановление лесов. Четко 
разграничивались категории лесов в зависимости от их принадлежности, устанавливалось 
управление ими. Также предусматривались меры гражданской, административной и 
уголовной ответственности за совершение лесных правонарушений. 

Важно заметить, что до середины XIX века  основными факторами, 
определяющими природоохранную деятельность, являлись экономические и военные 
интересы государства, но со второй половины XIX века определяющими моментами в 
государственной политике, направленной на защиту и сбережение природных ресурсов, 
стали выступать идеи этических и рациональных взаимоотношений человека и природы. 
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Постепенно человечество начинает осознавать степень своей ответственности перед 
потомками за сохранение природного богатства и начинает искать эффективные меры для 
его сбережения. 

С развитием общественных отношений усиливается интенсивность использования 
природных ресурсов, что постепенно приводит к осознанию необходимости бережного 
отношения к окружающей природной среде. Постепенно уже на государственном уровне 
начинают предприниматься попытки правового регулирования природопользования и 
ресурсосбережения, направленные на рациональное использование природных объектов, 
сохранение экологической чистоты атмосферы и водных источников, поддержание 
санитарного благополучия городов. Особую роль в этом сыграло бурное развитие 
капиталистических отношений, что повлекло за собой усиленную эксплуатацию природных 
ресурсов. Стремительное развитие разнообразных отраслей промышленности, с одной 
стороны, привело к увеличению потребностей в использовании различных видов источников 
энергии (древесина, уголь, нефть), а с другой стороны, в результате промышленного 
производства многократно усилились отходы и вредные выбросы производства, засоряющие 
водоемы, почву и атмосферу. Все это самым негативным образом сказывалось на 
окружающей природной среде. 

На протяжении XIX века в России было принято значительное число нормативно 
правовых актов, затрагивающих данную сферу общественных отношений. Основная масса 
их сосредоточена в Полном собрании законов Российской империи, Своде законов 
Российской империи, Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных, актах региональной и отраслевой направленности. 

Законодательство Российской империи в целом и фабрично-заводское 
законодательство в частности уделяли немалое внимание вопросам охраны окружающей 
природной среды от промышленных загрязнений. Были урегулированы вопросы открытия и 
функционирования вредных в санитарном отношении предприятий, устанавливались меры 
ответственности за выбросы опасных веществ в водный и воздушный бассейны, была 
проведена классификация предприятий, деятельность которых была либо разрешена, либо 
запрещена в городской черте. Однако отмечалось частое нарушение законодательных 
предписаний со стороны промышленников, что диктовалось интересами получения 
максимальной выгоды в условиях капиталистического производства. 

Законодательство об охоте, звериных и рыбных промыслах во второй половине 
XIX – начале ХХ веков носило как общероссийский, так и сугубо региональный характер. 
Принимаемые нормативно-правовые акты распространяли свое действие как на всю 
территорию Российской Империи, так и действовали на определенной территории или в 
отношении отдельных групп населения. Следует отметить, что  государственная 
политика указанного периода, находившая свое отражение в правовых нормах, была 
направлена в первую очередь на решение проблемы хищнических способов охоты и 
рыбной ловли и не ставила перед собой планомерной цели защиты и охраны животного 
мира. Несмотря на это законодательство об охране и защите животных ресурсов 
совершенствовалось довольно быстрыми темпами, чему способствовала активная 
пропагандистская деятельность общественности, общественных организаций и научных 
кругов. В то же время наблюдалась меньшая степень разработанности нормативно-
правовой базы, регламентирующей порядок осуществления рыбной ловли. поскольку 
более четкое законодательство об охране водной фауны существенно повлияло бы на 
доходы рыбопромышленников, промышленников и казенных ведомств от рыбной ловли, 
поэтому они не были заинтересованы в устранении правовых пробелов.  

Природоохранное законодательство и правоприменительная практика 
дореволюционного этапа развития нашего государства имеет исключительную ценность. Это 
не только богатое наследие российского права, но и материал, содержащий исторический 
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опыт, который в настоящем может расширить горизонты нашего мировосприятия и оказать 
существенное влияние на совершенствование современного законодательства в 
природоохранной сфере. 
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Статья посвящена вопросам международных механизмов обеспечения прав человека. 

В работе анализируется структура современной системы защиты прав человека. Автором 
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Права ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ как о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ права п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ собой п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼп ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ и 

нормы, у ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼт ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ или м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ-
п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼя ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ г ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ по с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼю ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ и о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼп ܿ◌ܼе ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ прав 
и свобод ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. 

Права ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼп ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ б ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ права. В 
основе м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ в этой сфере н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼх ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ такие о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ 
п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼп ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ как у ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼу ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ г ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ, с ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ наций, р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ всех 
людей и защита их от д ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ прав м ܿ◌ܼу ܿ◌ܼж ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ и ж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ, с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼю ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ 
прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ в у ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼф ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼк ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ и др. Нормы по правам ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ 
ф ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ в р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼз ܿ◌ܼу ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ и в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ в 
д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ. О ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ при этом з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ ООН. 
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В н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼя ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ время всю с ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼу ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ по правам ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ 
п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ на три группы: первую группу с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ акты, р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼг ܿ◌ܼу ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ права 
ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ в мирных у ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ. К ним о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ: В ܿ◌ܼс ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, Пакты о 
правах ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. Вторую группу с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ акты, з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ в у ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ 
в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼф ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼк ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ. В ч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, это - Г ܿ◌ܼа ܿ◌ܼа ܿ◌ܼг ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ и Ж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼв ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ о з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ, 
о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼы ܿ◌ܼч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ войны, защите жертв войны. В третью группу входят м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼк ܿ◌ܼу ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼт ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ, 
у ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ за п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼп ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ против прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, как в мирное, так 
и в в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ время. Эту группу с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ: к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ о п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼп ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ 
г ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ и н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ за него, к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ о п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼе ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼп ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ а ܿ◌ܼп ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼи ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ и н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ 
за него, статут м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ у ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ суда. 

М ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼх ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼп ܿ◌ܼе ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ - это м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ органы, 
к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼп ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ г ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ-п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ 
о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼя ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ в сфере прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ 1. с. 139. 

С ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼу ܿ◌ܼ защиты прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ обычно п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ на три уровня: 
м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ, р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼг ܿ◌ܼи ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ и н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ. Ф ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ 
м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼх ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ защиты прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ и м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ базы с ܿ◌ܼв ܿ◌ܼя ܿ◌ܼз ܿ◌ܼы ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ с 
О ܿ◌ܼр ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ О ܿ◌ܼб ܿ◌ܼъ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ Наций, У ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ ООН и В ܿ◌ܼс ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. 

С ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ защиты прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ в рамках О ܿ◌ܼр ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ О ܿ◌ܼб ܿ◌ܼъ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ Наций в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼз ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ 
всего за три года: были с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼз ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ г ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ органы и с ܿ◌ܼп ܿ◌ܼе ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ у ܿ◌ܼч ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ, 
о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼп ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ в о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, а также з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼю ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ н ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼх ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ 
к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ. 

Устав О ܿ◌ܼр ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ О ܿ◌ܼб ܿ◌ܼъ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ Наций, п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼп ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ в Сан-Ф ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ 26 июня 
1945 г., я ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ первым м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ, в к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ у ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ, что его цели 
о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ на в ܿ◌ܼс ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ у ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, и в к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼе ܿ◌ܼп ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ и 
п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ основы для в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼб ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ в б ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ мер по защите прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ.  

Статья 1 Устава о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼъ ܿ◌ܼя ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ у ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ к правам ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ и г ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ 
с ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ целей О ܿ◌ܼр ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, а ст. 55—56 о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼя ܿ◌ܼз ܿ◌ܼы ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ г ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ-члены и 
ООН с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ в ܿ◌ܼс ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼу ܿ◌ܼ у ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ и с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼю ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ и о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ свобод.  

Другим о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼк ܿ◌ܼу ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ я ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ В ܿ◌ܼс ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ прав 
ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ по правам ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, менее чем за три года, и п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ 
в Париже Г ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ А ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ 10 д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼб ܿ◌ܼр ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ 1948 г. Д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ из 30 статей, 
к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ можно п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ на блоки г ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ, п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ, с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ, 
э ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ и к ܿ◌ܼу ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼр ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ прав. К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼе ܿ◌ܼп ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, и ܿ◌ܼз ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ в Д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, 
прежде всего о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ на «д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ, п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ всем членам ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ семьи». Это 
д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ и в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ из него права на с ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼ и р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ я ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ н ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼч ܿ◌ܼу ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ 
и н ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼя ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ; они имеют п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ перед всеми п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, в ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼю ܿ◌ܼч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ 
п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ г ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ может их р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼг ܿ◌ܼу ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ, но не о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ. 

В Д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ н ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼх ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ «п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼя ܿ◌ܼд ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ», как 
в ܿ◌ܼн ܿ◌ܼу ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ, так и м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ, при к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ «могут быть п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ 
о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ» права ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. Данные п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ в Д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ 
идею о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ между людьми, о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ и г ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ, а именно, мысль о том, что 
каждый должен п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ т ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼб ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ общего б ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼя ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ, о ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ 
о ܿ◌ܼр ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ, смысл с ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ в любом случае с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ в 
п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼо ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼк ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ. 

Наряду с в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ актами в 
о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼу ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ б ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼш ܿ◌ܼо ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ и других п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼк ܿ◌ܼу ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ, 
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р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼб ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼы ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ нормы и у ܿ◌ܼч ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ новые и ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼт ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ и м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼх ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ в 
о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ защиты прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. Тексты их п ܿ◌ܼе ܿ◌ܼч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ в м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼб ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ по 
правам ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. 

В рамках ООН с ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼу ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ ряд о ܿ◌ܼр ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ, з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. 
У ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ их можно п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ на две к ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, к одной из к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ 
органы общего н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ, а к другой — с ܿ◌ܼп ܿ◌ܼе ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ, т.е. п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ только 
для защиты прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. О ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼр ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ по защите прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ к 
первой к ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, я ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ Г ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ А ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ, Совет Б ܿ◌ܼе ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, Э ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ и 
С ܿ◌ܼо ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ Совет, Совет по опеке, М ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ Суд и С ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ 3. с. 478.  

К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼп ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ Г ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ А ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ я ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ почти н ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ, п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼк ܿ◌ܼу ܿ◌ܼ ст. 
10 у ܿ◌ܼп ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ ее «о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ любые в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ или дела в п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼя ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ Устава» и 
давать г ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ-членам «р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ» по таким в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ. В ч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ п. 1 
ст. 13 Устава она «о ܿ◌ܼр ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼу ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ и ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ и дает р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ» в целях «с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ 
о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ и о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ свобод для всех, без р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ расы, пола, языка и 
р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼг ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ».  

Совет Б ܿ◌ܼе ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ в с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ со ст. 34 Устава «у ܿ◌ܼп ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ 
любой спор или любую с ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ, к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ может п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ к м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ т ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ или 
в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼз ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ спор, для о ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ того, не может ли п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ этого спора или с ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ 
у ܿ◌ܼг ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼж ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ мира и б ܿ◌ܼе ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ».  С ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼш ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ часто п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ 
«с ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ» бывают о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼу ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ и п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼя ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ 
либо с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ ими. Это — г ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, по к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ Совет Б ܿ◌ܼе ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ может 
з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. Р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ Совета по данным в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ я ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ 
о ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ. На м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ нормы в о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ Совет с ܿ◌ܼс ܿ◌ܼы ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ 
прежде всего в связи с п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ а ܿ◌ܼп ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼи ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, и в ч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ в с ܿ◌ܼл ܿ◌ܼу ܿ◌ܼч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ у ܿ◌ܼб ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ, 
с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼш ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ при а ܿ◌ܼп ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼи ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ. 

Э ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ и С ܿ◌ܼо ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ Совет (ЭКОСОС), у ܿ◌ܼч ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ Уставу как 
м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ орган и д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ под р ܿ◌ܼу ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ Г ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ А ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, 
п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ и ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ и в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ по ш ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼу ܿ◌ܼ кругу в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ, 
в ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼю ܿ◌ܼч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼу ܿ◌ܼ в себя не только «у ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ и с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼю ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ... для всех», но и 
в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ «в о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ э ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ, с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ, к ܿ◌ܼу ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼр ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ, о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ, з ܿ◌ܼд ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼо ܿ◌ܼх ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ 
и других с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ сфер». 

Совет по опеке был у ܿ◌ܼч ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ ст. 75 Устава ООН как м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ 
с ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ «опеки для у ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ теми т ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ могут быть в ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼю ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ в нее 
п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ и ܿ◌ܼн ܿ◌ܼд ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ». Одна из о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ задач с ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ опеки, 
у ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ в ст. 76, — «п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼо ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼр ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ у ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ и о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ свобод для всех, без 
р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ расы, пола, языка и р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼг ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ». С ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ также о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼп ܿ◌ܼе ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ в 
э ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ и с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼя ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ и «равное о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ в о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ». 

М ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ Суд — с ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼб ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ орган ООН, к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ у ܿ◌ܼч ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ Уставу и 
р ܿ◌ܼу ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼу ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ своим С ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ. Он с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ из 15 н ܿ◌ܼе ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ судей, и ܿ◌ܼз ܿ◌ܼб ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ 
Г ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ А ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ и С ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ Б ܿ◌ܼе ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼп ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ. Как гласит п.1 ст.34 Устава Суда, «только 
г ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ могут быть с ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ по делам, р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼб ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ Судом». Это о ܿ◌ܼз ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ, что 
ч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ лица, ю ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼд ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ лица и м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ н ܿ◌ܼе ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼр ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ не 
могут быть с ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ в спорах, р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ Судом.  

С ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ во главе с Г ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ имеет единую а ܿ◌ܼд ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ 
с ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼк ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼ, к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ было п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ и п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼо ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼр ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ права ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ и р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ 
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и ܿ◌ܼн ܿ◌ܼф ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ об их у ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ. С годами С ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ у ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼч ܿ◌ܼн ܿ◌ܼя ܿ◌ܼл ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼя ܿ◌ܼд ܿ◌ܼо ܿ◌ܼк ܿ◌ܼ р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ этой 
ж ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ важной п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ.  

К с ܿ◌ܼп ܿ◌ܼе ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼр ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ по правам ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ прежде всего о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ 
К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ ООН по правам ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. Она была с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼз ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ в 1946 г. в к ܿ◌ܼа ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ в ܿ◌ܼс ܿ◌ܼп ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ 
органа ЭКОСОС. К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ свои сессии (п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼж ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ шесть недель) один 
раз в год. С 1990 г. имеет в ܿ◌ܼо ܿ◌ܼз ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼз ܿ◌ܼы ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ и с ܿ◌ܼп ܿ◌ܼе ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ сессии при с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ 
б ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼш ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ ее членов. Она п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ е ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼд ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ ЭКОСОС, к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ может 
в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼб ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼы ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ и ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼк ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ или р ܿ◌ܼу ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼя ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼп ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ для К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ. 

О ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ задачи К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ можно с ܿ◌ܼф ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼм ܿ◌ܼу ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ: 
— в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼб ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼт ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ или и ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. Именно 

К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼб ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ В ܿ◌ܼс ܿ◌ܼе ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ д ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ (1948 г.) и М ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ 
пакты о г ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ и п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ и об э ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ, с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ и к ܿ◌ܼу ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼт ܿ◌ܼу ܿ◌ܼр ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ правах 
(1966 г.), к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ были в ܿ◌ܼп ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ Г ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ А ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ ООН; 

— с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ, что в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ в у ܿ◌ܼл ܿ◌ܼу ܿ◌ܼч ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ и 
п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼя ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ новых пактов, и ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ новых, более э ܿ◌ܼф ܿ◌ܼф ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼх ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼз ܿ◌ܼм ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ защиты прав 
ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ; 

— р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼа ܿ◌ܼг ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ на м ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ. В тех с ܿ◌ܼл ܿ◌ܼу ܿ◌ܼч ܿ◌ܼа ܿ◌ܼя ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ, когда 
о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼ рост и с ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼ н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ, К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ ООН по правам ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼз ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ 
с ܿ◌ܼп ܿ◌ܼе ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ группы для п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ фактов, с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼт ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ и о ܿ◌ܼс ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ п ܿ◌ܼу ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼн ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ 
к ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼк ܿ◌ܼу ܿ◌ܼ н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼш ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ прав ч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ при помощи п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼц ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼр ܿ◌ܼ «1235» и «1503», п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼу ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼш ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ 
такие н ܿ◌ܼа ܿ◌ܼз ܿ◌ܼв ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ от н ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼз ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼю ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ ЭКОСОС. 

В рамках ООН ф ܿ◌ܼу ܿ◌ܼн ܿ◌ܼк ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼу ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ по п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ женщин. О ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ 
о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼя ܿ◌ܼз ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼь ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ по п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ женщин я ܿ◌ܼв ܿ◌ܼл ܿ◌ܼя ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼс ܿ◌ܼя ܿ◌ܼ «п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼг ܿ◌ܼо ܿ◌ܼт ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼк ܿ◌ܼа ܿ◌ܼ р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ и 
д ܿ◌ܼо ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼд ܿ◌ܼо ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ ЭКОСОС о защите прав женщин в п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ, э ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼч ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ, с ܿ◌ܼо ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼа ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ и 
п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼс ܿ◌ܼв ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼл ܿ◌ܼь ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ о ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼя ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ». Она также «дает р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ Совету по с ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼч ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ 
п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼл ܿ◌ܼе ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼм ܿ◌ܼ». С ܿ◌ܼо ܿ◌ܼг ܿ◌ܼл ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼ р ܿ◌ܼе ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, в ܿ◌ܼы ܿ◌ܼн ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼо ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼй ܿ◌ܼ по п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼл ܿ◌ܼо ܿ◌ܼж ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ женщин на ее 
первой сессии (1947 г.), ЭКОСОС р ܿ◌ܼа ܿ◌ܼс ܿ◌ܼш ܿ◌ܼи ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼл ܿ◌ܼ мандат К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ, в ܿ◌ܼк ܿ◌ܼл ܿ◌ܼю ܿ◌ܼч ܿ◌ܼи ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ в него п ܿ◌ܼо ܿ◌ܼо ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ 
г ܿ◌ܼр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼа ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼи ܿ◌ܼх ܿ◌ܼ прав женщин. 

Наряду с к ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼя ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ с ܿ◌ܼу ܿ◌ܼщ ܿ◌ܼе ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼу ܿ◌ܼю ܿ◌ܼт ܿ◌ܼ и П ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼк ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ по п ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼд ܿ◌ܼу ܿ◌ܼп ܿ◌ܼр ܿ◌ܼе ܿ◌ܼж ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼи ܿ◌ܼю ܿ◌ܼ 
д ܿ◌ܼи ܿ◌ܼс ܿ◌ܼк ܿ◌ܼр ܿ◌ܼи ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ и защите м ܿ◌ܼе ܿ◌ܼн ܿ◌ܼь ܿ◌ܼш ܿ◌ܼи ܿ◌ܼн ܿ◌ܼс ܿ◌ܼт ܿ◌ܼв ܿ◌ܼ и с ܿ◌ܼв ܿ◌ܼо ܿ◌ܼб ܿ◌ܼо ܿ◌ܼд ܿ◌ܼе ܿ◌ܼ и ܿ◌ܼн ܿ◌ܼф ܿ◌ܼо ܿ◌ܼр ܿ◌ܼм ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи ܿ◌ܼ и печати, а также К ܿ◌ܼо ܿ◌ܼм ܿ◌ܼи ܿ◌ܼт ܿ◌ܼе ܿ◌ܼт ܿ◌ܼы ܿ◌ܼ. 

Исследование деятельности Комитета ООН по правам человека и комитета ООН по 
экономическим, социальным и культурным правам, сходных по своему составу и 
полномочиям, созданных с целью помочь осуществлению требований, т.е. имплементации, 
международных пактов о гражданских и политических и об экономических, социальных и 
культурных правах, также дает достаточно полную картину международного контроля в 
области прав человека на универсальном уровне. Комитеты, состоящие из 18 экспертов, 
действующих в личном качестве, а не как представители государств, являются одними из 
наиболее авторитетных международных органов в области прав человека. При избрании 
обоих Комитетов участники голосования должны учитывать, что в каждый из них может 
входить не более, чем по одному представителю от каждого государства, и что их членский 
состав должен представлять различные формы цивилизации и основные юридические 
системы, а также отвечать принципу справедливого географического представительства. 
Комитеты собираются трижды в год на двухнедельные сессии. У каждого из них есть свои 
функции: так, Комитет по правам человека «изучает доклады государств, формулирует 
замечания общего порядка, рассматривает жалобы государств-участников (называемые 
сообщениями государств) и рассматривает жалобы отдельных лиц на государства-участники 
(называемые индивидуальными жалобами или сообщениями)» Функции Комитета по 
экономическим, социальным и культурным правам дублируют функции Комитета по правам 
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человека, связанные с рассмотрением докладов и с выработкой замечаний общего характера, 
касающихся содержания прав, признаваемых в документе. 

Еще одним важным органом защиты прав человека в рамках ООН является институт 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Должность Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (далее — ВКООНДБ) была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 1951 
г. для защиты беженцев и обеспечения долгосрочных программ для решения их проблем. 

Основной обязанностью ВКООНДБ является расширение международной защиты тех 
беженцев, которые не могут воспользоваться защитой своей страны. ВКООНДБ стремится 
решить проблемы с питанием, одеждой, а также гарантировать этим беженцам приют и 
получение официального статуса беженца в предоставившей приют стране. Краеугольным 
камнем международной защиты беженцев является общепризнанный принцип, 
запрещающий изгнание или насильственный возврат беженца в родную страну или место 
прошлого проживания, где он может быть подвергнут преследованиям. ВКООНДБ прилагает 
усилия по обеспечению гарантии лицам, претендующим на статус беженца, а также 
использует возможности предъявления обоснованных требований, которые должны быть 
рассмотрены, право пользования стандартами поведения, содержащимися в официальном 
инструментарии или в нормах международного права. 

Такова в общих чертах современная система защиты прав человека. Необходимо 
подчеркнуть, что она, как и само право, представляет собой не раз и навсегда 
установившуюся структуру, а живой, постоянно эволюционирующий организм. 
Следовательно, по прошествии некоего отрезка времени мы увидим более совершенную, как 
и само общество, систему защиты прав человека, этапом  в развитии которой станет ныне 
функционирующая система. 

 
Список литературы: 

1. Бекяшев К. А. Международное право: учебник для бакалавров. - Москва: Проспект. 
2015. - 352 с. 
2. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948)// "Российская газета", N 67, 05.04.1995 
3. Игнатенко Г. В. Международное право: учебник. Москва: Норма. 2010. - 784 с.  
4. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004)// "Собрание законодательства РФ", 08.01.2001, N 2, ст. 163 
5. "Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" [рус., 
англ.] (Заключена 09.12.1948)// Ведомости ВС СССР. 22 июня 1954 г. N 12. Ст. 244. 
6. "Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за 
него" (Заключена в г. Нью-Йорке 30.11.1973)// Международная защита прав и свобод 
человека. Сборник документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 103 - 109. 
7. "Устав Организации Объединенных Наций" (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945)// 
"Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами", Вып. XII, - М., 1956, с. 14 – 47. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



22 

 

УДК 341.231.14(94) 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса исторического развития абсолютных прав 
человека. Это долгий исторический процесс, который продолжался на протяжении всех 
исторических периодов. Стоит отметить, что для стран Западной Европы характерно более 
раннее развитие концепции прав человека. Это связано с наследием Римской империи и 
более ранним образованием государственности в странах Западной Европы. Однако, Россия 
не является отстающим государством в этом вопросе. Наоборот, России удалось пройти 
процесс развития концепции прав человека даже намного быстрее, нежели странам Западной 
Европы.  

Ключевые слова: Право, государство, Римская империя, Эпоха Возрождения, 
Крепостное право, революция 
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Article is devoted to consideration of a question of historical development of absolute 

human rights. It is long historical process which continued throughout all historical periods. It 
should be noted that earlier development of the concept of human rights is characteristic of 
countries of Western Europe. It is connected with heritage of the Roman Empire and earlier 
formation of statehood in countries of Western Europe. However, Russia isn't the lagging behind 
state in this question. On the contrary, Russia managed to pass development of the concept of 
human rights even much quicker, than to countries of Western Europe. 

Keywords: Right, state, Roman Empire, Renaissance, Serfdom, revolution 
 
В начале XX века в терминологии русской юридической науке на смену основных 

прав человека пришло понятие абсолютных прав человека. 
Обратимся к зарождению и становлению понятия абсолютных  прав человека. 

Отметим, что этот процесс занимал долгий период времени и концепция абсолютных прав 
человека состоялась к на началу ХХ века. Понятие общечеловеческих прав, свобод и 
обязанностей берет свое начало в естественном праве [1]. Общая идея прав человека 
неразрывно связано с Римской империей, а также в дальнейшем христианством, греческой 
философией и в конечном счете с эпохой гуманизма в Европе. Эти периоды истории имеют 
ключевое значения для формирования не только понятие прав человека, но и в принципе 
всех устоев нынешней западноевропейской цивилизации. В каждой из этих исторических 
эпох складывались составляющие концепции, которая потом определила понятие 
абсолютных прав человек. 
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Концепция прав человека складывалась как реакция на потребности общественной 
жизни, необходимость уважения прав и свобод личности, для этико-политической 
реализации человека в сообществе, представления о правах человека, по сути, явились 
«выражением исторически конкретных, реальных социальных проблем и одновременно 
определенным вариантом их снятия [2]. Это способствовало появлению понятия «личность», 
которой были присуще определенные права.  

В Риме и Греции жители имели право на гражданство. Это позволяло им принимать 
участие в управлении государством, а также принимать участие в народных собраниях. 
Также отличительной чертой этих государств было предоставление гражданам права на 
частную собственность. Стоит отметить, что это время определило систему сегодняшнего 
правового устройства.  

В средневековье основной чертой формирования правовой системы стало 
предоставление определенных привилегий синьорам над своими вассалами. В кодексах того 
времени права определялись только для представителей знати [3]. 

В эпоху Реформации и Возрождения  началась  борьба за реформу церкви. Начался  
возврат к первоначальным истокам христианства. Этот процесс получил название 
Реформация. В каждом государстве Западной Европы он прошел по-своему. Причем это 
определило в дальнейшем еще и подразделение христианства. Например, в Англии 
появилось Англиканство, в котором ведущую роль заняло государство. В германских землях 
распространился протестантизм в виде лютеранства. Здесь также упор был сделан главным 
образом на человека и его права. Эти события в целом стали результатом застоя периода  
Средних веков. Поэтому важную роль в этом сыграла эпоха возрождения. Возрождались 
традиции античности (приоритет – государство, в центре внимания – человек, а не бог). 
Появляется идея народоправства, т.е. народ управляет государством. Эпоха привела к 
появлению утопии, утопического социализма (все равны, нет частной собственности). 

Мысли и мнения отдельной личности приобрели значение. Если Возрождение 
придало значение личному творчеству и активности, то Реформация подчеркнула важность 
непосредственного общения верующего и Бога. Была мысль о необходимости утверждения 
самоценности личности, признания достоинства и автономии всякого индивида, обеспечения 
условий для свободного развития человека, предоставления каждому возможности 
собственными силами добиваться своего счастья. Приобрел актуальность тезис о 
гражданственности. 

До Николы Макиавелли все проблемы прав человека носили нравственно этический 
характер. Однако, Никола Макиавелли заявил, что, политика должна быть отделена от 
морали.  

В период Нового времени концепция прав человека основывалась на понятии его 
защиты от произвола государства. В это время сложилось еще учение, получившее понятие 
индивидуализм. Согласно его содержанию главным в правовом мировоззрении этого 
времени стало возвышение прав человека. 

В XVIII веке среди западных философов распространилась практика  поддержки 
концепции естественных прав человека [4]. Причина в том, что естественное право стоит над 
позитивным, а международное право рассматривается как часть естественного. Естественное 
же право провозглашает, что права и свободы принадлежат человеку с момента рождения, по 
праву существования. Вступая в общество, человек обретает гражданские права. Таким 
образом, права человека - это права, данные индивиду просто в силу принадлежности к 
человеческому роду.  НапримерЮ Локк признает и отстаивает право общества на 
революцию против правительств, нарушающих естественные права, а Джефферсон в 
Декларации независимости 1776 г. [5] оправдывает американскую революцию попранием 
естественных прав колонистов британскими властями.  
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В XIX-XX веках меняется подход государства к регламентации прав и свобод в 
целом. Целые главы, посвященные институту прав и свобод, содержатся в основных законах 
многих европейских государств. Помимо гарантий, конституции и иные законодательные 
акты содержат конкретные юридические обязательства государства по обеспечению прав и 
свобод. 

В России становление прав и свобод человека и гражданина происходило несколько в 
другой плоскости. Причиной этому стало существование Крепостного права, которое 
полностью было определено в 1649 году Соборным уложением Алексея Михайловича. 
Причем, нужно сказать, что и в предыдущие века не было намеков на соблюдение прав 
человека. В большей части  - это понятие было характерно для знати и дворянства [6]. 

Авторитарно–патриархальный режим, монархический строй, крепостное право, 
правовой нигилизм и подавление инакомыслия – все это в большой степени отрицательно 
сказывалось на становлении прав человека. 

Однако, нужно отдать должное, что Россия развивалась своим особенным путем. 
Существование Крепостного права породило рост революционных волнений. Восстание 
Емельяна Пугачева, а затем Александр Николаевич Радищев (1749-1802), который в своем 
революционном произведении «Путешествие из Петербурга в Москву» критикует 
российское самодержавие и крепостничество стало началом будущего разрастания 
революционных мятежей.   

В XIX веке определяющим событием стало восстание 14 декабря 1825 года на 
Сенатской Площади в Петербурге декабристов, которые стремились к введению в стране 
основ конституционализма. Однако успехом их деятельность не увенчалась, но, не смотря на 
это, следующая половина века продемонстрировала, что постепенные изменения 
намечаются. Результатом таких настроений стала отмена 19 февраля 1861 года Крепостного 
права при императоре Александре II.  

Народническое движение последней четверти XIX  века стало предтечей будущих 
революций начала XX века. Стоит отметить, что отмена Крепостного права не предал 
нужного результата. По-прежнему крестьянства находилось в частичной зависимости. 
Требование реформы аграрного вопроса, предоставления политических прав привели в 
начале XX века к первой русской революции 1905-1907 гг. Однако, даже открытие в апреле 
1906 года первой государственной думы не смогло обеспечить соблюдение прав, в том числе 
и политических [7]. В итоге в 1917 году разразилась февральская революция, которая 
привела к отречению императора Николая II от престола [8].  

Заявленные направления на соблюдение прав и свобод человека после февральской 
революции были разрушены после произошедших событий в октябре этого же года, когда 
большевики взяли власть. Главной их идеей стало построение диктатуры пролетариата. 
Однако, этот процесс явно не согласовывался с понятием прав человека в том смысле, что 
диктатура явно нацелена против класса сособственников. Поэтому говорить о соблюдении 
прав человека в Советской России в полном смысле нельзя. Определенная их часть в связи с 
идеологией партии была стерта [9].  

 Подводя итог, стоит отметить, что становление концепции абсолютных прав 
человека это долгий исторический процесс, который был начат еще при формировании 
государственности в древних цивилизациях. Каждый исторический этап имел свое значение 
для построения концепции прав человека. Единственным фактом в этом развитии является 
то, что формирование прав и свобод человека быстрее происходило в Западной Европе. Для 
этого есть объяснение, которое заключается в наследии для стран Западной Европы от 
Римской империи, которая задала им в большей степени формулу для развития правовой 
системы этих стран. Россия в этом плане немного проигрывает этим странам,  только лишь 
во времени развития этими странами концепции правового развития. Однако, не смотря на 
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эти обстоятельства уровень сегодняшней правовой системы демонстрирует явный успех 
юридической науки России в построении правовых основ нашего государства. 

 
Список литературы: 

1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права / Ю.Я. Баскин, Д.И. 
Фельдман. – М.: Международные отношения, 1990. – 210с. 

2. Бережнов А.Г. Права личности. Некоторые вопросы теории / А.Г. Бережнов. – М.: 
Изд-во МГУ, 1991. - 142 с. 

3. Виноградов П.Г. Очерки по теории права / П.Г. Виноградов. – М.: Издательство А.А. 
Левенсон, 1915. – 152с. 

4. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Италия 1250–1380 гг. / М.А. Гуковский. – 
Ленинград: Издательство ЛГУ, 1990. – 624 с. 

5. Дорская А.А. Правовая реформа в Российской федерации и права человека / А.А. 
Дорская // Научный поиск. – 2015. – № 1. –С. 9–12. 

6. Малявкина Н.В., Матвеева Е.С. Комплексная оценка эффективности правового 
статуса муниципального служащего / Н.В. Малявкина, Е.С. Матвеева // 
Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2016. – №1. – С. 22–25. 

7. Международные акты о правах человека: Собрание документов. – М.: Юнити, 2015. – 
315с. 

8. Филонов В.И. Законодательные аспекты основных ограничений прав человека / В.И. 
Филонов // Учёные записки Орловского государственного университета. Серия: 
Гуманитарные и социальные науки. – 2009. – № 1. – С. 214–216. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ» 

 
 
 
 

УДК 338.242.4 
 
НЕДОПУСТИМОСТЬ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  ГОСУДАРСТВА В 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ГАРАНТИЯ СВОБОДЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
БАШКАТОВ Александр Дмитриевич, 
аспирант по кафедре конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет им. И.С.Тургенева», Российская Федерация, Орел 
. 

Статья посвящена исследованию проблемы допустимых юридических оснований для 
вмешательства государства в свободу экономической деятельности. Автор доказывает, что 
предприниматели не обладают «правом на свободу от государственного вмешательства». 
Конституционная свобода экономической деятельности сосуществует с конституционным 
институтом допустимости соразмерного вмешательства государства в экономическую 
деятельность. Рыночная экономика не является совершенно свободной. Государство несет 
ответственность за развитие своей экономической системы, оно не может позволить полную 
автономию экономических отношений от государственных. Поэтому речь в данном 
контексте может идти лишь о запрете «произвольного», «несанкционированного» 
вмешательства государства в экономические отношения. 

Ключевые слова: свобода экономической деятельности; право на предпринимательскую 
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Clause is devoted to research of a problem of admissible legal circumstances for intervention 
of the state in freedom of economic activities. The author proves, that businessmen do not possess « 
the right to freedom from the state intervention ». Constitutional freedom of economic activities 
coexists with the constitutional institute of an admissibility of proportional intervention of the state 
in economic activities. The market economy is not absolutely free. The state bears the responsibility 
for development of the economic system, it does not presume a full autonomy of economic attitudes 
from state. Therefore speech in the given context can go only about an interdiction of the "any", 
"not authorized" intervention of the state to economic attitudes. 
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Понятие «вмешательство» имеет весьма неоднозначное значение в теории, 
законодательстве и правоприменительной практике [1]. В самом общем виде под 
«вмешательством» следует понимать вторжение, деятельное участие, пресечение, 
противодействие, воспрепятствование или даже давление одного субъекта на другое лицо в 
целях ограничения его автономии, самостоятельности, независимости или суверенитета [2]. 
С теоретико-методологических позиций имеются основания утверждать о возможности 
вмешательства в ситуацию, деятельность, полномочия, компетенцию, функции, тайну, 
политику и т.п. В одних случаях (например, при вмешательстве в правосудие) подобные 
формы взаимодействия субъектов правоотношений приобретают строго противоправную 
окраску [3], в других (например, в случае вмешательства федеральных войск в 
государственную деятельность субъектов федеративного государства для предотвращения 
сепаратизма) [4], напротив, они имеют позитивный смысл. 

В законодательной практике можно встретить немало случаев использования термина 
«вмешательство» в целях правового регулирования, т.е. установления прав и обязанностей 
субъектов регламентируемых правом общественных отношений. Так, Федеральный закон о 
статусе федеральных парламентариев (ст. 18) запрещает членам Совета Федерации и 
депутатам Государственной Думы «вмешательство» в деятельность органов дознания, 
следователей и судов [5]. Законодательство о прокуратуре (ст. 5) исключает вмешательство 
кого-либо (включая парламентариев) в осуществление прокурорского надзора [6]. В Лесном 
кодексе РФ (ст. 103) содержится запрет на «любое вмешательство» человека в природные 
ресурсы [7]. Признается противоправным вмешательство в дела семьи (ст. 1 Семейного 
кодекса РФ)  [8], в производство экспертиз (например, это запрещено ст. 25 Федерального 
закона «Об обращении лекарственных средств») [9], в профессиональную служебную 
деятельность (ст. 4 Федерального закона «О государственной службе российского 
казачества») [10] и т.д. 

Анализ приведенных и ряда иных нормативных правовых актов показывает, что 
вмешательство может быть законным и противоправным, материально-правовым и 
процессуальным, судебным и внесудебным (чаще всего – административным); если 
вмешательство считается допустимым – законодатель должен установить, по крайней мере, 
его пределы и основания. Безграничное, произвольное, несанкционированное вмешательство 
кого-либо в чьи-либо «внутренние» дела (т.е. в автономию, самостоятельность, 
независимость или суверенитет) в юриспруденции считается явлением недопустимым, 
противоправным и наказуемым. Вмешательство как правовой институт приобретает черты 
законного и допустимого в демократическом обществе инструмента правового 
регулирования лишь при условии соблюдения конституционного принципа 
пропорциональности, соразмерности и разумной достаточности. 

Особенность конституционного регулирования основ экономической системы состоит 
в том, что вмешательство как форма взаимодействия государства и бизнеса (в отличие, 
например, от противоправного вмешательства в правосудие, прокурорский надзор и т.п.) в 
целом и как общее правило считается допустимым в демократическом обществе. Рыночная 
экономика не является совершенно свободной. Государство несет ответственность за 
развитие своей экономической системы, оно не может позволить полную автономию 
экономических отношений от государственных. Поэтому речь в данном контексте может 
идти лишь о запрете «произвольного», «несанкционированного» вмешательства государства 
в экономические отношения: при определенных обстоятельствах государство может и 
должно вмешиваться в экономические процессы и явления, при других – напротив, подобное 
вмешательство квалифицируется в качестве противоправного. В связи с этим Н.Н.Ершов 
верно полагает «объективной» необходимость вмешательства государства в рыночную 
экономику [11]. В продолжение этой точки зрения А.Агапов считает, что необходимо 
определение «приоритетных сфер» государственного вмешательства в сферу хозяйственной 
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деятельности, что, во всяком случае, позиционирует институт «государственного 
вмешательства» в экономику как позитивный инструментарий публичной деятельности и 
перманентную форму текущего государственного управления [12]. 

В силу названных причин законодательство демократического государства вынуждено 
не столько обосновывать необходимость публичного вмешательства в частные 
экономические отношения (что признается), сколько вырабатывать юридические критерии и 
квалифицирующие признаки допустимого и противоправного вмешательства. Так, в 
Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле» [3] в числе 
принципов данного регулирования и контроля мы обнаруживаем исключение 
«неоправданного вмешательства» государства в валютные операции (ст. 3). Обратим 
внимание, что подобная законодательная формулировка сама по себе это «вмешательство» 
не запрещает и даже, в определенной степени – поощряет. Противоправные черты оно 
приобретает лишь при условии его «неоправданности». Разграничение правомерного, 
«оправданного» вмешательства и противоправного, «неоправданного» вторжения 
государства в экономическую жизнь гражданского общества – задача законодательного и 
подзаконного правового регулирования, а при его отсутствии – предмет свободного 
усмотрения правоприменительных органов, включая правосудие. Д.С.Гринев считает, что 
основным критерием допустимости правового вмешательства в сферу экономики является 
«интерес» [14]. В отличие от указанного автора, А.В.Руденко усматривает в качестве главной 
цели государственного вмешательства на товарном рынке «защиту слабой стороны» [15]. 

Таким образом, экономическое вмешательство есть конституционно поощряемая 
система мер государственного контроля над предпринимательством. Это является 
необходимым для обеспечения экономического развития, увеличения занятости населения, 
повышения доходов граждан, уменьшения роста цен, управления денежной массой и 
процентными ставками, устранения неизбежных «сбоев» свободно функционирующего 
рыночного механизма общественных отношений, решения других приоритетных задач 
государственной политики в экономической сфере [16]. Причем часть этих задач имеет 
постоянный характер и долгосрочную природу (что предопределяется самой сутью 
государственной экономической деятельности, ее конституционным смыслом); другая – 
обусловлена изменением внешнеполитических обстоятельств, кризисными состояниями в 
национальной экономике, при которых могут потребоваться дополнительные (зачастую – 
экстраординарные) государственные меры вмешательства в рыночные процессы и явления. 
Таким образом, предприниматели не обладают «правом на свободу от государственного 
вмешательства». Конституционная свобода экономической деятельности сосуществует с 
конституционным институтом допустимости соразмерного вмешательства государства 
в экономическую деятельность. 
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С внесением изменений в закон о банкротстве, которые открыли возможность 
гражданам, не занимающимся предпринимательской деятельностью, пройти через процедуру 
банкротства, не прекратились общественные дискуссии по поводу отдельных положений 
этого закона. Несмотря на то, что разработка законопроекта продолжалась несколько лет, и 
то, что в его принятии были заинтересованы как сами граждане-должники, так и кредитные 
организации, и те, и другие считают что закон плохо защищает их интересы. Особенную 
досаду вызывает то, что нет прогресса по отдельным проблемам, которые возникли уже 
давно и подверглись всестороннему обсуждению в профессиональном сообществе. 

В российской практике банкротства одной из основных проблем всегда являлась 
непредвзятость арбитражного управляющего. Арбитражный управляющий играет ключевую 
роль в процедуре банкротства, во многом именно от его действий зависит формирование 
конкурсной массы, и то, какую сумму выплат получат кредиторы после реализации 
имущества. В случае, если банкротство инициировано самим должником, он имеет право 
поручить своё дело любой саморегулирующейся организации арбитражных управляющих 
(далее - СРО). Несмотря на то, что конкретного управляющего закон выбирать запрещает, 
выбора дружественной должнику СРО вполне достаточно, чтобы она назначила на 
процедуру заранее оговоренную кандидатуру.  Дружественный должнику арбитражный 
управляющий может значительно улучшить его положение — в первую очередь, это 
относится к оспариванию подозрительных сделок и возврату выведенных активов в 
конкурсную массу.  

В случае, если заявление о банкротстве подал и должник и кредитор, выбор СРО, от 
которой будет назначен арбитражный управляющий, производится в соответствии с тем 
заявлением, которое было подано первым. Таким образом, должник, знающий о своём 
положении гораздо лучше кредиторов, получает право «первого удара». Кредитор может и 
не знать о том, что общая задолженность физического лица уже превысила необходимый 
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порог и вынужден будет работать с финансовым управляющим той СРО, которая была 
заявлена должником. В связи с этим, а также в целях уменьшения доли реальных кредиторов 
в конкурсной массе, следует ожидать использования физическими лицами-должниками 
фиктивных долговых расписок, по которым они будут должны огромные суммы 
дружественным кредиторам.  

В случае с юридическими лицами арбитражные суды выработали практику 
противодействия искусственному раздутию кредиторской задолженности. Для этого 
анализируются финансовые показатели юридических лиц на основании бухгалтерской и 
налоговой отчетности, уровень платежеспособности и деловые цели сделок, судом 
запрашивается максимально полный пакет документов по каждой сделке. Для физических 
лиц подобные критерии не сработают, так как требований по отчётности к физическим 
лицам не установлено практически никаких. 

Проверять расписки на подлинность бесполезно — все подписи будут настоящими. 
Остаётся лишь экспертиза документа на давность, но эта экспертиза стоит достаточно дорого 
(минимум около 40 тыс. рублей за один документ), что при большом количестве расписок на 
мелкие суммы делает экспертизы слишком дорогими. Конечно, если будет доказано что 
бумага с подписью подвергалась искусственному старению или попросту не соответствует 
дате подписания, вся задолженность перед кредиторами будет сохранена, как это происходит 
при совершении любых действий, за которые наступает ответственность по ст. 14.13 КоАП 
РФ («Неправомерные действия при банкротстве») или ст. 195-197 УК РФ («Неправомерные 
действия при банкротстве», «Преднамеренное банкротство», «Фиктивное банкротство»), 
однако кредитор не всегда является достаточно состоятельным, чтобы тратить такие деньги 
на экспертизы, он тоже может иметь финансовые затруднения, в том числе из-за 
неисполнения должником своих обязательств. Дополнительной причиной не проверять 
подобные сомнительные расписки на давность является то, что они могут быть составлены 
заблаговременно, то есть будут соответствовать заявленной дате подписания, но не 
передаваться дружественному кредитору до того момента, когда их нужно будет пустить в 
ход. 

Ещё один момент, порождающий неопределённость, содержится в п. 4 ст. 213.28. 
ЗоНБ, где перечисляются основания, по которым обязательства должника не прекращаются 
после банкротства: «Доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на 
котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле 
о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился 
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо 
ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество». 
Фраза «действовал незаконно» оставляет возможность для злоупотреблений, так как при 
буквальной трактовке под неё можно подвести что угодно, в том числе и невыплату долга в 
установленный срок (ст. ст. 309, 310 ГК РФ). Другой, более определённой трактовки, пока 
нет ни в законе, ни в постановлениях Пленума Верховного Суда. Если после банкротства 
обязательства будут сохранятся в непогашенном объёме, то теряется смысл не только 
отдельной нормы закона, но и вообще всего закона о банкротстве. 

Оживлённые споры в профессиональной среде вызывает размер вознаграждения 
арбитражного управляющего. Законом он установлен на уровне 10000 рублей + 2% от 
стоимости реализованного имущества. У физических лиц-банкротов в большинстве случаев 
оказывается очень мало имущества. Сколько-нибудь существенные суммы можно получить, 
как правило, только с продажи недвижимости должника, подлежащей взысканию, или его 
автомобиля, а таким имуществом обладают далеко не все должники. Ценные вещи внутри 
помещений, зачастую, отсутствуют, так как заблаговременно перевезены должником в 
другое место. До нововведений, касающихся физических лиц, не являющихся 
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индивидуальными предпринимателями, установившаяся на рынке стоимость процедуры 
банкротства для индивидуальных предпринимателей даже за пределами Москвы измерялась 
в сотнях тысяч рублей. Обычно за эту процедуру платили кредиторы, как наиболее 
заинтересованные лица. В текущей редакции закона о банкротстве, в случае с физическими 
лицами, эта обязанность возложена на должников, чем, по-видимому, и обусловлен 
настолько скромный гонорар управляющего — банкротящееся физическое лицо вряд ли 
сможет позволить себе более дорогие услуги. Однако экономический смысл участия в таком 
формате банкротства для управляющего зачастую сомнительный, и тому есть несколько 
причин. 

Во-первых, офисы арбитражных управляющих, как правило, располагаются в 
региональных центрах, потому что там же расположены арбитражные суды. Районный 
центр, в котором проживает должник, и в котором расположено его имущество, может 
находиться на большом географическом удалении от столицы субъекта РФ, что потребует 
дополнительных расходов для арбитражного управляющего. 

Во-вторых, процедура может затянуться на срок от полугода до трёх лет, при этом 
работать придётся за те же 10000 рублей плюс два процента, причём деньги будут 
выплачиваться по окончанию процедуры.  Эта сумма выглядит неприемлемой пересчёте на 
месяц, по сравнению с рыночным уровнем в размере около 30000 рублей за месяц работы 
финансового управляющего. Уповать на проценты, как было сказано выше, не приходится. 

В-третьих, в соответствии с вступившим в силу федеральным законом от 29.12.2015 
№ 391 [5], наказание для арбитражных управляющих за формальные нарушения 
ужесточается. Теперь после первого предупреждения, суд вправе дисквалифицировать 
арбитражного управляющего на 1 год. Кроме того, размер минимального компенсационного 
фонда увеличивается с 10 до 50 миллионов рублей, а размер разовой выплаты – до 50% от 
фонда. Данный закон уже вызвал  протест среди арбитражных управляющих, звучат 
призывы к частичной забастовке с целью ослабления штрафных санкций. Если санкции и 
размер компенсационного фонда будут сохранены, то резко вырастут издержки 
арбитражных управляющих, связанные со взносами в СРО и рисками дисквалификации. 

Всё это в совокупности приводит к тому, что найти управляющего, готового работать 
за 10000 рублей и 2% невозможно. Гражданам предлагают либо доплатить за те или иные 
услуги, либо СРО отказываются от назначения своего управляющего. Существует точка 
зрения, что подача исков о банкротстве «пачками» - по нескольку десятков за раз, сможет 
решить данную проблему [9, С. 170], однако до тех пор, пока санкции за допущенные 
арбитражным управляющим нарушения не смягчатся, рассчитывать на такую 
«конвейеризацию» не стоит. 

Ещё одним недостатком законодательства о банкротстве, который появился давно и  
снова не был устранён в новой редакции, является так называемый «газетный оброк». В 
соответствии с распоряжением правительства РФ от 21 июля 2008 года №1049-р [7] сведения 
о банкростве подлежат обязательной публикации в газете "Коммерсантъ". Цена каждой 
публикации составляет 200,16 рублей (вкл. НДС 18%) за кв. см., что для целого объявления 
будет выходить примерно в 3000 рублей. Всего при банкротстве физических лиц на 
публикации уходит в среднем около 20-30 тысяч рублей, если есть подлежащее реализации 
имущество. И это только то, что касается газеты. Заплатить также придётся и 420 руб. за 
каждую публикацию в ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Такое 
законодательное принуждение к дублированию и публикации в бумажной газете, где 
невозможно проводить машинный поиск, говорит о том, что данная норма пролоббирована в 
интересах владельцев газеты. Такие непомерные траты на публикации опустошают и без 
того, как правило, скудную конкурсную массу банкротящегося физического лица, делая саму 
процедуру ещё более сомнительной с экономической точки зрения. 
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Реализации имущества и связанных с этим расходов на публикации можно было бы 
избежать, если бы при банкротствах физических лиц активнее использовалась такая 
процедура как мировое соглашение. Однако, сложность прихода к такому соглашению 
состоит в том, что при рассмотрении условий о погашении задолженности трудно создать 
абсолютно одинаковые для всех кредиторов условия. Например, если должник передает 
имущество сразу же после утверждения мирового соглашения, то и в отношении других 
конкурсных кредиторов условия мирового соглашения должны предусматривать 
немедленное погашение задолженности[8, С. 198]. 

Также следует помнить, что физическому лицу, испытывающему финансовые 
затруднения, будет трудно получить квалифицированную юридическую помощь, а язык, на 
котором написан закон о банкротстве и смежные нормативно-правовые акты, не рассчитан 
на людей, не обладающих специальным познаниями. Как результат — физическим лицам 
обязательно придётся прибегать к помощи юристов, чтобы подготовить нужный пакет 
документов и отстоять свои права, так как арбитражный управляющий никакой правовой 
помощи должнику оказывать не обязан. Это, разумеется, приведёт к дополнительным 
затратам со стороны должника, что при его финансовом положении крайне не желательно. 

Суммируя вышеизложенное можно сделать вывод, что на данном этапе институт 
банкротства физических лиц является достаточно несовершенным, и в том виде, в котором 
существует, может быть полезен в основном тем должникам, которые имеют суммарный 
долг, значительно превышающий порог в 500000 рублей, а также недобросовестным лицам, 
которые могут использовать новый инструмент для намеренного ухода от выплат 
кредиторам. Что касается рядовых граждан-должников, то для них данная процедура 
остаётся невыгодной. 
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Статья посвящена гражданско-правовому механизму осуществления и защите 

субъективных прав. Защита прав человека, в том числе в сфере трудовых отношений 
является важнейшей задачей демократического общества. На практике наблюдается разрыв 
между установленными гарантиями трудовых прав и желаниями работников по их 
реализации. Установленная законом ответственность за нарушение трудового 
законодательства  является одной из основных гарантий защиты трудовых прав 
работников.Работник имеет право на самозащиту, на защиту со стороны государства и 
общественных организаций, но  не  реализует свое право. Право на судебную защиту не 
просто предоставляется, а гарантируется каждому в России. 
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The article is devoted to civil legal mechanism of implementation and protection of 

subjective rights. The protection of human rights, including in the field of labor relations is the most 
important task of a democratic society. In practice, there is a gap between the established guarantees 
of labor rights and desires for their implementation workers. Statutory responsibility for violation of 
labor legislation is one of the main guarantees for the protection of labor rights of workers . The 
employee has the right to self-defense, the protection of the state and public organizations, but does 
not exercise its right. The right to judicial protection is not just available, and each is guaranteed in 
Russia. 

Keywords: government guarantees, labor rights and freedom, ways to protect labor rights 
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protection.  

 
В 1993 году Конституция Российской Федерации принятая всенародным 

голосованием (ст. 37) закрепила  свободу труда, право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Каждый россиянин 
обретает правовой статус субъекта трудового права с возникновением трудовой 
правосубъектности. Ст. 45 Основного закона РФ гарантируется государственная защита прав 
и свобод человека и гражданина [1]. 
С приемом на работу правовой статус соискателя совмещается с правовым статусом 
работника. Работодатель, приняв работника на работу, обязан соблюдать трудовые права 
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работника. Недопустимо урезание оклада и не выплата  заработной платы,  незаконные 
увольнения, направление работников в вынужденные неоплачиваемые отпуска, не 
оформление трудовых отношений, выполнение работ с нарушением техники безопасности. В 
ст.21 ТК РФ предусмотрены базовые трудовые права и обязанности работников.Закреплено  
14  прав и 7  обязанностей работников в сфере труда, вытекающих из основных принципов 
трудового права, перечень этих прав может быть расширен. Трудовые права могут 
уточняться, дополняться в трудовых договорах, в правилах внутреннего трудового 
распорядка организаций, уставах и положениях о дисциплине. Уменьшения, снижения  прав 
и гарантий, установленных трудовым законодательством  и Конституцией РФ  не может 
быть.  На практике очень часто работники лишены возможности отстаивать свои права. 
Часто работодатель не заключает трудовые договора, выплачивает зарплату в конвертах. 
Встает вопрос: почему работник не настаивает на заключении  трудового договора? В 
основном это связано с экономическими условиями и страхом работника потерять работу, 
которая у него есть. Работодатель, особенно малый бизнес, не заключает трудовые договоры,  
уходя от налогов и ответственности за своего работника. Очень часто трудовой договор 
подменяется гражданско-правовым договором или вообще не заключается.  Работник 
вынужден мириться с неправомерным поведением работодателя.   

Согласно ст.352 ТК РФ каждый имеет право защищать свои трудовые права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом [2]. 

Механизм защиты трудовых прав четко прописан в трудовом законодательстве.   
Один из способов  защиты прав и свобод- самозащита. Самозащита является инновационным 
способом защиты, введенным впервые Трудовым кодексом. Работник сам защищает себя от 
произвола работодателя.  Работник может отказаться от выполнения трудовых обязанностей: 
не предусмотренной трудовым договором и непосредственно угрожающей жизни и 
здоровью работника. Работник сам принимает решение выполнять ему эту работу или нет. 
Если трудовым договором не предусмотрено, он должен отказаться от выполнения, тем 
более, если  выполнение работы угрожает его жизни и здоровью. И это решение работника 
не будет являться поводом для наказания или увольнения.  В ТК РФ нет определения 
понятия самозащиты. Название ст. 379 ТК РФ "Формы самозащиты" не  соответствует ее 
содержанию. Форма самозащиты одна- отказ от выполнения работы, при определенных 
условиях.   Для защиты  трудовых прав и свобод  работник может обратиться  в органы по 
разрешению трудовых споров.Законность за обеспечением соблюдения и защиту трудовых 
прав и свобод граждан осуществляет федеральная инспекция труда. В ее ведение 
соблюдение  права на безопасные условия труда на предприятие, контроль за соблюдением 
работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; информирование работодателей и работников о 
средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства; доведение 
сведения до госорганов  фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, 
Принципы деятельности федеральной инспекции труда : уважение, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, законности, объективности, независимости и 
гласности. (ст.355 ТК РФ).Федеральная инспекция труда имеет право не только требовать 
отмены незаконных приказов об увольнениях и переводах работников, но и право требовать 
их немедленного исполнения.  

Повышение эффективности защиты  трудовых прав и свобод немыслимо без 
государственного контроля и надзора.Привлечение   к ответственности должностных лиц и 
руководителей организаций  виновных в нарушении трудовых прав и свобод граждан  
является гарантий  от  нарушений со стороны работодателя. Приоритетными  задачами 
осуществления государственного надзора и контроля  являются: реагирование на 
пресечение, устранение нарушение в сфере трудового законодательства, информирование и 
консультирование работодателей и работников, анализ  причин выявленных нарушений, 
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подготовка предложений по совершенствованию трудового законодательства.Федеральным 
органом исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ведающими вопросами охраны труда осуществляется  государственная 
экспертиза условий труда   на  этапе проектирования строительства и реконструкции 
производственных объектов Это одна из гарантий государства на  реализацию права 
работника на безопасные условия труда   и   здоровье. 
К сожалению, правовая неграмотность работников и работодателей, экономическая 
нестабильность, отсутствие информирования ведет к нарушению трудовых прав и свобод 
граждан. Очень часто  работники даже не подозревают, что работодатель нарушает их права. 
Так при 40 часовой рабочей недели, работник может дополнительно работать и в выходные 
дни, при этом работник не получает  дополнительный заработок. Мотивация работодателя в 
том, что работник не успел выполнить определенный объем работы за рабочее время, 
поэтому надо бесплатно выйти на работу в выходные. Зачастую такие выходы происходят не 
по причине плохой квалификации работника, а из-за того, что было сокращения  и теперь 
один работник работает за двух. При этом работодатель не  платит за работу в выходной 
день.  

Согласно ст. 352 ТК РФ трудовые права и свободы работника защищают 
профессиональные союзы.Профсоюзные организации создаются работниками именно для 
того, чтобы члены профсоюза могли защитить свои  законные интересы в сфере труда  перед 
работодателями. Прежде всего – через коллективный договор, который закрепляет базовые  
обязательства работодателя по вопросам оплаты и условий труда, рабочего времени и 
времени отдыха, выплаты пособий и компенсаций и т.д. Профсоюзы в своей деятельности 
независимы. Законодательно запрещено вмешиваться в  в деятельность профсоюзов органам 
государственной власти, органам местного самоуправления. Профсоюзные организации 
обладают широкими полномочиями  в  области защиты трудовых прав работников.  
Профсоюзы в основном создаются на крупных предприятиях и являются реальной силой для 
отстаивания интересов, защиты трудовых прав и свобод членов профсоюза. 

В Российской Федерации гражданину гарантируется судебная защита прав и свобод 
(Часть 1 ст.46 Конституции РФ). Право на судебную защиту не просто предоставляется, а 
гарантируется каждому в России. Именно судебная защита в первую очередь направлена на 
защиту от любых противоправных действий( бездействий) со стороны государственных 
органов,  коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, частных лиц.   
Трудовым Кодексом определен перечень индивидуальных трудовых споров, подлежащих 
рассмотрению непосредственно в судах. К таким спорам относится  споры об отказе в 
приеме на работу. Для соискателя важно понять по какой причине ему отказали. Ст.64 ТК 
РФ гарантирует  право работника - запрет на необоснованный отказ в приеме на работу. С 
соискателем не подписан трудовой договор, но его свобода труда уже находится под 
защитой государства. Принимать или нет соискателя на работу является правом 
работодателя, а не обязанностью. Работодатель нацелен на получение определенного 
результата в своей деятельности  и самостоятельно принимает необходимые кадровые 
решения. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 
позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Т.е обязан 
только письменно обосновать причину отказа, которая связывается исключительно с 
деловыми качествами работника. На практике, отличного специалиста, обладающего высшей 
квалификацией, могут не принять на работу по причине беременности, возраста, 
национальности. Работодатель может устно сообщить соискателю причину. Но никогда 
вышеуказанные причины не озвучит в письменной форме. Поэтому  обращения в суд по 
поводу необоснованного отказа в приеме на работу практически нет.  Соискателю  трудно  
доказать дискриминацию в суде.   
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Защита субъективных прав гражданина, в том числе в сфере трудовых отношений является 
приоритетной задачей демократического общества. Механизм по реализации трудовых прав 
и свобод  законодательно закреплен.  Но на  практике наблюдается разрыв между 
установленными  гарантиями  трудовых прав и желаниями работников по их реализации. В 
основе нежелания реализации своих прав и свобод очень часто лежат экономические 
аспекты.   Профсоюзные организации обладают большими полномочиями закрепленными 
законодательно. Но к сожалению, профсоюзные организации на предприятиях малого и 
среднего бизнеса – большая редкость.  Зависимость от работодателя и боязнь потерять 
работу, определенный заработок- все это позволяет работодателю  нарушать трудовое 
законодательство. Необходима активизация деятельности контрольно - надзорных органов, 
которые должны   информировать и консультировать работодателей и работников по 
вопросам соблюдения трудового законодательства. Важно выявлять причин нарушений,  
анализировать их и открыто обсуждать с обществом проблемы работодателей и работников.  
Именно информирование работников и работодателей, проведение специальных 
презентаций, социальных реклам  для  малых коммерческих компаний, где нет юристов, 
сможет  предотвратить нарушение или своевременно выступить в защиту прав работников. 
Установленная законом ответственность является одной из основных гарантий защиты 
трудовых прав  и свобод работников от нарушений трудового законодательства  со стороны 
работодателя. Механизм осуществления и защиты трудовых прав и свобод граждан 
законодательно закреплен и главная проблема заключается в том, чтобы заставить этот 
механизм работать. 
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Недвижимость в современном мире является важнейшей составляющей частью не 

только каждого человека, но и экономики  в целом.  Какой бы человек не хотел иметь в своей 
собственности жилье, земельный участок, машину ….? Все просто мечтают жить красиво, но 
не у каждого такая мечта может сбыться, так как осуществить ее бывает не по карману. Да и  
родственников богатых нет. И тут на помощь приходит ипотека.  

Зародилась ипотека еще в Древней Греции со времен Солона (VI век до н. э). В то 
время все обязательства обеспечивались личностью должника, которому в случае неуплаты 
грозило рабство. Чтобы заменить личную ответственность имущественной, Солону создал 
определенный порядок : кредитор ставил на земельном владении должника столб с надпись, 
что это имущество служит обеспечением его претензий  на известную сумму. Такой столб 
назывался ипотекой, в переводе с греческого «подставка». Затем это слово стало 
употребляться для обозначения залога недвижимости. .[4, С. 3] 

Быстрый рост товарооборота,  появление частной собственности увеличение числа 
сделок с недвижимостью привело к возникновению института ипотеки. Данный институт 
оказал большое влияние на развития римского гражданского права. Ипотека стала входить в 
состав новейших законодательств, и постепенно начала распространяться по всему миру 
проникая в законодательства разных стран. 

В настоящее время вопросы о залоге недвижимости рассматриваются в ГК РФ и 
Федеральный закон « Об ипотеке (залоге недвижимости) » от 16.07.1998 №102-ФЗ. На 
основе данного закона залогом признается способ обеспечения обязательств, в гражданско-
правовых отношениях, а также является гарантом возвратно-денежных средств заемщику, 
который  регулируется законодательством и оформляется договором.  

Основная суть залога раскрывается в п 1.ст. 334 ГК РФ В силу залога кредитор по 
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими 
кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). Таким 
образом, если произошел залог недвижимости , то залогодателем должны быть выполнены 
все обязательства по залогу очень аккуратно иначе  заимодавец может взыскать 
компенсацию из реальной цены заложенной недвижимости. А если все обязательства были 
исполнены вовремя и правильно, то договор заканчивает свое действие. 

Как уже отмечалось выше, институт залога в своем становлении и развитии прошел 
длительную историю. Однако до сих пор в отечественной цивилистике отсутствует единое 
мнение по поводу определения сущности залога. Основанием для этой дискуссии являются, 
во-первых, возможность отнесения этого способа обеспечения к обязательственно-
правовому или вещно-правовому институту , а, во-вторых, каким образом залог соотносится 
с основным обязательством, для обеспечения которого он и установлен.[6, С. 34] 

В юридической литературе существует общее мнение, разделяемое большинством 
юристов, о том, что залог по отношению к основному обязательству является 
дополнительным, т.е. обладает признаком акцессорности, в связи с чем, следует судьбе 
основного обязательства. Многие авторы, разделяя точку зрения об акцессорности залога, 
по-своему трактуют данный признак. Так, А. В. Черных, признавая производность залога от 
основного обязательства, считает более правильным рассмотрение залога с точки зрения 
условности залогового права. .[3, С. 76] В свою очередь А. С. Звоницкий, высказывая мнение 
о самостоятельности залогового права по существу, говорит об его условности с точки 
зрения осуществления.  

При этом следует указать на существование обратной связи между залогом и 
основным обязательством. Так, на практике мы нередко встречаемся с отказом со стороны 
банковских организаций в выдаче кредита, в случае, если данное обязательство будет 
недостаточно обеспечено. 

Мы разделяем общепринятую точку зрения о тесной взаимосвязи залога с основным 
обязательством и считаем, что эта связь определяется, прежде всего, обеспечительной 
сущностью залога, о чем неоднократно в своих работах говорили такие ученые, как И. 
Б.Новицкий, Л. А. Лунц, М. М. Агарков и др.  

Другим дискуссионным вопросом, касающимся определения юридической природы 
залога, является проблема, связанная с отнесением залога либо к вещному, либо к 
обязательственному праву. Одни авторы доказывают вещно-правовую природу залога, 
объясняя это преимущественным правом залогодержателя перед другими кредиторами 
залогодателя на удовлетворение своих требований, а также правом следования.  Сторонники 
другой точки зрения утверждают, что залог следует рассматривать как институт 
обязательственного права, объясняя свою позицию тем, что требования кредитора 
удовлетворяются из стоимости заложенного имущества, что предполагает его публичную 
продажу . 

Важно сказать, что главное различие между вещными и обязательственными правами 
состоит в том, что вещные права определяют принадлежность вещи конкретным лицам, в то 
время как обязательственные – процесс отчуждения вещи, т.е. перехода от одних лиц к 
другим . Если же рассматривать эти категории в общем плане, то в качестве предмета 
вещных правоотношений, имеющих абсолютный характер, выступает вещь. Предметом 
обязательственных отношений выступают конкретные действия должника, при этом данные 
отношения носят уже относительный характер. 

Как уже говорилось выше, одним из существенных признаков залога, позволяющего 
его отнести к вещным правам, сторонники данной позиции называли право следования. 
Нельзя полностью согласиться с их точкой зрения, поскольку данное право присуще не 
только залогу, но и, например, такому обязательству как аренда. Но определенный смысл в 
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их утверждениях все-таки есть. Сущность рассматриваемого права заключается в 
возможности кредитора-залогодержателя обратить взыскание на заложенное имущество 
должника-залогодателя независимо от того, сколько собственников поменялось с момента 
установления залога и в чьих руках в данный момент оно находится. Это положение нашло 
закрепление и в действующем ГК РФ, где определяется, что право залога сохраняется в 
случае перехода права собственности или права хозяйственного ведения на заложенное 
имущество от залогодателя к другому лицу (лицам) в результате безвозмездного или 
возмездного отчуждения, либо в порядке универсального правопреемства. Более того, если 
другое не определено по соглашению с кредитором-залогодержателем, то правопреемник 
становится на место должника-залогодателя (ст. 353 ГК РФ). При этом особо 
подчеркивается, что, если соглашением сторон введен запрет на совершение каких-либо 
сделок по отчуждению заложенного имущества, то право следования не применяется, за 
исключением случаев универсального правопреемства (смерть, реорганизация юридического 
лица). 

В современной юридической литературе все чаще поддерживается позиция тех 
сторонников, которые относят залог к обязательственному праву. Эта позиция нашла 
подтверждение и в гражданском законодательстве. Один из разработчиков ГК РФ В. В. 
Витрянский доказывает правоту рассматриваемой точки зрения включением в нормы ГК РФ 
особых правил, регламентирующих отношения, связанные с залогом: 1) наряду с вещами в 
качестве предмета залога могут выступать и имущественные права (требования) (п.1. ст. 
336); 2) либо на основании договора, либо на основании закона может быть предусмотрена 
возможность залога вещей или имущественных прав, приобретенных залогодателем в 
будущем (п. 6.ст. 340); 3) подвергающееся опасности утратить свое право на имущество 
должника (право аренды, залога и др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это 
имущество третье лицо имеет право удовлетворить требования кредитора без согласия 
должника за свой счет (п. 2 ст. 313); 4) при гибели предмета залога должник-залогодатель 
наделен правом заменить его иным равноценным имуществом (п. 2 ст. 345); 5) закреплено 
право залогодателя передать свои права другому лицу на основании правил об уступке права 
требования (ст. 382–390); 6) удовлетворение требований кредитора происходит только путем 
продажи на открытых торгах заложенного имущества на (ст. 350). 

Итак, резюмируя сказанное выше, можно сформулировать вывод о том, что вопрос 
определения юридической природы залога как способа обеспечения исполнения 
обязательства, до сих пор остается дискуссионным из-за различных подходов к 
рассмотрению данной проблемы.[5, С. 67] 

В настоящее время ипотека считается самым популярным и единственным способом 
улучшить свои жилищные условия. Но прежде чем решиться на ипотечное кредитование  у 
людей возникает ряд вопросов : Какой банк выбрать? На какой срок ? Под какой процент? И 
все эти вопросы делают нашу тему еще более актуальной. 

Под ипотекой (греч. hypotheke – залог недвижимости) традиционно понимается залог 
недвижимости, остающегося во владении должника, но с запрещением права свободного 
распоряжения этим имуществом. 

По договору ипотеки залогодержатель, вправе получать свои денежные средства из 
стоимости заложенного имущества (п1.ст.1 Федеральный закон « Об ипотеке»). .[2, С. 2] 

Что касается фигуры залогодателя, то   если раньше в качестве такового мог 
выступать либо собственник, либо субъект права хозяйственного ведения, то сейчас этим 
правом обладает собственник вещи или лицо, имеющее вещное право на предмет залога 
предусмотренного законом (п. 2 ст. 335). А что же может быть предметом залога? Согласно 
действующему законодательству предметом залога может быть любое имущество, а также 
вещи и имущественные права, за исключением имущества изъятого из оборота (п.3 ст. 336) 
.[1, С. 34] 
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Основанием возникновения залога недвижимого имущества является, 
прежде всего, заключаемый между залогодателем и залогодержателем договор, хотя в 

предусмотренных законом случаях возникновение залога возможно и на основании закона. В 
обоих случаях отношения залога могут быть урегулированы соответствующим соглашением 
между залогодателем и залогодержателем, к которому применяются общие правила ГК РФ о 
форме договора залога. 

Если не установлена соглашением или законом нотариальная форма , то договор 
залога должен быть заключен в простой письменной форме. 

На сегодняшний день нотариального удостоверения на договор залога не требуется, 
но договориться о нотариальном оформлении ипотеки можно. 

В обязательном порядке ипотека подлежит государственной регистрации , так как она 
возникает в отношение недвижимых вещей. 

Ипотека подлежит государственной регистрации, поскольку возникает  
и существует в отношении недвижимых вещей. Если раньше государственной регистрации 
подлежал сам договор об ипотеке, то сейчас речь идет о залоге, когда предметом залога 
являются права учредителей общества с ограниченной ответственностью (ст. 358.15 ГК РФ). 

 То есть по сути государственной регистрации подлежит не сделка с недвижимым 
имуществом (в данном случае договор ипотеки), а непосредственно сама ипотека – и как 
соответствующее право залогодержателя в отношении заложенной вещи, и как обременение 
(ограничение) вещного права залогодателя на такую вещь. 

После внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации к договорам 
ипотеки с 1 июля 2014 г., не применяются правила о государственной регистрации договора 
ипотеки. 

Регулируя ответственность за нарушение обязательств по договору ипотеки, 
российский законодатель предусматривает в качестве специфической меры гражданско-
правовой ответственности залогодателя за неисполнение либо ненадлежащее исполнение им 
своих обязательств обращение взыскания на заложенное имущество. Обращение взыскания 
на заложенное имущество представляет собой такую меру ответственности, через которую 
реализуются предусмотренные законом формы гражданско-правовой ответственности: 
возмещение убытков, неустойка (штраф, пени) и проценты за неправомерное пользование 
чужими денежными средствами. При этом привлечение должника к ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязательства, как правило, не освобождает его от исполнения 
обязательства в натуре. Однако привлечение к ответственности должника по договору 
ипотеки и завершение процедуры реализации заложенного имущества влечет за собой 
прекращение залога, поскольку единственной мерой ответственности в подобном 
обязательстве является возможность обращения взыскания на имущество должника, 
являющееся предметом договора ипотеки.  

В ходе исследования автор приходит к выводу, что проблема обеспечения граждан 
жильем переросла из экономической в политическую, а учитывая, что основная масса 
необеспеченных жильем – военные, врачи, учителя, работники правоохранительных органов, 
то ипотечное кредитование – одна из многочисленных составляющих, обеспечивающих 
безопасность государства, то оно (государство), в свою очередь, должно разработать 
долгосрочную и эффективную государственную программу ипотечного кредитования 
граждан.  

Наличие такой политической воли на самом высоком уровне и пристальное внимание 
законодателя к вопросам ипотеки в последнее время очевидны. Но, к огромному сожалению, 
многие важнейшие законодательные предписания еще не работают в полную силу, поэтому 
законодательство в рассматриваемой нами сфере нуждается в дальнейшей серьезной 
доработке. 
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Статья посвящена одному из ведущих принципов российского земельного 

законодательства - принципу деления земель на категории в зависимости от их 
функциональных особенностей. При этом категория земель является базовым элементом 
установления правового режима тех или иных видов земель. Историческая же 
преемственность в развитии данного института имеет не только теоретико-
исследовательское значение, но и выступает основой правового регулирования в области 
земельных правоотношений. 

Ключевые слова: «категория земель», «хозяйственная деятельность», «правовой 
режим», «определениe категории земель», «отнесение к категории», «установление 
категории земель», «сельскохозяйственное зонирование». 
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One of the main principles of the Russian land legislation the principle of dividing the land 

into categories according to their functional features. A category of lands is a basic element of 
establishing a legal regime of certain land types. A historical continuity in this institution 
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development has not only theoretical research value. It is also the basis of legal regulation in the 
sphere of land legeslation. 

Keywords: «land category», «economic activity», «legal regime», «definition of land 
category», «assignment to the category», «establishment of land category», «agricultural zoning»  

 
Земля есть основа существования населения, а вместе с ним и государства. Признавая 

это, Конституция РФ в ст. 9 называет землю и другие природные ресурсы основой жизни и 
деятельности народов, которые проживают на соответствующей территории [1, с. 2]. С 
учетом включения положений указанной статьи в главу 1 Конституции «Основы 
конституционного строя» ее нормы надлежит принимать как ведущие правовые начала, 
определяющие весь объем правоотношений, возникающих при использовании и охране в 
России земли как основы российской государственности. Конституционный строй 
непосредственно связан с бережным отношением к природе и ее отдельным компонентам, к 
правам и интересам будущих поколений. 

Нормы Конституции получили развитие в Земельном Кодексе РФ 2001 г. Земельный 
Кодекс РФ декларирует принципы земельного законодательства, которые составляет 
фундамент действия как норм Земельного Кодекса, так и законодательства, регулирующего 
правовое положение земель, в целом. Нормы Земельного Кодекса о принципах земельного 
законодательства представляют собой общие начала, идеи, находящиеся в основе 
формирования институтов, содержания положений земельного законодательства. 

Одним из ведущих принципов земельного права согласно пп. 8 п. 1 ст. 1 Земельного 
Кодекса РФ в правовой науке признается принцип деления земель по целевому назначению 
на категории, согласно которому правовой режим земель определяется их принадлежностью 
к определенной категории и разрешенным использованием в соответствии с зонированием 
территорий и нормативными требованиями законодательства.  

Согласно п. 1 ст. 7 Земельного Кодекса РФ Земли в Российской Федерации по 
целевому назначению делятся на ниженазванные категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 
Указанное деление земель установлено в качестве нормативной реализации принципа 

деления земель по целевому назначению на вышеприведенные категории.  Данный принцип 
исходит из определения правового режима земель на основе принадлежности их к 
установленной категории, а также исходя из разрешенного использования в соответствии с 
зонированием территорий и требованиями законодательства. Здесь законодатель вводит в 
оборот один из ключевых институтов отечественного земельного права – институт 
категоризации земель, ключевым элементом которого является понятие «категория земель». 

До революции 1917 г. все земли Российской Империи по своему правовому 
положению делились на государственные, кабинетские, удельные, монастырские, 
майоратские, посессионные, частновладельческие, общественные и прочие типы земель. 
Указанный перечень типов земель позволяет сделать вывод об отсутствии в 
дореволюционной России единого основания для их категоризации. Отдельные виды земель 
являлись исторически сложившимися категориями земельных участков, различие в правовом 
положении которых обусловливалось правовым статусом субъектов землевладения, а также 
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основаниями приобретения прав на те или иные земельные участки в составе различных 
типов земель. Практически единственной категорией земельных участков, выделение 
которых так или иначе связывалось с целевым использованием, являлись посессионные 
земли, т. е. земли, собственниками которых были владельцы горнодобывающих 
предприятий, имеющих пособие от казны в т. ч. в виде земельных участков. 

Установление советской власти внесло радикальные изменения в отечественное 
земельное законодательство. Декретом о земле от 27.10.1917 г. отменена частняая 
собственность на землю, что было конституционно закреплено в ст. 3 Конституции РСФСР 
1918 г. Вместе с этим была упразднена и категоризация земель, имевшая место прежде. 
Начинает закрепляться иная классификация земель, в основу которой положена специфика 
хозяйственной деятельности на том или ином виде земель. В Положении «О 
социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию», 
которое было принято ВЦИК 14 февраля 1919 г. выделяются земли сельскохозяйственного 
назначения, а кроме того - земли несельскохозяйственного или специального назначения 
(городские, курортные, занятые промышленными предприятиями, путями сообщения и др.). 
Указанные институты получили развитие в Земельном Кодексе РСФСР 1922 г. и Общих 
началах землепользования и землеустройства, утвержденных Постановлением ЦИК СССР от 
15.12.1928 г. При этом законодатель не давал определения понятия «категория земель» и не 
конкретизировал порядок отнесения земель к той или иной категории, определив при этом, 
что все земли сельскохозяйственного назначения, составляют единый государственный 
земельный фонд, который находится в заведывании Народного Комиссариата Земледелия и 
его местных органов (ст. 3 Земельного Кодекса РСФСР 1922 г.) [7, с. 98]. 

Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденные  
Законом  «Об утверждении Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных 
республик» от 13.12.1968 г. впервые четко сформулировали перечень категорий земель, 
составляющих единый земельный фонд, и определили целевое назначение основным критерием 
этой категоризации, а принятый  на базе данных Основ Земельный Кодекс РСФСР 1970 г. 
указал, что отнесение земель к указанным категориям и перевод их из одной категории в другую 
производится в соответствии с перспективными планами использования единого 
государственного земельного фонда органами, принимающими решения о предоставлении этих 
земель (ст. 5) [6, с. 54]. Сопоставимый порядок был предусмотрен и Земельным Кодексом 
РСФСР 1991 г., согласно ст. 5 которого отнесение земель к категориям и перевод их из одной 
категории в другую производятся местными Советами народных депутатов в соответствии с их 
компетенцией при изъятии и предоставлении земель [5, с. 211].  

На основании п. 1 Указа Президента РФ от 24.12.1993 г. «О приведении земельного 
законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации»  ст. 5 Земельного Кодекса РСФСР 1991 г. была отменена. При этом 
законодательно был урегулирован вопрос об изменении целевого назначения, правда лишь 
исключительно для земель сельскохозяйственного назначения. Согласно п. 8 Указа 
Президента РФ от 27.10.1993 г.  «О регулировании земельных отношений и развитии 
аграрной реформы в России» продажа земельных участков, используемых в 
сельскохозяйственном производстве, с изменением целевого назначения производится на 
основании решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Однако, 
нормы Земельного Кодекса РСФСР 1991 г., регулирующие вопрос, в ведении каких уровней 
власти какие категории земель находились, действовали до вступления в силу Земельного 
Кодекса РФ, в связи с чем перевод земель должен был осуществляться органами, в ведении 
которых находился земельный участок. 

Определенность в вопросе об отнесении земель к категории появилась с принятием в 
2001 г. Земельного Кодекса. В соответствии со ст. 8 Земельного Кодекса РФ (в редакции от 
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30.10.2001 г.) отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую 
осуществлялся в отношении: 

1) земель федеральной собственности, - Правительством Российской Федерации; 
2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель 

сельскохозяйственного назначения, которые находятся в муниципальной собственности, - 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

3) земель муниципальной собственности, кроме земель сельскохозяйственного 
назначения, - органами местного самоуправления; 

4) земель, находящихся в частной собственности: 
земель сельскохозяйственного назначения - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 
земель прочего целевого назначения - органами местного самоуправления [2, с. 31]. 
При этом согласно п. 3 ст. 5 ФЗ от 22.07.2008 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных 
отношений» N 141-ФЗ норма, касающаяся вопроса отнесения земель к определенной 
категории, была исключена из Земельного Кодекса РФ,  несмотря на то, что  п. 1 ст. 14 ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 г. 
№ 172-ФЗ отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к одной из 
установленных Земельным Кодексом РФ категорий земель установил обязательным [4, с. 
19].  

Однако, несмотря на основополагающее значение ЗК РФ в регулировании земельных 
правоотношения, его положения характеризуются правовой неопределенностью в части 
регулирования отношений, связанных с определением режима категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Исходя из этого принципа определяется правовой режим 
земель на основании их принадлежности к определенной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием территорий и нормами законодательства. Этот 
принцип означает ограничение в публичных интересах возможностей правообладателей 
земельных участков использовать их в иных, кроме нормативно установленных, целях. В 
соответствии с п. 1. ст. 14 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ отнесение земель или земельных участков в 
составе таких земель к одной из установленных ЗК РФ категорий земель является 
обязательным.  

Необходимо отметить, что отнесение земель к категориям в соответствии с ЗК РФ 
обязательно, данная процедура характеризуется публичным характером, лежащим в основе 
правового регулирования правоотношений в области земель. Согласно п. 2 ст. 8 ЗК РФ 
категория земель указывается в правовых актах федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также в актах 
органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков; договорах, 
предметом которых выступают земельные участки; государственном кадастре 
недвижимости; документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; прочих документах в случаях, установленных федеральным и региональным 
законодательством. Иными словами, земельный участок с неустановленной категорией 
земли - это объект с неизвестным правовым режимом, который лишен возможности участия 
в коммерческом в обороте. К примеру, Федеральный арбитражный суд Московского округа 
своим Постановлением от 19.01.2011 г. № КА-А41/15143-10 по делу № А41-13556/10 указал, 
что в силу ст. 8 ЗК РФ отсутствие информации о категории приводит к  невозможности 
совершения сделок с земельным участком, потому что категория в обязательном порядке 
подлежит указанию в договорах, предметом которых выступают земельные участки, равно 
как и в иных документах.  



46 

 

Кроме того, в соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 7 ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ в государственный кадастр недвижимости 
вносятся сведения о категории земель, к которой отнесен земельный участок, если объектом 
недвижимости является земельный участок [3, с. 59]. В судебной практике достаточным 
подтверждением отнесения земельного участка к категории являются сведения из 
Государственного кадастра недвижимости. Так Федеральный Арбитражный суд Северо-
Западного округа Постановлением от 29.04.2014 г. по делу № А26-2903/2013 надлежащим 
доказательством отнесения земельного участка к той или иной категории, вида его 
разрешенного использования и описания его границ являются сведения государственного 
кадастра недвижимости. К аналогичному решению приходит Федеральный арбитражный суд 
Московского округа в своем Постановлении от 16.07.2013 г. № Ф05-6150/13 по делу № А41-
17577/2012. Исходя из этого, следует сделать вывод, что окончательным этапом отнесения 
земельного участка к той или иной категории является внесение сведений о его категории 
(вместе с прочими сведениями, определенными нормами ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ) в Государственный кадастр недвижимости. 
Схожее мнение рассматривается и в научной литературе.  

При этом в литературе нет единого подхода к пониманию завершенности процесса 
определения категорий земель в Российской Федерации. Ряд ученых полагает, что для всех 
земель в стране уже сейчас установлены целевое назначение и категории. Такая позиция 
требует уточнения. Проведенный анализ показывает, что на практике встречаются спорные 
ситуации, при рассмотрении которых требуется определение категории земель. К примеру, в 
Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.10.2010 г. № 
КА-А41/12432-10 по делу № А41-5773/10 суд приходит к выводу о том, что по состоянию на 
дату поступления искового заявления категория земель в отношении земельного участка, 
ставшего предметом иска, не была установлена, о чем свидетельствует кадастровый паспорт 
земельного участка. Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 
04.06.2013 г. № Ф05-4236/13 по делу № А41-33555/2012 отметил, что в сведениях 
кадастрового учета не установлена категория земель в отношении рассматриваемых 
земельных участков, равно как и подтверждениия отнесения земель испрашиваемых 
земельных участков к землям сельскохозяйственного назначения не имеется. Иными 
словами, в судебной практике по-прежнему актуален вопрос определения категории земель. 

Во многом указанная проблема связана с отсутствием легального определения 
понятия «отнесение земель к категории». Не в последнюю очередь мнение относительно 
отнесенности всего массива земель в Российской Федерации к той или иной категории 
можно обосновать нормами ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений» от 22.07.2008 г. 
№ 141-ФЗ. В соответствии с п. 3 ст. 5 указанного федерального закона в абз. 1 п. 1 ст. 8 
Земельного Кодекса РФ слова «Отнесение земель к категориям, перевод их из одной 
категории в другую осуществляются» заменены словами «Перевод земель из одной 
категории в другую осуществляется». Тем самым законодатель фактически подтвердил 
отнесенность всех земель в стране к определенной категории. 

В этой связи обоснованным представляется мнение Д. И. Мысова, предлагающего 
разграничивать понятия «отнесение земель к категориям» т. е деятельность специально 
уполномоченных органов государственной власти по установлению фактической цели 
использования земельного участка, а также издание индивидуального юридического акта об 
отнесении земельного участка к определенной категории и «установление категории», под 
которым автор понимает уточнение и надлежащее документальное закрепление 
существующего целевого назначения земельного участка в соответствии со сложившейся 
системой категорий земель [12, с. 17].  
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Однако, вместо выработки правовых механизмов, обеспечивающих развитие и 
систематизацию института вида разрешенного использования, законодатель идет по пути отказа 
от деления земель на категории и введение института зонирования территорий. В марте 2014 г. 
был разработан проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в 
Земельный Кодекс РФ, которые предусматривали переход от деления земель на категории к 
территориальному зонированию. Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии счел такую замену необоснованной и неравноценной, 
поскольку в результате из земельного законодательства исключаются базовые положения, 
наполняющие правовым содержанием понятие правового режима земель[8]. 

В научной литературе также сложился довольно неоднозначный подход к институту 
зонирования. Территориальное зонирование было заимствовано из опыта США, причем этот 
правовой институт, по замечанию О. И. Крассова, аналогичен делению земель на категории в 
России[11, с. 97]. В этой связи нельзя не отметить точное замечание Г. Л. Земляковой о том, 
что «отмена категоризации земель повлечет существенное «перекраивание» всего не только 
земельного, но и природоресурсного законодательства» [10, с. 417]. В целом же, по 
совершенно справедливому замечанию С. А. Боголюбова, «преодоление…проблем 
необходимо с помощью реализации принятых законодательных требований, и только если 
использованы различные варианты повышения их эффективности, надо приступать к 
пересмотру законодательства» [9, с. 216]. 
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Статья посвящена вопросам  соотношения норм различных отраслей права при 

регулировании тех или иных правоотношений, которые занимают особое место в 
правоприменительной практике. Исходя из законодательно закрепленного приоритета 
охраны сельскохозяйственных угодий, особое значение приобретают нормы, 
регламентирующие порядок их использования, и правовые механизмы разрешения проблем 
связанных с применением норм земельного и градостроительного права. 
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Questions of the relation between the rules of various branches of law in the regulation of 
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the rules that solve problems emerging in the land law and the town planning law. 
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Несмотря на то, что законодатель предусмотрел особую роль Земельного Кодекса РФ 

(далее – ЗК РФ) в регулировании земельных правоотношений, в научной литература 
обоснованно утверждается, что нормы ЗК РФ в большей части имеют отсылочный характер 
[5, с. 7]. Возможность принятия специальных федеральных законов, регулирующих 
отдельные вопросы, предусмотрена пп. 6, 7, 9 п. 1, п. 2 ст. 1; п. 2 ст. 5; п. 2, 3 ст. 7; п. 1, 2 ст. 
8; пп. 7 п. 1 ст. 9; п. 2 ст. 16 ЗК РФ. При этом ЗК РФ служит звеном, обеспечивающим связь и 
взаимодействие всего комплекса нормативных правовых актов иных отраслей 
законодательства, регулирующий земельные правоотношения. Это, прежде всего, 
Гражданский Кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, ФЗ «Об охране 
окружающей среды» от10.01.2002 N 7-ФЗ др. 

Действующее законодательство характеризуется правовой неопределенностью также 
и в части соотношения норм земельного и градостроительного законодательства при 
регулировании правового режима земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии 
с п. 1 ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 
находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского 
хозяйства, а сверх того - предназначенные для этих целей. Исходя из указанного 
определения, основными критериями выделения указанных земель в отдельную категорию 
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являются три признака. Во-первых, эти земли должны находиться за границами населенного 
пункта, во-вторых, они предоставляются для обеспечения потребностей сельского хозяйства, 
и в-третьих, эти земли предназначаются для сельскохозяйственных нужд [6, с. 2]. При этом 
указанные три признака находятся в определенном противоречии друг с другом, что 
неизбежно вызывает сложности в нормативном регулировании правового режима указанных 
земель. Так в  соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 85 ЗК РФ в состав земель населенных пунктов 
могут входить земельные участки, отнесенные к зоне сельскохозяйственного использования, 
т. е земельные участки, занятые сельскохозяйственными угодьями, а также зданиями, 
строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, и использование которых 
осуществляется в целях сельскохозяйственного производства (п. 11. ст. 85 ЗК РФ).  

Согласно п. 6 ст. 87 допустимо предоставление земельных участков из состава земель 
промышленности и иного специального назначения в безвозмездное срочное пользование 
для в том числе сельскохозяйственного производства. На основании абз. 2 п. 2 ст. 90 ЗК РФ 
свободные земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель 
железнодорожного транспорта могут также могут быть переданы в аренду для 
использования в сельскохозяйственных целях. Согласно п. 5 ст. 93 ЗК РФ отдельные 
земельные участки из земель, предоставленных для нужд обороны и безопасности,  могут 
передаваться как в аренду, так и в безвозмездное срочное пользование для 
сельскохозяйственного использования. С одной стороны, такие земельные участки 
используются в сельскохозяйственной деятельности подобно земельным участкам из земель 
сельскохозяйственного назначения. С другой стороны, законодатель определяет для них 
иной правовой режим, нежели чем для земель сельскохозяйственного назначения, что 
вступает в противоречие с п. 10 ст. 1 ЗК РФ, согласно которому при определении правового 
режима земельного участка должны комплексно учитываться природные, социальные, 
экономические и иные факторы. Кроме того, это порождает коллизии в применении 
специальных нормативных актов, регулирующих правовой режим земель 
сельскохозяйственного назначения и правовой режим земель иного назначения, в составе 
которых могут находиться земельные участки, которые используются в 
сельскохозяйственной деятельности.  

Так, дискуссионным в научной литературе остается вопрос о соотношении норм ЗК 
РФ и Градостроительного Кодекса РФ при регулировании правового режима земель, 
используемых в сельскохозяйственной деятельности. Как уже отмечалось, в  соответствии с 
пп. 6 п. 1 ст. 85 ЗК РФ в состав земель населенных пунктов могут входить земельные 
участки, отнесенные к зоне сельскохозяйственного использования, т. е земельные участки, 
занятые сельскохозяйственными угодьями, а также зданиями, строениями, сооружениями 
сельскохозяйственного назначения, использование которых осуществляется в целях ведения 
сельскохозяйственного производства, и на основании п. 1 ст. 35 Градостроительного Кодекса 
РФ в результате градостроительного зонирования могут выделяться зоны 
сельскохозяйственного использования, в состав которых согласно п. 9 ст. 35 
Градостроительного Кодекса РФ могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий и 
зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, которые предназначены для 
ведения сельского хозяйства, равно как и дачного хозяйства, садоводства, личного 
подсобного хозяйства, а также необходимые для развития объектов сельскохозяйственного 
назначения. По своей функциональной характеристике указанные земли в составе земель 
населенных пунктов не отличаются от категории земель сельскохозяйственного назначения. 
С одной стороны, согласно п. 2 ст. 7 ЗК РФ правовой режим земель определяется исходя из 
их принадлежности к той или иной категории, что означает распространение правового 
режима земель населенных пунктов на зоны сельскохозяйственного использования в составе 
земель населенных пунктов т. е. целевое предназначение этих зон аналогично целевому 
предназначению земель населенных пунктов в целом - застройка и развитие населенных 
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пунктов (п. 1 ст. 85 ЗК РФ). С другой стороны, состав зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах фактически аналогичен составу земель 
сельскохозяйственного назначения соответствующей категории. Признаки 
предоставленности и предназначенности для нужд сельского хозяйства лишь усиливают эту 
тождественность. Возможность наличия в составе зон сельскохозяйственного использования 
различных сельскохозяйственных угодий, в том числе – особо ценных, подразумевает 
распространения на них принципа приоритета в использовании и необходимости особой 
охраны в рамках норм пп. 6 п. 1 ст. 1 ЗК РФ и п. 4 ст. 79 ЗК РФ. Застройку населенного 
пункта вряд ли можно назвать последовательным способом реализации данных норм. Е. С. 
Бедова обоснованно замечает,  что  выбытие из сельскохозяйственного производства земель, 
относящихся к зонам сельскохозяйственного использования, способно нанести урон 
продовольственной безопасности государства, затруднить снабжение населения 
сопутствующими продуктами, поскольку эти земли достаточно удобно расположены по 
отношению к потребителям и, кроме того, решающее значение для сельского хозяйства 
имеет такое свойство данных земель, как плодородие [4, с. 156]. Таким образом, правовой 
режим рассматриваемой территориальной зоны аналогичен режиму соответствующей 
категории земель. Схожее мнение встречается и в судебной практике. В частности к схожему 
выводу приходит Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда 
в Определении от 17.04.2013 г. по делу № 33-4416/2013. Ленинградский областной суд в 
Определении от 29.04.2015 г. по делу № 2-5167/2014 отметил, что для сельскохозяйственных 
угодий существует особый правовой режим, призванный охранять указанные земли и 
определяющий недопущение выведения рассматриваемых земель из сельскохозяйственного 
оборота, равно как и  их застройки. 

Иными словами налицо явная коллизионность норм ЗК РФ, а также норм 
Градостроительного Кодекса РФ. Это же обстоятельство отмечается в научной литературе. 
Так, по мнению Е.Н. Никитиной, при включении земельных участков сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель населенных пунктов они не лишаются своей ведущей 
экономической характеристики – возможности использования для нужд сельского хозяйства, 
однако для них характерен смешанный правовой режим и нормы, которые устанавливают 
правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, и распространяются на них 
постольку, поскольку это не противоречит реализации элементов правового режима земель 
населенных пунктов, так как использование данных земель для ведения сельского хозяйства 
носит дополнительный характер [7, с. 27]. В любом случае, согласно п. 50 Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 предотвращение истощения земельных ресурсов и 
сокращение сельскохозяйственных земель и пахотных угодий вне зависимости от 
территориальной расположенности является способом обеспечения продовольственной 
безопасности, что означает сопоставимый правовой режим для всех сельскохозяйственных 
угодий. 

Говоря о соотношении норм ЗК РФ и Градостроительного Кодекса РФ необходимо 
рассмотреть вопрос о застройке земель сельскохозяйственного назначения и правовом 
режиме зданий и сооружений, расположенных на землях данной категории. 

В соответствии с п. 2 ст. 77 ЗК РФ в составе земель сельскохозяйственного 
назначения могут выделяться земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 
используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции. Порядок осуществления строительства на землях сельскохозяйственного 
назначения, в том числе указанных объектов, законом напрямую не урегулирован. Вместе с 
тем, согласно п. 10 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ здания, строения, сооружения 
являются элементами родового понятия – объект капитального строительства (за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек), а в 
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соответствии с п. 2 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на 
строительство, выдаваемым органом местного самоуправления по месту нахождения объекта 
(пп. 3 п. 6 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ). На необходимость соблюдения при 
строительстве градостроительных и прочих строительных норм и правил указывает и п. 1 ст. 
222 ГК РФ. Иными словами при строительстве зданий, строений, сооружений, которые 
используются для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции фактически применяются нормы градостроительного законодательства. Однако, в 
судебной практике к проблеме строительства указанных объектов сложился неоднозначный 
подход. В целом, суды сходятся во мнении о допустимости строительства рассматриваемых 
объектов на землях сельскохозяйственного назначения и необходимости применения в ходе 
строительства норм градостроительного законодательства. К такому выводу приходит, 
например, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Постановлении от 
01.04. 2013 г. № Ф08-1274/13 по делу № А32-11408/2011, где отмечено, что в соответствии с 
нормами ст. 51 ГрК РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
(в т. ч заявленных в материалах дела птичник, возведенный на землях сельскохозяйственного 
назначения), а также их капитальный ремонт осуществляются на основании разрешения на 
строительство, которое выдается органом местного самоуправления по месту нахождения 
земельного участка. К аналогичному выводу в схожей ситуации приходит Федеральный 
арбитражный суд Центрального округа Постановлением от 22.03.2013 г. № Ф10-510/13 по 
делу № А35-8561/2012. 

Однако, в практике встречается мнение о недопустимости строительства на 
сельскохозяйственных угодьях. Такой вывод делается Федеральным арбитражным судом 
Северо-Западного округа в Постановлении от 12.02.2009 г. по делу № А13-3769/2008, где 
отмечается, что для сельскохозяйственных угодий наличествует особый правовой режим, 
который имеет своей целью не только охрану и увеличение плодородия почвы, но и 
недопущение выведения подобные земель из сельскохозяйственного оборота либо 
возведения каких-либо строений даже в целях их использования в сельскохозяйственном 
производстве. К еще более неоднозначному выводу приходит Петровский районный суд 
Тамбовской области в решении от 14.03.2015 по делу № 2-32/2015, где утверждается, что 
запрет на установление градостроительного регламента автоматически исключает 
возможность использования рассматриваемых земель для застройки и последующей 
эксплуатации объектов строительства. Схожий вывод содержится в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за четвёртый квартал 2013 г., 
утвержденным Президиумом Верховного Суда РФ 04.06.2014 г., где делается вывод о том, 
что запрет  на установление градостроительного регламента лишает правообладателя  
возможности использования указанных земель для застройки и последующей эксплуатации 
объектов строительств, которое признается законным только после перевода  этих земель 
или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения 
в соответствующую категорию. Безусловно, в соответствии с п. 6 ст. 36 Градостроительного 
Кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, однако п. 1 ст. 78 ЗК РФ 
указывает, что земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства и иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей, к которым, несомненно, относится и строительство построек, 
непосредственно обслуживающих потребности сельского хозяйства. Это утверждение 
находит понимание и в судебной практике. Так, Постановлением Федерального 
арбитражного суда Центрального округа от 24.02.2012 г. № Ф10-115/12 по делу № А23-
1951/2011 отмечается, что находящиеся на спорном земельном участке объекты 
недвижимости использовались для хранения сельскохозяйственной продукции, что, в свою 
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очередь, соответствует целевому использованию земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Вариативность в правоприменительной практике относительно вопроса строительства 
на землях сельскохозяйственного назначения порождает необходимость анализа в целом 
правового режима земель сельскохозяйственного назначения, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции. С одной стороны, ЗК РФ в рамках стт. 77-79 
не устанавливает каких-либо особенностей в правовом положении земель, занятых 
отмеченными объектами, рассматривая их в рамках земель сельскохозяйственного 
назначения в целом. С другой стороны, согласно п. 6 ст. 27 ЗК РФ оборот земель 
сельскохозяйственного назначения регулируется ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, п. 1 ст. 1 которого 
закрепляет, что его действие не распространяется на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, строениями, сооружениями [2, с. 78]. 
Оборот же этих земельных участков регулируется нормами ГК (например, глав 30-33 ГК) с 
учетом особенностей, предусмотренных в ЗК (например, ст. 37, 38, 39 ЗК). При этом в 
научной литературе высказывается мнение, что целевое использование земель 
сельскохозяйственного назначения, занятых зданиями, строениями, сооружениями, прямо 
противоположно целевому использованию сельскохозяйственных угодий, поскольку эти 
земли используются только как пространственный или территориальный базис, а не как 
средство производства. С другой стороны отмечается, что использование участков, занятых 
данными объектами как бы «подчинено» целям сельскохозяйственного производства. 

Отмеченное разнообразие подходов к пониманию как сельскохозяйственного 
производства вообще, равно как и его целей, так и отдельных видов деятельности в рамках 
данного производства, порождает необходимость законодательного закрепления указанных 
понятий. 
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В условиях рыночной экономики трудно преувеличить роль совершенствования 

законодательства, регулирующего правоотношения в сфере несостоятельности 
(банкротства), и практики его применения. 

Правовое регулирование данной сферы общественных отношений призвано, с одной 
стороны, создавать условия для восстановления платежеспособности должника в тех 
случаях, когда это возможно, и, с другой стороны, защищать интересы кредиторов, 
стремящихся к удовлетворению своих требований в максимально возможном объеме. 

Исключительная важность института банкротства для развития экономики 
обусловила как пристальное внимание к нему законодателя, так и значительный интерес 
исследователей - правоведов. 

В 2014 году в России наметилась печальная тенденция: значительно увеличилось 
число новых арбитражных дел о банкротствах юридических лиц. Всего в региональных 
судах в 2014 г. было открыто производство по 37 884 делам. 

Это практически на треть (30,8%) выше уровня 2013 г., когда было открыто 28 972 
новых дел. Если рассмотреть годовую динамику в ежемесячном разрезе, то самый большой 
прирост пришелся на октябрь и декабрь 2014 г., когда количество новых дел увеличилось на 
56,5% и 45,9% соответственно. 

Согласно отчету Центра макроэкономического анализа (ЦМКАП), начиная с 2013 
года до сегодняшнего дня количество фирм, объявивших о банкротстве, резко возросло. Так, 
в марте 2015 года о приостановке деятельности заявили 1 547 юридических лиц. 
Максимальное количество банкротов можно было наблюдать в декабре 2014 – 1670 
компаний. Для сравнения: в 2009 году количество фирм-банкротов ежемесячно 
варьировалось в пределах от 1200 до 1665. 

В разрезе региональных арбитражных судов общее количество новых дел о 
банкротствах традиционно выше в крупнейших субъектах страны - Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Однако, наибольший годовой прирост 



54 

 

новых разбирательств был зафиксирован в Нижегородской области - 69,6% (1045 новых дел 
против 616 дел в 2013 г.). 

Рост числа банкротств с осени прошлого года, так же как и в 2008-2009 г. г., 
обусловлен экономическими причинами. Однако в отличие от прошлых годов текущая 
экономическая ситуация ухудшена еще и санкциями, связанными с доступом банков к 
зарубежным кредитам. Отсутствие у банков возможности кредитоваться по низким ставкам 
вынуждает их принимать жесткие меры в отношении просроченной задолженности, вплоть 
до банкротства должников. Необходимость увеличения доходов бюджета обусловила и 
активизацию налоговых органов, которые все чаще обращаются в суд с требованием 
признать должника банкротом. 

Рост банкротств связан, прежде всего, со сложившейся финансовой ситуацией (курсы 
валют, санкции). Не все бизнесмены смогли приспособиться к работе в новых условиях. В 
2015 г. предпринимателям придется работать еще в более сложных условиях. По мнению 
Маргариты Горшеневой, директора по развитию инвестиционной компании QB Finance, в 
марте-апреле может быть вал закрытия и банкротств малых предприятий и банкротств 
физических лиц, которые не смогут расплатиться по кредитам, так что условия для начала 
нового бизнеса сейчас более чем трудные. 

Темпы роста банкротств будут зависеть от уровня стабильности в стране. Если не 
будет потрясений, возможно, бизнес сможет адаптироваться к работе в новых условиях, и 
темпы роста банкротств, набранные в конце 2015 года, будут снижаться. Однако 
представляется, что банкротств все равно будет больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. 

На мой взгляд, пострадает больше малый бизнес, поскольку у него меньше 
возможностей для маневра. В наибольшей степени сложности коснутся импортеров товаров 
легкой промышленности, возможны сложности у застройщиков в связи с подорожанием 
себестоимости объектов и падающим спросом на недвижимость. 

Сложная экономическая ситуация всегда сопровождается новой волной банкротных 
дел. Это было и в 1998, и в 2008 г. г. Прошлый год примечателен еще и беспрецедентным 
количеством отзывов лицензий и банкротств банков. Безусловно, основной удар придется на 
мелкий и средний бизнес, которым будет не под силу перекредитовываться в существующих 
условиях. Крупный бизнес и сам по себе "крепко стоит на ногах", да и вниманием 
государства не обделен. Стоит отметить, что летом вступает в силу Закон о банкротстве 
граждан, который повлечет помимо очевидного потока банкротств части населения и новый 
виток банкротств юридических лиц. 

Уже сейчас видно, какие отрасли страдают в первую очередь. В частности, это 
строительные компании и поставщики строительных материалов и оборудования. В 2016 г. 
тенденция увеличения банкротных дел сохранится. Число банкротных дел будет только 
увеличиваться. Реальным подтверждением тому может служить и тот факт, что в сфере 
юридических услуг, к примеру, все больше специалистов переквалифицируются именно по 
специализации банкротство, а в некоторых компаниях специально создаются 
самостоятельные "банкротные" отделы, подчеркивает Екатерина Ильина, адвокат DS Law 
[5]. 

Такой существенный рост объясняется несколькими причинами. Основная, конечно, 
экономический кризис - неплатежи контрагентов, снижение экономической активности, 
невозможность перекредитоваться, неподъемные процентные ставки по кредитам. К 
сожалению, банкротство является механизмом ухода от ответственности по обязательствам. 
Часто неэффективны суды, по сути, предоставляя защиту лицам, которые выводят 
имущество, формируют фиктивные кредиторские задолженности. Правоохранительные 
органы тоже неэффективны. Статистика по таким преступлениям удручающая. Эти 
обстоятельства делают популярным банкротство как инструмент по уходу от 
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ответственности. Сейчас законодатель внес поправки в банкротное законодательство, 
ограничив возможность должника участвовать в назначении арбитражного управляющего. 
Не исключаю, что многие должники спешат инициировать банкротство до введения в силу 
таких поправок. 

Из числа проблем правового регулирования несостоятельности (банкротства) 
хотелось бы выделить две, относящиеся, к наиболее злободневным - проблему при 
оспаривание кредитором сделки должника банкрота, и производную от нее проблему 
привлечения арбитражного управляющего как единственного лица, участвующего в деле о 
банкротстве, наделенного данным правом, ответственности за ненадлежащее исполнение 
обязанностей в случаях, если он указанное право не реализует надлежащим образом. 

Оспаривание кредитором сделки должника-банкрота является способом защиты прав 
кредитора от различного рода злоупотреблений должника в ходе процедуры банкротства. 
Посредством оспаривания сделок должника основные кредиторы могут утратить свои права 
требования либо учитываться «за реестром» из-за применения последствий 
недействительности сделки, а другие группы кредиторов могут получить больше влияния 
при принятии решений на собрании кредиторов. 

В статьях 61.2 и 61.3 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 
несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) содержатся 
признаки недействительности сделок по так называемым банкротным основаниям, а также 
презумпции — фактические обстоятельства, которые позволяют суду считать признак 
недействительности сделки существующим, пока не доказано иное. 

Однако в указанных номах презумпций оказывается недостаточно для разрешения 
конкретных спорных ситуаций. Подробные разъяснения на этот счет были даны в 
постановлении Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63. В судебной практике достаточно часто 
сделки, влекущие оказание преференции одним кредиторам должника перед другими 
кредиторами, квалифицируются как причинение вреда имущественным правам кредиторов. 

Смешение или подмена в практике этих понятий приводит к тому, что формально 
преференциальные сделки суды признают недействительными сделками на основании п. 2 
ст. 61.2 Закона № 127-ФЗ как сделки, заключенные с целью причинения вреда. Последствием 
такой практики является увеличение числа недействительных сделок в делах о банкротстве, 
поскольку на основании указанной нормы возможно оспорить сделки за 3-летний период, 
предшествующий возбуждению дела о банкротстве. Преференциальные же сделки по ст. 61.3 
Закона № 127-ФЗ не подлежат оспариванию за пределами 6-месячного срока до возбуждения 
дела о банкротстве. 

Между тем по поводу четкого разграничения признаков недействительности сделок 
на основании ст.ст. 10 и 168 ГК РФ и ст. ст. 61.2 и 61.3 Закона № 127- ФЗ руководящие 
разъяснения в Постановлении Пленума ВАС № 63 отсутствуют совсем. В отличие от 
положений ст.ст. 61.2 и 61.3 З, закон не устанавливает необходимые условия для признания 
сделки недействительной по ст.ст. 10 и 168 ГК РФ. 

Тем не менее, такое разграничение необходимо, поскольку процедура, условия и 
последствия признания сделок недействительными, на основании ст.ст. 10 и 168 ГК имеют 
неоспоримую специфику. Для признания сделки недействительной на основании ст.ст. 10 и 
168 ГК отсутствует период подозрительности. О недействительности сделки, на которой 
основано заявленное к должнику требование кредитора, можно заявить еще на стадии 
включения требования в реестр требований кредиторов. Более того, судебная практика 
допускает предъявление требования о признании сделки недействительной на основании 
ст.ст. 10 и 168 ГК РФ лицом, не являющимся ее стороной, но имеющим законный интерес. 
Такое требование может быть заявлено, в том числе, кредитором юридического лица, не 
находящегося в процедуре банкротства. 

Таким образом: 
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а) отсутствие в практике судов единообразного подхода о соотношении оснований 
для оспаривания сделок по ст.ст. 10 и 168 ГК РФ и на основании ст.ст. 61.2 и 61.3 Закона № 
127- ФЗ; 

б) отсутствие в практике устоявшихся критериев для признания сделки 
недействительной по ст.ст. 10 и 168 ГК в процедурах банкротства — приводят к 
существенной правовой неопределенности по данной категории споров.  

 Оспаривание сделок, по моему мнению, в делах о банкротстве может использоваться 
как с целью защиты от злоупотреблений, так и в недобросовестных целях. Зачастую 
банкротство инициируется должником для освобождения от кредиторской задолженности — 
реальной, но не отвечающей признакам достаточной экономической обоснованности. Так, 
вполне нормальные и здоровые сделки с точки зрения закона в деле о банкротстве порой 
приобретают признаки недействительности. Речь идет, главным образом, об 
обеспечительных сделках. 

Так же особую актуальность приобретает проблема привлечения к ответственности 
арбитражного управляющего, в силу тех или иных причин не проявляющего должной 
активности в деле оспаривания сделок должника или ненадлежащим образом исполняющего 
свои обязанности по сбору и представлению суду необходимых доказательств по 
инициированным им спорам о признании сделок должника недействительными. 

В пункте 31 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23 декабря 2010 г. № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" указано, что 
отдельный кредитор или уполномоченный орган вправе также обращаться к арбитражному 
управляющему с предложением об оспаривании управляющим сделки на основании статей 
61.2 или 61.3 Закона о банкротстве; в случае отказа или бездействия управляющего этот 
кредитор или уполномоченный орган также вправе в порядке статьи 60 Закона о банкротстве 
обратиться в суд с жалобой на отказ или бездействие арбитражного управляющего; 
признание этого бездействия (отказа) незаконным может являться основанием для 
отстранения арбитражного управляющего [11 ]. 

Вместе с тем, при недоказанности кредитором наличия оснований для оспаривания 
сделок должника, суды отказывают в признании незаконными действий арбитражного 
управляющего, не оспорившего сделки должника по просьбе кредитора. Следует отметить, 
что данный подход не отвечает интересам кредиторов, возможности которых по 
доказыванию обстоятельств, с которыми закон связывает недействительность сделок, 
значительным образом ограничены в силу причин, указанных выше. 

В настоящее время существуют несколько видов ответственности арбитражного 
управляющего: отстранение судом от исполнения обязанностей за их ненадлежащее 
исполнение, административная и дисциплинарная ответственность. 

Вместе с тем, эффективного механизма привлечения к ответственности 
недобросовестных арбитражных управляющих, в нарушение положений закона, 
предписывающих им действовать добросовестно и разумно в интересах должника, 
кредиторов и общества, оказывающих предпочтение кому-либо из лиц, участвующих в деле 
о банкротстве, еще не выработано. 

Так, Балакиным К.В. обращается внимание на возможность ухода арбитражного 
управляющего от ответственности путем подачи заявления об освобождении от исполнения 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, которое подлежит удовлетворению 
в безусловном порядке. На практике наличие такой возможности создает угрозу 
обесценивания самого института отстранения арбитражного управляющего от исполнения 
возложенных на него обязанностей, поскольку управляющий в случае возникновения 
реальной угрозы его отстранения всегда может воспользоваться данным способом ухода от 
ответственности без каких-либо для себя негативных последствий. 
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Возможностью инициировать возбуждение Росреестром производства по делу об 
административном правонарушении кредиторы, как показывает судебная практика, не 
обладают, а сам контролирующий орган, как правило, привлекает арбитражных 
управляющих к ответственности только за формальные нарушения (например, нарушение 
сроков проведения собраний кредиторов). 

При разрешении судебных споров, возникающих в процессе банкротства, 
применяется специальное законодательство - Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)". Данный закон не содержит норм, регулирующих порядок внесения записей в 
единый государственный реестр юридических лиц (за исключением порядка внесения записи 
в реестр о ликвидации должника по завершении конкурсного производства - ст.149 Закона о 
банкротстве). 

Так как в Законе о банкротстве эта обязанность не предусмотрена, можно сделать 
вывод о том, что регистрирующий орган должен самостоятельно внести подобные 
изменения на основании определения Арбитражного суда. Арбитражный суд в свою очередь 
обязан направить данные сведения в регистрирующий орган, в котором зарегистрировано 
юридическое лицо. 

Однако сложилась иная судебная практика. Так, в Постановлении Федерального 
Арбитражного суда Поволжского округа от 15.07.2014 г. по делу № А12-28445/2013 
говорится о том, что: 

Суды первой и апелляционной инстанций, основываясь на пункте 1 статьи 20.3, статье 
127, пункте 2 статьи 126, пункте 1 статьи 129, пункте 2 статьи 144, пункте 6 статьи 28 и 
пункте 2 статьи 128 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), пришли к обоснованному выводу о том, что 
полномочия конкурсного управляющего, в том числе и его полномочия как руководителя 
должника, возникают на основании судебного акта арбитражного суда об утверждении 
кандидатуры конкурсного управляющего, принятого в рамках дела о банкротстве [11]. 

Однако вывод апелляционного суда о том, что Закон о банкротстве имеет 
приоритетное значение по отношению к Закону о государственной регистрации, является 
ошибочным. Данные законы регулируют различные общественные отношения, при этом 
Закон о банкротстве не регулирует порядок государственной регистрации юридических лиц 
и порядок внесения записей в ЕГРЮЛ (за исключением порядка внесения записи в реестр о 
ликвидации должника по завершении конкурсного производства - статья 149 Закона о 
банкротстве). 

Федеральная налоговая служба, как уполномоченный орган РФ в соответствии с 
Законом о государственной регистрации, осуществляет государственную регистрацию 
юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в 
их учредительные документы, государственную регистрацию физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и государственную регистрацию при прекращении 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в 
связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц и единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Регистрация сведений, вносимых в единые государственные реестры, производится в 
порядке и на основаниях, установленных этим Законом. Определение арбитражного суда об 
утверждении конкурсного управляющего, обязательное для исполнения всеми лицам на 
территории Российской Федерации в силу ст.16 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - АПК РФ) [2], является только одним из оснований 
совершения регистрационных действий, при этом должен быть соблюден установленный 
законом порядок регистрации. 

Отсутствие заявления, поданного по установленной форме с соблюдением 
установленного законом порядка обращения регистрирующий орган, препятствует 
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совершению регистрационных действий и является основанием для отказа в их совершении 
в силу подпункта "а" пункта 1 ст.23 Закона о государственной регистрации. 

Данная практика, по моему мнению, является не самой удачной. На сайте 
Арбитражного суда можно встретить множество споров о привлечении арбитражных 
управляющих к ответственности за бездействие. Следовательно, недобросовестный 
конкурсный управляющий может не вовремя обратиться в налоговый орган с заявлением о 
внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо вовсе не 
обратиться с подобным заявлением. Подобная ситуация может привести к нарушению прав 
третьих лиц, так как в общедоступных сведениях о юридическом лице будет указана 
недостоверная информация. Недобросовестное юридическое лицо, находящееся в 
банкротстве, может воспользоваться ситуацией и продолжить заниматься 
предпринимательской деятельностью в своих интересах, нарушая тем самым права 
кредиторов и приобретая новых, которые сами того не зная, будут заключать договора с 
организацией, которая в ближайшее время будет ликвидирована и задолженность эта 
организация не сможет вернуть. 

Таким образом.  в период экономической нестабильности и санкций, рассмотренные, 
проблемы правового регулирования банкротства юридических лиц в Российской Федерации 
являются достаточно актуальными и нуждаются в дальнейшей разработке мер по их 
решению. 
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Предпринимательство существовало в России с давних пор. Российское государство, 

как и многие другие, прошло несколько стадий экономико-политического развития, из-за 
чего данный вид деятельности формировался поэтапно. Первыми предпринимателями 
считаются ремесленники, которые изготавливали различные товары для дальнейшего их 
сбыта на рынке, затем производство расширялось, и со временем стали появляться 
мануфактуры и заводы, позже переросшие в крупные промышленные предприятия. 

Так, известный род Демидовых владел крупнейшими горнодобывающими и 
оружейными заводами на Урале и в Туле, Строгановы – железнодорожными заводами, а 
Морозовы – крупными текстильными мануфактурами.  

После Революции 1917 года и образования нового государства – СССР с 
тоталитарным режимом правления, для которого характерна командная (плановая) 
экономика, развитие предпринимательской деятельности было остановлено. С распадом 
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СССР в 1991 году и провозглашением России демократическим государством с рыночной 
экономикой стало развиваться «новое» предпринимательство. 

Современное российское предпринимательство «молодое» и «неопытное», ему всего 
лишь 20 – 25 лет (в развитых капиталистических странах ему около 150 – 200 лет). Кроме 
того, оно формировалось в нестабильный для государства период, когда криминогенная 
обстановка была особенно остра. Данный факт определил причины достаточно сложного 
периода в деятельности предпринимателей России, который нуждался в строгом и 
своевременном контроле и надзоре, в первую очередь, со стороны государства. 

Согласно п.1 ст.2 ГК РФ, предпринимательская деятельность – это самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.[2] 

Исходя из этого, можно выделить ряд первостепенных признаков, характеризующих 
предпринимательскую деятельность. 

Во-первых, это система действий, направленных на производство товаров, оказание 
услуг и выполнение работ. 

Во-вторых, эту деятельность осуществляют люди, имеющие соответствующее 
профессиональное образование, специальные навыки и знания, при этом они опираются на 
законодательство РФ. 

В-третьих, эта деятельность имеет самостоятельный характер, т.е. осуществляется 
только согласно собственным интересам и целям. 

В-четвертых, осуществляя данную деятельность, предприниматель рискует не 
получить желаемый результат, при этом он сам обязан нести ответственность за убытки в 
соответствии с законодательством РФ. 

В-пятых, основной целью этой деятельность является получение прибыли. 
В-шестых, данная деятельность легитимна, т.е. она всегда законна и должна 

осуществляться на заранее согласованных условиях и в определенной форме. 
Приведенные выше признаки показывают, что предпринимательская деятельность 

достаточно самостоятельна, осуществляется в личных интересах с целью получения 
максимальной прибыли. Несмотря на это, личные интересы предпринимателей могут 
способствовать и развитию негативных последствий для других лиц. Поэтому необходимо 
наличие специальных механизмов контроля над данным видом деятельности. И государство 
является основным её регулятором. Данную функцию государство осуществляет с помощью 
правовых норм. Так как экономика влияет на многие факторы жизни государства, то 
отношения предпринимателей могут контролироваться нормами разных отраслей права РФ. 
Так, в ст. 8 Конституции РФ определено: 

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности. 

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности.[1] 

Данная статья Конституции РФ разрешает заниматься любым видом экономической 
деятельности, в том числе предпринимательской. Стабильная экономика является одним из 
факторов благополучия государства и его граждан. В России провозглашена рыночная 
экономика, неотъемлемой частью которой, является предпринимательская деятельность. 
Чтобы эта деятельность отвечала интересам государства и целям предпринимателей, не 
нанося ущерб гражданам, необходимо проводить комплекс мер по её регулированию. 
Поэтому в рамках экономической политики государства определены основные направления 
в сфере контроля и надзора предпринимательской деятельности. К этим направлениям 
относятся: 
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 достижение пропорциональности развития экономики; 
 формирование государственного бюджета; 
 корректировка темпов экономического роста; 
 объемы национального производства; 
 обеспечение занятости и социальной защиты населения; 
 поддержка конкуренции и защита от монополий; 
 защита окружающей среды и пользование природными ресурсами; 
 обеспечение безопасности государства; 
 внешнеэкономические связи государства; 
 защита прав и интересов потребителей. 

Рассматривая данные направления, можно сделать вывод об их значении, которое 
заключается в минимизации негативных эффектов предпринимательской деятельности, в 
предотвращении отрицательных внешних эффектов и перекосов в социально-экономическом 
развитии страны. Чтобы данная политика государства была эффективной, необходимо 
осуществлять надзор за качеством её проведения. В своей деятельности по контролю и 
надзору органы государственной власти используют такие методы, как программирование, 
правовое обеспечение, регулирование и оперативное воздействие, легитимационные 
процедуры, статистические наблюдения, учет, оценка.  

Основной целью потребителя является удовлетворение его потребностей посредством 
приобретения товаров или услуг. Однако в случае нарушений технологий производства, 
использования некачественных материалов, неинформированности потребителей, работы 
неквалифицированного персонала товар или услуга в лучшем случае может не отвечать 
требованиям потребителей, т.е. не удовлетворять их потребности и наносить материальный и 
моральный ущерб, в худшем - вред здоровью. Поэтому отношения между продавцом 
(изготовителем) и покупателем регулируются Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 
13.07.2015) "О защите прав потребителей", регламентирующий защиту прав потребителей от 
негативных последствий предпринимательской деятельности. [4] 

С целью осуществления данной защиты, законом предусмотрены различного уровня 
контроль и надзор, такие как: налоговый, валютный, таможенный, лицензионный, пожарный 
и пр. Существующая классификация контроля и надзора основана на требованиях, 
позволяющих осуществлять данный процесс уполномоченными на то органами 
государственной власти: Прокуратурой, Федеральной Антимонопольной службой (ФАС), 
Налоговой службой, Федеральной службой по труду и занятости, Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и др.  

Так, согласно информации, размещенной на официальном сайте сети Интернет,  
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных 
правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции 
на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности 
субъектов естественных монополий и рекламы. Помимо этого, ФАС России осуществляет 
контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, выполняет функции 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.[5] 

Несмотря на необходимость контроля над деятельностью предпринимателей, надзор 
должен осуществляться в рамках Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 
01.05.2016) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".3 

Поэтому все направления государственной политики сформулированы таким образом, 
чтобы действия предпринимателей не могли угрожать национальной безопасности РФ и её 



62 

 

граждан, приводили к стабильному развитию национальной экономики и 
внешнеэкономических связей, поддержанию экологического баланса.  

Несмотря на то, что государство является основным регулятором деятельности 
предпринимателей, организации гражданского общества также способны осуществлять 
данный контроль. К таким организациям относятся Профессиональные союзы, Общество 
защиты прав потребителей, Экологические организации, Ассоциация предпринимателей, 
СМИ и др. 

Общественные организации, занимающиеся защитой прав потребителей, имеют право 
на проведение независимой экспертизы качества и безопасности услуг и товаров. Они могут 
проверять соответствие потребительских свойств товаров заявленной информации о них, но 
не имеют права требовать у проверяемой организации следующие документы: трудовые 
договоры, медицинские книжки, документы об образовании работников и др.  

Общественные организации вправе заниматься разработкой требований к товарам и 
услугам, вносить предложения об изменении законов и нормативных правовых документов 
РФ об улучшении качества товаров и услуг и привлечении к ответственности лиц, 
предоставляющих некачественные товары и услуги, а также отзывать товары с внутреннего 
рынка. 

Таким образом, для такого сильного государства, как Россия, необходима 
профессиональная предпринимательская среда для стабильного развития социально-
экономической сферы, вектор которой направлен на национальную безопасность страны и 
общества. 
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Успешное развитие общества, где важную роль играют  хозяйствующие субъекты, 

базируется на производстве материальных ценностей, тем самым обеспечивая рост 
национального имущества. Инвестиционная деятельность является одним из основных 
средств обеспечения национального роста. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической 
политике" объем инвестиций должен возрасти до 27 процентов валового внутреннего 
продукта к 2018 году, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2012 годом. [1] 

В связи с этим Правительством Российской Федерации разработан ряд федеральных 
законов и подзаконных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение 
экономического роста, увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации. [2] 

 Под инвестиционной деятельностью понимаются процессы вложения инвестиций, а 
также совокупность практических действий по их реализации. Денежные средства, целевые 
банковские вклады, ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, товарные 
знаки, кредиты или другие имущественные, интеллектуальные права, вкладываемые в 
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объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и достижения 
положительного экономического и социального эффекта – все это инвестиции.  

Государство через Центральный Банк Российской Федерации, органы исполнительной 
власти, инвестиционные фонды, внебюджетные фонды оказывает влияние на 
инвестиционную деятельность, определяет цели, направления, формы государственного 
управления инвестиционной деятельностью, тем самым создает благоприятную  
инвестиционную обстановку на территории России, в регионах и отраслях промышленного 
производства.  

 Основными направлениями инвестиционной деятельности государства являются: 
финансирование государственных целевых программ, социальных объектов;  
инвестирование на модернизацию основных фондов действующих производств, а также во 
вновь начинаемое строительство объектов; предоставление субсидий из бюджета жизненно 
важным отраслям народного хозяйства. [3] С целью стимулирования притока инвестиций в 
российскую экономику Правительством Российской Федерации предоставляются субсидии 
из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. Государство 
также  само выступает в качестве инвестора и участника инвестиционной деятельности.  

Хотя надо отметить, что в последнее время все более заметным становится тенденция 
участия государства в сегментах экономики, где оно не только не является необходимым, но 
приводит к снижению конкуренции при значительных бюджетных расходах. 

Последние события, усиление геополитической напряженности, введение ограничений 
в виде санкций со стороны ЕС и США, привели к дестабилизации финансовых рынков. Как 
правило, усилилось снижение доли инвестиций в структуре ВВП.  

Чтобы экономическое положение стабилизировалось, Правительству Российской 
Федерации необходимо к 2018 году необходимо сформировать условия для реализации 
основных элементов новой модели экономического развития, отечественная экономика 
должна выйти на уровень темпов роста не ниже среднемировых, базирующегося на 
ускоренном росте частных инвестиций с использованием современных технологических 
решений. [4] 

Для улучшение инвестиционного климата и в целях привлечения дополнительных 
инвестиционных ресурсов в экономику было сформировано законодательство о 
государственно-частном партнерстве.  И с 1 января 2016 г. вступил в юридическую  силу 
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнёрстве, 
муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (за исключением статьи 46, 
которая вступила в силу 14 июля 2015 г.). [5] Цель - привлечение в экономику частных 
инвестиций, обеспечение доступности товаров, работ, услуг и повышение их качества. 
Соглашение о государственно-частном партнёрстве (ГЧП), муниципально-частном 
партнёрстве (МЧП) заключается между публичным и частным партнерами на срок не менее 
3 лет и рассматриваются как конкретные проекты, реализуемые совместно 
государственными, муниципальными  органами и частными компаниями на объектах 
федеральной, региональной и муниципальной собственности. 

Как пример можно рассмотреть метро «Мякинино», построенное по схеме ГЧП.  В 
настоящее время реализуется строительство скоростной автомагистрали Москва-Санкт-
Петербург(ввод в эксплуатацию скоростной автотрассы Москва-Петербург планируется 
в 2018 году), реконструкция других федеральных трасс, расходящихся от столицы. 

Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно-
государственного партнерства, Коваль Игорь Юрьевич, отмечает, что использование 
механизмов частно-государственного партнерства (ГЧП) в настоящее время получает 
широкое  распространение в Российской Федерации  в целях привлечения в экономику 
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частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг. 
[6] 

Но надо заметить, что при взаимодействии всех участников ГЧП должно быть 
законодательно установлено гарантии, в первую очередь для малого бизнеса, что ускорит 
темпы социально – экономического развития регионов за счет инвестиций и экономии 
бюджетных средств. 

Существенную роль в экономике страны играют также   внешние источники 
инвестиций. Это частный капитал транснациональных корпораций, фондов, банков, 
государственные и иностранные кредиты, финансовые ресурсы зарубежных экономических 
предприятий, мировой банк, Европейский банк развития, Азиатский и Африканский банк 
развития и другие.  

По прогнозам экспертов Financial TIMES за весь 2015 год отток иностранного капитала 
составил 120 млрд. долларов.  

Прямые иностранные инвестиции в Россию рухнули на 92%. По прогнозам  
международной информационной группы  ИТЕРФАКС спад инвестиций в РФ в 2016 году 
составит 3-3,5%. [7] 

Однако, выступая на недавнем инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», 
Президент России заявил, что иностранные инвестиции в России растут, несмотря на крайне 
сложные отношения с Западом. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что поставленные 
ранее стратегические цели развития России остаются неизменными. [8] 

В последнее время наряду с сокращением иностранных инвестиций в Россию 
кардинально изменилось и их качество. Сегодня на отечественный финансовый рынок идут 
азиатские инвесторы. Так, в мае 2014 года «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт 
на поставки в КНР 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Объем 
инвестиций оценивается более чем в 50 млрд. долл. 

Но иностранные компании указывают на системные проблемы в вопросах 
совершенствования нормативно-правовой базы. Одной из них является отсутствие 
координации между различными органами власти на федеральном уровне при разработке и 
продвижении нормативно-правовых актов, что значительно снижает скорость принятия 
решений, необходимых для эффективного функционирования рынка. Другая системная 
проблема возникает в результате введения в действие законов и иных нормативных 
документов без разъяснительных подзаконных нормативно-правовых актов, что ухудшает 
правовое поле, создавая неопределенность и возможность для двоякого толкования законов. 
[9] 

Очевидно, чтобы повысить инвестиционную привлекательность в России важнейшим 
условием инвестирования является потенциальная возвратность инвестиций как внутренних, 
так и внешних, пусть в долгосрочной перспективе – до 20-30 лет. Государственные вливания 
должны осуществляться в жизнеспособные проекты, способные повысить объемы 
производства не только за счет собственной реализации, но и  развития частно-
государственного партнерства,  повышающие экономическую активность региона 
вследствие реализации.  При этом критически важно обеспечение адресного распределения и 
контроль за целевым использованием средств.  

При этом регулирование инвестиционной деятельности постепенно должно смещаться 
на региональный уровень, что позволит лучше выявить текущие проблемы развития 
экономики и разработать соответствующие стимулы. [10] 
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В современной доктрине российского гражданского права существует единый взгляд 
относительно таких понятий, как «гражданская правоспособность» и «гражданская 
дееспособность». Считается, что любой субъект гражданских правоотношений должен 
обладать этими двумя качествами, которые в совокупности между собой выражаются единым 
термином – «правосубъектность». 

Такая точка зрения сложилась ещё в советский период, но и в настоящее время 
повторяется во всех научных публикациях, и, конечно же, в учебниках гражданского права. 
М.Н.Марченко называл правосубъектность особым юридическим качеством, или свойством, 
которое позволяет лицу или организации стать субъектом права [3, с.592]. 

То есть, исходя из вышесказанного мы приходим к выводу о том, что субъекты 
гражданского права наделены правосубъектностью. Она же в свою очередь охватывает такие 
два элемента, как правоспособность и дееспособность. 

В законодательстве легальное определение гражданской правоспособности 
закреплено в ст. 17 Гражданского кодекса Российской. Определение гражданской 
дееспособности обозначено в статье 21 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
В соответствии со статьёй 17 Гражданского Кодекса Российской Федерации под гражданской 
правоспособностью понимается способность иметь гражданские права и нести обязанности 
[1]. 

Гражданская дееспособность – способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их. 

Говоря о правоспособности можно сказать о том, что она представляет собой 
возможность реального лица быть участником гражданского процесса. Она (правоспобность) 
является своеобразной «правовой конструкцией, которая отражает состав юридических 
фактов, наличие которых позволяет конкретному лицу (или вынуждает его) выступить в 
качестве обладателя соответствующего правового положения» [4, с.10]. 

В отличие от правоспособности дееспособность связана с совершением гражданином 
волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической 
зрелости. 

Акцентируя своё внимание на дееспособности, хотелось бы затронуть категории лиц в 
зависимости от наличия или отсутствия у них гражданской дееспособности, первая 
категория – это полностью дееспособные лица, данная категория подразумевает 
самостоятельное осуществление субъектом всех процессуальных прав  и исполнение всех 
процессуальных обязанностей. По общему правилу полная дееспособность лица наступает с 
достижением 18-летнего возраста. Но и возможно случаи, когда полная дееспособность 
возникает до достижения 18-летнего возраста, это случаи предусмотренные п.2 ст.37 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, когда несовершеннолетний 
может лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять свои процессуальные 
обязанности со времени вступления в брак или объявления его полностью дееспособным  
(эмансипации) [2]. 

Вторая категория – это ограниченно (не полностью или частично) дееспособные лица. 
К данной категории относятся лица в возрасте от 4 до 8 лет, а также граждане которые 
ограничены судом в дееспособности. 
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Третья категория – это недееспособные лица. К данной категории относятся 
несовершеннолетние, не достигшие 14-летнего возраста, а также граждане, которые 
признаны недееспособными в установленном порядке. Данная категория лиц не обладает 
гражданской дееспособностью, соответственно не может осуществлять права и выполнять 
обязанности. 

Стоит отметить, что в гражданском законодательстве закреплено не только 
определение правоспособности и понятие дееспособности, но и содержании 
правоспособности, а также объём дееспособности в зависимости от возраста лица, виды 
правоспособности и дееспособности, а также порядок и условия ограничения и лишения 
дееспособности. В гражданском процессе идея о правоспособности и дееспособности была 
воспринята и даже закреплена в законодательстве, однако в настоящее время, как мы 
считаем, вряд ли можно говорить о наличии стройной теории института гражданской 
правоспособности и гражданской дееспособности.   
Дееспособность, как и правоспособность, является правом, которым гражданин, начиная с 
установленного в законе возраста обладает постоянно, если не возникают какие-либо 
основания для утраты данного права. В связи с этим Ю.С.Гамбаров писал, что отношение 
между правоспособностью и дееспособностью тоже самое, что и отношение между правом и 
его отправлением, так как первая выражает пассивное, а вторая – активное состояние 
субъекта: там надо быть только лицом, а здесь обладать сознательной и самостоятельной 
волей. Поэтому отличие заключается в том, что дееспособностью могут обладать не все лица 
и не в одинаковом объёме. Дееспособности как праву соответствует обязанность всех 
граждан воздерживаться от его нарушений [5, с. 281]. 

Если правоспособность по сути равна для всех граждан, то дееспособность по своей 
природе не может быть таковой, поскольку при установлении объёма дееспособности 
законодательство учитывает интеллектуальные и психические способности человека. 

«В определённых случаях дееспособность выступает как условие осуществление 
отдельных элементов правоспособности. Как бы тесно не были связаны в отдельных случаях 
правоспособность и дееспособность, мысленно их разъединение возможно всегда, поскольку 
каждая из них имеет своё социальное назначение, свою структуру, своё содержание. Каждая 
из этих особенностей играет свою роль в механизме правового регулирования. 
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Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел чаще всего 

связана с принятием должностными лицами полиции правовых решений в 
административном (внесудебном) порядке, направленных на применение установленных 
законодательными актами санкций, иных мер административного принуждения по 
отношению к лицам, допустившим нарушения норм и правил поведения, выявленных в ходе 
осуществления контрольно-надзорной и профилактической деятельности полиции [8,с.134]. 
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При наличии достаточных установленных законодательством оснований (совершение 
либо причастности к наркоделиктам, включая состояние наркотического опьянения), 
полиции предоставлено право:  

требования прекращения противоправного поведения и выдачи (направления) 
официальных представлений по устранению причин и условий, способствующих 
наркоделиктности; 

прямого пресечения наркоделиктов всеми доступными законными средствами; 
производства по делам об административных правонарушениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными веществами и исполнения вынесенных по ним 
отдельных видов административных наказаний; 

доставления и задержания граждан; 
требования предъявления документов, направления запросов, вызова (привода) 

интересующих лиц; 
личного досмотра, досмотра пассажиров, вещей, ручной клади, транспортных средств, 

осмотра помещений и территорий; 
изъятия наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров из 

незаконного оборота; 
направления либо доставления на медицинское освидетельствование для определения 

наличия в организме наркотических средств или психотропных веществ;  
отстранения от управления транспортным средством (маломерным судном) лиц, 

находящихся в состоянии наркотического опьянения; запрещение его эксплуатации, либо его 
задержание (в том числе в случае использования в наркопреступных целях), принудительной 
остановки транспортных средств; 

осуществления персонального административного надзора и ведомственной 
профилактики; 

формирования и ведения банка данных о гражданах, необходимого для выполнения 
возложенных на нее обязанностей и др. [7,с. 57-59].  

При этом, применение мер государственного принуждения для выполнения 
обязанностей и реализации прав полиции допустимо только в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, и немедленно прекращается, если достигнута законная цель или 
выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и 
свобод граждан [3, ч. 5 ст. 6 и ч. 2 ст.5]. 

Сфера административно-юрисдикционной деятельности полиции по пресечению 
административных правонарушений, определяется, прежде всего, наделением их 
правомочиями по применению мер процессуального обеспечения, составлению протоколов 
об административных правонарушениях, рассмотрению дел подведомственной компетенции, 
привлечению виновных к ответственности в соответствии с законом, выявлению и принятию 
мер по устранению причин и условий, способствующих их совершению, а также по 
исполнению отдельных видов административных наказаний. 

Особое место службы участковых уполномоченных полиции в государственной 
системе профилактики правонарушений позволяют выделить два основных фактора 
обуславливающих их обязанности по выявлению лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств, психотропных веществ либо новых психоактивных 
веществ. 

Во-первых, это ярко выраженная основополагающая профилактическая 
направленность их деятельности по предупреждению и пресечению преступлений и 
правонарушений, граничащая с социальной. 

Во-вторых, осуществление полномочий органов внутренних дел на 
административном участке по предупреждению и пресечению незаконного оборота 
наркотиков и борьбы с распространением наркомании [1, с.259]. 
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Осуществляя функции органов внутренних дел по предупреждению и пресечению 
незаконного оборота наркотиков и борьбы с распространением наркомании на 
обслуживаемой территории, участковый уполномоченный полиции наделен обширными 
полномочиями и осуществляет ряд обязанностей, которые, помимо Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О полиции», закреплены в специальных 
нормативных актах, в том числе и ведомственного порядка. К основным из них относятся: 

Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции, 
утв. Приказом МВД РФ от 31.12.2012 № 1166 "Вопросы организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции"[2]; 

Приказ МВД России от 05.05.2012 № 403 (ред. от 10.02.2016) «О полномочиях 
должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных 
правонарушениях и административному задержанию» [3]; 

а также, Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений, утвержденная приказом МВД РФ от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению преступлений». 

Их детальный анализ позволяет выделить среди многочисленных разнообразных 
обязанностей, прямые, непосредственные обязанности участковых уполномоченных 
полиции, связанных с выявлением лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача, а также определить иные обязанности 
участковых, в ходе выполнения которых выявляются лица, находящиеся в состоянии 
опьянения. 

Основная такая обязанность состоит в выявлении на административном участке лиц, 
допускающих, потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача и применять к ним своевременные меры профилактического, правового и 
медицинского воздействия с целью недопущения совершения ими преступлений и 
административных правонарушений. 

При исполнении обязанностей по предупреждению и пресечению незаконного 
оборота наркотиков и распространения наркомании участковые уполномоченные полиции 
наделены широким кругом полномочий, в том числе, предоставляющих право выявления 
лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества.  

Среди них следует выделить такие права, как: 
направлять или доставлять при необходимости лиц, подозреваемых в совершении 

преступления или административного правонарушения, в медицинское учреждение для 
освидетельствования; 

отстранять от управления транспортным средством водителей и иных лиц, в 
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в 
состоянии опьянения [5, п.31]. 

При этом следует отметить, что изданным МВД России в соответствии с ч. 4 ст. 28.3 
КоАП РФ, приказом МВД России от 05.05.2012 № 403 (ред. от 10.02.2016) «О полномочиях 
должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных 
правонарушениях и административному задержанию», участковым уполномоченным 
полиции предоставлено право  возбуждать дела об административных правонарушениях, 
связанными с потреблением наркотических средств или психотропных веществ, таких как: 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 
КоАП РФ); управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии 
опьянения (ст. 11.9 КоАП РФ); управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ); нарушение Правил дорожного 
движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, 
непосредственно участвующим в процессе дорожного движения, совершенное в состоянии 
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опьянения (ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ); потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах (ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ); появление на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в 
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность (ст. 20.21 КоАП РФ); появление в состоянии опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати лет, а равно потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах (ст. 20.22 КоАП РФ). 

Кроме того, участковые уполномоченные полиции имеют права принимать меры к 
доставлению в медицинские учреждения либо в дежурную часть органа внутренних дел лиц, 
находящихся на улице или общественных местах в состоянии опьянения[5].  

Одной из основных форм несения службы участковым уполномоченным полиции 
является проведение профилактического обхода административного участка. Во время 
профилактического обхода участковый уполномоченный полиции должен уделять особое 
внимание полученной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
информации, в том числе о лицах, потребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача; о лицах, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, 
изготавливающих, перерабатывающих и сбывающих наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги; о лицах, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, 
культивирующих растения, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества; о лицах, содержащих притоны для потребления наркотиков, и лицах, 
предоставляющих помещения для этих целей; о лицах, склоняющих к потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе несовершеннолетних [2, 
п.46.2]. 

Следует также отметить, что одной из обязанностей участкового уполномоченного 
полиции является выявление притонов для незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, устанавливать их организаторов либо содержателей 
и принятие мер по пресечению их деятельности, в том числе незамедлительно 
информирование о деятельности притонов заинтересованных подразделений полиции [2, 
п.37.20]. 

Таким образом, административно-юрисдикционные полномочия участковых полиции 
регламентируются ст.ст. 12-14 ФЗ «О полиции», КоАП РФ, а также ведомственными 
нормативно-правовыми актами, направленными на их реализацию, среди которых 
центральное место занимает Наставление по организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции, утв. Приказом МВД РФ от 31.12.2012 № 1166 "Вопросы 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции". 

Т.к. этот нормативно-правовой акт затрагивает права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, то в соответствии с Постановления Правительства РФ от 13.08.1997 
№ 1009 «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации», он зарегистрирован в 
Минюсте РФ 20 ноября 2002 г. (№ 3936) 

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции России «любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения», поэтому его 
первоначальная редакция и последующие изменения и дополнения, официально 
опубликованы в Российской газете и в Бюллетене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 
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Следовательно, обязанности и права участкового уполномоченного полиции 
относятся к числу закрепленных нормативно-правовым актом федерального уровня, 
прошедшего процедуру госрегистрации и официально опубликованным в установленном 
порядке, поэтому их осуществление и реализация легитимны с позиции права.   
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Статья посвящена вопросам закрепления на федеральном уровне правовых основ 

участия граждан в охране общественного порядка. На основе анализа законодательства 
определены цели, задачи, принципы и формы участия граждан в охране общественного 
порядка. Определены основные формы сотрудничества органов внутренних дел (полиции) с 
гражданами и общественными объединениями правоохранительной направленности. 
Сделана попытка сформулировать концептуальные положения участия граждан в охране 
общественного порядка. 

Ключевые слова: сфера, общественный порядок, охрана, закон, регламентация, 
участие, граждане, понятие, формирование, общественный пункт, сотрудничество, органы 
внутренних дел, сотрудничество. 
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The article is devoted to consolidate at the Federal level a legal framework for the 

participation of citizens in public order protection. Based on the analysis of the legislation defines 
the objectives, tasks, principles and forms of participation of citizens in public order protection. 
Defines the basic forms of cooperation of internal Affairs bodies (police) to citizens and public 
associations of law enforcement focus. An attempt is made to formulate conceptual provisions for 
the participation of citizens in the protection of public order. 

Keywords: sphere, public order, security, law, regulation, the participation of citizens, the 
concept, formation, public item, cooperation, internal Affairs bodies, cooperation. 

 
Охрана общественного порядка, это та сфера, в которой ежедневно пересекаются 

интересы практически всех граждан страны. Без поддержания спокойствия, правопорядка в 
общественных местах невозможно нормальное функционирование государственных и 
общественных институтов [11]. Поэтому важно, чтобы в поддержании такого спокойствия 
участвовали сами граждане. 

До недавнего времени вопросы участия граждан в охране общественного порядка 
регламентировались не связанными друг с другом федеральными законами, а также 
законами и иными нормативными правовыми актами более чем 50 субъектов Российской 
Федерации (законы об участии граждан в охране общественного порядка приняты в 
Волгоградской области, Удмуртской Республике, Ростовской области, Республике Саха 
(Якутия), Саратовской области, Камчатской области, Республике Дагестан, Алтайском крае, 
Белгородской области, Санкт-Петербурге, Орловской области, Республике Башкортостан, 
Курской области и др.) [8]. 
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Так, например, Законом Орловской области от 9 июня 2001 г. № 208-ОЗ «Об участии 
населения в охране общественного порядка на территории Орловской области» 
определялись основные задачи, принципы и порядок участия населения в охране 
общественного порядка, порядок формирования народных дружин, их полномочия и место в 
системе предупреждения правонарушений и охраны общественного порядка на территории 
Орловской области. 

Основной проблемой привлечения граждан к участию в охране общественного 
порядка являлось отсутствие законодательной регламентации порядка создания и 
организации деятельности народных дружин, деятельности формирований общественной 
самодеятельности, их правового статуса, взаимодействия их с органами внутренних дел на 
федеральном уровне. 

По существу, рассматриваемый вопрос волновал не только граждан, но и других 
участников правоотношений в течении ряда лет (после распада бывшего СССР), и данная 
проблема была разрешена Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. «Об участии граждан в 
охране общественного порядка»[9, с.704], создавшим правовые условий для добровольного 
участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка и установившим 
принципы и основные формы такого участия,  особенности создания и деятельности 
общественных объединений правоохранительной направленности, а также их правовой 
статус, в том числе правовые и социальные гарантии и прямой запрет участие граждан в 
охране общественного порядка, если это заведомо предполагает угрозу их жизни и здоровью. 

Им дано официальное понятие участия граждан в охране обществе – это оказание 
гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, 
интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, 
совершаемых в общественных местах [5, ст. 2].  

А также определены принципы участия граждан в охране общественного порядка:  
добровольности;  законности; приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина; 
права каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми способами, не 
запрещенными законом; взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными 
правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления;  недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел (полиции), 
иных правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления [5, ст. 4]. 

Предусмотрены следующие основные формы участия граждан в охране 
общественного порядка:  

содействие правоохранительным органам, предполагающее участие в охране 
общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, 
информирование полиции о правонарушениях и угрозах общественному порядку; 

помощь правоохранительным органам в поиске пропавших без вести добровольцами, 
из числа только совершеннолетних граждан, с указанием их прав и обязанностей;  

работа в качестве внештатных сотрудников полиции, с установлением требования к 
таким лицам и определением их полномочий; 

участие в деятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности, основными направлениями работы которых являются содействие в охране 
общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений, 
распространение правовых знаний; 

Особое внимание в законе уделено народным дружинам. Прописаны порядок и 
особенности их создания и деятельности, приема в них граждан. Определены полномочия 
дружинников. В частности, они могут требовать от граждан и должностных лиц прекратить 
противоправные деяния, применять физическую силу (но лишь в состоянии необходимой 
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обороны или крайней необходимости). Дружинникам выдаются удостоверения и форма. Они 
проходят специальную подготовку. Народные дружины и общественные объединения 
правоохранительной направленности могут участвовать в охране общественного порядка по 
месту их создания только после внесения в региональный реестр [10]. 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин отнесено к вопросам местного значения городского, 
сельского поселения [2, п. 33 ч.1 и ч.3 ст.14]. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» закрепляет правовые и 
организационные основы взаимодействия и сотрудничества сотрудничества полиции и 
населения [3, ст. 10]. 

Наиболее широкое применение в правоохранительной практике имеют следующие 
формы взаимодействия ОВД с общественными формированиями и гражданами, 
участвующими в охране правопорядка: 

обмен информацией о состоянии общественного порядка и общественной 
безопасности, необходимой для определения актуальных задач по предупреждению и 
пресечению правонарушений, планирования работы, повышения ее эффективности и оценки 
конечных результатов;  

совместное планирование и проведение мероприятий по обеспечению охраны 
общественного порядка и общественной безопасности, по предупреждению и пресечению 
правонарушений; 

оказание ОВД содействия и поддержки общественным формированиям 
правоохранительной направленности в выполнении возложенных на них задач в сфере 
правопорядка; 

обучение сотрудниками ОВД членов общественных формирований методам и 
формам предупреждения и пресечения правонарушений; проведение с ними работы по 
правовому обучению; 

оказание методической и иной помощи в планировании и учете их работы; 
направление ОВД материалов о правонарушениях в общественные формирования для 

рассмотрения и принятия соответствующих мер по привлечению правонарушителя к мерам 
общественного воздействия; 

сотрудничество граждан с ОВД в охране правопорядка на договорно-возмездной 
основе за счет средств органов внутренних дел [13, с.154]. 

Специальный правовой статус в сфере охраны общественного порядка имеют 
внештатные сотрудники полиции - граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
восемнадцати лет, изъявившие желание оказывать помощь полиции и привлекаемые к 
сотрудничеству на добровольной, гласной и безвозмездной основе, способные по своим 
личным и деловым качествам оказывать содействие полиции в охране общественного 
порядка и обеспечении общественной безопасности, предупреждении и пресечении 
преступлений и административных правонарушений, раскрытии преступлений [7].  

В нашей стране существует в чем-то уникальный вид участия населения в 
правоохранительной деятельности, а именно - объединения казачества. Это не 
общественное, а социально-этническое объединение (образование), члены которого могут 
привлекаться к охране общественного порядка [6]. 

Заслуживает внимания опыт Воронежской области, где сформирован Штаб 
молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка, далее по 
тексту, созданный при Департаменте образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, который в процессе своей деятельности подчиняется Департаменту 
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образования, науки и молодежной политики Воронежской области, а также ГУВД по 
Воронежской области. 

Он создан в целях организации профилактической работы по предотвращению 
преступлений и иных правонарушений, привлечения молодых граждан Воронежской 
области к добровольной деятельности по охране общественного порядка и создание на 
предприятиях и в учебных заведениях Воронежской области молодежных (студенческих) 
формирований по охране общественного порядка и координация их деятельности. 

 Основными направлениями деятельности Штаба являются: 
- создание молодежных формирований по охране общественного порядка 

Воронежской области; 
- организационная, методическая и практическая помощь территориальным 

молодежных формирований по охране общественного порядка в организации 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений, в том 
числе, экстремистских проявлений и ксенофобии в молодежной среде; 

- всесторонняя помощь коллективам предприятий, учреждений, учебных заведений, 
молодежных объединений в создании формирований по охране общественного порядка; 

- обучение руководителей молодежных формирований основам правовых знаний, 
основам психологии и педагогики в работе с правонарушителями; 

- взаимодействие с органами внутренних дел Воронежской области по вопросам 
предупреждения правонарушений, экстремистских проявлений и ксенофобии в молодежной 
среде; 

- подготовка кадрового резерва для органов внутренних дел Воронежской области, 
при участии специалистов ГУВД по Воронежской области; 

- организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 
учете в органах внутренних дел (совместно с сотрудниками подразделений по организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Воронежской области); 

- постоянное сотрудничество со средствами массовой информации, создание 
общественного мнения о значимости и роли молодежных формирований в охране 
общественного порядка [12, с 113-114]. 

Созданные в г. Москве Общественные пункты охраны порядка представляют собой 
организационно-правовую форму взаимодействия государственных органов, трудовых 
коллективов и общественности в управлении процессами нравственного воспитания, 
способствующую социально-правовой активности граждан, предупреждению 
правонарушений, воспитанию граждан в духе сознательной дисциплины, соблюдения 
законов и уважения существующих правил общежития.  

Общественные пункты охраны порядка создаются для объединения усилий штабов 
народных дружин, домовых (уличных, сельских) комитетов, других органов общественной 
самодеятельности населения и трудовых коллективов в работе по охране общественного 
порядка и профилактике правонарушений на закрепленной за ними территории, улучшения 
их взаимодействия с государственными органами. Органы общественной самодеятельности, 
представленные в общественном пункте охраны порядка, сохраняют свою организационную 
самостоятельность, действуя в пределах установленной компетенции [5]. 

Таким образом, правовые и организационные основы деятельности общественных 
объединений правоохранительной направленности, добровольных народных дружин и 
граждан по участию в охране общественного порядка составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральные законы от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране 
общественного порядка" и от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", иные федеральные 
законы и законы субъектов Российской Федерации, Указ Президента РФ от 11 декабря 2010 
г. № 1353 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», нормативные правовые 
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акты Министерства внутренних дел РФ, нормативные правовые акты местного 
самоуправления и локальные акты общественных объединений, создаваемых для участия в 
охране общественного порядка. 

Концептуальные основы участия граждан в охране общественного порядка, 
представляется в следующим: 

право граждан принимать меры, не противоречащие законодательству, по самозащите 
прав и свобод в сфере охраны общественного порядка, а также обращаться с предложениями 
по вопросам охраны общественного порядка в органы, уполномоченные на его 
осуществление; 

право объединения граждан в целях охраны общественного порядка, предполагающее 
участие граждан в деятельности общественных объединений, формирований общественной 
самодеятельности, а также в деятельности народных дружин; 

законодательно закрепленная возможность участия граждан в работе органов, 
уполномоченных осуществлять охрану общественного порядка, выражающееся в содействии 
органам внутренних дел и другим правоохранительным органам, либо в сотрудничества на 
внештатной добровольной основе с органами внутренних дел. 
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Статья посвящена политико-правовым вопросам международного сотрудничества в 

сфере борьбы с транснациональной преступностью. Актуальность рассматриваемых проблем 
обусловлена тем, что сегодня  транснациональная организованная преступность, коренным 
образом трансформируется сообразно процессам глобализации, аккумулирует значительные 
материальные ресурсы, расширяет сферы своего влияния, проникает в органы 
государственного управления и финансово-экономические институты  различных стран, 
часто тесно связана с террористическими и экстремистскими организациями. На основе 
изучения международных документов и опыта взаимодействия различных стран в 
рассматриваемой сфере определены основные тенденции развития международного 
сотрудничества в борьбе с транснациональными преступлениями, пути совершенствования 
правовой базы взаимодействия государств по противодействию международной 
преступности.  
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Article is devoted politico-legal questions of the international cooperation in sphere of 
struggle against transnational criminality. The urgency of considered problems is caused by that 
today the transnational organized crime, is radically transformed in compliance with globalization 
processes, accumulates considerable material resources, expands spheres of the influence, gets into 
state bodies and financial and economic institutes of the various countries, is often closely 
connected with the terrorist and extremist organizations. On the basis of studying of the 
international documents and experience of interaction of the various countries in considered sphere 
the basic tendencies of development of the international cooperation in struggle against 
transnational crimes, ways of perfection of legal base of interaction of the states on counteraction of 
the international criminality are defined.  
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Проблема совершенствования государственной политики в области борьбы с 
транснациональной преступностью в настоящее время является одной из наиболее важных 
для мирового сообщества. Это четко определено в Концепции внешней политики 
Российской Федерации, согласно которой на первый план в современной международной 
политике выходят имеющие трансграничную природу новые вызовы и угрозы, стремительно 
возрастают их уровни, диверсифицируются их характер и география [2]. 

В соответствии с Концепцией в целях укрепления международной безопасности  
Россия будет наращивать сотрудничество в сфере обеспечения взаимной безопасности, 
включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего 
международному терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, незаконной 
миграции [2]. 

Для противодействия деяниям, посягающим на различные объекты международно-
правовой охраны, такие как: верховенство закона; безопасность и общественный порядок; 
безопасность человечества; здоровье человека; благосостояние общества и семьи; порядок 
проведения международных операций и т.д., приняты десятки международных актов, 
закрепляющих в юридической форме внешнеполитические усилия государств в сфере 
борьбы с транснациональной преступностью. 

Объективно существующая и объединяющая цель международного сотрудничества, 
состоящая  в противодействии преступности, диктует настоятельную необходимость 
адаптации национальных правовых систем к признанным мировым сообществом принципам 
и нормам, способствующим, в свою очередь, гармонизации политических и правовых 
подходов  к формированию международных отношений, основанных на неприятии 
транснациональной преступности в любых ее формах. В этом смысле общепризнанные 
принципы и нормы международного права следует, на наш взгляд, отнести к политико-
правовой составляющей международного механизма выработки единых подходов к борьбе с 
преступностью в условиях глобализации.  

К числу базовых документов, определяющих основы международного сотрудничества 
государств в рассматриваемой сфере необходимо отнести Конвенцию о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него (заключена 09.12.1948); Международную 
конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании за него (заключена в г. Нью-
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Йорке 30.11.1973); Конвенцию против транснациональной организованной преступности (15 
ноября 2000 года) и дополняющие ее протоколы; Соглашение о сотрудничестве государств - 
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (заключено в г. 
Москве 25.11.1998); Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью 
(заключено в г. Астане 22.05.2009), др. 

С 1955 года один раз в 5 лет под эгидой ООН проводится Конгресс ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. За это время были 
рассмотрены многочисленные вопросы   международного сотрудничества государств в 
борьбе с транснациональной организованной преступностью, борьбы с терроризмом, 
вопросы принятия мер по борьбе с экономическими преступлениями и преступлениями с 
использованием компьютеров, обращения с лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы и многое другое.  

Анализ международных актов, тематики и решений Конгрессов ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями указывает на то, что, как 
минимум, в последние двадцать лет международное сообщество очень серьезно озабочено 
проблемой роста различных проявлений транснациональной преступности, к основным из 
которых следует отнести международный терроризм, торговлю оружием, незаконный оборот 
наркотиков и их прекурсоров, химических веществ и ядерных материалов, торговлю людьми 
(в особенности, женщинами и детьми), человеческими органами, различные виды 
контрабанды.  

При этом события, происходящие в современном мире, указывают на настоятельную 
необходимость отказа от попыток рассматривать борьбу с транснациональными 
преступлениями, особенно терроризмом, через призму геополитических интересов.  
Объективно преступности сегодня можно противостоять только объединенными усилиями 
международного сообщества. И здесь возникает вопрос, решение которого представляется в 
одинаковой степени и важным, и сложным. Речь идет если не об унификации, то, во всяком 
случае, о гармонизации правовых основ межгосударственного сотрудничества по 
противодействию международной преступности, в первую очередь, через имплантацию в 
национальное законодательство международных норм, направленных на борьбу с 
транснациональными преступлениями. 

В этой связи, например, статья 1 Конвенции против транснациональной 
организованной преступности от 15 ноября 2000 года гласит, что цель  настоящей 
Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного 
предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней и 
устанавливает (статья 2) такие понятия, как «организованная преступная группа», «серьезное 
преступление», «структурно оформленная группа», «имущество», «доходы от 
преступления», «арест» или «выемка» имущества, «конфискация», «основное 
правонарушение», «контролируемая поставка», «региональная организация экономической 
интеграции». Это, безусловно, является полезным для международного сотрудничества. 

В то же время, на наш взгляд, многообразие нормативных актов привело к появлению 
различных правовых категорий, в том числе разнообразных доктринальных определений и 
классификаций.  

Также следует заметить, что и ученые по-разному классифицируют одни и те же 
деяния, относя их к различным группам. К примеру, геноцид, как преступление, 
нарушающее нормы международного права, в одних случаях относят к преступлениям 
против человечества а, в других случаях группируют самостоятельно. Также и воинские 
преступления, которые в одних случаях признаются как составная часть преступлений 
против мира и безопасности человечества, а в других случаях они же признаются 
самостоятельной категорией преступных деяний. 
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И, как следствие, такая дефинитивная неопределенность в доктрине может порождать 
противоречия, имеющиеся непосредственно в международных актах, которые отличаются 
многообразием и отсутствием системного подхода, как по структуре, так и по содержанию.  

Например, сравнение международно-правовых актов о преступлениях против мира и 
безопасности человечества и о сотрудничестве по противодействию преступности указывает 
на то, что структура международных соглашений предполагает наличие преамбулы.  Вместе 
с тем, ряд международных актов преамбулу не содержат. Например, уже упомянутая выше 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 
г. Безусловно перегруженность преамбулы ее речевыми оборотами затрудняет понимание 
смысла, но по общему правилу именно в преамбуле указываются цели принятия того или 
иного акта, а также содержится  концептуальное видение деяний, против которых направлен 
документ. В данном случае примером может служить преамбула Международной конвенции 
о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. 

При этом надо констатировать, что объем преамбулы в международных конвенциях 
каждое десятилетие становится все больше. Они превращаются в более громоздкие 
конструкции, что может в последующем способствовать произвольному пониманию 
сущности самой конвенции, появлению возможности двоякого толкования ее содержания. 
       С точки зрения глобальных и региональных политических  проблем международных 
отношений  это указывает на то, что для государств  взаимодействие в борьбе с 
транснациональной преступностью (в особенности с такими ее видами, как международный 
терроризм, коррупция и др.)  не только не исключает, но и, наоборот, предполагает 
возможность противоборства  в целях реализации национальных и групповых интересов, 
именуемых в данном случае проблемами национальной безопасности, понимаемыми в очень 
узком смысле, без должного учета интересов всех взаимодействующих сторон. Понимание 
необходимости честного и взаимовыгодного сотрудничества возникает только по отдельным 
вопросам, связанным с общими угрозами, которые невозможно или нерационально 
устранять без помощи партнеров. 
 Попытки решать проблемы борьбы с транснациональными преступлениями без учета 
интересов всех заинтересованных сторон порождают политику двойных стандартов, когда 
реальная борьба с международной преступностью ведется только внутри своей страны, а для 
других государств в угоду собственным геополитическим интересам уготован «управляемый 
хаос». В этом смысле можно во многом согласиться с авторами, которые, признавая усилия 
России по установлению справедливого миропорядка,   указывают на стремление США не 
только защищать свои ценности, но и навязывать их другим странам; не только бороться с 
международными преступлениями (например, с терроризмом), но и руководить 
антитеррористической борьбой по своему усмотрению. Такая вера в свою исключительность 
и убежденность в незыблемости гегемонии, по справедливому мнению исследователей 
делают США не только «жертвой  международного терроризма», но и «одним из факторов, 
порождающих данный феномен» [3].  
 Более того, наличие внешних факторов эскалации насилия в социально-политической 
сфере в любых его формах приводит отдельных исследователей к мысли о невозможности 
разрешения подобного рода конфликтов правовыми средствами и необходимости 
сосредоточится лишь на изучении глубинных причин таких проявлений [7], что, с нашей 
точки зрения, также очень важно, но реальные плоды может принести только в отдаленном 
будущем.  

На самом деле вопросы борьбы с транснациональной преступностью не могут 
решаться без использования соответствующего правового инструментария. В этой связи, по 
мнению многих исследователей, эффективные меры правового характера в сфере 
противодействия международной преступности можно выработать только на основе 
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согласованных подходов к сущности тех явлений, с которыми ведет борьбу международное 
сообщество [5]. 

Отсутствие однозначного понимания в международных актах используемых ими 
основных понятий отрицательно сказывается на правоприменительной практике, так как не 
позволяет конкретно определить правовое содержание того или иного явления, 
сформировать целостное представление о нем.  

К примеру, по причине роста преступлений коррупционной направленности 
систематически разрабатываются и принимаются международно-правовые документы, 
которые в своей совокупности создают правовое поле для противодействия коррупции и 
взяточничеству. Во всех этих и многих других документах употребляется термин 
«коррупция». Вместе с тем, анализ положений международных актов указывает на то, что в 
подавляющем большинстве они не содержат определения данного явления, а при отсутствии 
общего понятия коррупции вводятся специальные: «национальная коррупция» и 
«международная коррупция». 

В большинстве случаев законодателями зарубежных стран выполняются 
рекомендации, указанные в международных актах, которые предписывают установить 
ответственность за те или иные преступные деяния во внутреннем законодательстве. 
Образование Международного уголовного суда, применяемого принцип универсальной 
юрисдикции, служит основой имплементации в национальное уголовное право 
международно-правовых норм в связи с политико-правовыми и социально-экономическими 
преобразованиями. Исследования показывают, что с 1992 г. более 60 государств включили в 
свое законодательство основные составы преступлений, которые закреплены в 
международных документах [4].  

Одновременно с этим необходимо констатировать, что при единой рекомендации о 
криминализации преступлений против мира и безопасности человечества, образуются ее 
многообразные формы реализации – от одного состава в Уголовном кодекса Швейцарии до 
двадцати одного состава в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики. При этом  
нормы названной группы преступлений во многих государствах не систематизированы 
вовсе.  

До настоящего времени продолжаются дискуссии в части признания международного 
уголовного права, образовавшегося на стыке национального и международного уголовного 
законодательства, самостоятельной отраслью права. Тем не менее, в процессе приготовления 
и проведения судебных процессов над военными преступниками, таких как Токийского и 
Нюрнбергского, международное уголовное право постепенно приобрело статус системы 
норм, являющейся результатом слияния двух сфер – уголовных аспектов международного 
права и международных аспектов национального уголовного права [6]. 

В правовой науке имеется несколько основополагающих доктрин, которые 
определяют международное уголовное право, как одну из частей суверенного 
(национального) уголовного права (Ю.А. Решетов, В.А. Номоконов); как сферу 
международного публичного права (А.В. Наумов, И.И. Лукашук) или  как самостоятельная 
отрасль международного права (И.В. Фисенко). 

При этом международное уголовное право рассматривается подавляющим 
большинством ученых-правоведов как комплексная отрасль права, которая включает в себя 
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы, в том числе решения 
международных организаций, определяющих преступность деяния и пределы 
ответственности за его совершение. 

На сегодняшний день появляются тенденции более четкого разграничения норм 
международного процедурного характера и норм материального международного 
уголовного права, что, в частности, проявляется в Проекте Кодекса преступлений против 
мира и безопасности человечества 1991 г. и в принятом Римском статусе Международного 
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уголовного суда, идея создания которого систематически рассматривалась в ООН после 
окончания Второй мировой войны. В 1993 г. и в 1994 г. под эгидой ООН созданы два 
специальных трибунала для наказания виновных в совершении преступлений 
международного гуманитарного права, которые имели место быть в Руанде и в бывшей 
Югославии. С 1994 г. велись переговоры по образованию международного уголовного суда 
на постоянной основе, в юрисдикцию которого входило бы рассмотрение серьезных 
международных преступлений. Как следствие, в 1998 г. принят Римский статут 
Международного уголовного суда. Это свидетельствует в свою очередь о наличии в 
международном сообществе решимости по наказанию преступников, совершающие 
международные преступления. При этом, в Римском статуте Международного уголовного 
суда международное уголовное право выступает как независимая отрасль права. 

Таким образом, отраслевой характер международного уголовного права проявляется в 
следующем. Во-первых, в наличии собственного предмета и метода. Во-вторых, наличием 
специфических источников. В-третьих, невозможностью отнесения международного 
уголовного права только к международному праву или национальному уголовному праву [1]. 

Дискуссионный характер продолжает носить и большинство составляющих 
рассматриваемую отрасль частей. К примеру, ввиду отсутствия соответствующих норм-
санкций в международно-правовых нормах, возникает вопрос о необходимости 
установления ответственности по международному уголовному праву за совершенное 
преступление,  ее сущности и механизме реализации назначенного наказания. Также до 
настоящего времени не выработано единое мнение о предмете международного уголовного 
права, его субъектах, соотношении с национальным правом. Не урегулирован в полной мере 
и вопрос об имплементации вступивших в силу международных норм в Уголовный кодекс 
Российской Федерации. 

Таким образом, глобализация преступности, обретение ею транснационального 
характера объективно способствует  взаимодействию государств в создании общих подходов 
к совершенствованию уголовно-правовых и процессуальных систем, что выражается и в 
принятии большого пакета документов в сфере противодействия транснациональной  
преступности. Но вместе с тем, разные представления о сущности самих деяний, 
соотнесении их с национальным уголовным правом и  наказуемости, не могут 
характеризовать современные международные нормы как эффективные.  

Объективная реальность такова, что укрепляя взаимовыгодные связи  с другими 
государствами в сфере борьбы с международной преступностью, каждая страна, которая 
дорожит своим суверенитетом, в первую очередь, должна проявлять заботу о своей 
собственной безопасности. Ярким тому примером служит изложенный в Стратегии борьбы в 
США с транснациональной организованной преступностью принцип: «Мы будем строить, 
уравновешивать и интегрировать инструменты американской мощи для борьбы с 
транснациональной организованной преступностью и связанными с нею угрозами 
национальной безопасности и призываем наших зарубежных партнеров сделать то же самое» 
[10]. Правда искренность такой позиции по отношению к партнерам, в силу 
вышеизложенного, вызывает серьезные сомнения. На наш взгляд, принцип этот США твердо 
отстаивают исключительно по отношению к самим себе. Но, как представляется, по мере 
продвижения к многополярному миру, противодействовать его реализации другими 
странами для США будет все сложнее.  

Таким образом, среди большого количества проблем совершенствования 
международных отношений в области борьбы с транснациональной преступностью и 
связанной с ними уголовно-правовой политики одной из важных остается недостаток 
эмпирических исследований в названной сфере и исследований прикладного характера. В 
первую очередь речь идет об исследованиях сравнительного характера, поскольку 
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интеграция академического знания невозможна без глубоких международных сопоставлений 
[9].  

В настоящее время острой необходимостью является также собственный анализ 
различных аспектов борьбы с транснациональной преступностью, который учитывает 
особенности национальной государственной политики и цель которого состоит в выявлении 
причин возникновения указанной преступности, ее детерминации, характерных признаков, 
реальных путей борьбы с ней, а также составление криминологического прогноза и 
рекомендаций [8]. То есть необходим комплексный подход к укреплению международного 
сотрудничества и совершенствованию уголовно-правовой политики в области борьбы с 
транснациональной преступностью, конечной целью которого был бы подрыв политических,  
экономических основ международной преступности.  
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Согласно современного уголовно-процессуального права потерпевшим является 
физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 
моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации (ст. 42 УПК РФ). Статья 42 УПК РФ регламентирует статус 
потерпевшего как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

Ранее ни Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), ни Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод (1950 г.), ни Международный пакт о гражданских и 
политических свободах (1966 г.) даже не упоминали о жертвах, направляя весь запас 
гуманности на обеспечение человеческого обращения с виновным. Появление Декларации 
1985 г. о которой было сказано ранее, свидетельствует о начале крупных перемен в 
уголовной политике, ибо в ней специально оговаривается необходимость самого 
пристального подхода к жертвам преступлений, требование относиться к ним с особым 
состраданием и уважать их достоинство[1]. 

Наиболее подробно о правах потерпевших и путях их удовлетворения сказано в п. 6 
Декларации 1985 г., в соответствии с которым административное и судебное производство 
по защите пострадавших должно включать: 

а) предоставление жертвам информации об их процессуальном положении, а также 
сроках и результатах юридического разбирательства; 

б) обеспечение жертвам возможности изложения своих мнений и пожеланий к 
юрисдикционным органам на соответствующих (всех) этапах разбирательства; 

в) предоставление жертвам надлежащей помощи со стороны государства во все время 
разбирательства; 

г) устранение различного рода неудобств для жертв, вызываемых традиционными 
схемами юридических разбирательств, а равно обеспечение потерпевшим, их семьям и 
свидетелям с их стороны личной безопасности и защиты от мести и запугивания; 

д) исключение неоправданных задержек при рассмотрении дел о защите жертв 
преступлений и власти, а также при исполнении постановлений по результатам такого 
рассмотрения. 
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Генеральным форумом по разработке и обсуждению новых идей, технологий и 
правил по борьбе с преступностью являются международные Конгрессы по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, систематически (один раз в пять лет) 
созываемые под эгидой ООН (фактическим координатором является Экономический и 
социальный совет, в рамках которого создана и действует Комиссия ООН по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию). Показательно, что с 1955 г. 
состоялось десять таких конгрессов, и лишь на последнем (10-17 апреля 2000 г., в Вене) 
впервые, хотя и последней темой повестки дня и без обсуждения на пленарном заседании 
форума, прозвучала тема «Правонарушители и жертвы: ответственность и справедливость в 
процессе отправления правосудия» [2].  

В Руководстве Генеральной Ассамблеи ООН для дискуссии на X Конгрессе 
отмечалось, что «системы правосудия многих стран все еще ориентируются на реакцию 
населения на преступление, а не на обеспечение правосудия для потерпевшего и 
правонарушителя. Потерпевший, как правило, недостаточно участвует в уголовном 
процессе, и ему приходится полагаться на внешнюю помощь для получения компенсации за 
причиненный ему вред» [3].  

Выход видится в реституционном правосудии, которое создает «основу для 
восстановления социальной гармонии с помощью примирения и посредничества» и 
ориентировано «скорее на удовлетворение потребностей и заглаживание вины, чем на 
карательную реакцию со стороны государства». 

В специальных разделах названного Руководства, посвященных реституционному 
правосудию, последовательно утверждалось: 

- что оно должно быть альтернативой традиционному правосудию и может 
рассматриваться в качестве достаточной реакции на преступление; 

- что нужно поощрять преступника и потерпевшего к примирению, а для 
предупреждения извращений в этих согласительных процедурах учреждать действенный 
внешний контроль; 

- что государствам надлежит должным образом реагировать на деятельное 
посткриминальное поведение виновных; 

- что предпочтительнее наказания без лишения свободы, у которых 
восстановительные потенции выше по сравнению с тюремным заключением; 

- что требуется выработка национальных моделей реституционного правосудия; 
- что всем государствам нужно ориентироваться на методические справочники и 

пособия ООН по данной проблеме, а также на практику создания омбудсменов и групп по 
делам потерпевших при международных инстанциях[4]. 

Российское законодательство по многим параметрам превосходит международные 
стандарты и рекомендации. Если в материалах Конгресса предлагается объединять 
материальные претензии к преступнику с обвинением и рассматривать гражданский иск 
одновременно с уголовным делом (п. 62 документа A/CONF. 187/PM.1), то отечественная 
доктрина такие решения содержала еще в советские времена (ст. 310 УПК РСФСР) и 
придерживается их поныне (ч. 4 ст. 42, п. 10 ч. 1 ст. 299, п. 5 ч. 1 ст. 305, п. 5 ч. 1 ст. 306, п. 1 
ч. 1 ст. 309 УПК РФ). Если форум рекомендует национальным правительствам подумать о 
превращении досудебной компенсации в часть содержания имущественных наказаний (п. 62 
документа A/CONF. 187/PM.1), то «реституционное» наказание в виде возложения 
обязанности загладить причиненный преступлением вред своими силами, своими средствами 
либо принесением публичного извинения потерпевшему предусматривалось еще ст. 32 УК 
РСФСР 1960 г., а ныне выступает одной из принудительных мер воспитательного 
воздействия для несовершеннолетних (ст. 90 УК РФ).  

Конгресс советует оценивать добровольное досудебное удовлетворение виновным 
пострадавшего как смягчающее наказание обстоятельство, а в отечественном уголовном 
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законодательстве это пожелание давно реализовано (п. 1 ч. 1 ст. 38 УК РСФСР 1960 г., п. «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ); более того, со вступлением в силу УК РФ 1996 г. деятельное раскаяние 
(при определенных условиях) даже «повысилось в цене», стало одним из оснований 
освобождения от уголовной ответственности (ст. 75 УК РФ).  

Поэтому вполне справедливо мнение, согласно которому «российское уголовно-
процессуальное законодательство предоставляет потерпевшему больше прав, чем нормы 
международного права или законодательства стран, придерживающихся континентальной 
системы уголовного судопроизводства» [5,с.30]. Теперь попытаемся критически оценить 
материальное и процессуальное законодательство нашей страны по борьбе с преступностью.  

В действующем Уголовном кодексе РФ содержатся следующие нормативы, прямо 
или косвенно игнорирующие интересы криминальных жертв: 

- справедливость в борьбе с преступностью трактуется в основном как 
индивидуализация ответственности преступника или в распределительном смысле (ч. 1 ст. 6 
УК РФ) [6]; 

- в перечне из шести форс-мажорных или исключительных обстоятельств, при 
наличии которых уголовная ответственность за причинение уголовно наказуемого вреда 
упраздняется (глава 8 УК РФ), лишь в двух случаях вред причиняется самому преступнику, а 
в четырех - ни в чем не повинному потерпевшему; 

- в списке целей наказания не упоминается удовлетворение законных, нарушенных 
преступлением интересов пострадавшего (ч. 2 ст. 43 УК РФ); 

- в группе общих начал назначения наказания учет мнения потерпевшего об 
ответственности виновного не прописан (ст. 60 УК РФ); 

- различные и многочисленные меры уголовно-правового поощрения, 
предназначенные для преступника, не увязываются с позицией пострадавшего (ст. 73, 77, 78, 
83-85 УК РФ); 

- в специализированной главе 19 УК РФ («Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина») защищены далеко не все основные права и свободы 
граждан-потерпевших, причем большинство деликтов относятся к категории небольшой 
(59,3%) и средней (37%) тяжести; 

- в ст. 308 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность потерпевшего за отказ от 
дачи показаний (о преступлении, нарушившем его интересы). 

Анализ статей УПК РФ, посвященных потерпевшему, позволяет сделать вывод о 
закреплении в действующем уголовно-процессуальном законе нового подхода к статусу 
данного субъекта. Институт потерпевшего, опирающийся на положение ст. 52 Конституции 
Российской Федерации о гарантиях таким лицам охраны их прав, равного доступа к 
осуществлению  правосудия и возмещения ущерба, претерпел в ныне действующем Кодексе 
существенные изменения. Так, например, по смыслу ст. 22 УПК РФ потерпевшим в 
уголовном процессе может быть не только физическое лицо, которому причинен 
преступлением физический, моральный и имущественный вред, но и юридическое лицо, 
когда преступлением причинен вред его имуществу или деловой репутации. 

Статья 42 УПК предусматривает, что лицо признается потерпевшим при причинении 
ему вреда «преступлением». Если буквально следовать этому указанию, данный субъект 
процесса мог бы появиться не ранее постановления приговора, поскольку согласно ч. 1 ст. 49 
Конституции РФ только суд вправе признать, что преступление совершено. Между тем эта 
же статья УПК РФ допускает признание потерпевшим постановлением дознавателя, 
следователя, прокурора, т.е. и в стадии расследования. Все это определяет вывод о том, что 
основание для признания лица потерпевшим - наличие достаточных доказательств полагать, 
что преступление совершено и им причинен вред данному лицу. Признание потерпевшим не 
зависит от его возраста, физического или психического состояния. 
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Моральным является вред, состоящий в унижении чести, достоинства гражданина, 
причинении ему нравственных страданий; физическим - в расстройстве здоровья, 
причинении телесных повреждений, физических страданий; имущественным - в лишении 
материальных благ, имущества [7]. 

Гражданин признается потерпевшим независимо от его волеизъявления (что не 
исключает его права ходатайствовать о признании потерпевшим). Определяется это тем, что 
наличие достаточных доказательств, свидетельствующих о причинении лицу преступлением 
вреда, ставит его в особое положение среди иных участников процесса (например, в 
сравнении со свидетелем), что и должно проявиться в признании этого лица потерпевшим. 
От воли же потерпевшего будет зависеть, воспользоваться ли правами, предоставленными 
ему законом как потерпевшему - стороне обвинения. Уголовный закон своими запретами 
совершать предусмотренные им деяния охраняет интересы лиц, которым вред причинен или 
может быть причинен этими деяниями.  

Между тем, как отмечает Р.В. Лосик, положения УПК РФ, регулирующие 
рассматриваемый процессуальный институт, условно можно разделить на три группы: 
нормы, устранившие существовавшие ранее несовершенства юридической техники; нормы, 
поставившие новые вопросы перед их применителями; и, наконец, нормы, оставившие в 
неизменном виде проблемы, существовавшие ранее. 

К первой группе относятся законодательные установления, направленные на 
обеспечение безопасности потерпевшего как лица, содействующего осуществлению 
правосудия. Они, безусловно, имеют перспективы для совершенствования, но по сравнению 
с существовавшими ранее подходами к этим вопросам сделан практически революционный 
шаг вперед: наконец-то следователь вправе не заносить по ходатайству потерпевшего его 
личные данные и данные о его месте проживания в протоколы процессуально-следственных 
действий; лицо, в производстве которого находится уголовное дело, при наличии 
соответствующего по содержанию и по форме обращения, обязано не допустить визуального 
контакта опознаваемого с опознающим; законодательно закреплены процессуальные 
возможности присвоить потерпевшему псевдоним, изменить его место нахождения, работы 
и др. [8,с.36]. Несколько по-другому обстоят дела с традиционными процессуальными 
правами лица, пострадавшего от преступления. Возьмем для примера одно из важнейших его 
прав - дачу показаний. Дело в том, что оно само по себе и «по букве», и по смыслу 
процессуального закона является не только правом, но и обязанностью. Более того, 
потерпевший, уже пострадавший не только от преступления, но и от неизбежных неудобств, 
связанных с его участием в производстве по делу, как отмечалось ранее, несет уголовную 
ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. В это же 
самое время процессуальный антипод потерпевшего - обвиняемый - не только не несет ни 
материально-правовой, ни процессуально-правовой ответственности за аналогичные деяния, 
но еще и легально и зачастую эффективно оперирует данным правомочием с одной лишь 
целью: запутать следствие и суд, максимально усложнить их путь к законному и 
обоснованному решению. Известно, что дача показаний обвиняемым, равно как и сами его 
показания являются средствами его защиты. Однако на что иное, как не на защиту 
потерпевшего, его прав, направлена дача показаний им самим? Более того, поскольку защита 
прав лиц, пострадавших от преступления, является первой задачей уголовного процесса, 
любая правомерная деятельность суда, следствия в рамках уголовного судопроизводства, 
даже осуществляемая помимо непосредственного участия потерпевшего, юридически может 
считаться средством его защиты.  

Поэтому представляется, что правовой механизм, в котором отсутствует 
ответственность обвиняемого за отказ и дачу заведомо ложных показаний создает дисбаланс 
прав потерпевшего и обвиняемого и противоречит конституционным принципам 
состязательности сторон и равенства их перед законом и судом. Из этого следует, что 
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рассматриваемые законодательные установления нуждаются в дальнейшем 
усовершенствовании. 

У благородной презумпции невиновности обвиняемого должен появиться двойник, 
страхующий от крайностей, - презумпция правоты потерпевшего. Она есть «такое 
официальное и обязательное предустановление законности его поведения до, во время и 
после преступления, которое требует толковать все, по этому поводу, сомнения в его пользу 
и которое возлагает бремя доказывания иных утверждений на тех, кто их выдвигает; сам же 
потерпевший свою правоту доказывать не обязан. Презюмируются не только формальная 
законность, но и правильность по существу, тактическая и иная целесообразность действий 
потерпевшего, безупречность его юридически значимых мотивов. В частности, правомерной 
предполагается оценка потерпевшим всех обстоятельств затрагивающего его деяния» 
[9,с.26]. 

Внимание и милость властей по отношению к сторонам преступления должны быть, 
на наш взгляд, не просто уравнены - требуется откровенно предпочтительное внимание к 
судьбе законопослушного потерпевшего от преступления.  

В связи со сказанным предлагаются следующие идеологические и нормативные 
новации: 

1. Общество и государство должны условиться, что любые решения суда и 
обвинительной власти по уголовным делам о преступлениях, затрагивающих права, свободы 
и интересы частных лиц, осуществляются с обязательным учетом мнения пострадавшей 
стороны. 

2. Следует пополнить перечень целей наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ) задачей 
удовлетворения потерпевшего, а общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ) - 
указанием суду учитывать мнение пострадавшей стороны. 

3. Дополнить ст. 307, 308 и 310 УК РФ примечаниями о том, что заведомо ложные 
показания, отказ от показаний либо разглашение данных предварительного следствия 
потерпевшим в тех случаях, если эти деяния направлены исключительно против его 
собственных интересов, уголовной ответственности не влекут. 

4. Глава 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Принципы уголовного 
судопроизводства») нуждается в дополнении статьей «Презумпция правоты потерпевшего и 
приоритетности его прав», в соответствии с которой: 

а) поведение потерпевшего до, во время и после преступления предполагается 
правомерным, а все сомнения по этому поводу должен доказывать тот, кто их выдвигает; 

б) нарушение либо ущемление прав и законных интересов потерпевшего в период 
расследования или судебного рассмотрения уголовного дела является безусловным 
основанием для отмены состоявшихся процессуальных решений; 

в) возмещение потерпевшему вреда от преступления является первоочередной 
задачей правосудия; 

г) все уголовно-процессуальные решения по делам о преступлениях, связанных с 
посягательствами на права, свободы и интересы граждан, принимаются органами 
предварительного расследования и судом с учетом мнения этих граждан или их 
представителей. 

5. Целесообразно ввести в УПК РФ общую норму, согласно которой использование 
упрощенной, ускоренной и прочих форм судопроизводства, не снабженных обычными 
гарантиями классической юрисдикции (гласность - состязательность - коллегиальность), 
возможно по делам, где имеется пострадавший частный интерес, лишь с согласия 
потерпевшего или его представителя. 

6. Нужно дополнить ст. 30 УПК РФ указанием о том, что состав суда 
(единоличный либо коллегиальный) при рассмотрении уголовного дела с участием 
потерпевшего устанавливается и с учетом мнения пострадавшей стороны. 
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С момента окончания расследования потерпевший, его представитель имеют 
право знакомиться со всеми его материалами. Следователь, считая эту часть 
производства по делу законченной, по ходатайству потерпевшего уведомляет его об 
этом и одновременно разъясняет его право на ознакомление с материалами дела. 

Право потерпевшего на ознакомление со всеми материалами уголовного дела с 
момента окончания предварительного расследования (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ) 
распространяется не только на окончание предварительного следствия (как это имело 
место по УПК РСФСР), но и на все формы окончания расследования, а именно: 
окончание предварительного следствия с обвинительным заключением (ст. 216 УПК 
РФ); окончание дознания с обвинительным актом (ст. 225 УПК РФ); окончание 
предварительного следствия с постановлением о направлении уголовного дела в суд 
для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера (ч. 3 
ст. 439 УПК РФ); окончание предварительного следствия или дознания вынесением 
постановления о прекращении уголовного дела (ст. 239 УПК РФ). 

Все жалобы и представления, полученные следователем (дознавателем), 
прокурором и судом в ходе досудебного производства по УД, а также судом - в ходе 
судебного производства, с момента их поступления должны быть предоставлены 
потерпевшему для ознакомления (п. 20 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), чтобы обеспечить ему 
возможность своевременной подачи возражений на эти жалобы и представления. Поэтому 
потерпевшему должны направляться извещения о поданных жалобах и представлениях с 
разъяснением права знакомиться с ними либо копии жалоб и представлений. 

Для оптимизации непосредственно деятельности дознавателей, следователей, 
прокуроров и судей и правильности принимаемых ими решений предлагалось, как 
отмечается в статье В.П. Кашепова, ввести институт федеральных судей, функцией которых 
был бы контроль [10,с.41].  

Это предложение можно считать обоснованным, поскольку судебный контроль за 
действиями должностных лиц при производстве по жалобе существенно улучшит положение 
заявителя в плане своевременности и объективности рассмотрения жалобы и частично 
сократит объем работы судов общей юрисдикции, которые смогут меньше внимания уделять 
контролю при производстве по делу, отдав предпочтение работе по вынесению 
справедливого и объективного судебного решения. При этом на первый взгляд, происходит 
дублирование судом функции прокурорского надзора, но при внимательном рассмотрении 
это выглядит иначе.  

Так, например, М. Шалумов считает, что судебные органы и прокуратура смогут 
успешно взаимодействовать и реализовать принцип законности наиболее полно по причине 
отличия назначения и цели деятельности этих правоохранительных органов [11,с.26]. 
Соглашаясь с автором, можно подчеркнуть, что при осуществлении прокурорского надзора 
основаниями для проверки законности служит любая информация о нарушении, которая 
стала известна органам прокуратуры. Причем источник информации в данном случае не 
имеет определяющего значения, осуществление же судом судебного контроля происходит 
исключительно на основе жалобы заинтересованного лица.  

Таким образом, прокуратура, являясь в рассмотрении вопросов законности более 
инициативной, охватывает больший круг правовых вопросов и призвана обеспечивать 
гарантии законности обширному кругу лиц, в том числе и без какой бы то ни было 
инициативы с их стороны. Однако судебные органы, практически не обладая инициативой, 
вправе предпринять значительные меры по обеспечению и восстановлению нарушенных 
прав и интересов потерпевшего и других лиц при обращении их с жалобой. Кроме того, суд, 
являясь единственным органом правосудия и обладая в силу этого исключительными 
полномочиями, принимая решение по поступившей жалобе, придает ему более высокое 
юридическое значение. 
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Представляется, что прокуратура, осуществляя функцию прокурорского надзора, 
является основным, но нижестоящим по сравнению с судом органом контроля за 
законностью. Однако, будучи инициативным органом, прокурор имеет право обращения в 
суд с представлениями о нарушениях, дополняя тем самым надзорную работу суда по 
осуществлению режима законности.  

Таким образом, анализ нормативно-правовой базы о статусе потерпевшего позволяет 
сделать вывод о том, что применяемые законодателем подходы к его процессуальному 
положению отражают требования времени и соответствуют прогрессивным тенденциям 
юридической науки. В то же время рассматриваемые законодательные установления 
нуждаются в дальнейшем усовершенствовании. 

Кроме того, из выше сказанного, следует сделать вывод, что потерпевший – это 
физическое или юридическое лицо, признанное потерпевшим постановлением дознавателя, 
следователя, прокурора, судьи или определением суда. Волеизъявления гражданина на 
признание его потерпевшим не требуется. Это не исключает его права ходатайствовать о 
признании потерпевшим. Определяется это тем, что наличие достаточных доказательств, 
свидетельствующих о причинении лицу преступлением вреда, ставит его в особое 
положение среди иных участников процесса (например, в сравнении со свидетелем), что и 
должно проявиться в признании этого лица потерпевшим. Воспользоваться 
предоставленными правами или нет, зависит от воли потерпевшего. 

Уголовный закон своими запретами совершать предусмотренные им деяния охраняет 
интересы лиц, которым вред причинен или может быть причинен этими деяниями. 
Соответственно этому потерпевшими должны признаваться лица при оконченных 
преступлениях, а равно при покушении на совершение преступления или при приготовлении 
к совершению преступления. В каждой из таких ситуаций необходимо наличие 
непосредственной связи преступления и вреда (т.е. связь должна быть причинно-
следственной). 

Потерпевший (физическое лицо) в уголовном процессе участвует: как субъект прав и 
обязанностей потерпевшего; его показания - вид источников доказательств; в делах частного 
обвинения он - частный обвинитель; при предъявлении (им, его представителем) 
гражданского иска - гражданский истец. 

Нельзя не отметить, что объем правомочий потерпевшего стал значительно шире: они 
указаны в 22 пунктах (в ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Особые права возникают у потерпевшего по 
уголовным делам, подсудным мировому судье. Расширен его объем прав по делам частного 
и частно-публичного обвинения. Потерпевшему обеспечивается возмещение не только 
имущественного вреда, причиненного преступлением, но и расходов, понесенных им в связи 
с участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на 
представителя. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного 
ему морального вреда размер такого возмещения определяется судом при рассмотрении 
уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства. 
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В современном мировом сообществе проблема изменения политического режима в 

стране является довольно остро обсуждаемой. История знает огромное количество примеров, 
когда использовались силовые методы, но в последнее десятилетие всё реже применяются 
вооружённые перевороты, локальные вооружённые конфликты, гражданские войны и 
военные интервенции, теперь основной движущей силой является так называемая «цветная 
революция». 

Феномен цветных революций продолжает развиваться и приобретает глобальный 
характер. Попытки организации революции зонтиков в Гонконге, расшатывания обстановки 
в Венесуэле являются звеньями одной цепи. И, разумеется, крупнейшая трагедия в череде 
цветных революций — Украина… Эти слова принадлежат министру обороны Российской 
Федерации Шойгу С.К., который возводит проблему «цветных революций» в разряд 
глобальных, наряду с другими видными политиками, ставя её в один ряд с такими 
проблемами современности как: терроризм, социальное неравенство, загрязнение 
окружающей среды [1]. 

Цветные революции— это организованные США и Великобританией проекты по 
свержению легитимной власти в странах второго мира (бывший СССР и его союзники) и 
третьего мира (Ближний Восток, Африка, Азия, Латинская Америка). 

Принято считать, что большую часть цветных революций планирует, организует и 
спонсирует США при участии других государств участниц блока НАТО. Внешние военные 
силы применяются крайне редко, только для помощи цветным революционерам, которым 
противостоит хорошо обученная и вооружённая регулярна армия. В результате данных 
акций по изменению политического режима усиливается наличие противоречий между 
странами Востока и Запада. Обусловлено это в большей степени историческим 
противоборством и разницей в менталитете этих цивилизаций. Для одних главной целью 
существования выступает духовное совершенствование человека и взаимная ответственность 
гражданина и власти, для других - превращение в деньги и прибыль любую ценность. 

Некоторые учёные выделяют Февральскую революцию 1917 года, как одну из первых 
«цветных революций». С того момента прошло практически 100 лет, за это время были и 
предприняты попытки к изменению политических режимов во многих странах. Стоит 
отметить тот факт, что по статистике всего лишь треть «цветных революций» не достигает 
поставленной цели. Поэтому данный вид государственного переворота является одним из 
наиболее успешных. 

Характерным признаком цветной революции является декларируемое отсутствие 
использования насилия — начинается такая революция всегда с мирных протестов, однако 
вполне может закончиться кровавыми столкновениями и вооружённым переворотом, если не 
будет вовремя подавлена. Другим признаком является скрытая, но активная денежная 
поддержка революционеров со стороны различных специальных фондов, посольств и 
спецслужб. Декларируемой целью цветной революции является смена «авторитарных» и 
«тиранических» политических режимов на «демократические» и «либеральные», а также 
«осуществление» права народа на самоопределение. Следующим немаловажным признаком 
выступает внешнее управление ситуацией в стране в условиях искусственно созданной 
политической нестабильности, в которых давление на власть осуществляется в форме 
политического шантажа молодёжного протестного движения. 

Высокую роль в ликвидации цветных революций выполняет ООН. Очевидно, что в 
последние годы роль международного права резко снизилась, этот факт подтверждают 
попытки подрыва основополагающих принципов Устава ООН, включая уважение 
суверенитета и территориальной целостности государств, действия в обход международного 
права и устоявшихся форматов принятия решений, которые приводят к серьезным 
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негативным последствиям. Врезультате чего необходимо принимать решение о глобальной 
переработке норм международного права или же введений ограничений в отношении стран, 
его нарушающих. 

Особняком стоиттот факт, что в результате выявления основных стратегий 
осуществления цветных революций, появилась возможность предсказать развитие ситуации 
при возникновении новых конфликтов и не давать им шанса перерасти в нечто глобальное 
или же уничтожить проблему в её зародыше.Вместе с тем большинство учёных выделяют 
новую отличительную черту «цветных революций» - это маскировка таких революций под 
истинные революционные движения, в результате чего они практически не встречают 
сопротивления ни внутри государства, ни извне, то есть со стороны мирового сообщества. 

Так же сложно не заметить периодичность событий, происходящих в некоторых 
странах. Ярким примером для этого является Украина, в которой с момента распада СССР 
произошло уже неоднократное изменение политического строя, в результате чего 
кардинально изменялось как геополитическая позиция правящей верхушки, так и настроение 
граждан страны. Поэтому можно утверждать, что данная страна является «лакомым 
кусочком» для противоборствующих цивилизаций Востока и Запада. Однако, невозможно не 
заметить, что каждый новый переворот приводит к тому, что страна становится марионеткой 
более сильного государства, которое преследует свои геополитические цели, а уровень 
жизни граждан непременно снижается, не смотря на все обещания организаторов. 

Причина обострения проблемы цветных революций, заключается в том, что в течение 
последних пяти лет в государствах, которые имели достаточно устойчивые политические 
режимы и имели весомое положение в мировом сообществе произошли государственные 
перевороты, которым не смогли противостоять легитимные правительства, даже при помощи 
регулярных войск. То есть при желании, а так же присутствии должного руководства и 
финансирования, практически в любой стране мира возможно проведение такой акций, как 
"цветная революция".  

Немаловажным фактом является то, что сценарии смены политических режимов в 
большинстве стран очень схожи, они как будто делаются по одному и тому же шаблону или 
организационной схеме, в которых просматриваются черты так называемых бархатных 
революций. 

Поэтому учёные пришли к выводу, что это вряд ли можно считать совпадением. Так 
как даже по теории вероятности такое сходство невозможно, а если ещё и учитывать 
различие стран по уровню политической организации власти, по уровню социально-
экономического развития, по спектру решаемых проблем, по разнице в менталитете граждан, 
можно сделать вывод, что это данные события чётко спланированы и имеют под собой 
чёткое руководство извне. 

Даже западные СМИ сегодня отмечают,что цветные революции, которые они 
называют технологиями проведения операций по экспорту демократии через акции 
гражданского неповиновения, настолько отточены, что их методы превратились в 
руководство по смене политических режимов [2]. 

Как было сказано выше основной движущей силой цветной революции является 
молодёжное протестное движение, которое на определённом этапе трансформируется в 
политическую толпу и использование данных лиц против действующей власти в качестве 
инструмента политического шантажа. Данный факт указывает на то, что данный вид 
революции не несёт под собой реализации надежд и стремлений большинства населения. 

Целью любой цветной революции является производство государственного 
переворота, захват и дестабилизация власти, удержание её насильственным путём в 
результате чего легитимная власть не в состоянии противостоять сложившейся ситуации. 

Объектом цветной революции выступают власть и властные отношения, предметом – 
политический режим [3]. 
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Выделяются несколько условий, которые необходимы для осуществления в 
государстве цветной революции.  

Первое условие – это присутствие в стране политической нестабильности, 
сопровождающейся недовольством определённой части населения, а так же кризисов 
управления. Однако, при необходимости, данную ситуацию можно организовать 
искусственно.  

Вторым немаловажным условием выступает наличие в стране специально 
организованного, либо легко внушаемого и управляемого молодёжного протестного 
движения. 

В результате глубокого анализа и систематизации учёные вывели два основных 
возможных способа организации цветных революций – стихийный способ и способ 
инсценирования. 

Сторонники стихийного способа происхождения цветных революций склоняются, к 
тому, что основной причиной революций выступает социальное неравенство, возникающее в 
стране в результате особенностей рыночной экономики, неизбежной конкуренции на рынке 
труда и безработицей. Следующим этапом выступает проявление народного недовольства, 
проявляющееся в формах народных бунтов и массового протеста «угнетённого» населения. 
Однако данная концепция в большинстве случаев не подтверждается на практике, так как 
хотя социальные противоречия и сыграли немаловажную роль при возникновении 
конфликта граждан с правящей верхушкой, но они не могли стать причиной такой яркой 
конфронтации населения правительству. 

Вторым неоднократно использованным способом является способ инсценирования 
цветной революции. На что указывает многократность повторения схожих ситуаций и 
сценариев в различных странах и на различных континентах. В результате этого сторонники 
данной теории утверждают, что существует ряд неизменных признаков, свойственных 
каждому стихийному народному волнению, по которым с большой долей вероятности 
можно установить начинающуюся цветную революцию. 

В большинстве цветных революций присутствуют ярко выраженные признаки, по 
которым их можно обособить.  

Во-первых, особый внешнеполитический почерк. В литературе его так же называют 
как англосаксонский, однако я бы не стал утверждать о причастности этих стран, не имея 
достаточной доказательной базы. 

Во-вторых, схожесть этапов развития, в результате чего можно сделать вывод о 
наличии общего сценария или плана проведения цветной революции. 

В-третьих, привлечение молодёжного протестного движения и манипуляция его 
решениями.  

В-четвёртых, схожесть лидеров цветных революций. 
В-пятых, в некоторых странах, с особым менталитетом и психологией отсутствует 

революционная идеология или применяется не свойственная идеология, для данного 
государства. 

Цветные революции ассоциируются зачастую с более мягким переходом на новый 
этап развития государства. Этот подход не совсем точен, так как не всегда для достижения 
своих целей революционеры пользуются несиловыми методами. Поэтому очень сложно 
определиться, какой же из способов изменения политического режима в государстве 
наиболее безопасный для граждан и международного сообщества. Цветная революция может 
плавно перейти в вооружённый конфликт, как это происходит на современном Ближнем 
Востоке.  

Так же существует большая вероятность перерастания цветной революции в 
гражданскую войну или международный конфликт. Хотя военная сила не является ключевой 
при совершении переворота, но целиком никогда не исключается возможность её 
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использования в случаях, когда это необходимо. Поэтому нельзя не обратить внимание на 
тот факт, что современные цветные революции создают предпосылки для последующей 
военной интервенции. 

Ни одна страна не застрахована от цветной революции, носуществует ряд стран, 
которым необходимо в большей мере опасаться возможности возникновения подобной 
ситуации на территории своего государства – это страны бывшего СНГ, страны Ближнего 
Востока, страны третьего мира. Однако, уже достаточно длительное время существует 
система мер, помогающая уменьшить вероятность возникновения цветных революций. 

Во-первых, необходимо ликвидировать или перекрывать финансовые потоки, идущие 
на финансирование протестного движения [3]. 

Во-вторых, вовлечение молодёжи в деятельности государства, при помощи 
общественных объединений особой проправительственной направленности [3]. 

В-третьих, создание в государстве возможностей, для реализации гражданских прав, 
чтобы ликвидировать тотально социальное неравенство между слоями населения. 

«Джон Керри заявляет, что США не оказывали поддержки многочисленным 
«цветным революциям» по всему миру. Следует отправить господину госсекретарю 
упаковку из 64 цветных карандашей – по одному на каждую революцию, подготовленную 
Вашингтоном со времён свержения Слободана Милошевича» - считает американского 
журналиста Джеймс Мадсен[4]. 

С одной стороны победа демократии, а с другой стороны полный хаос и уничтожение 
экономики государства. Поэтому необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы не 
оказаться одним из тех самых 64 цветных карандашей в пока ещё не полном списке цветных 
революций. 
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рекомендации по оценке реальной опасности и угрозы со стороны международного 
терроризма вообще и со стороны Исламского государства в частности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, вооружённый конфликт, угроза 
национальной безопасности, «Исламское государство», террористическая организация. 

 
ISLAMIC STATE AS A THREAT TO RUSSIA'S NATIONAL SECURITY 

 
KISELEV A. V. 
The Academy of the Federal Guard Service of the Russian Federation, Orel 

 
STARODUB A. I. 
The Academy of the Federal Guard Service of the Russian Federation, Orel 

 
In the article the main threats to national security coming from a terrorist organization 

«Islamic State» are discussed. Recommendations on evaluation of a real danger and threat from 
international terrorism as a whole and from Islamic State in particular are offered by the authors of 
the study. 

Key words: national security, armed conflict, national security threat, «Islamic State», 
terrorist organization. 

 
Практика свержения легитимных политических режимов, провоцирования 

внутригосударственных нестабильности и конфликтов получает все более широкое 
распространение. Наряду с сохраняющимися очагами напряженности на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Африке, Южной Азии, на Корейском полуострове появляются новые «горячие 
точки», расширяются зоны, не контролируемые властями каких-либо государств. 
Территории вооруженных конфликтов становятся базой для распространения терроризма, 
межнациональной розни, религиозной вражды, иных проявлений экстремизма. Появление 
террористической организации, объявившей себя «Исламским государством», и укрепление 
ее влияния стали результатом политики двойных стандартов, которой некоторые государства 
придерживаются в области борьбы с терроризмом [1]. 

Национальная безопасность Российской Федерации это - 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.  
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Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды 
безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, 
экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность 
личности [2]. 

Для более точного определения предмета обеспечения национальной безопасности, 
как нам видится, следует исходить из перечня национальных угроз. Угроза национальной 
безопасности- совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба национальным интересам [2]. 

В настоящем исследовании остановимся на угрозах, исходящих от Исламского 
государства, и которые можно соотнести со следующими видам безопасности России:  

-военная; 
-экономическая; 
-информационная; 
-духовная безопасность. 
Военная безопасность это - состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с 
применением военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием 
военной угрозы либо способностью ей противостоять. 

Военная угроза - состояние межгосударственных или внутригосударственных 
отношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения военного конфликта 
между противостоящими сторонами, высокой степенью готовности какого - либо 
государства (группы государств), сепаратистских (террористических) организаций к 
применению военной силы (вооруженному насилию) [1]. 

В рядах боевиков ИГ насчитывается до 2000 граждан Российской Федерации. Это 
хорошо подготовленные, радикально настроенные и жестокие бойцы, которые при 
возвращении в Россию могут дестабилизировать обстановку в мусульманских регионах 
нашей страны. Уничтожать противника на дальних подступах – есть первоочередная задача 
российских Воздушно-космических си. Отсюда это сложное и своевременное решение 
Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации о проведении 
на территории Сирии операции Воздушно-космических сил по поддержке Сирийской 
Арабской Армии в борьбе с боевиками Исламского государства и Джебгат Ан Нусры. Кроме 
того, среди боевиков исламистов воюют выходцы из среднеазиатских республик: Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана. Уничтожение на территории Сирии радикальных экстремистов 
из этих государств также способствует снижению угрозы военной безопасности России, так 
как при возвращении этих бойцов в свои республики, Россия, вместе со своими союзниками 
по Организации Договора о коллективной безопасности получила бы многочисленные очаги 
террористической активности в непосредственной близости от своих границ. 

Первоочередной задачей таких организаций является обострение градуса напряжения, 
наведение хаоса, беспорядков и страха в обществе, необходимость раскачивать ситуацию и 
напрягать обстановку. Как известно, прямых доказательств того, что США в промышленных 
масштабах создает террористов, достаточно много, но вот мировая общественность почему-
то постоянно закрывает на это глаза (по непонятным причинам). Что мы видим в 
современном мире? Ливия, Сирия, Украина, а дальше кто? А следующей будет Россия, и 
поможет США в этом ИГИЛ. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что угроза 
терроризма в основном идет только от одного «демократического» государства, которое под 
прикрытием ярого борца с этими структурами само и создает опасность. 

Рассматривая угрозы экономической безопасности России, можно сказать, 
чтоХалифат ИГИЛ торгует нефтью Ирака и Сирии на чёрном рынке (со скидкой), 
зарабатывая до $25 за баррель, получая от $1 млн до $3 млн в день.Общий объём оценивался 
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в 350 000 баррелей/сутки. Основным пунктом легализации называют Турцию, в которую 
ресурсы приходят через посредников [4]. 

Говоря об угрозе информационной безопасности Российской Федерации, хочется 
отметить действия информационной службы ИГИЛ, которые занимаются пропагандой. 
«Исламское государство» ежедневно выпускает текстовые аудио-отчёты о новостях на пяти 
языках (арабский, английский, русский, французский, курдский) в рамках так называемого 
«Радио аль-Баян (Вести)». Каждый вилаят (провинция) ИГИЛ имеет собственную медиа-
службу, публикующую фото и видео из этого вилаята. У ИГИЛ есть свой интернет-журнал 
«Дабик», в котором (с упором на иностранную, неарабскую аудиторию) освещаются 
различные моменты из жизни ИГИЛ. 

В лице ИГИЛ мы имеем террористическую организацию, которая обладает развитой 
медийной инфраструктурой и демонстрирует беспрецедентно высокий уровень владения 
передовыми информационно-коммуникационными технологиями, включая методы работы в 
социальных сетях. Это позволяет группировке успешно вести пропаганду джихада в 
глобальном масштабе и вербовать новых сторонников во всех частях света. Грамотная 
информационная политика ИГИЛ, наряду с ее военными успехами, способствовала 
возвышению данной организации среди других террористических организаций Ближнего 
Востока и завоеванию известности в мире.Члены ИГИЛ используют и «продвинутые» 
инструменты продвижения информации в Интернете. В частности, они организуют массовые 
компании по рассылке сообщений в Twitter, facebook, ВКонтакте, Одноклассники. 

В интересах ИГИЛ было разработано специальное приложение для Android под 
названием TheDawnofGladTidings («Рассвет радостных вестей») для массовой генерации и 
рассылки сообщений в Twitter. 

Также отечественные специалисты по информационной безопасности бьют тревогу по 
поводу того, что все чаще сайты российских компаний и государственных ведомств самого 
разного уровня атакуют хакеры ИГИЛ. Обычно после взлома хакеры закрывали доступ к 
разделам сайта, а на главную страницу вешали баннер с пропагандой запрещенной 
организации и оскорблениями мировых политиков. При этом анализ атакованных сайтов 
показал, что действовали злоумышленники как-то хаотично. Ряд экспертов даже 
предположили, что так они набираются опыта, чтобы затем замахнуться на более 
защищенные объекты – сайты крупных компаний и госструктур. 

В части касающиеся угрозы духовной безопасности России, большинство мусульман 
в РФ отвергают видение ислама, которое пытаются навязать духовные лидеры ИГИЛ. 
Опросы общественного мнения в странах с мусульманским большинством показывают, что 
идеология исламского экстремизма, которую проповедовала «Аль-Каида», не пользуется 
широкой поддержкой среди населения. Более того, основная часть жертв ИГИЛ – это 
мусульмане-шииты. А так же имамы традиционного Ислама, который наравне с 
Православием является одним из основных официально признанных в России 
конфессиональных религиозных вероисповеданий. 

Также, следует отметить работу вербовщиков ИГИЛ по всему миру. Объектом 
пропаганды одинаково часто становятся лица обоих полов, а целевая 
аудитория вербовщиков, действующих в основном через социальные сети, — молодые люди, 
средний возраст которых — 23 года. 

Вербовщики широко используют социальные сети, внимательно изучая профили 
пользователей, выкладываемые фотографии и комментарии, на основе которых производятся 
психологические расчёты и ведётся «очень точечное воздействие на человека», включающее 
и рассылку роликов, и переписку с последующим контактом[3]. 

Нельзя забывать про уничтожение мирового культурного наследия террористами. 
Например: 
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 В феврале 2015 года боевики ИГИЛ взорвали центральную библиотеку Мосула, 
уничтожив от 8 до 10 тысяч книг. Во дворе библиотеки исламисты устроили костёр из книг и 
рукописей. 

 В феврале 2015 года боевики ИГИЛ кувалдами и дрелями уничтожали 
экспонаты музея города Мосул. В размещенном в интернете видеоролике, показывающем 
это, они заявили, что статуи и скульптуры способствуют идолопоклонству и пророк 
Мухаммед велел им избавляться от таких реликвий (мотивацией же уничтожения 
библиотеки было объявлено то, что книги и манускрипты «способствовали инакомыслию». 

 4 марта 2015 боевики ИГИЛ начали бульдозерами ровнять с землей руины строений и 
оставшиеся статуи древнего ассирийского города Нимруд. 

 7 марта боевиками таким же образом были уничтожены руины древнего города Хатра. 
По сообщениям местных жителей, 8 марта 2015 года боевики ИГИЛ также частично 
разграбили, частично уничтожили руины города Дур-Шаррукин. 

Совет Безопасности ООН осудил уничтожение группировкой «Исламское 
государство» памятников и предметов исторической, культурной и религиозной ценности, 
поставив эти действия в один ряд с террористическими актами. 

25 июня 2015 года боевики ИГИЛ взорвали гробницы шиитского святого Мухаммеда 
бен Али и суфийского религиозного деятеля Низара Абу Баха ад-Дина. 

В августе 2015 года боевиками ИГИЛ были разрушены древние 
храмы Баалшамина и Бэла в сирийской Пальмире. 

Рассматривая Исламское государство как крупную террористическую организацию, 
можно сделать вывод, что она создает реальную угрозу национальной безопасности 
Российской Федерации фактически во всех рассмотренных основных её видах. 

Для того чтобы выстроить эффективную систему обеспечения национальной 
безопасности России необходимо научиться своевременно и качественно оценивать 
реальные опасности и угрозы со стороны международного терроризма вообще и со стороны 
Исламского государства в частности. Такая оценка позволит рационально распределить 
ресурсы нашего государства для защиты его национальных интересов, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации и в Стратегии ее национальной безопасности. 
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В статье рассмотрен доклад Генеральной прокуратуры РФ по исполнению 

законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции от 04.05.2016 г., а также нормы Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, регулирующие отношения в данной сфере. Кроме того, 
проанализированы некоторые проблемные аспекты государственного регулирования данной 
сферы деятельности, такие как высокий уровень объема нелегальной продукции на алкогольном 
рынке, социальные и экономические последствия употребления населением такой продукции, а 
также указано на не достижение положительных результатов от принимаемых мер 
государственного регулирования по отдельным направлениям деятельности. Сделан вывод о том, 
что деятельность государства по регулированию отношений в сфере производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции должна носить комплексный характер. 

Ключевые слова: государственное регулирование, законодательство, производство и 
оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, рынок алкогольной продукции. 

 
ABOUT SOME PROBLEM ASPECTS OF GOVERNMENTAL REGULATION IN 
SPHERE OF MANUFACTURE AND CIRCULATION ALCOHOL AND ALCOHOL-
CONTENT PRODUCTION ON TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
KOPYLOVA O.P. 
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In the article has been considered report of the Prosecutor General’s Office of the Russian 

Federation about legislation discharging in the sphere of manufacture and circulation alcohol and 
alcohol-content production from May 4, 2016, as well as the Criminal Code of the Russian Federation 
and the Code of Administrative Offences of the Russian Federation norms regulating relations in this 
sphere. Furthermore, some problem aspects of governmental regulation this scope of activity such as 
high capacity level illegal production on alcohol market, social and economic consequences of 
population consumption this production have been analyzed. Positive effects absence has been noted 
from the measures taken by the government regulating in certain areas of activity. Conclusion to the 
effect, that the state activity on relations regulating in the sphere of manufacture and circulation alcohol 
and alcohol-content production should be comprehensive, has been made. 

Keywords: governmental regulation, legislation, manufacture and circulation alcohol and 
alcohol-content production, market of alcohol production. 

 
В Российской Федерации в 2015 году одними из трех основных причин смертности 

являются внешние причины (164,3 тысячи человек, или 8,6%)[11], среди которых одну из 
лидирующих позиций занимают случайные отравления алкоголем (9,6 тысячи человек)[13].  

В последнее время на территории Российской Федерации резко увеличилось 
количество случаев отравления граждан некачественной алкогольной продукцией, в том 
числе и со смертельным исходом. В связи с этим, по поручению Генеральной прокуратуры 
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Российской Федерации прокуроры субъектов Российской Федерации провели проверки 
исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 04.05.2016 года результаты данных проверок были 
оглашены Генеральной прокуратурой. 

В некоторых регионах Российской Федерации выявлены случаи массового отравления 
людей контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Например, в 
Красноярском крае в результате отравления поддельным алкоголем (виски) из 27 
госпитализированных человек умерли 10. Также в субъектах по результатам проверок были 
возбуждены уголовные дела по признакам следующих составов преступлений: п. «в» ч. 2 ст. 
238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности),  ч. 1 ст. 
171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для 
маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок). Ряд 
хозяйствующих субъектов были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 
14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи алкогольной продукции), в связи с реализацией 
в торговых павильонах алкогольной продукции с истекшим сроком годности были 
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.43 
КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов). 

Распространенный характер носят случаи незаконной реализации алкогольной 
продукции через сеть Интернет.  

Всего прокуроры субъектов Российской Федерации в ходе проверки выявили свыше 
10 тыс. нарушений закона, в целях устранения которых внесли более 2 тыс. представлений, 
возбудили около 2,5 тыс. дел об административных правонарушениях, в следственные 
органы направили 64 материала для решения вопроса об уголовном преследовании. 

Кроме того, Генеральная прокуратура выступила с инициативой определить 
федеральный орган исполнительной власти, обладающий правом внесудебной блокировки 
интернет-магазинов, продающих алкогольную продукцию, а также ужесточить уголовную 
ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции[12]. 

Важнейшей задачей государства в обеспечении конституционных прав и свобод 
человека и гражданина является борьба с преступностью и иными правонарушениями. Ее 
успешное решение особенно значимо в условиях коренных преобразований, изменения 
системы ценностей, ликвидации остаточных явлений командно-административной системы 
управления. Этот процесс, как показывает практика, оказался достаточно болезненным, 
повлекшим наряду с другими негативными последствиями бурный всплеск экономической 
преступности, в том числе появление новых видов общественно опасных деяний корыстной 
направленности[1, с. 14]. 

Среди преступлений экономической направленности особую актуальность в 
последнее время приобрел незаконный оборот алкогольной продукции и поддельных марок 
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия.  

Статья 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) 
предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот немаркированных 
товаров и продукции, в число которых входит и алкогольная продукция. Частью 5 статьи 
171.1 УК РФ установлена ответственность за производство, приобретение, хранение, 
перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной алкогольной продукции, 
подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными 
специальными марками, совершенные в крупном размере, а часть шестая данной статьи 
предусматривает ответственность за вышеуказанные действия, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном размере. Кроме 
того, нормами, содержащимися в ч. 3, 4 ст. 327.1 УК РФ, предусмотрено уголовное 
наказание за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо 
федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, а также за 
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использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных 
марок либо федеральных специальных марок. 

Статья ст. 238 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за производство, 
хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности, в том числе по фактам указанных действий с 
алкогольной продукции, которая не отвечает требованиям безопасности. Официальными 
документами, удостоверяющими соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей, являются сертификат соответствия, 
выданный по правилам системы сертификации, маркировка продукции, лицензии на 
применение знака соответствия. Алкогольная продукция включена в Единый перечень 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии[5]. А за незаконное перемещение через таможенную границу 
Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 200.2 УК РФ.  

Общественная опасность указанных преступлений заключается не только в том, что 
они нарушают установленный порядок ведения экономической деятельности, но и правовой 
порядок, причиняют существенный ущерб государству, подрывают основы его деятельности. 
Так как мотивом совершения указанных преступлений является получение сверхприбыли 
при минимуме затрат, то совершение такого типа преступлений постоянно увеличивается. 
Следует отметить, что теневой алкогольный бизнес нередко связан с совершением 
налоговых, экономических и иных преступлений, таких как незаконное 
предпринимательство, уклонение от уплаты налогов (сборов) с организаций и физических 
лиц, коммерческий подкуп и другие. Эти преступления приводят к недополучению 
денежных средств в доходные части бюджета всех уровней[1, с.19].  

Также нормы статьи 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции» предусматривают ответственность за неоднократную розничную 
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, которой признается розничная 
продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию[9, прим. к ст.151.1] (в течение ста 
восьмидесяти дней). 

Современный рынок алкогольной продукции в России можно условно разделить на 
четыре части: легальной продукции, нелегальной заводской продукции (без уплаты акциза), 
суррогатных заменителей алкоголя относительно безопасных для здоровья и опасных 
суррогатов и подделок, изготовленных на подпольных пунктах розлива[1, с.15-16]. 
Установление минимальной розничной цены на водку (в настоящее время 185 рублей за 0,5 
л)[7] не привело к ожидаемому сокращению потребления алкогольной продукции, в 
некоторых субъектах население с низким уровнем доходов больше стало употреблять 
нелегальной продукции, стоимость которой намного ниже легальной, что также привело к 
росту объема нелегальной продукции на алкогольном рынке и, как следствие этого, 
множеству экономических и социальных проблем (понижение доходной части бюджета 
государства, рост числа преступлений и правонарушений, увеличение случае отравлений 
алкогольной продукцией, в т.ч. и со смертельным исходом и т.д.). Следует отметить, что у 
органов государственной власти и должностных лиц разная позиция по этому поводу. 
Например, из проекта приказа Росалкогольрегулирования следует, что в ближайшее 
минимальная розничная цена на водку может составить 190 рублей (в случае 
утверждения)[14]. Данный проект совпадает с мнением рабочей группы Министерства 
экономического развития России, которая поддержала предложение о росте минимальной 
цены на водку со 185 до 190-195 рублей. Федеральная антимонопольная служба и 
производители алкогольной продукции при этом считают, что минимальная розничная 
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стоимость бутылки водки емкостью 0,5 литра должна составлять не менее 230 рублей в 
нынешних экономических условиях. Также повышение стоимости водки, по мнению 
представителей отрасли, должно помочь избежать наличия контрафакта в точках продаж. В 
то же время, мнение президента России Владимира Путина отличается от вышеуказанных: 
«нелегальная водка, всякие суррогаты, спиртные напитки подобного рода возникают из 
определенной завышенности цен на легальную продукцию»[10]. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим оборот алкогольной 
продукции на территории РФ, является Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (далее ФЗ № 171). Следует отметить, что за нарушение ряда положений ФЗ № 
171 нормами Кодекса об административных правонарушениях РФ[3] (далее КоАП РФ) 
предусмотрена административная ответственность для должностных и юридических лиц, а 
именно: ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»; ст. 14.17 «Нарушение требований к производству или 
обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; ст. 14.18 
«Использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и 
спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции»; ст. 14.19 «Нарушение установленного порядка 
учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; ст. 15.13 
«Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании 
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей»; ст. 6.10 
«Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции». Частями 3 и 4 ст. 15.12 КоАП РФ соответственно предусмотрена 
ответственность за производство алкогольной продукции без маркировки и оборот данной 
продукции без маркировки, в случае, если такая маркировка обязательна. Также ч. 1 ст. 20.20 
КоАП РФ предусматривает ответственность за потребление (распитие) алкогольной 
продукции в общественных местах, ст. 20.21 КоАП РФ – за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность, а нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, либо потребление ими алкогольной продукции на основании ст. 20.22 
КоАП РФ отнесено к административным правонарушениям. 

Необходимо отметить, что административные правонарушения и преступления в 
данной сфере необходимо рассматривать во взаимосвязи, так как они представляют собой 
единое негативное социальное явление[2], обусловленное одними и теми же факторам, 
обладают общими свойствами противоправности.  

Для регулирования отношений в рассматриваемой сфере, кроме норм уголовного и 
административного права, применяют и нормы других отраслей права. Так, нормы главы 22 
«Акцизы» части 2 Налогового кодекса РФ[4] регулируют отношения связанные с 
подакцизными товарами, к числу которых относится алкогольная и спиртосодержащая 
продукция[4, ч.1 ст.181]. Акцизы являются косвенным видом государственного налога, 
который устанавливается на продукцию массового потребления, в т.ч. и алкоголь, они 
включаются в стоимость продукции и, следовательно, их оплата является фактом увеличения 
доходной части бюджета государства. 

Государством постоянно предпринимаются попытки по усилению контроля в 
регулируемой сфере деятельности, одним из таких примеров является введение Единой 
государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
алкогольной рознице с целью борьбы с нелегальной алкогольной продукцией[6], а также 
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принятие плана мероприятий «дорожной карты» по стабилизации ситуации и развитию 
конкуренции на алкогольном рынке[8]. 

Таким образом, деятельность государства по регулированию отношений в сфере 
производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции должна носить 
комплексный (в том числе и межотраслевой) характер. Принимаемые меры должны быть 
продуманными и эффективными, основываться на взаимодействии государственных, 
правоохранительных, общественных органов и носить характер единой государственной 
политики по данному вопросу. Кроме того, несвоевременное принятие государством 
правовых, экономических, политических и социальных мер будет способствовать 
увеличению числа преступлений и правонарушений в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции, а также ряда негативных социальных и экономических явлений 
возникающих как следствие факта употребления алкоголя. 
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ УК РФ был дополнен ст.76-2, 

предусматривающей новый вид освобождения от уголовной ответственности – с 
назначением судебного штрафа. Этим же законом в раздел VI. «Иные меры уголовно-
правового характера» введена новая  глава 15-2. «Судебный штраф». Она включает две 
статьи: ст. 104-4. «Судебный штраф» и ст. 104-5. « Порядок определения размера судебного 
штрафа». 

Введение нового вида освобождения от уголовной ответственности с одной стороны 
является проявлением принципов справедливости и гуманизма, а с другой стимулирует лиц, 
совершивших преступления, к активному положительному постпреступному поведению. 
Причём этот вид освобождения от уголовной ответственности не позволяет остаться 
абсолютно безнаказанным. 
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Согласно ст. 76-2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом 
загладило причинённый  преступлением вред. Как видим законодателем установлено три 
условия освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Это: 
1) лицо должно совершить преступление впервые; 2) преступление должно относиться к 
категории небольшой или средней тяжести; 3) лицо должно возместить ущерб или иным 
образом загладить причинённый вред. 

На наш взгляд при установлении условий освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа, следует исходить из разъяснений, данных 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г.  № 19 «О применении 
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности» (далее – Постановление Пленума) при применении статей 75, 
76, 76-1, 78 УК РФ. В частности в соответствии с п. 2 указанного Постановления Пленума 
впервые совершившим преступление следует считать лицо: 

а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от квалификации 
их по одной статье, части статьи или нескольким статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации), ни за одно из которых оно ранее не было осуждено; 

б) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового 
преступления не вступил в законную силу; 

в) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового 
преступления вступил в законную силу, но ко времени его совершения имело место одно из 
обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к уголовной 
ответственности (например, освобождение лица от отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие 
или погашение судимости); 

г) предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную силу, но на момент 
судебного разбирательства устранена преступность деяния, за которое лицо было осуждено; 

д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности. 
Помимо перечисленных  случаев при определении преступления как совершённого 

впервые следует учитывать и положения ч. 2 ст. 86 УК РФ, согласно которым лицо, 
освобождённое о наказания,  считается не судимым. К таким случаям относятся следующие виды 
освобождения от наказания: освобождение от наказания в связи с изменением обстановки  (ст. 80-
1 УК); освобождение от назначения или от отбывания в полном объёме наказания по болезни (ч. 1 
ст. 81 УК);  освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда (ст. 83 УК); освобождение от наказания несовершеннолетнего с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия или с помещением в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ст. 92 УК)[1]. 

Разъяснения по преступлениям  небольшой и средней тяжести даны в ч. ч. 2, 3 ст. 15 
УК РФ. Вместе с тем, не исключена ситуация, когда при постановлении приговора суд, 
назначив наказание, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ  изменит категорию преступления на 
менее тяжкую, например - средней тяжести. Возможно ли в таком случае применение ст. 76-
2 УК РФ?В п. 26 Постановления Пленума отмечается, что в аналогичной  ситуации при 
наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 76-1 и 78 УК РФ, лицо освобождается 
от отбывания назначенного наказания. В связи с этим, исходя из приведённого разъяснения 
Верховного Суда РФ, следует дать положительный ответ на поставленный вопрос. 

Ущерб, о котором идёт речь в ст. 76-2 УК РФ, представляет собой имущественный 
вред, который может быть возмещён в натуре (в частности, предоставление имущества 
взамен утраченного, ремонт или исправление поврежденного имущества), в денежной форме 
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(в частности, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов 
на лечение) и т.д. 

Под заглаживанием вреда следует понимать денежную компенсацию морального 
вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, а также иные меры, направленные на 
восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов 
потерпевшего (п. 6 Постановления Пленума). 

А на основании п. 3 Постановления Пленума возмещение ущерба или заглаживание 
вреда могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его 
просьбе (с его согласия или одобрения) другими лицами, если само лицо не имеет реальной 
возможности для выполнения этих действий (например, в связи с заключением под стражу, 
отсутствием у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества).  

Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, 
загладить вред в будущем вне зависимости от наличия у него объективной возможности для 
их выполнения не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого 
лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Таким образом, 
причинённый ущерб или вред должен быть возмещён или заглажен в полном объёме.  

На наш взгляд, в целях формирования единообразной судебной практики, логичным будет 
предложение о необходимости внесения изменений в Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 июня 2013 № 19 в части касающейся проблем применения ст. 76-2 УК РФ. 

Следует заметить, что органом, применяющим анализируемый вид освобождения от 
уголовной ответственности,  является только суд. Причём, поскольку в ст. 76-2 УК РФ 
использован термин «может быть», то реализация данной возможности лицом, совершившим 
преступление,  зависит от усмотрения суда. Поэтому освобождение от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа является не правом, а законным 
интересом виновного. Даже при выполнении им всех условий обозначенных в ст. 76-2 УК 
РФ суд может отказать в освобождении от уголовной ответственности. 

Например,Сарапульским районным судом гражданину А., совершившему 
преступление впервые средней тяжести и загладившему причинённый преступлением вред, 
было отказано в применении ст. 76-2 УК РФ ввиду того, что он совершил преступление в 
состоянии опьянения. Суд признал данное обстоятельство отягчающим [2]. 

Позиция законодателя о закреплении правовой возможности освобождения от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа на уровне законного интереса, 
а не на уровне субъективного права представляется вполне обоснованной. При принятии 
решения вполне оправдан учёт фактических обстоятельств преступления, данных 
характеризующих личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Вместе с тем следует отметить, что в отличие от ст. 75 УК РФ, предусматривающей 
возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 
ст. 76-2 УК РФ не указывает на необходимость  выполнения таких условий как добровольная 
явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию совершённого преступления. 
Помимо этого не требуется, чтобы лицо совершившее преступление перестало быть 
общественно опасным. 
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The article touches upon some problematic aspects in the field of protection of constitutional 
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proceedings. 
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Права и свободы человека в Российской Федерации провозглашены Конституцией РФ 

высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита определены главной обязанностью 
государства. Данное положение полностью соответствует общепризнанным принципам и 
нормам международного права. Кроме того они определяют смысл, содержание и 
применение законов и обеспечиваются правосудием (ст. ст. 2,17,18 Конституции РФ). 
Принятие в 1993 г. Конституции РФ, основанной на идеях правового государства, 
фактически означало смену идеологии власти. Конституция провозгласила приоритет 
личности в государстве, в центр политической системы поставила человека с его правами и 
свободами, дала установку на защиту личности, а первоочередной задачей государства 
определила охрану прав и свобод гражданина. Доминирование государственного интереса 
над личным стало постепенно уходить в прошлое. 

Не секрет, что права и свободы более всего ограничиваются в сфере уголовного 
судопроизводства. Уголовный процесс призван бороться с наиболее опасным общественным 
злом - преступлением. Возлагая на органы уголовного судопроизводства столь социально 
важную задачу, государство не исключает вторжение в область личных интересов, но при 
этом устанавливает строгие пределы вмешательства и гарантии от необоснованного 
ограничения прав и свобод личности. Конституция РФ содержит ряд статей, имеющих к 
уголовному процессу самое непосредственное отношение. Она закрепляет основные начала, 
устои уголовного судопроизводства, составляющие сердцевину правового статуса личности. 
Кроме того и сам УПК РФ создавался не обособленно, а в строгом соответствии с Основным 
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законом государства, в котором концептуальные, принципиальные положения уже были 
заложены. 

Конституционные права и свободы личности в уголовном судопроизводстве должны 
обеспечиваться уже с самого начала уголовно-процессуальной деятельности, а именно со 
стадии возбуждения уголовного дела. Именно с этой стадией связана реализация 
конституционного права личности на доступ к правосудию по поводу совершенного в 
отношении его (или других лиц) преступления, а также обязанность должностных лиц 
своевременно предпринимать меры к предотвращению нарушения конституционных прав и 
свобод или их восстановлению. 

Конституционное право на доступ к правосудию реализуется посредством 
законодательно установленного процессуального порядка приема сообщений о 
преступлении [3], заключающегося в непосредственной подаче заявления или сообщения в 
соответствующие государственные органы. Согласно действующему УПК РФ обязанность 
принимать заявления и сообщения о любом совершенном или подготавливаемом 
преступлении возложена на дознавателя, следователя или руководителя следственного 
органа (ст. 144). Данная обязанность у перечисленных органов возникает  и в тех случаях, 
когда разрешение поступившего заявления или сообщения находится вне их компетенции, 
что на практике означает невозможность отказа гражданину в приеме заявления по поводу 
преступления, расследуемого, например, в порядке частного обвинения, под тем предлогом, 
что он «обратился не по адресу» [9, с. 21]. Также вышеперечисленные органы не имеют 
права отказывать в приеме заявлений, руководствуясь мотивом неполноты сообщаемых 
сведений. 

На практике наиболее часто встречаемым нарушением охраняемых законом прав и 
свобод личности на доступ к правосудию при приеме сообщений является так называемый 
«отбор заявок на обслуживание», суть которого заключается в отсеивании преступлений, 
связанных с необходимостью проведения большого комплекса розыскных и следственных 
действий, а также при наличии вероятности не раскрытия преступления. По мнению А.М. 
Ларина подобные случаи должны «оцениваться как наиболее опасная манипуляция, так как 
совершается из карьеристских, корыстных и иных служебных мотиваций и тем самым 
подрывает доверие человека к правоохранительным органам и государству в целом» [6, с. 
94]. Подобные действия должностных лиц приводят к нарушению конституционных прав и 
свобод личности и должны рассматриваться, как серьезные отступления от требований 
закона, а виновные, соответственно, должны быть привлечены к дисциплинарной или 
уголовной ответственности. 

Важными процессуальными гарантиями соблюдения и охраны прав и свобод 
личности на стадии возбуждения уголовного дела при осуществлении предварительной 
проверки заявлений и сообщений о преступлениях являются ее быстрота и своевременность. 
Заслуживает внимания утверждение В. М. Савицкого о том, что важно, чтобы проверка 
проводилась быстро и крайне осторожно, иначе из средства, способствующего борьбе с 
преступлениями, она может превратиться в свою противоположность [11, с. 77]. На все 
проверочные действия законодателем отводится не более 3 суток со дня получения 
заявления или сообщения. В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ указанный срок 
руководитель следственного органа или начальник органа дознания имеют право по 
мотивированному ходатайству соответственно следователя или дознавателя продлить до 10 
суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных 
экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-
розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а 
прокурор по ходатайству дознавателя в свою очередь вправе продлить этот срок до 30 суток, 
при этом обязательно указав на конкретные, фактические обстоятельства, которые стали 
основанием для такого продления. Установленные в УПК РФ процессуальные сроки 
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призваны гарантировать охраняемые законом конституционные права и свободы личности 
на своевременное реагирование органов государства на совершенные (или готовящиеся) 
правонарушения и принятие с их стороны адекватных мер для восстановления нарушенных 
прав. 

Обязательным условием, гарантирующем охрану прав и свобод лицам, участвующим 
в производстве процессуальных действий, при производстве предварительной проверки 
заявлений и сообщений о преступлениях является разъяснение им их прав и обязанностей, а 
также создание условий для их осуществления в той части, в которой производимые 
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их 
интересы.К таковым, например, можно право не свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 
4 ст. 5 УПК РФ или право пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на 
действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством.  

Важной гарантией охраны прав и свобод человека в рассматриваемой нами стадии 
при осуществлении предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлениях 
является запрет проводить следственные действия, за исключением осмотра места 
происшествия, освидетельствования и назначения экспертизы (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). В 
первоначальной редакции УПК РФ, к разрешенным следственным действиям в ходе 
проверки информации о преступлении относился только осмотр места происшествия. 
Однако, преследуя цель более полной проверки заявлений и сообщений о преступлениях 
законодатель расширил круг процессуальных действий, исходя из того, что суть 
предварительной проверки заключается в анализе и оценке заявления и сообщения о 
преступлении, сведений, подтверждающих или опровергающих первоначальную 
информацию, что может потребовать использования более существенных средств и методов.  

В действующем законодательстве, к сожалению, остаются еще некоторые пробелы, 
создающие предпосылки нарушения конституционных прав и свобод личности на стадиях 
досудебного производства в уголовном процессе. Одним из них является возможность 
возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица. Данный вопрос является 
дискуссионным и по этому поводу разными авторами высказаны многочисленные точки 
зрения [4, с. 32; 10, с.50]. Мы придерживаемся мнения, высказанного Т. Н. Москальковой, 
которая считает, что для защиты чести и достоинства личности постановление о 
возбуждении уголовного дела должно быть вынесено не в отношении конкретного лица, а по 
факту совершения преступления. Данное утверждение объясняется тем, что обстоятельства, 
подтверждающие совершение данного преступления конкретным лицом, как раз и подлежат 
доказыванию в стадии предварительного расследования [12, с. 66]. Кроме того, к сожалению 
нередки случаи незаконного и необоснованного возбуждения уголовного дела, когда 
существует большая вероятность подвергнуть уголовному преследованию невиновного, 
неосновательно причинив ему моральный и имущественный вред, при этом даже 
реабилитация не всегда может в полной мере загладить причиненные страдания и 
восстановить доброе имя пострадавшего [8, с. 154]. 

Таким образом, получается, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении 
конкретного лица будут ущемлены его права и свободы, охраняемые государством. В итоге 
выходит, что с одной стороны факт возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 
лица связывает его с преступным деянием и лицо становится в положение «ответственного» 
за его совершение, а с другой стороны - вина этого лица на момент возбуждения дела еще не 
доказана, а следовательно, факт возбуждения дела в отношении этого лица, по меньшей 
мере, противоречит конституционному принципу презумпции невиновности. И даже в 
случаях, когда имеются сведения о совершении преступления конкретным лицом, они 
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подлежат обязательной тщательной проверке, подтверждению доказательствами путем 
производства процессуальных мер, присущих следующей стадии досудебного производства 
– стадии предварительного расследования. 

Еще одной нерешенной проблемой в действующем уголовно-процессуальном 
законодательстве является реализация принципа выбора языка уголовного судопроизводства 
именно в стадии возбуждения уголовного дела, то есть здесь требуются определенные 
уточнения. В соответствии с ч. 2 ст. 18 УПК РФ право пользования родным языком 
предоставлено лишь лицам, непосредственно участвующим в деле, т.е. уже после того, как 
уголовное дело было возбуждено. Однако возможность реализации данного принципа 
представляет собой гарантию осуществления многих других принципов (гласность, 
равенство перед законом и судом, обеспечение права обвиняемого на защиту и др.), в 
большей степени ориентированных на охрану прав, свобод и законных интересов личности. 
На наш взгляд, отсутствие положения о сообщении заявителю о принятом в стадии 
возбуждения уголовного дела решении на языке, которым он владеет, а в случае отказа в 
возбуждении уголовного дела - вручение пострадавшему копии соответствующего 
постановления в переводе на его родной язык является недостатком действующего УПК РФ. 

Еще к одной недоработке действующего законодательства можно отнести также 
отсутствие в нем норм, предписывающих уведомлять или направлять копию постановления 
о возбуждении уголовного дела не только заявителю, но и лицу, пострадавшему от 
преступления. Законодательством в настоящее время предусмотрено уведомление о 
возбуждении дела лишь того лица, от которого поступило заявление или сообщение о 
преступлении (ч. 2 ст. 145 УПК РФ), но вред от совершенного преступления мог быть 
причинен вовсе не заявителю, а другому лицу. Поэтому представляется целесообразным 
рассмотреть вопрос о внесении в УПК РФ нормы, предписывающей уведомлять не только 
заявителя, но и лицо, пострадавшее от преступления, а также о необходимости разъяснения 
ему права лично или с помощью  представителя знакомиться с материалами, на основании 
которых следователь принял определенное решение. В тех случаях, когда потерпевший не 
согласен с квалификацией норм УК РФ, необходимо разъяснить ему о возможности 
реализации его права на обжалование в прокуратуру или в суд законности и обоснованности 
принятого решения. 

В случае отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела выносится 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ). Принятие 
данного решения должно быть законным и обоснованным, оно должно полностью 
соответствовать нормам уголовно-процессуального законодательства, которые определяют 
форму, содержание актов и компетенцию органов при его вынесении, а применение норм 
уголовного права при квалификации деяния и решения других вопросов должно быть 
максимально точным [7, с. 57]. 

Вследствие незаконного и необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела 
зарождается безнаказанность, создаются условия для рецидива, подрывается вера в 
неотвратимость наказания за совершенное преступление. В свою очередь, если отказ в 
возбуждении уголовного дела является аргументированным, законно обоснованным, то он 
уже будет действенным средством охраны прав и свобод личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, и, кроме того, избавит органы предварительного 
расследования, прокуратуры и суда от лишней, ненужной работы [5, с. 3-4]. 

В заключении хотелось бы отметить, что совершенствование уголовно-
процессуального законодательства является непрерывным процессом. Уделяется достаточно 
много внимания укреплению процессуального положения участников уголовного процесса, 
мерам безопасности и компенсации государством имущественного и морального вреда, 
причиненного преступлением. Однако необходимо помнить о том, что уже с момента 
возбуждения уголовного дела должно быть полностью обеспечено соблюдение охраняемых 
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законом конституционных прав и свобод личности, а лицо, совершившее преступление, в 
будущем понесло заслуженное наказание. А ограничения в уголовном судопроизводстве, 
касающиеся практически всей совокупности конституционных прав и свобод граждан, 
осуществлялись строго на основании закона, с соблюдением всех необходимых требований 
пределов дозволенного и недозволенного, т.е. тех границ, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом Российской Федерации, в рамках которых должны действовать 
органы предварительного расследования. 

 
Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -  
04.08.2014. - N 31. - Ст. 4398. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-
ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ. -  24.12.2001. - N 52 (ч. I). - Ст. 4921. 
3. Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 1070, МЧС России N 1021, 
Минюста России N 253, ФСБ России N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН 
России N 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) "О едином учете преступлений" // Российская 
газета. - № 13. - 25.01.2006. - С. 10-15. 
4. Арсаналиев А. Обжалование в суд решений органов дознания, следователей и 
прокуроров // Законность. - 2011. - С. 32.  
5. Карев Д. С, Савгирова П. М. Возбуждение и расследование уголовных дел. М.: 
Высшая школа. 1967. - 142 с. 
6. Ларин А. М. Преступность и раскрываемость преступлений // Государство и право. - 
2009. - №4. - С.94. 
7. Маннаев Ю. В. Законность и обоснованность процессуальных решений следователя. 
Волгоград:ВСШ МВД СССР. 1977. - 88 с. 
8. Нозиров Н.А. Охрана прав и свобод человека и гражданина в досудебном 
производстве по уголовному делу: Дисс.... канд. юр. наук. - М. - 2006. – 260 с. 
9. Павлов Н. Е. Возбуждение уголовного производства: Лекция. М.: Академия МВД 
Российской Федерации. 1992. – 42 с. 
10. Петрухин И.Л. Можно ли обжаловать в суд постановление о возбуждении уголовного 
дела? // Российская юстиция. - 2012. - №4. - С. 50. 
11. Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. 
М.: «Наука». 1975. – 382 с. 
12. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В. П. Божьева. - М.: ИД Юрайт, 2014. - 573 с. 

E-mail:viovi@bk.ru 



115 

 

УДК 351.74 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ ФСО РОССИИ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МВД 
РОССИИ И СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ, ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
И ПРЕСЕЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
ТАРАСОВ Алексей Владимирович 
Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации, г. Орёл 

 
Статья посвящена вопросам правоприменительной практики в подразделениях 

охраны ФСО России в рамках производства по делам об административных 
правонарушениях, отнесенных КоАП РФ к подведомственности ФСО России. В работе 
обозначены наиболее актуальные проблемы, препятствующие реализации данной функции 
органами государственной охраны. Автором статьи предложен алгоритм взаимодействия 
подразделений охраны ФСО России с территориальными подразделениями МВД России и 
судебными органами, при выявлении, предупреждении и пресечении административных 
правонарушений. 
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The article is devoted to the enforcement of the security units of the Federal security service 

of Russia in the framework of proceedings on administrative offences classified under the 
administrative code of the Russian Federation to the jurisdiction of the FSO of Russia. The work 
marked the most pressing problems facing the realization of this function by the organs of state 
security. The author of the article the algorithm of interaction of divisions of protection of FSS of 
Russia with the territorial divisions of the Russian interior Ministry and judicial authorities in the 
detection, prevention and suppression of administrative offenses. 

Keywords: administrative offence, protection divisions FSO of Russia, the procedural 
interaction, the Protocol on administrative offense. 

 
Современные проблемы совершенствования системы обеспечения национальной 

безопасности России непосредственно детерминируют процесс развития института 
государственной охраны. Одним из этапов в его развитии было законодательное закрепление 
8 декабря 2011 г. за органами государственной охраны права составлять протоколы и 
рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях к подведомственности 
федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны [5]. Вместе 
с тем за прошедшие 4 года юридическая практика в подразделениях ФСО России по 
составлению протоколов об административных правонарушениях так и не сдвинулась с 
мертвой точки. Интересы совершенствования правоприменительной практики органов 
государственной охраны в рамках производства по делам об административных 
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правонарушениях диктуют необходимость изучения имеющихся проблем и поиска 
возможных путей их преодоления на основе анализа имеющегося опыта других силовых 
ведомств, а также построения эффективной системы межведомственного взаимодействия. 

Изменения административно-правового статуса сотрудников подразделений органов 
государственной охраны в части наделения их полномочиями по осуществлению производства 
по делам об административных правонарушениях в целом было положительно воспринято 
всеми подразделениями ФСО России. Однако, практическая реализация данного полномочия 
наткнулась на целый ряд препятствий, которые затормозили правоприменительную практику в 
этой сфере. 

Проведенный нами среди сотрудников различных подразделений ФСО России 
мониторинг позволил выявить следующие трудности, с которыми они сталкиваются при 
выявлении административных правонарушений, отнесенных КоАП РФ к 
подведомственности органов государственной охраны.  

Во-первых, личный состав подразделений ФСО России, наделенный правом 
составлять протоколы об административных правонарушениях не может практически 
реализовать данную функцию, поскольку в подразделениях нет бланков протоколов. 

Во-вторых, в качестве препятствия указывается отсутствие данного правомочия в 
должностных инструкциях.  

В-третьих, многие сотрудники, не имея юридического образования и минимальных 
практических навыков такой работы не понимают, что входит в состав административного 
правонарушения, а именно какие действия нарушителя образуют его объективную сторону и 
какие действия необходимо совершить по отношению к нарушителю. 

В-четвертых, практическая реализация сотрудником ФСО России права составления 
протокола об административном правонарушении зачастую осложняется тем, что для его 
составления требуется доставить нарушителя в служебное помещение, а большинство 
охраняемых объектов такими помещениями не оборудованы. Остается доставлять в 
служебные помещения органов внутренних дел или органов местного самоуправления, а они 
в свою очередь находятся за пределами границ охраняемых объектов, что требует от 
сотрудников оставления своего поста или маршрута, а это в большинстве случаев не 
допускается. 

В-пятых, не всегда есть возможность на месте установить личность нарушителя, что 
является основанием для применения к нему меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренной ст. 27.3 КоАП РФ 
(административное задержание). Вместе с тем, КоАП РФ не наделяет сотрудников ФСО 
России правом осуществлять административное задержание, что в свою очередь 
препятствует реализации самой функции составления протокола. Хотя в ФЗ «О 
государственной охране» такое право закреплено в ч.5 ст. 15. 

В-шестых, личному составу не понятно – что же делать дальше с уже составленным 
протоколом, каков механизм его регистрации и дальнейшего направления по 
подведомственности в суд или орган внутренних дел. 

В-седьмых, отсутствие элементарных навыков составления процессуальных 
документов, порождает у сотрудников ФСО России чувство неуверенности в правомочности 
своих действий и, как следствие, желание избежать сомнительных с их точки зрения 
конфликтных ситуаций. Тем более, что они могут привести к обращению граждан в органы 
государственной охраны с жалобой на действия сотрудников, препятствовавших реализации 
их законных прав. 

Часть из обозначенных трудностей, по нашему мнению может быть разрешена в рамках 
совершенствования взаимодействия подразделений охраны ФСО России с подразделениями 
МВД России и судебными органами, которые имеют наработанную административную 
практику в рамках производства по делам об административных правонарушениях. 
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Необходимость организации взаимодействия подразделений охраны ФСО России с 
территориальными подразделениями МВД России и судебными органами имеет правовую 
обусловленность, поскольку производство по делам об административных правонарушениях 
процесс многостадийный и предполагает не только составление протокола о правонарушении 
(иных процессуальных документов, предусмотренных КоАП РФ), но и рассмотрение этих 
материалов, вынесение по ним решения, а также исполнение решения вступившего в законную 
силу. По фактам выявляемых при защите охраняемых объектов или на трассах проезда 
(передвижения) объектов государственной охраны сотрудники подразделений охраны ФСО 
России наделены только правом составления протоколов. Но ведь на этом производство по 
делу об административном правонарушении не заканчивается, и составленные 
процессуальные документы должны быть переданы в орган или должностному лицу, 
уполномоченному их рассматривать. Составы административных правонарушений, которые 
отнесены к ведению ФСО России уполномочены рассматривать судьи районных судов (ч.ч. 5 
и 6 ст. 19.3; ч. 3 ст. 20.2.2. КоАП РФ), мировые судьи (ч. 1 ст. 19.4.; ч. 1 ст. 19.5; ст. 19.5.1; ст. 
19.7. КоАП РФ) и органы внутренних дел (ст. 20.17 КоП РФ) [7]. Следовательно, на первом 
этапе производства сотрудник подразделения охраны ФСО России должен правильно 
квалифицировать выявленное правонарушение и грамотно составить необходимые 
процессуальные документы. Следующим шагом является определение органа, 
уполномоченного рассматривать дело о данном правонарушении  и подготовка 
сопроводительного письма для передачи всех составленных материалов в данный орган.  

Составленные по делу об административном правонарушении материалы должны быть 
официально зарегистрированы (учтены) в соответствии с правилами делопроизводства [2].  

Применение к нарушителям в рамках производства по делам об административных 
правонарушениях мер административного принуждения является ограничением их прав и 
свобод, которые допускаются только на основании федерального закона [4]. Поэтому, чтобы 
обосновать законность таких ограничений в случае возможных проверок со стороны 
прокуратуры или иных контролирующих органов необходимо вести учет всех составленных 
процессуальных документов. Наиболее полно механизм регистрации материалов об 
административных правонарушениях отработан в органах внутренних дел, для которых это 
направление деятельности является одним из основных (по данным статистики ежегодно 
органами внутренних дел составляется около 50 млн. протоколов об административных 
правонарушениях). В штате органов внутренних дел созданы специальные подразделения 
административной практики, которые занимаются регистрацией и сопровождением 
административных материалов [8, с. 21]. Для подразделений охраны ФСО России изменение 
штатной структуры в целях совершенствования правоприменительной практики в рамках 
производства по делам об административных правонарушениях является не целесообразным и 
трудно реализуемым шагом. Однако, определенный положительный опыт, наработанный 
органами внутренних дел может быть вполне адаптирован к условиям деятельности 
подразделений ФСО России. По нашему мнению, наиболее оптимальным решением будет 
возложение обязанности по регистрации материалов об административных правонарушениях 
на дежурную службу подразделений ФСО России. Для этого необходимо заказать в любой 
типографии журнал учета и регистрации материалов об административных правонарушениях 
и внести необходимые изменения в должностные инструкции соответствующих сотрудников. 
Должностные лица дежурной службы являются наиболее опытными и подготовленными 
сотрудниками и после проведения с ними дополнительного занятия (инструктажа) могли бы 
принимать на регистрацию от сотрудников, составивших протоколы об административных 
правонарушениях материалы, осуществляя их первичную проверку на соответствие 
требованиям законодательства. При этом, материалы сдаваемые на регистрацию в дежурную 
службу, по решению руководства подразделения, могут содержать уже подготовленное 
сопроводительное письмо, которое останется только подписать руководителю подразделения 
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и далее через секретариат направить в суд или в орган внутренних дел по подведомственности  
с учетом территориального принципа. 

Следующим важным моментом при организации взаимодействия подразделений 
охраны ФСО России с территориальными подразделениями МВД России и судебными 
органами является необходимость в некоторых случаях доставлять в суд, не только 
материалы, но и самого нарушителя. Это касается случаев совершения виновными 
административных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 5 и 6 ст. 19.3., а также ч. 3 ст. 
20.2.2. КоАП РФ, санкция которых предусматривает назначение наказания в виде 
административного ареста. В этом случае возникает правовая коллизия, связанная с тем, что 
в соответствии с п. 54.1. ст. 28.3. КоАП РФ сотрудники органов государственной охраны 
имеют право составлять протоколы по ч.ч. 5 и 6 ст. 19.3., а также ч. 3 ст. 20.2.2. КоАП РФ. 
Поскольку санкции вышеназванных статей предполагают назначение наказания в виде 
административного ареста, то в целях обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по 
делу об административном правонарушении, нарушитель может быть задержан и в 
последствии препровожден в суд. Однако, ст. 27.3. КоАП РФ не наделяет должностных лиц 
органов государственной охраны правом осуществлять административное задержание как 
меру обеспечения производства по делу. Доставление, как мера обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении в соответствии с п. 16 ст. 27.2. КоАП РФ 
может осуществляться должностными лицами органов государственной охраны в случае 
выявления административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.3 и 20.17 КоАП РФ, 
но только в целях составления протокола о правонарушении, когда это невозможно сделать 
на месте выявления административного правонарушения [3]. 

Федеральный закон «О государственной охране» предоставляет право сотрудникам 
задерживать и доставлять в служебное помещение органа внутренних дел (полиции), 
помещение муниципального органа или в иное служебное помещение лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений или иных правонарушений на охраняемых объектах и на трассах 
проезда (передвижения) объектов государственной охраны, совершающих или совершивших 
такие преступления или правонарушения [6], но данная норма не дает права доставлять 
нарушителей в суд для рассмотрения дела и вынесения по нему решения.  

В полной мере полномочиями по задержанию и доставлению нарушителей в суд 
наделены органы внутренних дел, поэтому наиболее целесообразным и с точки зрения права 
и с позиции выполнения должностных обязанностей будет передать нарушителя 
представителям полиции [1]. Тем более, что п.1, ч.2 ст. 28.3  КоАП РФ наделяет сотрудников 
органов внутренних дел правом составления протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 5 и 6 ст. 19.3; ч. 1 ст. 19.4.; ч. 1 ст. 19.5; ст. 19.5.1; ст. 
19.7; ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП РФ. Таким образом, подавляющее большинство составов 
административных правонарушений, отнесенных КоАП РФ к ведению ФСО России 
одновременно относятся и к ведению органов внутренних дел, за исключением ст. 20.17 КоАП 
РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта). 

Исходя из принципов целесообразности и оптимизации процесса выполнения 
служебных задач подразделениями охраны ФСО России, наиболее рациональным будет при 
выявлении административных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 5 и 6 ст. 19.3., а также 
ч. 3 ст. 20.2.2. КоАП РФ задерживать виновных лиц в соответствии с п. 5 ст. 15 федерального 
закона «О государственной охране» и передавать их сотрудникам полиции, которые и будут 
составлять все необходимые процессуальные документы и осуществлять их дальнейшее 
сопровождение в соответствии с требованиями КоАП РФ. По факту задержания нарушителя 
сотрудниками подразделений охраны Службы охраны на Кавказе ФСО России составляется 
рапорт на имя руководителя подразделения с обязательным указанием времени и 
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обстоятельств задержания. Копия данного рапорта может быть передана вместе с 
нарушителем сотрудникам полиции.  

Аналогичного алгоритма действий можно придерживаться и при выявлении 
административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.4.; ч. 1 ст. 19.5; ст. 19.5.1; 
ст. 19.7 КоАП РФ. В этом случае  необходимо оперативно проанализировать ситуацию: есть 
ли возможность составить протокол на месте без доставления нарушителя в служебное 
помещение; есть ли возможность самостоятельно установить личность нарушителя; насколько 
быстро прибудет наряд полиции для передачи им нарушителя; имеется ли возможность самим 
доставить нарушителя в органы внутренних дел и иные имеющие значение для дела 
обстоятельства. 

В целях оптимизации процесса взаимодействия с органами внутренних дел при 
передаче нарушителей целесообразно установить служебные контакты с соответствующими 
должностными лицами подразделений полиции, на территории обслуживания которых 
расположен охраняемый объект или трасса проезда (передвижения) объектов 
государственной охраны. Поэтому в подразделениях охраны ФСО России должны быть 
номера телефонов соответствующих территориальных подразделений полиции, а также 
данные должностных лиц органов внутренних дел, к которым можно обратиться в случае 
возникновения сложностей при передаче нарушителей. 

Вышеприведенный алгоритм действий не может быть реализован в случае выявления 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.17 КоАП РФ (нарушение 
пропускного режима охраняемого объекта), т.к. составлять протокол по данной статье могут 
только должностные лица подразделений органов государственной охраны. В этом случае 
сотрудник подразделения охраны ФСО России, уполномоченный составлять протоколы об 
административном правонарушении самостоятельно составляет протокол об 
административном правонарушении в соответствии с требованиями ст. 28.2. КоАП РФ, а в 
случае применения мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, предусмотренные главой 27 КоАП РФ (досмотр, доставление и т.д.) делает 
соответствующие отметки в протоколе об административном правонарушении или 
составляет отдельные процессуальные акты. После оформления всех процессуальных 
документов, нарушитель отпускается, составляется сопроводительное письмо на имя 
руководителя территориального органа внутренних дел, за подписью руководителя 
подразделения охраны ФСО России. Готовые материалы передаются в дежурную службу для 
регистрации и дальнейшего сопровождения. 

При составлении протокола об административном правонарушении сотрудники 
подразделения охраны ФСО России могут столкнуться с необходимостью установить 
личность правонарушителя, если при нем отсутствуют соответствующие документы. В этом 
случае можно воспользоваться помощью правоохранительных органов, у которых есть 
доступ к адресно-справочным базам данных формируемых подразделениями Федеральной 
миграционной службы. Однако для этого необходима предварительная договоренность о 
служебном взаимодействии, например между дежурными службами. 

Таким образом, для эффективной реализации подразделениями охраны ФСО России 
своих полномочий при выявлении, предупреждении и пресечении административных 
правонарушений, отнесенных КоАП РФ к ведению ФСО России необходимо организовать 
взаимодействие с подразделениями МВД России в соответствии с принципом 
территориальности. Данное взаимодействие может включать в себя отработанный механизм 
передачи задержанных нарушителей сотрудникам полиции; получение сведений о 
нарушителях из адресного бюро, а также направление в органы внутренних дел материалов 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.17 КоАП РФ для 
рассмотрения и принятия решения. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА КАК  ГАРАНТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА   И ГРАЖДАНИНА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  
 
АНДРОСЕНКО Ирина Александровна 
 аспирант кафедры политологии и государственной политики ОФ РАНХиГС  

 
В статье анализируются теоретические проблемы роли участия политической элиты в 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Автор обращается к 
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В результате системного кризиса СССР и последовавшего его распада образованное в 

демократическом формате российское государство вступило в эпоху социально-политической и 
социокультурной трансформации, однако, спустя уже более чем двадцать лет, 
трансформационный процесс, по оценкам исследователей, не завершен, и это означает, что Россия 
по-прежнему подвергается опасным рискам, как внутренним, так и внешним, угрожающим 
самому существованию  России [1]    и созданию в ее политическом пространстве эффективно 
функционирующего института власти. В этих условиях соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина становится архиважным направлением научных исследований.  В этой системе 
рисков угрожающе смотрятся взаимоотношения между обществом и властью, характер которых 
принимает все более выраженные формы отчуждения, недоверия, а также, судя по аналитическим 
данным Левада-Центра, отвращения к политике [2]. Вместе с тем, взаимоотношения между 
обществом и властью выступают важнейшим фактором развития, как политического, так и 
социального организма [3]  , в котором происходит формирование, функционирование и развитие 
социальных акторов, в том числе и политических, определяющих институциональную динамику 
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общества и его отдельных институциональных сегментов.  Институциональный политический 
порядок и тип власти в обществе определяется характером деятельности субъектов власти – 
политической элитой, которая, применительно к российским условиям, формировалась в 
«турбулентные времена», что определило ее состав и специфику деятельности в 1990- е гг., но на 
данный момент времени, несмотря на сохранение, по мнению О.Н. Яницкого,  «турбулентности» 
[4]  , России нужна новая политическая элита, принципиально отличающаяся от действующей в 
России в данный исторический период [5].  Потребность в новой политической элите 
обуславливается низкой степенью ее действенности и эффективности, неспособностью решать 
социально значимые задачи, прежде всего, связанные с соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. Замкнувшись на самой себе, своих целях и интересах, политическая элита 
«застыла» в своем пограничном состоянии, определяя лиминальный (пограничный) характер 
института власти в России с уклоном в сторону архаизации политических отношений, 
механизмов и практик.  Политическая ложь стала нормой общественно-политической жизни 
России и основным инструментом реализации политических интересов субъектами власти 
[6]. Совершенно очевидно, что негативный сценарий институционального развития 
политической власти как результат процесса трансформации политической элиты России и 
утверждения неформальных механизмов ее формирования и функционирования, определяет 
потребность в социологических концептуальных разработках, которые позволили бы 
выявить источники деструктивных явлений в институциональной динамике политической 
власти в корреляционной зависимости с протекающими на уровне трансформации 
политической элиты процессами, и на этом основании предложить рекомендации по их 
преодолению и переходу к диалоговой форме политической власти. Этими соображениями 
определяется социальная и научная актуальность предложенной темы исследования. 

Отечественная политическая наука обладает значительным потенциалом  в изучении 
политической элиты, но делается акцент на социологических разработках, в которых 
методологический анализ сочетается с негативной оценкой функциональной эффективности 
российской политической элиты как в высокой степени коррумпированной и базирующейся на 
корпоративно-теневых внутриэлитных взаимодействия [7]. Анализ теоретических исследований 
политической элиты позволяет сделать вывод о том, что в России в качестве самостоятельного 
научного направления оформилась элитология, изначально значительно ориентировавшаяся в 
своих исследованиях на использование зарубежного потенциала элитологии, что актуализирует 
разработку отечественных методологических и теоретических стратегий исследования российской 
элиты с учетом специфики ее проблемного поля [8]. 

Роль политической элиты в соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
определяется ее социальными параметрами в условиях модернизации российского общества. 

Принципиальной особенностью политической элиты является то, что она 
представляет собой открытую систему, пополняющуюся за счет лиц различного 
образовательного, профессионального и имущественного статуса.  

К числу основных институциональных каналов рекрутирования политических элит 
относятся: государственный аппарат, органы местного управления, армия, политические 
партии, религиозные организации, система образования, обусловленные историческими 
традициями политического развития, особенностями политической системы, спецификой 
политического режима. Таким образом, исходной точкой рекрутирования политической 
элиты мы можем считать собственно российское общество (с общепринятым и особенным 
пониманием прав и свобод человека и гражданина).  Впоследствии мы предполагаем как 
минимум, ожидать, и, как максимум, требовать от политической элиты  полного соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

Реалии современной политики таковы, что никакие внешние обстоятельства или статусное 
положение не способны так устойчиво влиять на принимаемые политической элитой  решения, 
как их смыслозначимые представления о пределах допустимого в политике, их убеждения и 
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ценности, наработанные годами стандарты и приемы управления, доминирующие в политико-
административной среде нормы межличностных отношений, традиционно относящиеся к 
элементам культуры власти и управления политической элиты, которые создают, своего рода, 
кристаллическую решетку стиля управления обществом и государством, выступая подлинным 
двигателем социальных  реформ. Здесь мы сталкиваемся с дилеммой: фактически политическая 
элита является отражением российского общества. При этом ей предстоит принять активное 
участие в соблюдении прав и свобод человека и гражданина. Означает ли это утверждение 
необходимость качественных изменений для самой политической элиты? Полагаем: да. 

Важным условием демократического характера политической элиты является ее 
социальная представительность, с известной степенью полноты, характеризующая 
открытость элиты, возможность для представителей различных социальных групп общества 
стать полноправными ее членами. Развитие элит как социальной общности определяется 
общим правилом изучения характеристик социальных групп и индивидов, входящих в её 
состав. Таким образом, политический опыт демонстрирует прямую зависимость между 
повышением роли политической элиты в обеспечении прав и свобод человека и гражданина 
и модернизацией российского общества. 

Политическое сознание политической элиты выступает ведущим компонентом её правовой 
культуры, представляющую собой наиболее общую категорию, отражающую всю совокупность 
чувственных и теоретических, ценностных и нормативных, рациональных и подсознательных 
представлений, которые опосредуют её отношение с политическими структурами. Иными 
словами, политическое сознание политической элиты отражает все те идеалы, нормы (прежде 
всего, правовые) и иные воззрения, на которые она ориентируется и которые использует для 
адаптации к механизмам власти и выполнения в политике присущих ей функций.  

Российская политическая элита еще не преодолела установки корпоративно-
партикулярного сознания, ориентирующего её профессиональную деятельность в сфере 
власти на сугубо приватные интересы, а значит, и на политические по преимуществу 
способы её осуществления. Неразделенность критериев политического регулирования по-
прежнему является показателем функциональной незрелости политической элиты в целом в 
качестве выразителя интересов государства, общества и представляемых ею социальных 
групп. Тем самым пренебрежение одновременно подтверждает и политический 
непрофессионализм элиты, поскольку демонстрирует её неумение подчинять свои 
узкогрупповые интересы общесоциальным потребностям, т.е. нарушает их роль в системе 
представительства интересов гражданского общества. 

Таким образом, в современном российском обществе все острее встает проблема 
становления квалифицированной политической элиты, которой могло бы доверять 
население. Такую элиту необходимо российскому обществу создавать, прилагая 
значительные усилия для того, чтобы с помощью демократических и юридических норм и 
механизмов, в том числе и посредством законных и обоснованных привилегий, проводить 
своеобразную «селекцию» новых политиков, имеющих государственное мышление и 
способных взять персональную ответственность за преобразования в стране и соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина.  
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Как социальное явление образование представляет собой совокупность моральных, 
интеллектуальных, исторических, культурных, нравственных и воспитательных принципов, 
позволяющих человеку реализовать свои способности, умения и навыки в той или иной 
области. Для любого современного, развивающегося государства важно и необходимо 
проводить эффективную, целенаправленную и взвешенную государственную политику в 
области образования путем преобразования и реформирования системы дошкольного, 
школьного, среднего профессионального, вузовского и послевузовского образования. 
Образование должно соответствовать актуальным и перспективным потребностям развития 
личностного потенциала каждого человека и в целом быть стратегической целью каждого 
развивающегося государства. Для общественного развития и повышения благополучия 
граждан оно должно быть качественным, бесплатным и соответствовать 
общегосударственным и международным стандартам.  

Основные принципы образовательной политики России определены в Конституции 
РФ, Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года, а также 
получили свое закрепление в Законе Российской Федерации «Об образовании», в 
Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и др [1, 
с. 22]. Данные нормативно-правовые акты направлены на повышение доступности и 
качественности образования в соответствии с современными потребностями общества. В них 
происходит переосмысление образовательной теории и практики, уточняются цели, задачи и 
механизмы реализации государственной политики в области образования.  

Однако по-прежнему многие проблемы остаются нерешенными, социальные 
обязательства со стороны государства выполняются не в полном объеме, сложно обстоит 
дело с преемственностью дошкольного, школьного и вузовского образования. С каждым 
днем уменьшается приток квалифицированных преподавательских кадров, стоимость 
преподавательского часа падает, что делает преподавательскую работу все менее и менее 
престижной и заставляет педагогический состав совмещать преподавательскую деятельность 
с работой в коммерческих организациях. 

Так на основании ст.43 Конституции РФ, каждый имеет право на образование и 
каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии[2]. 
Вопрос лишь заключается в том, как можно получить бесплатное высшее образование, если 
в настоящее время большинство российских вузов сокращают бюджетные места, а в 
некоторых таковые вообще отсутствуют.  

Система образования также непосредственно воздействует на формирование и личностное 
становление человека, на его воспитание, выбор профессии, тем самым влияет и на его 
социальную мобильность. Сегодня в нашей стране все также существует проблема «утечки 
мозгов». Это объясняется тем, что «интеллектуальная элита» России зачастую эмигрирует в 
зарубежные страны. Происходит это ввиду того, что их умственные способности (идеи, 
изобретения и открытия) не всегда должным образом финансируются нашим государством и 
остаются лишь проектами, написанными на бумаге. Следовательно, у людей возникает 
необходимость переезда в другую страну с целью найти более достойную, интересную и 
высокооплачиваемую работу. Получается, что Россия готовит за счет своих же бюджетных 
средств высококвалифицированные кадры для других стран, когда сама же в них и нуждается.  

Как показывает практика, сегодня зачастую процесс обучения и сама 
профессиональная деятельность сотрудника не состыковываются. Такое положение 
объясняется объективно-субъективным фактором. В данном случае объективным фактором 
будет являться необходимый перечень требований для определенного вида деятельности и 
должности, которые связаны с образованием, а субъективным - умение работником 
применять в своей профессиональной деятельности, полученные в процессе обучения знания 
и умения, способность решать нестандартные проблемы и задачи. Поэтому очевидно можно 
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сказать, что в целом наша система образования на практике не несет никакой 
ответственности за конечные результаты своей образовательной деятельности и даже в 
полной мере не гарантирует трудоустройство людям, получившим среднее 
профессиональное или высшее образование по выбранным ими специальностям. 

Государственная социальная политика в Российской Федерации в области 
образования также должна быть направлена на создание равной и доступной среды для 
получения образования и последующего трудоустройства людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В Российской Федерации по состоянию на 2016 год проживает 
более 12 млн. инвалидов. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья дает  
им шанс включиться в трудовую деятельность, быть социально значимыми гражданами, 
обеспечить свое благосостояние, духовный и творческий рост. К настоящему времени лишь 
15% из числа всех трудоспособных инвалидов России имеет работу. Но даже эта работа в 
большинстве своем не является постоянной и достойной усилий людей с ограниченными 
возможностями здоровья: она, как правило, не престижная и низкооплачиваемая.  

По мнению экспертов, именно эта, внутренне-сложная и многообразная категория 
людей служит своего рода социальным индикатором истинной доступности образования для 
населения в целом [3, с. 6]. Данная статистика также показывает, что в настоящее время 
имеется проблема малого привлечения людей с ограниченными способностями в 
фактическую сферу образования и трудоустройства. Таким образом, их человеческий 
потенциал раскрывается не полностью, а значит, они не могут в полной мере реализовывать 
свои социальные и экономические потребности. 

Также наблюдается не регулируемое государством увеличение выпуска вариативных 
учебных пособий и методических рекомендаций, как правило, низкого качества. В то же 
время практически не издается учебная и научная литература на коренных языках народов 
РФ. В связи с этим необходимо на государственном уровне проводить серию экспертиз 
учебников: научную, историко-культурную, педагогическую, общественную, 
этнокультурную и региональную. Каждая экспертная комиссия должна рассматривать 
учебник со своей точки зрения и по ее итогам давать экспертное заключение. Учебники 
должны обладать научно-теоритической значимостью, быть понятными, интересными, 
актуальными, бесплатными и содержать только достоверные факты.  

Система образовательных отношений в РФ на сегодняшний день нуждается в 
модернизации в соответствии с требованиями геополитической конкурентоспособности 
России на международной арене. Проводимые органами государственной власти реформы в 
сфере образования должны иметь свое закрепление не только в теории (в нормативно-
правовых актах, рекомендациях, методических пособиях), но и действительно реализовывать 
на практике, при этом, не нарушая их первоначального смысла, а также быть 
своевременными и соответствовать потребностям общества. 

Необходимо разработать на государственном уровне программы, направленные на 
социальную и профессиональную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями. Для 
этого первоначально необходимо обеспечить их возможностью получения образования в 
«социальной среде», сформировав наиболее гибкий и эффективный график учебных занятий, 
и, конечно же, обеспечить учебные заведения необходимой для этого инфраструктурой.  

Активно внедрять практику менторинга – уникального и эффективного средства, 
помогающего раскрывать потенциал работников и осуществлять их поддержку. Ментор - это 
опытный педагог, который делится имеющимися знаниями, своим опытом со своими 
подопечными (менее опытными сотрудниками и новичками) на протяжении определенного 
периода времени с целью помочь им развить критическое мышление, более качественно 
выполнять возложенную на них работу, развивать свои профессиональные навыки, грамотно 
применять полученные знания и строить карьеру. Менторинг также помогает культурному 
взаимодействию сотрудников разных национальностей и народностей.  
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Подводя итог, необходимо сказать, что проводимые в нашей стране реформы 
образования должны быть направлены на удовлетворение потребностей всех слоев 
населения в качественном и по возможности бесплатном образовании, что, несомненно, 
будет способствовать развитию личностного потенциала каждого человека, и позволит 
решить проблему подготовки высококвалифицированных кадров и их последующего 
трудоустройства. Сегодня за счет бюджетных средств важно развивать социально-
культурную инфраструктуру, заниматься строительством новых учебных корпусов, 
общежитий, библиотек и т.д. Только тогда наше государство сможет сохранить лидирующие 
позиции среди стран мира, обладающих высоким уровнем культуры, науки, образования. 
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В современной России стали постоянными, как нарушения прав и свобод граждан, так 
и различные проявления коррупции. И коррупция, и нарушения прав и свобод человека 
разрушают наше общество, мотивируя каждого из нас решать свои собственные проблемы, 
нередко за счёт других и не думая о возможном ущербе для других, снижая уровень 
солидарности, взаимной поддержки и доверия, не позволяя совместно решать общественные 
проблемы. Разрушают они и наши органы власти, разлагая их и существенно снижая 
эффективность их деятельности.  

Мотивы совершения и коррупционных действий, и нарушений прав и свобод человека 
могут быть разными. Но во многих случаях можно наблюдать, как одни и те же мотивы 
ведут и к коррупционным действиям, и к нарушениям прав и свобод человека. Такими 
мотивами, например, могут быть корысть, социальный эгоизм, нежелание следовать 
общепринятым нормам морали или нормам законов. Кроме того, совершение 
коррупционных действий довольно часто влечёт нарушение прав граждан, например, когда 
больным, имеющим право на бесплатную хирургическую операцию, её делают только после 
получения врачами взяток. И не менее часто нарушения прав граждан имеют признаки 
коррупционных преступлений, например, когда командиры воинских частей отдают 
служащих у них по призыву «в аренду» бизнесменам для вы- полнения тех или иных работ. 
Такое сходство мотивов коррупционных действий и нарушений прав и свобод граждан, а 
также постоянно наблюдаемые причинно-следственные связи между этими явлениями 
позволили сформулировать следующую гипотезу. Коррупция и нарушения прав и свобод 
граждан связаны между собой как общими характеристиками их социальной природы, так и 
взаимной обусловленностью их мотивации, способов совершения действий, их последствий, 
а также высоким уровнем общественной опасности этих явлений. 

В 1990-е гг. в постсоциалистических странах масштаб коррупции стал сопоставимым 
с ситуацией в странах «третьего мира». Так, по мнению И.В. Годунова, «проблема 
коррупции в России приобретает угрожающий характер. Она получила широкое 
распространение во всех слоях общества и среди различных ветвей государственной власти. 
По уровню коррумпированности чиновников Россия находится среди наиболее 
коррумпированных стран мира» [1, с. 334]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о наличии совокупности факторов 
способствующих и непосредственно участвующих в коррупционализации российской 
государственной власти. 

Одним из ключевых фактор является государственная практика отказа от оплаты 
труда чиновников или их низкое материальное обеспечение, а также недостаточная 
заинтересованность в результатах собственного труда.  

Проблема уровня заработной платы государственных служащих и их 
коррумпированности, как взаимосвязанных факторов функционирования государственного 
аппарата, является предметом рассмотрения сравнительно немногочисленного круга работ 
[4]. Специфика проблемы в том, что повышение заработной платы должностных лиц не 
может рассматриваться как самодостаточная мера противодействия коррупции, однако 
низкие зарплаты, как правило, сопровождаются значительной коррупционной активностью.  

Значимым фактором, сопровождающим повышение уровня заработной платы, должно 
быть изменение характера самой государственной службы в направлении придания ей 
свойств публичности, на которой чиновники обслуживают граждан, налогоплательщиков. В 
нынешней ситуации с одной стороны, чиновники в большинстве своем подотчетны только 
перед своим непосредственным руководством, с другой стороны общество имея лишь 
гипотетическую возможность повлиять на деятельность чиновников, в тоже время не имеет 
возможность их контролировать. 

Все это позволяет заключить, что вторым фактором коррупционализации власти 
является нарушение меритократических принципов отбора и деформация кадровой 
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политики, способствующие самовоспроизводству групп, связанных устойчивыми 
коррупционными отношениями.  

Оценивая качество современного управленческого аппарата, приходится констатировать, 
что он весьма далек от веберовской модели рациональной бюрократии. В пользу подобного 
заключения свидетельствуют нивелировка меритократических принципов и широкое развитие 
клиентелизма, закрытости и непрозрачности; невысокое в целом качество исполнительской 
дисциплины; высокий уровень коррупции, в том числе и кадровой [3]. 

Третьим фактором, способствующим коррупционализации власти является 
ослабление государственного и общественного контроля за деятельностью чиновников. 

Непрозрачность власти означает, что для широкого круга лиц она представляет собой 
закрытую структуру, где доступ к информации о деятельности власти, о процедурах 
принятия решений властными структурами сильно ограничен, действия субъектов, 
наделенных властными полномочиями, непонятны, влияние на принятие решений органами 
власти населения и формирующимися структурами гражданского общества крайне 
затруднительно. Непрозрачность власти также связана с усилением централизации и с 
ослаблением политической конкуренции.  

Руководитель Национального антикоррупционного комитета К.В. Кабанов так 
охарактеризовал сегодняшние российские реалии: «Коррупция в России стала системой 
государственного управления. Основные причины коррупции − отсутствие политической 
конкуренции и независимых СМИ» [6]. 

Теневизация процесса принятия решений приобрела в России системный характер, 
который проявляется в том, что в сферу коррупции втянуты не отдельные индивиды, а 
взаимодействующие между собой государственные органы и социальные группы. 

Неэффективность участия общественных институтов обусловлена как сопротивлением 
властей, которые явно не заинтересованы в участии общества в своих делах, так и отсутствием 
мотивации самих структур гражданского общества, что определяется преобладающим 
субъектным типом политической культуры у подавляющего большинства населения. 

Четвертым фактором в процессе коррупционализации власти является сращивание 
бюрократии и бизнеса, под которым понимается непосредственное (открытое или 
завуалированное) противоправное участие чиновников (лиц, занимающих государственные 
должности, государственных и муниципальных служащих) в предпринимательской 
деятельности. Данное явление не является собственно российским «изобретением» и 
известно в мире с того момента, когда чиновник научился незаконно использовать свои 
властные полномочия и возможности для непосредственного осуществления 
предпринимательской деятельности. 

По мнению Н.А. Симонии становлению бюрократического капитала, предшествует 
этап широких злоупотреблений в госаппарате и материализация их плодов не только в сфере 
личного потребления, но и в области частнопредпринимательской деятельности [5]. 

Нельзя не согласиться с утверждением А. Зиновьева, что «в системе власти и 
управления….. существует феномен, выходящий за рамки государственности и фактически 
управляющий ею» называемый «кухней власти» [2, с. 57]. Данный феномен, включает в 
процессы принятия решений верховных правителей, помимо официальных структур власти, 
также и бизнесменов, банкиров, лидеров мафиозных групп. Развивая сказанное Зиновьевым, 
можно прийти к выводу о том, что «кухня власти» делает власть товаром. В результате, 
помимо сырьевых, финансовых рынков, появились и рынки власти.  

Таким образом, коррупция представляет собой угрозу для институционального 
развития демократического управления. В странах, где право на политическое участие 
ограничивается, права на жизнь, свободу, безопасность, на свободу выражений и 
ассоциаций, как правило, не соблюдаются. Несоблюдение таких прав, как право на свободу 
слова или на свободу мирных собраний, в свою очередь, создает благодатные условия для 
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развития коррупции в органах власти. В результате расширяется практика одновременного 
нарушения политических прав граждан и коррупции. 
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The paper examines the impact of anti-corruption education of civil servants in the legal 
consciousness of citizens, formation of anticorruption outlook and raising the level of legal culture. The 
main directions of anti-corruption education and its role in Russian policy to counter corruption. 
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Результативность антикоррупционной политики государства самым прямым образом 

зависит от состояния его кадров, которые не только сами должны быть максимально 
свободны от коррупционных отношений, но и активно способствовать реализации 
механизмов противодействия коррупции [1]. В связи с этим роль и значение 
антикоррупционного образования в процессе формирования социально ответственных 
кадров, отличающихся активной гражданской позицией и обладающих своего рода 
аникоррупционным «иммунитетом» трудно переоценить.  

Действительно отсутствие у значительной части кадрового корпуса страны даже 
самых общих правовых представлений, незнание им своих прав и возможностей в 
противодействии коррупционным проявлениям – все это определяет необходимость 
осуществления целого комплекса мер по воспитанию у граждан правового сознания, 
привитию им навыков правового поведения, в том числе конкретных действий при 
соприкосновении с проявлениями коррупции [2]. 

Следовательно, антикоррупционным образованием можно считать целенаправленный 
процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, основанный 
на общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 
образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения 
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания 
и правовой культуры обучающихся [4]. 

Основными направлениями антикоррупционного образования должны стать: 
1. Преодоление правового нигилизма. Уважение к закону должно стать определяющим 

принципом жизни не только чиновников, но и каждого работника. В преодолении правового 
нигилизма особую роль играют правовое просвещение и формирование основ правовой культуры, 
в частности, и в сфере антикоррупционного законодательства. 

2. Информирование обучающихся о многоликости коррупции: о сути коррупции как 
социального явления, противозаконного деяния, элемента культуры данного общества. Четкое 
представление о целях, субъектах, формах и видах, сфере реализации, содержании коррупции. 

3. Формирование осознанного восприятия и отношения к коррупции. Нравственное 
отторжение коррупционного поведения, коррупционной морали и этики. Не только 
карающий закон, но и нравственный выбор охраняет власть и общество от коррупции. В 
обществе, оправдывающем коррупцию, закон не сможет ее предотвратить, поэтому сегодня 
надо закладывать основу будущего России – воспитывать нетерпимость к проявлениям 
коррупции, формировать у кадров устойчивую отрицательную оценку коррупции. 

4. Освоение навыков, необходимых для борьбы с коррупцией. Создание 
антикоррупционного стандарта поведения. У кадров должно не только доминировать мнение 
о коррупционном поведении, как о поведении, неприемлемом ни при каких условиях, но и 
должны быть практические деятельностные навыки такого поведения в конкретных 
жизненных ситуациях. Причем, противодействие коррупции должно носить не только 
пассивный характер – не приемлю и не участвую в коррупционных деяниях, но и активный – 
борюсь с любыми проявлениями коррупции в нашем обществе. 

5. Антикоррупционная пропаганда и распространение идей законности и уважения к 
закону – это важное направление реализации Национального плана и стратегии 
противодействия коррупции. 
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6. Деятельность, направленная на понимание природы коррупции, осознание 
социальных потерь от ее проявлений, умение аргументировано защищать свою позицию, 
умение искать пути преодоления проявлений коррупции. 

Существует несколько аргументов в пользу включения курсов по противодействию 
коррупции в образовательные программы вузов [5]. В первую очередь, это дает возможность 
ознакомить студентов с эмпирическими исследованиями, подтверждающими отрицательные 
последствия коррупции для работы административных структур и отношения общества к 
власти. Получив должную подготовку в самом начале своей карьеры, будущие кадры будут 
иметь багаж знаний о коррупции, что должно помочь в предотвращении и сокращении 
коррупционного поведения.  

Такой курс должен быть обязательно включен в программу обучения вузов, 
осуществляющих юридическую и управленческую подготовку кадров.  

Если говорить о подготовки государственных и муниципальных служащих, то курс 
должен иметь больший практический акцент, учитывая структурные функциональные 
параметры конкретного учреждения [3]. Курсы профессиональной подготовки нужно 
составлять таким образом, чтобы участники могли работать над конкретными 
предложениями по антикоррупционным мерам в своих ведомствах.  

Особую роль в формировании и реализации антикоррупционного образования кадров 
сегодня играет Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ и сеть подведомственных ей образовательных учреждений. 

Таким образом, целью антикоррупционного образования должно стать формирование 
антикоррупционного мировоззрения, прочных нравственных основ личности, гражданской 
позиции и устойчивых навыков антикоррупционного поведения. 
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