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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются возможные варианты борьбы с идеологией 

терроризма построенные на формировании навыков противодействия в обще-

образовательной школе с младшего звена. 

ABSTRACT 

This article discusses the possible options for combating the ideology of terrorism 

built on the formation of counteraction skills in secondary school from the Junior level. 

 

Ключевые слова: идеология терроризма, социальные компетенции, 

противодействие обучением. 

Keyword: ideology of terrorism, social competence, counteraction by training. 

 

Идеология представляет собой основу осмысленной и значимой 

деятельности субъектов социума. Идеология выстаивала и разрушала в истории 

человечества целые миры и является необходимой к изучению системной 

категорией. 
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Идеология насилия законодательно декларирована, как один из признаков 

современного терроризма, следовательно, необходимо превентивное успешное 

воздействие на этом уровне [2, с. 142]. 

Представляется возможным выделить общие признаки идеологии тер-

роризма свойственные при отражении мировоззрения и уклада жизни с позиции 

насилия и угроз (рис. 1). Терроризм эволюционировал от радикальной формы 

протеста против угнетения и несправедливости до инструмента сражений за 

власть и господство, становясь, по сути, декларативной идеологией, 

прикрывающей угрозы и насилие вне поля реальной борьбы [2, с. 144]. 

 

 

Рисунок 1. Общие признаки проявления идеологии терроризма 

 

Такая метаморфоза требует применения максимально возможного инстру-

ментария противодействия, что особенно актуально, на уровне идеологии, 

то есть нивелирование на начальной стадии; предотвращение распространения 

как оторванные от реальности и опасные заблуждения для человечества в целом. 
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Уже сформированы и существуют социально - экономические компоненты, 

используемые для борьбы с реальной угрозой: 

 Отвлечение молодежи в общественную, политическую и спортивную 

сферы (примеры: РСМ, площадка Машук, спортивные секции и объединения). 

 Разработка проектов антитеррористического характера на национальном 

уровне. 

 Меры противодействия безработице и социальному расслоению. 

 Целенаправленная конфессиональная деятельность. 

 Программы повышения степени толерантности и развитие коммуникаций 

(муниципальные, региональные, межрегиональные). 

 Функционирование центров противодействия терроризму и экстремизму. 

 Разработка специальных образовательных программ.  

 Прочие мероприятия. 

По нашему мнению, существующие меры недостаточны, так как в 

основном противостоят последствиям, а не источнику, то есть идеологии. И для 

появления системного противодействия необходимо начинать с азов образования 

в стране вообще. 

Образование является основой для формирования и развития личности в 

современном обществе. Его направленность и качество должно обеспечивать 

систему набора знаний для борьбы с угрозой терроризма на рефлекторном 

уровне. Образовательный процесс должен давать в конечном результате не 

только знания школьных предметов, но и выработку приемов защиты от 

внешних угроз. 

Социальные компетенции как формат новой парадигмы обучения в 

общеобразовательной школе должен предполагать первичные превентивные меры 

по противодействию чуждой идеологии, следует особенно выделить [3, с. 12]: 

компетентность гражданственности: знание и соблюдение прав и обязан-

ностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное 

достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы государства 

(герб, флаг, гимн). 
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Опыт и готовность проявления гражданственности в активной гражданской 

позиции в общественной жизни, отношение к статусу гражданина как ценности, 

управление поведенческими проявлениями статусно-позиционных атрибутов; 

компетентность социального взаимодействия с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; предотвращение конфликтов и их 

погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, 

национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность. 

Опыт и готовность взаимодействовать с другими людьми, сотрудничать 

в группе, находить адекватные разным ситуациям решения; отношение к 

социальному взаимодействию как ценности, способность регуляции интер-

персонального взаимодействия. 

Данные компетенции в системе следует начинать формировать с начальной 

школы в интерактивном формате как набор действий (скрипт) обязательных 

для выполнения детьми при наступлении стартовой ситуации для выполнения 

алгоритма противодействия: 

 Неформальный сбор незнакомым человеком. 

 Втягивание в споры (тематика и собеседник). 

 Распространение информации. 

 Вовлечение в незнакомые компании. 

 Выявление конфликтных противоречий, слабостей. 

 Формирование чувства вины, долга. 

 Материалы, размещенные в сети интернет; незнакомые сомнительные 

контакты. 

 И прочие. 

Все это следует проработать экспертам – психологам с применением 

современных педагогических технологий и максимально возможно расписать 

такие ситуации и выходы из них: 

 Обращение в компетентные органы. 

 Обращение к педагогам (взрослым). 

 Уход от разговора.  
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 Сообщение о проявлении стартовых ситуаций. 

 Агитационная деятельность. 

 И прочие. 

Предполагаемые нами элементы процесса обучения способны формировать 

устойчивую систему противодействия идеологии терроризма с самых азов 

образования в нашей стране. С позиции педагогики знания, сформированные в 

возрасте 7-10 лет, как показывает практика, наиболее устойчивы и могут носить 

рефлекторный характер. 

Таким образом, реализация представленных компетенций как некоего 

формата антиидеологической борьбы станет первым серьезным препятствием 

распространению идеологии насилия, так как предложенный аспект системно 

противоречит смыслу и содержанию терроризма, это:  

патриотизм; неприятие насилия как метода достижения цели; критическая 

оценка окружения; высокая степень толерантности; представление окружающего 

мира как основы для самореализации; коммуникабельность; ориентация на 

мирное разрешение конфликта. 

Предполагаемый результат формирования данных компетенций, по нашему 

мнению, следует разбить на две части, в соответствии с уровнем учащихся, 

от простого реагирования до осознанного неприятия идеологии терроризма: 

1-4 классы – умение уходить от угрозы и перевод действия на более 

компетентное лицо; 

5-9 классы – распознавание/выявление, неприятие и осознанное противо-

действие. 

Варианты возможной реализации предложенных мер, в компетентностном 

формате, представлены на нижеследующем рисунке (рис.2). 
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Рисунок 2. Формирование социальных компетенций  

как противодействие идеологии терроризма 
 

Таким образом, предлагаемые нами методы и инструменты в ходе 

реализации образовательного процесса обычной школы позволят заложить 

фундамент неприятия, как идеи, так и методов терроризма и доказательства 

правоты через насилие; сформировать необходимые знания и умения для того, 

чтобы противостоять реальной угрозе. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изучается метод социальной биографии как специфический 

инструмент в социальной работе. Представлен краткий обзор истории и этапы 

развития биографического метода. 

 

Ключевые слова: социальная биография, метод, социальная работа. 

 

В современной жизни, из-за преобразований в экономической и полити-

ческой сферах, растет значение работы, направленной на оказание помощи 

различным слоям населения и людям, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации. Поэтому предъявляются высокие требования к профессиональным 

кадрам в социальной работе. В этой связи социальные работники не только 

изучают потребности клиента, условия проживания, но и социальную 

биографию, историю его жизни, семьи. Знание социальной биографии оказывает 

неоценимую услугу при составлении методов работы. 

Целью является изучение биографического метода в практике социальной 

работы. 
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Метод исследования: теоретический анализ научной литературы. 

Социальная биография как метод имеет многовековую историю. Его 

применяли в разных странах. 

Авторы античности немало написали биографий исторических личностей. 

Это знаменитые работы Плутарха «Сравнительные жизнеописания» и Исократа 

его поминальная речь о кипрском тиране Эвагоре. В Средневековье также 

известны представители, писавшие в жанре социальных биографий. 

В XIX веке социальные биографии стали более научными и доку-

ментальными. Композицию биографии обеспечивала трехфазовость, в которой 

излагались события жизни героя: первая — детские и юношеские годы, когда 

герой развивается и может совершать ошибки для того, чтобы перейти 

во вторую фазу; вторая — зрелая фаза, период главных свершений, когда 

биографическое развитие уходит на второй план; третья фаза — покой старости 

[1, с. 182]. 

В XX веке из-за исторических и культурных событий (первая мировая 

и вторая мировая войны, развитие науки и технологий и т. п.) появляется 

«новая биография». Происходит отказ от линейного повествования в пользу 

изучения внутреннего мира человека, его психологичности, объективности, 

отказ от оценки. В 1960-е годы начинается изучение «маленького человека». 

Появляется новое научное направление «Микроистория», так как оно позволяло 

увидеть такие вещи, раньше которые не замечались. Так, например, работа 

К. Гинзбурга «Сыр и черви» является ценным трудом по микроистории. Автор 

описывает жизнь обычного мельника XVI века. Эти исследования в биографии 

«заурядного» человека оказались для целого социального слоя. 

В 80-90-е годы появляются различные публикации, которые уделяют 

особое внимание методу социальных биографий из-за интереса к обыденной 

жизни людей. 

В современном мире данный метод применяется широко в социологии, 

в социальной работе и других направлениях. В своей практике специалисты 

социомической сферы имеют дело с клиентами, испытывающими затруднения 
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в индивидуальном и социальном функционировании, и их деятельность 

направлена на оптимизацию жизненных сил, индивидуальной субъективности 

клиентов и социальных групп [2, с. 51]. 

Взаимодействие клиента и специалиста в социальной сфере предполагает 

определенную последовательность действий, которые основаны на рекон-

струкции жизненного опыта и особенностей восприятия тех или иных событий 

человеком, рассмотрения его с психологической точки зрения, о его роли в 

социуме, настрое к жизни, возможности предвидения неких последствий от 

решений, а также коррекция и профилактика «кризисных точек» социальным 

работником в ходе жизненного пути клиента. 

Данный метод широко распространён в работе с молодежью, с людьми, 

имеющими ограниченные возможности и другими категориями населения. 

Уделяется внимание и работе с подростками, и с детьми в приёмных семьях. 

Дети имеют различные изломы из прошлой жизни в собственной биографии, 

которые в большинстве случаев влияют на дальнейшее развитие и форми-

рования личности. 

Биографическая работа даёт возможность человеку или же группе лучше 

узнать себя, понять свою жизнь, взлёты или же неудачи. Изучение своей 

биографии жизни приводит к утверждению идентичности и самопознанию. 

Так как биографический метод преимущественно опирается на исследование 

истории индивидуальной жизни человека, то возникает такое направление этого 

метода, как терапия воспоминаниями в практике социальной работы с лицами 

пожилого возраста. Терапия воспоминаниями имеет широкое распространение 

во всех местах проживания пожилых людей. 

Биографический метод, получая развитие в науке, приобретает значение в 

изучении личности в стремительно изменяющейся реальности - целей, ценностей, 

бытия. А в контексте развития социальной работы и психологии труда – 

открывает новые направления и темы для исследования [3, с. 132]. 

Для специалиста по социальной работе метод социальной биографии 

позволяет правильно создать социальные условия, чтобы повысить 

благосостояние общества, решить его проблемы. 
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Деятельность социального работника направлена на оказание помощи 

индивиду, семье и общности реализации индивидуальной и социальной 

субъективности, поиск внутренних резервов, развитие творческих потенциалов 

личностей. Особенности и специфика деятельности социального работника 

обуславливают выбор методов исследования и оказания помощи. 

Биографический метод занимает особое место в структуре методов социальной 

работы [4, с. 96]. 

Биографические повествования предоставляют сведения о том, как 

современных условиях организуется жизнь людей. Глубокий анализ особенностей 

жизненного пути отдельных личностей в современном социокультурном 

пространстве позволяют установить этапы жизненного пути и ориентацию на 

приоритеты. 

Для специалиста по социальной работе метод социальной биографии 

позволяет правильно создать социальные условия, чтобы повысить 

благосостояние общества, решить его проблемы. 
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На территории Российской Федерации проживает более 190 народов, 

включая коренные малочисленные этносы Севера. Однако в последние годы 

наблюдается ряд проблем, способствующих исчезновению «малых» народов. 

К наиболее важным факторам относятся: значительное число суицидов, процессы 

глобализации и ассимиляции, в результате которых стирается национальная 

культура и национальная идентичность, что приводит к существенному сокра-

щению этносов. 

Определяя одной из важнейших задач государства сохранение народов 

и культур Арктики, стоит понимать, что этнос и культура – это отдельные люди, 

взаимоотношения между ними. Поэтому для сохранения культуры необходимо 

обратиться к механизмам ее саморегулирования, чтобы понять как специфика 

верований, ритуалов и норм помогают выживать в экстремальных условиях. 

В связи с этим, целью данного исследования является выявление особенностей 

соционормативных установок в культуре народов Циркумполярной зоны на 

основе анализа обрядов перехода ненцев и чукчей. 

Методологическая база работы строится на основе, как общенаучных, так 

и специально-исторических методов исследования. К общенаучным методам 

работы стоит отнести дедукцию, индукцию, систематизацию, классификацию, 

причинно-следственный анализ, синтез. Из специально-исторических методов 

mailto:yana_evdokimova_2018@mail.ru
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были использованы такие как сравнительно-типологический, структурно-

диахронный и причинно-следственный метод. 

В любом обществе существуют определенные правила поведения, в 

соответствии с которыми регулируется деятельность, как отдельного человека, 

так и коллектива в целом. Социальные нормы среди народов Циркумполярной 

зоны, как и любых других этносов, регулируют отношения между представи-

телями семей, родов, общин. 

Понятие социальных норм, их сущность и типы неотделимы от социальной 

активности людей, их социальных отношений, образа жизни. В рамках темы 

исследования социальные нормы рассматриваются не только как правила 

поведения, используемые для регулирования общественных отношений, но также 

и ритуалы, церемонии, традиции, мифы, обычаи, моральные, религиозные нормы. 

Известно, что социальные нормы предгосударственного общества были введены 

в общество самими людьми вместо правовых норм, которые еще не появились 

в то время и превратились в общепризнанные или довольно общие стандарты, 

закономерности, правила поведения людей, средства регулирования их 

взаимодействия [4, с. 56]. 

Принято считать, что, у традиционных северных народов изначально 

действовали исторически сложившиеся стереотипы поведения, которые не офор-

мились в виде общеобязательных предписаний, но были широко распространены 

и усваивались с раннего детства при наблюдении за действиями окружающих. 

Отступления от таких стереотипов не связаны с наказаниями, в некоторых 

случаях они вызывают отрицательную реакцию в коллективе – осуждение, 

насмешки. Это является нормами обычного права. 

Стремление народов Крайнего Севера самостоятельно определять свои образ 

жизни и формы хозяйственной деятельности имеет глубокие исторические 

корни. В течение веков, как чукчи, так и ненцы почти не соприкасались 

с государственными организациями, что дало им возможность независимо от 

властей устанавливать формы своей деятельности и правила, которые обязаны 

были следовать практически все проживающие на северных просторах. 
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Особенности социальных норм Циркумполярных народов взаимосвязаны 

с их религиозными верованиями и суровыми природными условиями Севера. 

Общее в религиозных воззрениях северных народов возникло в результате 

представления коренных жителей о том, что стихией можно противостоять 

только при условии постоянной заботы о сохранности окружающей среды, 

включающей животный и растительный мир. Религиозные убеждения коренных 

народов явились своеобразным откликом на зависимость жизнеобеспечения 

населения от состояния природной среды. Они обусловлены условиями жизни 

этих этносов. 

Традиционные циркумполярные народы Сибири прошли долгий путь в 

процессе социализации, постепенно осваивая новые для них образцы поведения 

и ценности. В качестве основных социальных норм, действующих в обществе 

циркумполярных этносов, стоит отметить обряды-переходы. 

Прежде всего, обряды совершаются при рождении, смерти, болезни, 

жертвоприношении, ритуале, осквернении чего-либо женщиной. В рамках работы 

будут рассмотрены обряды-переходы, включающие в себя преимущественно 

рождение, вступление в брак и смерть. 

Как и многие другие традиционные народы, северные этносы верили, что 

регулированием рождаемости занимается Верховное божество, которое ведает 

душами умерших людей и посылает их на землю в чрево женщин для 

возрождения. С того времени, как женщина понимала, что она беременна, 

ее жизнь регламентировалась особыми предписаниями и запретами, носившими 

охранительно-магический характер. Ряд запретов был связан с готовкой и 

употреблением пищи, преимущественно мясной и рыбной. 

У ненцев женщина считалась «нечистой», это полностью относилось к 

роженице. Явление нечистоты накладывало на нее многочисленные запреты 

(не перешагивать и не садиться на предметы мужской одежды, орудия промысла 

и т. д.) [6, с. 77]. Кроме того, во время беременности женщине запрещалось есть 

мясо дикого оленя, пользоваться его шкурой. После родов роженица еще долгое 

время считалась «нечистой» и несколько дней принимала пищу из рук бабки, 

затем «очищалась» огнем. 
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Стоит отметить особое отношение традиционных этносов к имени, которое 

не просто обозначает человека, а определяет его состояние, вернее ряд состояний. 

У ненцев существует детское имя, связанное с обстоятельствами рождения; 

в честь умершего предка; третье появляется при рождении ребенка, «стариковское 

прозвище». Многоименность человека соответствует многообразию его 

социальных ролей [6, с. 24]. У оленных чукчей важным охранительным 

ритуалом было помазание новорожденного кровью жертвенного оленя [1, с. 47]. 

До проведения обряда помазания в ярангу, где находился новорожденный, 

не разрешалось входить посторонним. 

Представляют интерес и свадебные обряды. У ненцев браки, как правило, 

заключались в возрасте 16-20 лет, при этом жених должен был уплатить калым 

за невесту, а отец девушки предоставлял приданное за свою дочь, которое 

являлось основой хозяйства молодой семьи. Отработка за невесту у ненцев 

не имела широкого распространения. Срок свадьбы зависел от срока уплаты 

калыма и наличия приданного. В назначенный для свадьбы день жених вместе с 

родственниками, наряженными в лучшие одежды, отправлялись к чуму невесты. 

Предупрежденные заранее женщины-родственницы невесты изнутри закрепляли 

дверную покрышку, чтобы жених, согласно традиции, не мог сразу просунуть 

в чум лоскут красного сукна, после чего он и его родня могли зайти в чум, где 

начиналось угощение. Невеста в пиршестве участия не принимала, а лежала, 

укрытая одеждами или сидела в стороне [2, с. 463]. 

Обычным способом получения невесты у чукчей является «пастушество 

за жену» - обычай работать в качестве пастуха у будущего тестя в виде платы 

за невесту. Этот обычай, как указывает его название, сложился в силу условий 

кочевой жизни под давлением потребности в молодых мужчинах для ухода 

за стадом. Юноша, наметив себе невесту, должен быть очень почтительным и 

вежливым с ее отцом. "Просьба о жене" длится несколько дней или даже недель. 

Все это время жених, независимо от его возраста, принимает участие во всех 

хозяйственных работах семьи, параллельно пытаясь приобрести расположение 

хозяина. 
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Таким образом, свадебные обряды содержат пережитки обычая добывания 

жены путем умыкания, а также некогда существовавших прочных родовых связей. 

Помимо этого, с развитием религиозных воззрений брак приобрел характер 

священного обряда, сопровождавшегося целым рядом жертвоприношений. 

Мир мертвых, по представлениям народов Циркумполярной зоны Сибири, 

мог находиться на поверхности земли и под землей. Считалось, что какая-то часть 

человеческого существа после смерти человека продолжала вести привычный 

образ жизни. Основной смысл всех обрядов, связанных с похоронами, состоит 

в правильном поведении живых в момент оставления умершего, а также в тот 

период времени после похорон, в течение которого дух мертвых несет прямую 

угрозу, представляет опасность в лице души-двойника покойного. 

У ненцев похороны происходили обычно на следующий день после 

смерти, за это время заготавливали доски для гроба. Покойника оставляли в той 

одежде, в которой он был в момент смерти, затем обертывали: мужчин – 

в кусок внутренней покрышки чума, а женщин – в покрывало от женской нарты. 

После этого умершего везли на кладбище. С умершим клали все вещи, которыми 

он пользовался при жизни и которыми, согласно представлениям ненцев, 

должен был пользоваться в загробном мире. При этом все вещи подвергались 

порче. Это объясняется тем, чтобы избежать воровства «чужаками» [2, с. 467]. 

Представление о цикличности времени, убеждение в том, что люди 

неоднократно возрождаются, предопределили «легкое отношение» чукчей к 

смерти. С этим связно широкое распространение в прошлом самоубийств, 

ритуальных убийств стариков или больных людей, которые совершались по их 

просьбе родственниками. Тем не менее, смерть близкого человека была очень 

опасным периодом времени в жизни сородичей, так как открывалась брешь 

в иной мир, враждебный человеку, и связь с тем миром была очень длительной. 

Обратно к стойбищу шли новой дорогой, через каждый несколько шагов 

останавливаясь и проводя перед собой черту на снегу. При этом шло обращение 

к покойному, чтобы он не возвращался по их дороге [3, с. 562]. После этого 

родственники разводили костер, и шаман проводил обряд «очищения». 
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Особенности обрядов перехода у народов циркумполярной зоны Сибири 

свидетельствуют, что в сознании северного человека – хотя оно и определялось 

некой «высшей силой»: обычаями, духами, верованиями – довольно четко 

выраженное представление, что за всеми явлениями стоят некие силы или 

законы, действующие вокруг самого человека. Поэтому люди вынуждены были 

сами регулировать свое поведение, опираясь не столько на какие-либо знания, 

сколько на местные обряды, мифы, фантазии, существ – богов, духов, а позднее – 

на нормы права. 

Таким образом, народы Крайнего Севера прошли трудный путь в своем 

становлении и развитии, и этот путь всегда был основан на социальном 

регулировании, которое представляло собой упорядоченное поведение людей в 

разных сферах их жизнедеятельности. Многие обычаи коренных малочисленных 

народов Севера обусловлены жизненной необходимостью защищать окру-

жающую среду, являющуюся для них почти единственной кормилицей [5, с. 6]. 

Эти и подобные обычаи, возникшие в результате накопленного народом опыта 

защиты жизни и природных богатств, стали одновременно религиозными и 

моральными нормами. Для коренных этносов соблюдение таких норм является 

не только требованием морали, но и важной составляющей их вероисповедания, 

суть которого в вере в природу и человека в природе. 
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Юридические услуги предполагают помощь профессионалов, защищает 

права потребителя, основываясь на законе. Но, есть некоторые нюансы в работе 

юристов: 

 работа выполняется только с согласия потребителя (заказчика); 

 основной упор делается на закон; 

 в обязанности юристов входит донести законные права. Постановление 

выносят другие структуры. 
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С 1998 года действует Федеральный закон в отношении юридической 

помощи. Он предполагает необходимость наличия лицензии на ведение пред-

принимательской деятельности. Закон рассчитан на бесплатное предоставление 

юридических услуг. 

Закон №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» [1] поясняет какое лицо имеет право выступать в качестве 

адвоката, а также разъясняет обязанности и права гражданина, поясняет, когда 

в каком случаем юридический представитель снимается со своей деятельности. 

Закон внедряет всеобщее правило о регистрации адвокатов в Минюсте и 

обязывает к страхованию ответственности специалиста, подчиняет правило 

о неразглашение тайны. 

Виды юридических услуг. Что касается «права», то это очень сложное 

направление, и не каждый человек может знать досконально все свои права. 

Для этого нередко граждане обращаются в специальные квалифицированные 

службы. Юридическая услуга состоит не только в разъяснении тех или иных 

вопросов, касающихся компании (и не только). Юристы оказывают колоссальную 

помощь даже в ведение уголовных дел. Специалисты данной отрасли подраз-

деляются на направления. Таким образом, остается лишь найти специалиста, 

который поможет в решение конкретного вопроса [1]. 

Юридическая помощь физическим лицам включает в себя разрешение 

конфликтов между сторонами. Это могут быть, как отношения между людьми, 

так и отношения гражданин – предприятие, гражданин – государство. 

Помощь профессионалов в отношении юридических лиц включает в себя 

защиту и разрешение конфликтов. 

Административное право включает как взаимоотношения между 

гражданами, так и отношения с компаниями. Любое физическое/юридическое 

лицо способно нарушить закон. В последствие, это приведет к взиманию 

крупных денежных сумм с нарушителей, административной ответственности. 

Случается, что дело доходит до суда. Чтобы этого не произошло, обращаются 

за юридической консультацией. Наказание, в данном случае, может быть 
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различным. В лучшем случае – исправительные работы (или административное 

наказание). В худшем – закрытие компании (зачастую временное). 

Гражданское право. Регулирует взаимоотношения между физическими 

лицами. Государство в данном случае не задействовано. Специалисты 

направляют все свои силы на устранение конфликта мирным путем. Делается 

всё возможное, чтобы избежать судебного разбирательства, которое отнимет 

массу времени и сил (испортит репутацию сторон). В качестве решения проблемы 

выносится мирное соглашение. В нем принимают участие обе стороны [2]. 

Чаще всего в совокупности с гражданским правом выступает семейное 

право и трудовое. 

Всё большую потребность у юристов в настоящее время вызывает семейное 

право. Как и гражданское право, семейное регулирует отношения между 

физическими лицами. 

Юридические лица подключаются к решению вопросов о трудовом праве. 

Оно стабилизирует отношения между руководителями и работниками. Здесь 

никак нельзя обойтись без юридических услуг. Чаще всего конфликты возникают 

от недопонимания работодателя к сотрудникам (которые до сих пор работают 

на них или же уже лишились рабочего места). Здесь очень важен профес-

сионализм специалистов, участвующих в разбирательстве. Обычно судья 

принимает решение в пользу управляющей компании. Физическое лицо рискует 

проиграть дело. В случае победы гражданина, свой авторитет теряет пред-

приятие. Это зачастую приводит к разорению. Поэтому лучше подстраховаться 

заранее и не экономить финансы на квалифицированную помощь, действительно 

важных людей [1]. 

Совершенно по-иному дело обстоит с налоговым правом, представляющим 

самостоятельное направление. Здесь ситуация с юридическими лицами более 

чем понятна. Перед налоговыми организациями, для выполнения плана работ, 

стоит задача – собрать как можно большее количество денежных средств у 

предприятий. В государственной поддержке нуждаются многие организации 

(больницы, школы, армия), поэтому налоговые службы тщательно выполняют 
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свою работу. В свою очередь управляющие пытаются укрыться от налого-

обложения. А вырученные средства пустить на рост предприятия или 

собственные нужды. Очень важно найти профессионального юриста в этом деле, 

который сможет защитить интересы. Каждый год налоговое законодательство 

терпит изменения, поэтому специалист должен шагать в ногу со временем 

и хорошо знать новые права. Это упростит задачу выступления в суде. 

Не отстает от налогового права и финансовое. Оно группирует и объединяет 

все финансы. Взаимодействует с налоговым, уголовный и административным 

правом. Уголовное право подключается в крайних случаях, когда из бюджета 

похищена крупная сумма, и без вмешательства адвоката не разрешить ситуацию. 

Без участия адвоката в уголовных делах не обойтись. К уголовной 

ответственности привлекаются, как физические, так и юридические лица. 

Важно найти адвоката и юриста, которым можно доверять. Оплата услуг таких 

профессионалов обойдется в круглую сумму. Но с экономией могут уйти 

напрасно и пару десятков лет из жизни. 

Юристам нередко приходится заниматься делами, касающимися 

организаций. Судебный процесс таких вопросов проходит в Арбитражном суде, 

по определенным правилам. Особое значение здесь играет документация. 

Совершенно нет необходимости высказывания своей точки зрения. Всё решат 

бумаги, предоставленные судье. Победа достанется тому, кто хорошо знает 

закон (важно знание всех прав от таможенных до гражданских). Опыт в 

подобных процессах принесет пользу. 

Если лицо проигрывает, то его ожидают, помимо плохой репутации, 

большие потери и разорение фирмы. 

Как было сказано выше, юридическая помощь охватывает широкий спектр 

задач. Профессиональный юрист поможет в решение возникшей проблемы. 

В надежных руках специалиста не только права и обязанности, но и немалый 

капитал, который он защищает. В первую очередь, когда возникает необ-

ходимость юридической помощи, упор делается на многолетний юридический 

опыт компании. Она должна представлять интересы предприятия и владеть 

не только законом, но и возможными поправками в нем. 
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Вступить в наследство – это процедура, которую осуществляют после 

смерти человека, что имеет во владении собственное имущество или ценную 

вещь. В случае того, когда человек уходит из жизни, он оставляет предметы без 

владельцев, поэтому вещи распределяются родственникам, которые выступают 

претендентами на получение собственности на законном основании. Без оформле-

ния завещания распределить собственности происходит по нормам, если человек 

заранее написал документ, кому он предоставляет имущество, то достаётся 

всё ему. 
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Срок вступления наследства. Существует отдельная статься Гражданского 

кодекса РФ [1], которая прописывает срок получения собственности кандидатами. 

Обратиться к нотариусу для того, чтобы провести процедуру наследства можно 

до шести месяцев. Время отчёта начинается с момента гибели собственника. 

Происходят ситуации, когда наследник пропускает установленный срок 

и не обращается вовремя к органам для того, чтобы распределить имущество. 

Причинами могут являться тяжёлые заболевания или работа. А бывают и 

ситуации, когда человек попросту не знал, как проводится процедура без 

завещаний после гибели собственника. 

К данному случаю предполагаются периоды иска – три года, когда 

наследник имеет право обратиться в суд и получить вступить в собственность 

после пройденных шести месяцев. Если после смерти родственника, человек 

не успел заполучить собственность, то право можно восстановить только через 

суд. Для этого необходимо будет выполнить несколько пунктов. 

Действия, которые выполняются при данной процедуре: 

 обращение к нотариусу, чтобы получить долю наследства; 

 т. к. срок упущен, то специалисты напишут отказ в процедуре, ссылаясь 

на закон; 

 при наличии, необходимо собрать все бумаги, что подтверждают причины 

упущенного срока, оформить иск; 

 принимать участие в суде при разбирательствах, обосновать позицию, 

разъяснить причины по сложившимся ситуациям; 

 ждать решения, оформить обращение в нотариальной конторе, чтобы 

исполнить вердикт. 

Очередь наследников. Очередь наследников имущества распределяется 

в отдельной статье 63 Гражданского кодекса РФ [2]. Законом установлено, что 

близкие родственники находятся в приоритете, чтобы заполучить имущество 

погибшего. Если завещание будет отсутствовать, тогда порядок будет изменён. 

Порядок наследников при отсутствии завещания: 

 муж, жена, дети, мама и папа; 
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 сестра, брат, дедушка и бабушка; 

 тётя и дядя; 

 прадедушка и прабабушка; 

 двоюродная внучка или внук, двоюродная бабушка или дед; 

 двоюродная племянница или племянник, двоюродная тётя или дядя. 

Если хоть один из наследников умер вместе с собственником или до 

момента, когда вступила процедура в действие, то право передаётся пре-

емникам по всем законным правам, если конечно они имеются. Правило имеет 

распространение на родственников, если они недостойные наследники. В данной 

категории тоже есть список определённых лиц. 

Категория лиц при данном случае: 

 близкие, кого действия были направлены в ущерб наследников, ради 

личных выгод, доказательство должно быть вынесено судом; 

 претендент с высокой ответственностью по содержанию погибшего, 

но он избегал помощи умершему; 

 люди, которые не имеют прав на наследство. 

Те, кто усыновлены, приравниваются к кровному родству, поэтому они 

тоже на законном праве могут рассчитывать на получение наследства вместе 

с другими родственниками. У данной категории лиц имеются судебные решения, 

которые свидетельствуют об усыновлении или удочерении. Поэтому, если 

нежданно появились родственники, которые хотят заполучить долю, лучше 

не избегать закона, быть гуманнее, потому что может оказаться так, что они были 

единственными, кто посещал умершего. 

Необходимый пакет документов. Без мероприятия с документами, нотариус 

не сможет дать консультирование отдельному человеку по собственности, 

которое передаётся родственником после смерти. Недавно в силу вступили 

законы о новом пакете документов, которые нужно предоставлять при овладении 

имуществом. Какие документы нужно предъявлять с 2020-го года? 
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Пакет документов при получении наследства: 

 заявление наследника, которое было оформлено им самим, либо 

доверенного представителя (копия и оригинальный документ); 

 копия паспорта с оригиналом; 

 свидетельство о смерти человека (выдаётся в загсе в течение трёх дней); 

 копии документов, что подтверждают родство с умершим; 

 справка с регистрацией с данными об учёте по месту жительства 

умершего, выписка из домовой книги; 

 документ, подтверждающий право собственности; 

 паспорт кадастра; 

 бумаги о приобретении имущества погибшим, к примеру, документ 

о купли-продажи; 

 выписка с лицевого счёта; 

 оценка собственности. 

Все документы проходят оформление в разных организациях, поэтому 

нужно внимательно следовать сбору всех необходимых бумаг, которые нужно 

предоставить. Лучше заранее оформить весь пакет и ожидать их готовности, 

т. к. не все документы делаются за один день. Внимательный подход приведёт 

к хорошему результату. 

Вступление в силу. Для того чтобы принять в наследство дом, транспорт 

или иные ценные вещи, необходимо соблюдать порядок на законном основании. 

Последовательность действий должна соблюдаться по прописанному порядку. 

Если хоть один пункт не будет выполнен, тогда и наследство нельзя будет 

принять от умершего человека. 

Порядок выполнения пунктов: 

 обращение в нотариальную контору; 

 перед тем, как посетить нотариуса нужно подготовить необходимые 

документы, которые понадобятся для установленных оснований при вступлении 

в наследие; 
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 сделать оценку наследства в соответствующей организации; 

 заплатить государственную пошлину; 

 после срока в шесть месяцев повторно прийти к специалисту для 

получения свидетельства, что подтверждает права на собственность. 

Если человек, получает разрешение и планирует приватизацию, то сделки, 

которые будут совершаться после должны проходить через палату регистрации 

для того, чтобы внести необходимые сведения в реестр. С данного времени 

будет новый собственник, который сможет распорядиться имуществом по своему 

желанию. В этом случае он сможет продать, обменять или сдавать. 

Случаются такие ситуации, когда имущество неделимое, что это значит? 

В отдельной статье пункта Гражданского кодекса есть регламент неделимого 

имущества, которое поделить, действительно не предоставляется. Пункт имеет 

установку права на то, чтобы обладатели получили собственность, но они будут 

судиться с иными претендентами. 

Если в составе собственности имеется жилой дом, а родственники живут 

в данном помещении, то в первую очередь им предоставляется возможность 

получить недвижимость. Чтобы правильно оформить документацию по полу-

чению наследства, нужно действительно предъявить доказательства, что человек 

ближний родственник умершему и грамотно оформить все бумаги. Для получения 

наследства нужно доказывать собственную позицию до окончания решения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены понятие и сущность ипотеки. Проанализированы 

правовые основы, которые регулируют ипотеку. Рассмотрены отличительные 

особенности ипотеки, её предмет и объект, а также некоторые проблемы 

правового регулирования. 

ABSTRACT 

The article deals with the concept and essence of mortgage. Analyzed the legal 

framework that govern the mortgage. Distinctive features of mortgage, its subject 

and object, as well as some problems of legal regulation are considered. 
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В странах с развитой рыночной экономикой ипотека является одним из 

наиболее важных факторов стабилизации гражданского оборота. 

Гражданским кодексом РФ [1, ст.334] признается ипотека как залог пред-

приятий, зданий и сооружений, земельных участков, квартир и другого 

недвижимого имущества. 
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Ипотекой может признаваться залог здания и строения, предприятия, 

сооружения или иного объекта, который непосредственно связан с землей и 

вместе с соответствующим земельным участком или правом пользования им. 

Лучшей гарантией обеспечения кредита и исключительным свойством 

ипотеки является право кредитора по своему усмотрению распоряжаться недви-

жимостью заемщика в случае неисполнения им обязательств по возврату ссуд. 

Ипотека является комплексным обеспечительным средством, так как она 

защищает основное, обеспечиваемое в целом обязательство, и выступает 

разновидностью залога, являющейся дополнительным обязательством. Акцес-

сорный характер заключается в том, что залогом обеспечивается действительное 

требование, вытекающее из договора займа, договора купли-продажи, кредитного 

договора и иных договоров. Денежный характер обеспечиваемого требования 

является общим признаком для всех данных договоров. Таким образом, ипотекой 

не могут обеспечиваться обязательства по выполнению работ, оказанию услуг. 

Может быть обеспечено ипотекой исполнение внедоговорных обязательств, 

а именно в исполнении обязательства вследствие причинения вреда. 

Требования, которые обеспечивает ипотека, подразделяются на основную 

сумму долга и дополнительные суммы, которые причитаются залогодержателю, 

а также выплату, как всей суммы основного долга, так и ее части. 

Залогодатель является субъектом ипотечного правоотношения, а именно 

лицо, которое предоставляет недвижимое имущество в залог, и лицо, которое 

приняло в залог имущество (залогодержатель). 

Только сам кредитор может являться залогодержателем, а залогодателем 

может являться сам должник и лицо, которое не участвует в обязательстве, 

обеспеченный ипотекой (третьим лицом). 

Ипотека относится к разновидности залога, когда заложенное имущество 

во владении и пользовании залогодателя остается. Под владением понимается 

фактическое обладание и хозяйственное господство над вещью, а под 

пользованием – извлечение из вещи полезных свойств. Как собственник 

залогодатель может осуществлять вышеперечисленные полномочия, но лишен 
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третьего правомочия собственника, а именно права распоряжаться заложенной 

вещью [3, c.67]. 

Отличительным признаком ипотеки является предмет, который служит ей 

только недвижимостью, поэтому с данным обстоятельством связана необходи-

мость введения особого правового режима, установленного для залога. 

К имуществу, которое может быть предметом ипотеки, согласно ФЗ «Об 

ипотеке» [2], могут быть отнесены: 

 жилые дома и квартиры, части жилых домов и квартир, которые состоят 

из одной или несколько изолированных комнат; 

 земельные участки. Исключение составляют земельные участки, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности, а также части 

земельного участка, площадь которой составляет меньше минимального 

размера, который устанавливается нормативными актами органов местного 

самоуправления для земель различного целевого назначения и разрешенного 

использования; 

 предприятия, здания и сооружения и иное недвижимое имущество, 

 которое используется в предпринимательской деятельности; 

 морские и воздушные суда, космические объекты и суда внутреннего 

плавания; 

 садовые дома, дачи и гаражи, а также другие строения потребительского 

назначения. 

В качестве недвижимости не рассматриваются и не могут быть предметом 

ипотеки дома, которые предназначены на снос. 

Согласно ст. 132 ГК РФ особым объектом ипотеки как имущественного 

комплекса является предприятие, которая представлена не совокупностью или 

отдельными вещами, и включает права, связанные с его деятельностью, требо-

ваниями и долгами, а также некоторые исключительные права. Предприятие 

в целом выступает в качестве объекта недвижимости. Предметом ипотеки 

выступают как жилые помещения (квартиры, жилые дома и части жилых домов 
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и квартир) так и помещения, которые предназначены для временного нахождения 

(садовые дама и дачи). 

Согласно закону, относят недвижимость и объекты, которые являются 

по своей природе движимыми, а также подлежат государственной регистрации 

морские и воздушные суда, космические объекты (космические корабли, 

искусственные спутники), данные объекты подлежат ипотеке. 

Согласно ст. 135 ГК РФ вещь, являющаяся предметом ипотеки, считается 

заложенной вместе с принадлежностями. Таким образом, при залоге жилого 

дома, который расположен на определенном земельном участке, считаются 

заложенными вспомогательные помещения, которые расположены на данном 

земельном участке (сарай, гараж и т. д). 

Недвижимые вещи подразделяются на делимые и неделимые. Неделимыми 

являются вещи, которые не могут служить в результате деления по перво-

начальному назначению, а делимые - вещи, поддающиеся делению в натуре на 

отдельные части без ущерба для их значения. Например, по общему правилу 

жилое помещение является неделимым, но при определенных условиях могут 

быть разделены (если его части могут быть 

 изолированы и обеспечены отдельные входы) [4, c. 90]. 

Собственник сохраняет следующие правомочия, в отношении имущества, 

переданного в хозяйственное ведение, согласно ст. 295 ГК РФ: решать вопросы 

создания, реорганизации и ликвидации предприятия, а также определяет цели 

и предмет деятельности предприятия и назначение его руководителя, 

осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, которое принадлежит предприятию. 

Договор является основанием происхождеия ипотеки, которая на основании 

закона возникает при наступлении обстоятельств, если в законе предусмотрено 

какое имущество и для обеспечения какого обязательства, находящегося в 

залоге. Пункт 1 ст. 587 ГК РФ гласит, что при передаче ренты под выплату 

земельного участка или другого недвижимого имущества получатель ренты 

приобретает право залога на данное имущество. С предварительного согласия 
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плательщика ренты получатель обладает правом сдачи в залог недвижимое 

имущество, которое передается в обеспечение пожизненного содержания. 

Правовые нормы залогового права усовершенствованы в результате реформы 

залогового права Российской Федерации. Однако, некоторые проблемы 

остались. Одной из таких проблем явилось то, что после обновления ГК РФ 

в 2004 г. Закон об ипотеке не был приведен в соответствие (к примеру, порядок 

государственной регистрации ипотеки). 

На данном этапе необходимо приведение законодательства в соответствие 

в связи с все более возрастающим «спросом» на ипотеку. 

Также, существуют значительные пробелы в судебной практике. Так, 

большинство правовых коллизий возникает в результате решения вопроса об 

обращении взыскания к единственному жилью, которое является предметом 

ипотеки. 

В соответствии со ст. 446 ГПК РФ невозможно обращение взыскания на 

жилье, являющееся для должника единственным пригодным для проживания. 

Исключение составляет жилье, являющееся предметом ипотеки. В данном случае 

логичным будет признание договора об ипотеке ничтожным, так как сторонам 

заведомо было известно о том, что предмет залога обладает правовым 

иммунитетом, и заключение такого договора может привести к нарушению 

конституционного права должника на жилище. 

Учитывая все более увеличивающийся интерес граждан к кредиту под 

залог недвижимости, полагаем, что проблемы законодательства, регулирующего 

указанный институт, будут решаться законодателем. Ведь ипотека является 

финансовым механизмом для создания и привлечения дополнительных финан-

совых средств, а также для стабилизации и развитие материального производства. 

Ипотека является дополнительным инструментом обеспечения оборота и 

перераспределения имущества в случаях, когда применение других механизмов 

оборота (например, приватизация и купля – продажа) экономически нецелесо-

образно или юридически невозможно. 
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По общему правилу юридические лица и граждане свободны в заключении 

договора (п. 1 ст. 391 Гражданского кодекса Республики Беларусь) [1]. 

Соответствующий принцип подразумевает свободу в решении вопроса о заклю-

чении договора, выбирать его вид, определять его условия, а также свободу в 

выборе контрагента при заключении договора. Однако, в отдельных общественно 

значимых сферах в соответствии с законодательством выбор будущего 

контрагента для заключения договора должен осуществляться посредством 

проведения определенных процедур - процедур закупок. 

В ряде стран первоочередные потребности государства и его субъектов 

ежегодно устанавливаются в законодательном порядке и относятся к госу-

дарственным нуждам. Основной формой обеспечения государственных нужд 

выступает государственный заказ на поставку (закупку) товаров, работ и услуг. 

Государственный заказ, это поручение от имени государства изготовить и 

поставить потребителям конкретную продукцию, выполнить определенную 

работу производственного и непроизводственного, научно-исследовательского 

и иного характера. 

Государственный заказ не только обеспечивает удовлетворение госу-

дарственных нужд в различных сферах, но и является важным инструментом 
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государственного регулирования экономики, позволяет воздействовать на спрос, 

оживлять и расширять производство, создавать конкурентную среду. 

Особенностью государственного заказа является то, что закупки в рамках 

его оплачиваются за счет средств соответствующих бюджетов или внебюджетных 

фондов. Органы исполнительной власти осуществляют размещение госу-

дарственного заказа путем закупок (то есть приобретения, покупки) товаров, 

работ и услуг на открытом конкурентном рынке. Эти закупки называются 

государственными. В ходе процедур государственных закупок определяются 

конкретные исполнители (поставщики, подрядчики), которые и поставляют 

товары, работы и услуги для государственных нужд. 

Основные принципы формирования и размещения государственных заказов: 

1) заказчиком продукции является государство, имеющее для этого 

соответствующие ресурсы и передающее определенные права своим 

исполнительным органам; 

2) состав заказов определяется структурой системы общегосударственных 

потребностей и функциями государства, которые не могут быть реализованы 

посредством рыночного саморегулирования; 

3) объем заказов ограничивается величиной средств бюджета и 

внебюджетных средств; 

4) заказы размещаются и реализуются на контрактной (договорной) основе. 

При этом существование реальной конкуренции обеспечивает лучшие 

возможности развития для экономики и гарантирует гражданам, эффективное 

использование общественных средств, а так же предоставление услуг высокого 

качества. 

В соответствии со статьей 30 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

№ 130-З «О нормативных правовых актах», определения терминов должны быть 

понятными и однозначными, излагаться лаконично, исключать возможность их 

различного толкования [4]. Для обозначения одного и того же понятия исполь-

зуется один и тот же термин, а разные понятия обозначаются различными 

терминами. На обеспечение этого в Законе о государственных закупках 
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направлены нормы – дефиниции его статьи 1, в соответствии с которой, 

государственная закупка – приобретение товаров (работ, услуг) полностью или 

частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных 

внебюджетных фондов получателями таких средств, а также отношения, 

связанные с исполнением договора государственной закупки (далее – договор) [5]. 

Понятие «государственная закупка» с течением времени изменялось, 

включались или исключались те или иные элементы, которые позволяли 

говорить о государственной закупке. 

Понятие «государственная закупка» прошло долгий путь эволюции, и 

именно поэтому именно это понятие мы называем ключевым. 

Например, в Российской Федерации основным нормативным правовым 

актом, регламентирующим процедуры государственных закупок, является 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [9]. В нем понятие государственной закупки трактуется 

как, «закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, 

осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом 

не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта». 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Казахстан «О государственных 

закупках», государственные закупки - приобретение заказчиками товаров, 

работ, услуг полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) 

собственных доходов, за исключением доходов, связанных с оказанием услуг 
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нерезидентам Республики Казахстан [10]. Необходимо отметить, что до 1 января 

2019 года государственная закупка в Республике Казахстан трактовалась как 

приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном указанным Законом и гражданским законодательством 

Республики Казахстан. 

По нашему мнению, рассматривая понятие «государственной закупки» 

с точки зрения юриспруденции его необходимо рассматривать как самостоя-

тельный институт гражданского права, в системе гражданского права. 

Под системой права понимают его внутреннее строение, структуру. Она 

не является результатом произвольного решения законодателя, а предопределена 

общественными отношениями в данном обществе и государстве. Система права 

состоит из определенных частей, именуемых отраслями права и находящимися 

в определенном соотношении и взаимодействии. 

Каждая из отраслей права имеет свою систему, состоящую из следующих 

структурных подразделений: правовых, субинститутов, институтов и 

подотраслей [11]. 

Итак, для полной характеристики института государственных закупок 

необходимо: 

1. Определить основания возникновения, изменения и прекращения 

общественных отношений, урегулированных нормами права, в нашем случае это 

массив нормативных правовых актов, регулирующих институт государственных 

закупок. 

Отношения по проведению процедуры государственных закупок возникают 

при одновременном наличии следующих условий: 

а) в ходе закупки приобретаются товары, работы, услуги; 

б) финансирование закупки осуществляется полностью или частично за счет 

бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов; 

в) приобретение товаров (работ, услуг) осуществляется получателями 

бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061
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2) В качестве субъектов процедуры государственной закупки можно 

выделить: 

 Заказчик. 

 Организатор. 

 Эксперт 

 Участник. 

3. Объектом же института государственных закупок выступает весь 

комплекс действий, необходимый для проведения процедуры закупки: с момента 

возникновения потребности в проведении процедуры закупки и до исполнения 

договора, заключенного по результату проведения процедуры государственной 

закупки. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – проанализировать и дать определение норме 

юридической ответственности; выявить ее признаки, обособляющие ее от иных 

правовых норм. Методы в исследовании – сравнительный, анализа и синтеза, 

переход от общего к частному. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что нормы юридической ответственности. Представляют собой 

особую разновидность правовых норм правил-поведения и, соответственно, 

обладают теми же признаками, что и другие правовые нормы, но со своей 

спецификой. 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to analyze and define the norm of legal responsibility; 

identify its signs that separate it from other legal norms. Methods in research - 

comparative, analysis and synthesis, the transition from the general to the particular. 

As a result of the study, it was revealed that the norms of legal responsibility. They 

are a special kind of legal norms of rules-behavior and, accordingly, have the same 

features as other legal norms, but with their own specifics. 
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В начале исследования отметим, что норма юридической ответственности 

представляет собой особую правовую норму, обладающую, как общими, так и 

специфичными особенностями, отличающими ее от других норм. Наша задача – 

определить и сформулировать данные признаки. Во-первых, следует проана-

лизировать общие признаки, свойственные любой норме права. К наиболее 

типичным признакам большинство ученых единодушно относят: а) является 

предписанием со стороны государства; обеспечивается государственным 

принуждением; характеризуется общеобязательностью; представляет собой 

правило поведения; закрепляет субъективные права и обязанности. Во-вторых, 

в целях исследования мы не будем затрагивать дискуссии по поводу разгра-

ничения юридической и правовой нормы, в основе которой лежит понимание 

права в широком или узком смысле, поскольку считаем, что подобное 

разграничение приводит к «размыванию» необходимой формальной 

определенности нормы права. «…Право – это система общеобязательных, 

формально-определенных норм, которые выражают государственную волю 

общества, ее общечеловеческий и классовый характер: издаются или 

санкционируются государством и охраняются от нарушений возможностью 

государственного принуждения; являются властно-официальным регулятором 

общественных отношений» [2, с. 184]. 

Отметим, что нормы юридической ответственности закреплены в особых 

нормативных правовых актах, регламентирующих юридическую ответственность. 

И если их определять особую разновидность, то можно утверждать, что их 

совокупность представляет собой межотраслевой функциональный 

охранительно-регулятивный институт юридической ответственности. «…Нормы 

уголовной, гражданской, административной, дисциплинарной, семейно-правовой 

и других видов ответственности составляют структурные подразделения общего 

института юридической ответственности…» [1, с. 45]. 
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Нормы юридической ответственности в полной мере обладают 

универсальными признаками, которые мы перечислили ранее. Добавим лишь, 

что за нарушение этих правил поведения (норм юридической ответственности) 

применяются определенные меры юридической ответственности. Именно 

наличие последних выделяет и разграничивает нормы юридической ответствен-

ности от иных разновидностей. По нашему мнению, в санкции нормы 

юридической ответственности закреплены исключительно меры юридической 

ответственности (как позитивной, так и негативной). Некоторые ученые не 

согласны с такой позицией, указывая, что в любой правовой норме санкция 

всегда содержит меру наказания за нарушение диспозиции. Например, 

М.И. Байтин утверждал, что «…санкция – структурный элемент, предусматри-

вающий последствия нарушения правовой нормы, определяющий вид и меру 

юридической ответственности для нарушителя ее предписаний…» [2, с. 187]. 

В.И. Гойман отмечал: «…санкцию понимают как ту часть правовой нормы, 

в которой указываются последствия выполнения или невыполнения самого 

правила поведения…» [3, с. 36]. В качестве возражения вышеуказанным точкам 

зрения можем сказать, что в санкциях нормы могут содержаться и иные меры 

государственного принуждения, например, меры защиты, которые никоим 

образом нельзя отнести к мерам юридической ответственности. 

Для более полного анализа понятия нормы юридической ответственности 

следует рассмотреть ее структуру. Сразу оговоримся, что мы не придерживаемся 

точек зрения, согласно которым в структуре нормы-правила выделяют 2 или 

4 элемента. Так, например, Б.Т. Базылев предположил, что охранительные нормы 

в уголовном праве состоят только из гипотезы и санкции [1, с. 54], что прямо про-

тиворечит принципу уголовного права, согласно которому норма юридической 

ответственности (уголовной) может содержаться исключительно в уголовном 

законе. Или, например, М.С. Поройко, которая в уголовных обязывающих 

и управомочивающих нормах выделяла только гипотезу и диспозицию [8, с. 7], 

ошибочно смешивая между собой структурные элементы норм и способы их 

выражения в законе. 
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Напомним, что норма юридической ответственности представляет собой 

норму-правило поведения, поэтому ей свойственна трехзвенная структура: 

гипотеза-диспозиция-санкция. И ее содержание не может определяться 

исключительно правовым предписанием, содержащимся в ее диспозиции, 

поскольку «…в правовой норме заключена модель не столько индивидуального 

акта, сколько взаимодействия субъектов» [7, с. 8]. Поэтому в ней определяются, 

помимо обязанностей, права субъектов, а также моделируются различные 

варианты юридической ответственности (либо позитивной, либо негативной) в 

зависимости уже от реальных действий субъектов правоотношения юридической 

ответственности. 

Классифицировать нормы юридической ответственности, учитывая, что 

они обладают общими для всех разновидностей правовых норм признаками, 

можно аналогичным образом, но с учетом специфических особенностей. 

Применив традиционное разграничение правовых норм на управомочивающие, 

обязывающие и запрещающие [2, с. 189], отметим, что наиболее распростра-

ненными среди норм юридической ответственности буду запрещающие и 

обязывающие нормы. Можно утверждать, что в уголовном, административном, 

финансовом и т. д. законодательстве запреты вообще доминируют. Однако, 

в любой подобной норме в обязательном порядке содержится определение 

правомерного поведения, которое запрещено нарушать. Но классификация на 

обязывающие и запрещающие нормы юридической ответственности достаточно 

условна, так как запрет и обязывание в норме достаточно плотно переплетаются 

между собой. «Запрещение определенного действия эквивалентно обязанности 

несовершения этого действия» [6, с. 5]. 

Достаточно удобна классификация норм юридической ответственности 

в зависимости от отраслевой ее принадлежности и, с учетом достижений 

юридической науки последних лет, можно утверждать о существовании норм 

уголовной, гражданско-правовой, трудовой, административной, финансово-

правовой, конституционной и т.п. ответственности. В отдельных отраслях нельзя 

выделить самостоятельной юридической ответственности и, как следствие, 
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отраслевых норм юридической ответственности. Это касается, например, 

семейного, экологического права. Последнее, кстати, «лишилось» собственного 

института юридической ответственности, когда законодатель упорядочил 

значительный пласт нормативных правовых актов, «собрав» нормы юридической 

ответственности за экологические правонарушения в КоАП РФ [4]. 

Функциональное предназначение норм юридической ответственности 

также определяется и напрямую зависит от тех функций, которые выполняет 

институт юридической ответственности. Напомним, что юридическая ответствен-

ность выполняет карательную, восстановительную, регулятивную, превентивную 

и воспитательную функции, даже в уголовном праве [5, с. 47]. 
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В данной статье рассматриваются основные аспекты уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних с точки зрения истории 
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основных нормативно-правовых актов, а также вопросы их правоприменения. 
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Дифференциация на взрослых и детей в уголовном законодательстве 

в России берет начало в 1649 году с уложения царя Алексея Михайловича. 
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Данные нормы распространялись только на убийство. Если ребенку было менее 

семи лет, то за убийство он не подлежал уголовной ответственности. 

Позже в Воинском уставе Петра I упоминалось, что для младенцев в случае 

воровства должно применяться снисхождение, однако, не уточнялось, кто такой 

младенец. 

В постпетровский период не было конкретных нормативно-правовых 

актов, регулирующих ответственность несовершеннолетних, но существовал 

правовой обычай, по которому вместо смертной казни применялись наказания 

плетьми, а также ссылка в монастырь. В современном понимании замена 

смертной казни на монастырь кажется парадоксальной. Позднее в 1742 году 

вышел Сенатский указ «О признании малолетними людьми обоего пола от 

рождения до 17 лет; об освобождении таковых в случае тяжких преступлений 

от пытки и смертной казни и о наказании их, вместо того, батогами и плетьми, 

с определением в монастыри для исправления». По данной норме смертная 

казнь не применялась к несовершеннолетним, а максимальным наказанием 

считалась ссылка в монастырь до 15 лет. В 1744 году возраст был снижен до 

12 лет. Интересно, что наказания плетьми в тот период пытками не считались. 

Сложное дифференцирование наказаний было установлено уже 

Екатериной II: совершеннолетием теперь считался возраст 17 лет, дети до 10 лет 

полностью освобождались от какой-либо ответственности, от 15 до 17 лет сроки 

наказания значительно уменьшались. В 1845 году в соответствии с Уложением 

о наказаниях уголовных и исправительных от 15 мая 1845 г возраст был 

дифференцирован следующим образом: до 7 лет, от 7 до 14 лет, от 14 до 21 года. 

Минимальная категория также полностью освобождалась от уголовной 

ответственности. 

К относительно современному периоду можно отнести реформу 1897 года 

уже при последнем российском императоре Николае II. «Новый Закон о 

малолетних и несовершеннолетних преступниках» предусматривал помещение 

преступников от 10 до 14 лет в специальные отделения при тюрьмах, а также 

исключал максимальный срок в 5 лет. 
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Естественно, в 1917 году уголовное законодательство было полностью 

изменено. Интересно, что изменения были приняты во время начала 

Гражданской войны, поэтому на тот момент новые нормы действовали только 

на территориях подконтрольным большевикам. 14 января 1918 года был принят 

Декрет, в соответствии с которым дела несовершеннолетних до 17 лет должны 

были рассматриваться не судами, а специальными комиссиями, после которых 

гражданин мог быть помещен в специальное учреждение воспитательного, а не 

исправительного характера. Позднее в 1920 году возникла спорая и размытая 

норма, соответствующая условиям войны: ответственность лиц от 14 до 18 лет, 

стала делиться на «с разумением» и «без разумения». 

В поздний период Гражданской войны в 1922 году был принят первый 

Уголовный кодекс РСФСР, где говорилось о субъекте преступления и его 

возрастных характеристиках. В УК РСФСР 1926 года исключалась 

ответственность до 14 лет, ответственность от 14 до 16 лет вводилась при 

невозможности педагогического исправления. Также вводилась норма, по 

которой преступления, совершенные лицами от 14 до 16 лет, смягчались на 50%, 

от 16 до 18 лет на 1/3. 

В мирное время в 1935 году возраст был вновь снижен до 12 лет. Во время 

Второй Мировой войны и позднее сталинское время, не взирая на возраст, 

наказания носили суровый и репрессивный характер. Лишь в 1958 году был 

восстановлен возраст уголовной ответственности с 16 лет в соответствии с 

Основами уголовного законодательства ССР и союзных республик от 25 декабря 

1958 г. [5] 

Если говорить о международно-правовом регулировании ответственности 

несовершеннолетних, то, в первую очередь, это касается Конвенции ООН о 

правах ребенка 1989 г. Данная конвенция обязательна к исполнению. Стоит 

отметить, что новая Конституция РФ не исключает соблюдения международных 

законов, а лишь оставляет возможность, в некоторых случаях, не соблюдать 

их по решению Верховного суда. Россия все также продолжает быть членом 

Совета Европы, а ЕСПЧ – высшей инстанцией для российского правового 

пространства. 
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Кроме вышеупомянутой Конвенции, существует ряд рекомендательных 

норм: Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы); Минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) и другие. 

Интересно, что нормы Конвенции закрепляют возможность национального 

регулирования понятия несовершеннолетнего: Согласно ст. 1 Конвенции о правах 

ребенка «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 

восемнадцатилетнего возраста, если по закону, применимому к данному 

ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». Вместе с тем в соответствии 

со статьей 40.3 государства-члены обязаны установить возраст несовершенно-

летнего в разумных рамках, соответствующих реальному положению вещей 

в обществе конкретной страны. 

Если рассматривать национальный опыт других стран, то в некоторых 

странах Западной и Северной Европы (Франция, Бельгия, Швеция) отсутствует 

минимальный возраст ответственности несовершеннолетних. В такой системе 

суд определяет дееспособность и правоспособность субъекта. Здесь жизненно 

необходима полная независимость суда от других ветвей власти. 

Если давать оценку международно-правового регулирования ответствен-

ности несовершеннолетних, то бросается в глаза недостаточная детальность 

правовых норм [4]. 

Обращаясь к национально-правовым нормам, важно отметить, что их 

регулирует V раздел Уголовного кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 87 УК РФ: «Несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 

но не исполнилось восемнадцати лет». 

В соответствии с частью 2 статьи 88 УК РФ несовершеннолетнему может 

быть выписан штраф, который, при отсутствии денежных средств, оплачивается 

одним из родителей. 
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В соответствии с частью 6 статьи 88 УК РФ лишение свободы возможно 

лишь с 16 лет на срок свыше 6 лет, за особо тяжкие преступления не выше 10 лет. 

За преступления малой и средней тяжести исключается наказание до 16 лет. 

Также данная норма действует для лиц, совершивших преступление впервые. 

В соответствии с частью 6.1 за совершение тяжкого либо особо тяжкого 

преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину. Кроме 

того, в соответствии с частью 6.2 для несовершеннолетнего существует 

возможность повторного условного осуждения, если повторное преступление 

не является особо тяжким. 

В соответствии со статьей 94 УК РФ сроки давности для несовершенно-

летних сокращены на 50%. Кроме того, в соответствии со статьей 95 сокращаются 

сроки погашения судимости. 

Также важно отметить, что в соответствии со статьей 96 в исключи-

тельных случаях возраст несовершеннолетнего может быть поднят до 20 лет. 

Данная норма призвана учитывать психологический возраст несовершенно-

летнего преступника, а также другие обстоятельства. В данном случае стоит 

отметить, что защита подсудимых довольно часто просит применить данную 

статью, однако, практика показывает, что подавляющее большинство приговоров 

не применяют данную норму. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. История уголовной 

ответственности несовершеннолетних берет начало в 1649 году с дальнейшим 

дифференцированием и усложнением вплоть до 1917 года. Позднее при 

большевистском правительстве данные нормы были упрощены, окончательно 

сформировавшись в постсталинский период. Нормы, действующие в Российской 

Федерации, в настоящее время носят сугубо либеральный характер, направ-

ленный на защиту прав человека. Основным международно-правовым актом, 

относящимся к предмету данного исследования, является Конвенция по правам 

ребенка, которая носит обязательный характер соблюдения. В то же время, 
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не смотря на либеральность V раздела УК РФ, российские суды не применяют 

некоторые статьи, то есть, стоит вопрос правоприменения, а не изменения 

законодательства. 
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