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УДК 324 

 

ЛЕГИТИМНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

LEGITIMACY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены легитимность президента, которая опирается на три 

составляющие: внутренний порядок, экономическое процветание и демонстрацию статуса великой 

державы на международном уровне. При этом легитимность президента основана  на высокой 

степени личной популярности, которая тормозит и противоречит правовой и рациональной 

легитимности государственных институтов. Это требует непрерывного соблюдения баланса между 

внутренним порядком, экономическим процветанием и статусом страны на мировой арене, чтобы 

сохранить легитимность режима.  

Annotation: The article examines the legitimacy of the president, which is based on three 

components: internal order, economic prosperity and demonstration of the status of a great power at the 

international level. At the same time, the legitimacy of the president is based on a high degree of personal 

popularity, which inhibits and contradicts the legal and rational legitimacy of state institutions. This requires 

an ongoing balance between internal order, economic prosperity and the country's status on the world stage 

in order to preserve the legitimacy of the regime. 

Ключевые слова: легитимность, кризис, личная популярность, президент, экономическая 

стабильность, внутренний порядок 

Key words: legitimacy, crisis, personal popularity, president, economic stability, internal order 

 

Прежде чем говорить о легитимности российского режима, необходимо прежде всего 

определить это ключевое понятие. В кратком определении легитимность понимается как 

распространенное убеждение, что «правило, институт или лидер имеют право управлять». Когда 

необходимое согласие между правителями и управляемыми отсутствует, социальный порядок в 

конечном итоге рушится. Большинство современных академических дискуссий берут начало в 

веберовских идеальных типах юридически-рациональной, традиционной и харизматической 

легитимности. Из них это первая, основанная на неукоснительном соблюдении конституционных 

правил и на мандате широкого народного согласия, что свидетельствует о зрелой и устойчивой 

легитимности современных демократий[1]. 

Часто обсуждается, может ли эта концепция значимо применяться вне демократического 

контекста. Принимая во внимание опасность концептуального растяжения, многие ученые 

адаптировали теоретизацию легитимности, чтобы сделать ее применимой за пределами 

mailto:guram.meladze@list.ru
mailto:guram.meladze@list.ru
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демократического национального государства, а также международным отношениям и 

международным организациям. 

Современная Россия находится в парадоксальной ситуации, когда лично президент Путин 

постоянно пользуется очень высокими рейтингами одобрения и, таким образом, выглядит очень 

популярным, в то время как доверие к государственным институтам - то, что мы можем условно 

назвать институциональной легитимностью. 

Однако следует отметить, что рейтинги одобрения не обязательно должны переводиться в 

правильно измеренную «фактическую» популярность. Во-первых, утверждение может быть 

выполнено по умолчанию из-за очевидного отсутствия альтернатив. Во-вторых, не следует 

автоматически делать вывод о том, что ежемесячные рейтинги одобрения полностью отражают 

«истинные и внутренние чувства» электората. В России существует два уровня сознания среди 

россиян, что приводит к осмотрительности в отношении того, к чему они готовы говорить публично 

и в частном порядке. Принимая это во внимание, опросы общественного мнения, использованные 

позже в этой статье, использовали идентичные методологии и вопросы с течением времени (начиная 

с рубежа веков, до того как более поздние полуавторитарные тенденции современной российской 

политики были глубоко укоренились), и результаты более поздних обзоров согласуются с более 

ранними. Аналогичные наблюдения были сделаны в отношении других сопоставимых опросов 

президентской популярности, в которых высокие рейтинги поддержки сопровождаются 

критическими ответами на другие вопросы о масштабах коррупции в российском обществе или даже 

о российской политике в Чечне. 

Независимо от того, отражают ли ежемесячные рейтинги одобрения подлинную веру в 

политическое руководство или просто скрытое принятие, неизменно высокий уровень этих 

рейтингов позволяет провести принципиальное различие между долгосрочной легитимностью и 

краткосрочной популярностью. Первое является более системным и прочно основано на общности 

ценностей между правителями и управляемыми, тогда как второе основывается в первую очередь на 

отдельных лицах и их характеристиках, а не на институциональных механизмах. Действительно, 

легитимность и популярность могут даже быть противоположными, как показывает пример России. 

Расчет В.В.Путина на личную популярность является препятствием на пути развития рационально-

правовой легитимности государственных институтов. Современную Россию можно 

охарактеризовать как « двойное государство», где нормативно-правовой конституционный порядок 

постоянно действует в рамках параконституционного административного режима быстрых решений 

и произвольных договоренностей[2]. 

Путину удалось за первые два президентских срока завоевать прочную репутацию человека, 

который сумел доставить товары с экономической точки зрения. В таких условиях якобы менее 

прочная легитимность может быть предложена по умолчанию из-за отсутствия жизнеспособных 

альтернатив. 

Один из центральных вопросов современной российской политики заключается в том, как в 

неоавторитарной обстановке, лишенной открытого электорального соперничества, «путинская 

система» может обновить свою легитимность. По мере того, В.В.Путин вступил свой четвертый срок 

на посту президента Российской Федерации, рейтинги одобрения президента упали с эйфорических 

максимумов 2014 года. Между тем, другие опросы предполагают, что вместо симпатии или 

восхищения безразличие к президенту растет, в то время как около 40% не хотели бы, чтобы 

президент продолжал занимать свой пост после 2024 года. Кроме того, опрос 2017 года показал, что 

только 25% считают, что Путин способен провести серьезные реформы. Учитывая этот опрос и 

широкий спектр часто успешных протестных движений по всей России, похоже, что российское 

правительство сталкивается с новым набором проблем в стремлении сохранить свой очевидно 

высокий уровень легитимности. Утверждалось, что нарратив о том, чтобы «снова сделать Россию 

великой» и противостоять Западу, исчерпал себя и уже изнашивается, что приводит к растущему 

спросу на сосредоточение внимания на внутренней политике. Изменения в государственном 

дискурсе после выборов 2018 года предполагают, что Кремль также видит необходимость 

переключить внимание с внешней политики на внутренние проблемы. 

Политическая легитимация часто представляется как процесс натурализации политического 

господства элит над массами. Эта парадигма имеет глубоко укоренившиеся марксистские корни и 

была развита Антонио Грамши («Гегемония») и Пьером Бурдье («Habitas» или «доксическое 

знание»). Сегодня некоторые ученые утверждают, что провал демократии в России и успех 
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«мафиозного государства» можно объяснить стойкостью «homo Sovieticus» и «тоталитарного 

общества», другие ученые представляет русских как «атомизированный народ», которому 

«промывают мозги» и милосердие пропагандистов, которые считают, что если действие будет 

сочтено необходимым, будут найдены идеи для его оправдания. Такой аргумент представляет 

подавляющее большинство россиян как пассивных и подчиненных, избегающих политики или 

патерналистски настроенных, авторитарных, циничных и материалистичных. В результате россияне 

не могут жить в соответствии с идеалами и стандартами западных либеральных обществ, что 

облегчает попытки режима контролировать общественное мнение и манипулировать им и обрекает 

Россию на повторение ее тоталитарного прошлого. Хотя аспекты этого анализа доминирования 

заходят слишком далеко в своей негативной карикатуре на русский народ, этот взгляд на российское 

общество, тем не менее, имеет влияние на российскую интеллигенцию и распространился на 

повседневный дискурс[3]. 

 В отличие от парадигмы доминирования, политическая легитимность также может быть 

изучена с точки зрения групповых интересов. Это следует принципу социальной психологии, 

согласно которому, хотя люди действительно стремятся к индивидуальной свободе и идентичности, 

они одновременно желают членства в большей группе и солидарности с ней. Успешно используя 

групповую идентичность для достижения легитимации, политическое руководство получает право 

говорить от имени коллектива. Таким образом, политическая легитимность возникает из: создания, 

координации и контроля общего чувства« нас ». Различные силы используют «культурно знакомые 

нормы» в качестве ресурса при построении «правдоподобных аргументов», которые «оправдывают 

их сохраняющуюся позицию власти». 

Центральным элементом политической легитимности является идея о том, что политические 

лидеры и партии представляют себя как воплощающие качества, которые отдельные лица и группы 

считают желательными. Различные исследователи изучали перформативные аспекты лидерства 

Путина, такие как сверхмужественность, игра героя боевика, которые нравятся определенной 

аудитории. После протестов в Болотном 2011-2012 гг. в государственном дискурсе произошли 

изменения в терминах идентичности в ответ на то, как протесты поставили под сомнение его 

легитимность. Это основано на существовавшем ранее дискурсе, включающем традиционные 

ценности и союз с церковью и видными консерваторами во имя защиты «молчаливого большинства» 

«истинных и хороших россиян» от опасной радикальной оппозиции[4]. 

В целом отношение к тому, что составляет «нормальное» политическое поведение в России, 

довольно поляризовано и отражает позицию по отношению к политическому порядку в целом. В 

конечном счете, существуют серьезные разногласия по поводу того, является ли более 

могущественное государство хорошим делом или отклонение России от демократических процедур 

является «нормальным». Можно утверждать, что в условиях более открытых и неограниченных 

политических дебатов и предвыборной агитации это разделение по поводу того, что «нормально» 

для России, быстро выйдет на первый план.  

На каких же столпах строится легитимность в России – это экономическое обеспечение, 

защита внутреннего порядка и прогнозы величия России. Смена внешнеполитического тона, к 

примеру во время украинского кризиса,  является логической реакцией на падение популярности, с 

которым столкнулся Путин в течение трех лет до него, поскольку режим пытается укрепить свои 

позиции, изменяя свои позиции. С 2000 года происходят национальные репрезентативные опросы, 

проводимые каждые четыре года, чтобы выявить превратности российского общественного мнения в 

отношении режима, уделяя особое внимание институциональным критериям и показателям 

эффективности[5]. 

Уровни доверия к политическим институтам можно рассматривать как показатель 

юридически-рациональной легитимности. Институтом, обладающим наибольшей легитимностью в 

глазах российских избирателей, неизменно была Русская православная церковь, за которой 

следовали вооруженные силы.  Президентство было самым авторитетным политическим институтом 

с начала века, хотя к периоду 2012-2014 годов он несколько снизился. Постоянно наименее 

надежными институтами на протяжении всего периода были парламент и политические партии, что 

еще раз подтверждает низкие правовые и рациональные основы российской демократии. 

Владимир Путин уже более двадцати лет является центральной фигурой российской 

политической системы. Впервые вступая в должность, Путин заявил, что «государство должно быть 

сильным, но оно стало слабым», и начал действовать соответственно. Такие концепции, как 
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«диктатура закона», а затем и необходимость «суверенной демократии», выдвигались весьма 

решительно, подчеркивая стремление президента укрепить порядок в российском доме, снова 

сделать Россию уважаемой и показать, что  у страны появился хозяин. Концепция России как 

державы использовалась им как для легитимации, так и для мобилизации, исходя из социального 

конструирования величия как страны, требующей уважения и равенства от других великих держав. 

После первых двух президентских сроков (2000–04, 2004–2008 гг.) Путин отошел в сторону, 

чтобы соблюсти установленное конституцией ограничение на срок в два президентских срока 

подряд, но он остался необычайно влиятельным премьер-министром по сравнению со своим 

тщательно подобранным преемником Дмитрием Медведевым и вернулся на пост президента в 2012 

году, когда Медведев снова уступил место своему наставнику. На президентских выборах в марте 

2012 года по официальным результатам Путин получил чуть менее 64 процентов голосов, что 

позволило ему, как и в 2000 и 2004 годах, победить в первом туре. 

Обмен Медведева и Путина можно сравнить с «конституционным переворотом». Хотя это не 

противоречило букве закона, предположение о том, что внутриэлитное решение вернуть Путина на 

руководящую должность будет безоговорочно одобрено электоратом, продемонстрировало 

презрение к избирателям, которое в сочетании с разочарованием по поводу очевидной 

фальсификации результатов голосования в Выборы в Государственную Думу в декабре 2011 года 

вылились в крупнейшие публичные протесты.  Это также способствовало резкому падению как его 

популярности, так и популярности Медведева. До февраля 2014 года (когда в Сочи проводились 

зимние Олимпийские игры и, что еще более важно, разразился украинский кризис), имелось четкое 

указание на то, что рейтинги одобрения Путина - хотя и оставались положительными в чистом 

выражении - были ниже, чем в любой предыдущий момент. Для президента, строящего свой мандат 

на личной популярности и при отсутствии более высоких уровней институционального доверия к 

системе в целом, это должно было рассматриваться как тревожное. 

Чтобы изучить популярность президента рассчитываются совокупные ежемесячные рейтинги, 

более ориентированным на результат набором вопросов, которые измеряют различные аспекты 

успеха Путина. Во-первых, на вопрос «насколько вы одобряете действия Владимира Путина?» 

Подавляющее большинство во всех случаях с 2000 года выражало удовлетворение. В совокупности 

89% респондентов в 2004 году, 83% в 2008 году, 72% в 2012 году и 73% в 2014 году указали на 

«одобрение», а не «неодобрение» действий Путина на посту президента (в 2012 году на посту 

премьер-министра), хотя изменение глубины этого одобрения. Число «полностью», а не «частично» 

одобряющих снизилось с 44% до 25% за время его пребывания на посту премьер-министра с 2008 по 

2012 год, картина, которая была почти такой же в начале 2014 года после двух лет назад на посту 

президента. 

В какой степени эти два показателя - институциональное доверие и личное одобрение 

действующего лица - взаимосвязаны? Количество подключений меньше, чем можно было бы 

предположить. В каждом случае оценки показателя «доверия» к президентству и правительству 

положительно коррелируют с рейтингами одобрения тех, кто олицетворяет эти институты. Однако 

корреляция Пирсона находится в диапазоне от 0,35 до 0,55, что значительно меньше линейной 

зависимости. Между доверием и одобрением президента постоянно наблюдалась более сильная 

корреляция, чем между доверием правительству и одобрением премьер-министра (даже когда Путин 

находился в этом офисе), и в 2014 году, похоже, не было значительной связи между доверием к 

президенту и одобрением премьер-министра Дмитрия Медведева вообще - это говорит о том, что 

высокие рейтинги одобрения Путина и, в некоторой степени, Медведева, основанные на результатах 

деятельности, не превратились в юридически-рациональную легитимность веберовского типа для 

самих институтов. Это еще раз свидетельствует о том, что стабильность режима зависит от его 

способности оставаться популярным, а не от легитимности его институтов. 

В России  существует высокий уровень личного одобрения президента, но низкий уровень 

правовой рациональной легитимности в российской политической системе.  

Экономическое обеспечение, защита внутреннего порядка и прогнозы величия России  имеют 

существенное отношение к общему уровню одобрения Владимира Путина. Что касается 

относительного вклада каждого из них, то оценка успеха Путина в наведении порядка была к 2014 

году единственным важнейшим показателем общего одобрения его действий, при этом восприятие 

людьми российской внешней политики и роли России в мире играло следующую по значимости 

роль, а экономическая результаты также оказались значительными[6]. 
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Одни и те же факторы сыграли значительную роль в объяснении поддержки Путина на посту 

президента и (в 2012 году) премьер-министра. Короче говоря, «трехкомпонентная» структура его 

поддержки подтверждается в течение значительного периода времени. Однако стоит отметить, что 

относительная сила каждого «столпа» несколько изменилась: факторы экономической 

эффективности постепенно уменьшаются в качестве объясняющих факторов - хотя и остаются 

важными - и восприятие того, что Путин усилил роль России в мире, играет более важную роль. 

Поскольку экономика начала давать сбои, необходимо было усилить два других столпа, чтобы 

компенсировать это, и предполагает, что есть некоторые основания для утверждения, что «три 

столпа» Путинизма »вместе поддерживают здание его рейтинга одобрения, и что каждый должен 

поддерживать друг друга, чтобы поддерживать это здание. Мы считаем, что на этом фоне более 

понятны внешнеполитические события 2014 года. 

Приведенный выше анализ показал, что, несмотря на общее отсутствие рационального с 

правовой точки зрения доверия к институтам российского государства, система, тем не менее, 

продолжала функционировать относительно эффективно в течение последних 15 лет, в основном 

благодаря неизменно очень высоким рейтингам одобрения. Популярность Путина зиждется на трех 

«столпах»: экономической деятельности, стабильности перед лицом угроз и проецировании статуса 

России как великой державы во внешней политике. 

Популярность Путина неизменно основывалась на неизменных положительных оценках 

населения России в каждой из этих трех областей. Таким образом, падение его рейтинга одобрения, 

начавшееся незадолго до избирательного цикла 2011–2012 годов (и продолжавшееся в течение 

первых двух лет его продленного срока в Кремле), могло вызвать системные сбои, если его не 

остановить. Безусловно, формальные политические институты продолжают предоставлять Путину 

доминирующую роль, и его подлинная массовая поддержка продолжает существовать. Однако 

демонстрации в 2011-2012 году и в 2021 году показали наличие трещин на фасаде, и россияне все 

больше теряли благоговение перед ним, когда он возобновлял свое президентство. В системе, 

основанной на центральной роли одного человека, легитимность которого зиждется в основном на 

харизме и популярности и чей избирательный мандат является формализацией, а не основой этой 

легитимности, это зловещий знак[7]. 

Именно в этом контексте к примеру, события 2014 года на Украине, можно частично 

рассматривать как реакцию на внутреннее давление. Поскольку легитимность, основанная на 

результатах, стала уменьшаться, потребовался новый импульс в двух других столпах, чтобы 

гарантировать, что падение популярности не достигнет уровня, угрожающего стабильности режима. 

Таким образом, все более агрессивное внешнеполитическое присутствие России позволяет Путину 

продемонстрировать сохраняющуюся значимость России как «великой державы» после затяжной 

маргинализации и слабости 1990-х годов. В то же время представление о кризисе на Украине как об 

угрозе безопасности России со стороны соседних стран и Запада позволяет Путину восстановить 

свою репутацию оплота стабильности перед лицом потенциальной нестабильности. 

Итак, каковы долгосрочные перспективы? При отсутствии явного политического наследника в 

поле зрения системная стабильность, похоже, будет зависеть от дальнейшего физического и 

политического благополучия Путина. Напористая внешняя политика, которую проводит Россия, на 

данный момент преуспела в том, чтобы остановить падение популярности президента и дать, по 

крайней мере, краткосрочное повышение легитимности системы харизматического, а не 

рационально-правового типа. Но это рискованная политика, и хотя осуждение Запада временно 

позволило Путину укрепить свою внутреннюю роль в борьбе с этой угрозой, кризис лидерства может 

быть в ближайшем будущем, если экономические последствия окажутся более негативными, чем 

ожидалось, или быстрое решение до украинского кризиса не дошло. Более того, постоянная 

потребность режима в укреплении своей популярности у себя дома за счет агрессивного поведения 

за границей дает определенные основания для беспокойства соседним государствам и может 

предвещать постоянную напряженность в отношениях между Россией и Западом. 
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Аннотация: Научная статья посвящена характеристикам личности современных 

несовершеннолетних преступников, состоящих на учёте в уголовно – исполнительных инспекциях, 

приведён анализ факторов, влияющих на формирование личности несовершеннолетнего 
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criminals who are registered in the criminal - executive inspections, the analysis of factors influencing the 
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Введение 

 

Для решения проблемы профилактики преступности несовершеннолетних ключевым 

моментом является изучение личности несовершеннолетнего преступника. Изучение личности 

малолетнего преступника прямо пропорциональна достижению высокого уровня в профилактики 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. В наше время проблема детской преступности 

не сбавляет темпы своего роста. Практически все отличающие свойства несовершеннолетних 

преступников обусловлены возрастом. На уголовно-исполнительные инспекции в отношении работы 

с несовершеннолетними осужденными, которые состоят на учете в данном учреждении, согласно 

принятому в РФ Уголовно-исполнительному кодексу, возлагается проводить воспитательную 

работу. Как нам известно, воспитательная работа является не только одним из главных средств 

исправления несовершеннолетнего осужденного, но и механизмом точного и направленного 

воздействия на концептуальные аспекты его поведения [1, с. 7].  

В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации несовершеннолетним 

могут быть назначены следующие виды наказаний, не связанные с изоляцией от общества: штраф, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение свободы. Уголовное наказание в виде штрафа исполняется судебными 

приставами-исполнителями.  

При этом подразделения Федеральной службы судебных приставов согласно Федеральному 

закону № 120-ФЗ не входят в перечень органов и учреждений системы профилактики. Остальные 

виды уголовных наказаний, назначаемых несовершеннолетним осужденным, исполняются 

учреждениями уголовно – исполнительной системы:  

наказание в виде лишения свободы – воспитательными колониями;  

лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы – уголовно – исполнительными инспекциями (далее – 

УИИ).  

Кроме того, УИИ осуществляется:  

контроль за поведением несовершеннолетних осужденных, которым назначено условное 

осуждение;  

контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденной беременной 
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женщиной, женщиной, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, и осужденным мужчиной, 

имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющимся единственным родителем;  

контроль за поведением осужденных с отсрочкой отбывания наказания, признанных 

больными наркоманией;  

контроль за исполнением обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию осужденными, признанными больными наркоманией, которым назначено 

основное наказание в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или 

ограничения свободы.  

Характерной чертой преступности несовершеннолетних, как правило, является отсутствие 

устойчивых связей категории преступления и уровня образования. Это связано с особенностями 

возраста и развития несовершеннолетних. Молодежь и подростки, не имея необходимого 

жизненного опыта и устойчивых положительных ориентаций, попадая в сложные ситуации, гораздо 

чаще, чем люди зрелого возраста, вступают в конфликт с уголовным законом. Это связано, с одной 

стороны, с недостаточным уровнем их социальной зрелости, а с другой – со сложностью ситуации, к 

правильному разрешению которой они, как правило, не готовы [1, с. 10].  

А.И. Долгова выделяет пять блоков признаков, дающих криминологическую характеристику 

личности преступника: социально-демографическая, уголовно-правовая, социальные проявления в 

реальных сферах жизнедеятельности, нравственные свойства, физические (биологические) 

характеристики [6. с. 233].  

Социально-типологические признаки личности несовершеннолетнего преступника включают 

социально – демографические признаки (пол, возраст, род занятий, место жительства и т.п.).  

Социально-демографические свойства личности преступника сами по себе не криминогенны. 

Но они связаны с условиями формирования личности и ее жизнедеятельности, взаимодействуют с 

ними, с потребностями и мотивацией, с социальными ролями личности. Поэтому социально-

демографические признаки личности несовершеннолетнего преступника являются существенным 

компонентом обобщенного представления о личности несовершеннолетнего преступника и имеют 

важное значение для разработки и осуществления мер профилактики преступного поведения со 

стороны рассматриваемой возрастной категории [3].  

По половому признаку несовершеннолетние, осужденные к исправительным работам, 

подразделяются на лиц мужского и женского пола. По результатам нашего исследования 

большинство несовершеннолетних, осужденных к исправительным работам, – лица мужского пола 

(74,7 % – в Челябинской области, 91,8% – в Свердловской области и 86,7% – в Новгородской 

области). Таким образом, указанные данные подтверждают хорошо известное в криминологии 

положение, что преступность является преимущественно мужским явлением, обусловленным 

большей социальной активностью мужской части населения.  

Возраст несовершеннолетних, осужденных к исправительным работам, выглядит в нашем 

исследовании следующим образом. Так, криминальная активность в большей степени характерна для 

лиц младшего юношеского возраста (16–17 лет) (в Челябинской области с 2015 по 2020 г. в общей 

массе несовершеннолетних, осужденных к исправительным работам, они составляют 97,38%, в 

Свердловской области за аналогичный период – 96,78%). В этом плане обращает на себя внимание и 

то обстоятельство, что удельный вес лиц старшего подросткового возраста (14–15 лет) за период с 

2015 по 2020 г. составляет в Челябинской области – 2,62%, в Свердловской области – 3,22%. 

Семейное положение несовершеннолетних лиц, осужденных к исправительным работам, 

выглядит следующим образом. Основная масса несовершеннолетних (61,0%) воспитывалась в 

семьях, где были удовлетворительные жилищные и материально-бытовые условия (например: «у 

несовершеннолетнего была своя комната с необходимой мебелью, компьютер»). Около 17% 

несовершеннолетних преступников указывали на отрицательное влияние на них родителей: они 

показывают им дурной пример, пьянствуют, скандалят, ссорятся, устраивают драки, «имеют 

холодные отношения с несовершеннолетним». Почти в каждой четвертой из таких семей один из 

родителей был ранее судим, в каждой третьей – отец или мать, а иногда оба родителя не занимались 

общественно-полезным трудом, аморально вели себя в быту.  

Большинство изученных нами несовершеннолетних, осужденных к исправительным работам, 

воспитывались с отцом и матерью – 57,0%; с матерью и отчимом (либо только с матерью) – 38,7%; с 

отцом и мачехой (либо только с отцом) – 3,6%; у остальных несовершеннолетних (0,7%) не было 
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законных представителей. Таким образом, для большинства несовершеннолетних, осужденных к 

исправительным работам, характерно то, что они воспитывались в неблагополучных семьях. 

Воспитание несовершеннолетнего в неполной семье является более сложным и трудным, чем в 

полной. Это стало особенно очевидно в последние годы, когда процесс воспитания детей стал более 

длительным и сложным [4, с. 99].  

Уровень образования несовершеннолетних, осужденных к исправительным работам, можно 

ранжировать следующим образом: 

 начальное общее образование (более 6 классов, но менее 9 классов) – 7,3%;  

 основное общее образование – 49,5%;  

 среднее (полное) общее образование (11 классов) – 22,1%;  

 неоконченное начальное или среднее профессиональное образование (ПУ, ПТУ) – 21,1%.  

Во многом такое распределение по уровню образования и определило характер общественно 

полезной занятости изученных нами несовершеннолетних, осужденных к исправительным работам. 

Так, на момент постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию 17,6% 

несовершеннолетних учились в профессионально-технических училищах, 26% – в образовательных 

школах, 10% – в средних специальных учебных заведениях, 10% работали (как официально, так и не 

официально), 36,4% не были заняты общественно полезной деятельностью.  

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона № 120-ФЗ к основным задачам 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних относится 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также социально – 

педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Заключение 

Таким образом, обобщая вышеуказанное, можно сделать вывод: несмотря на то, что 

несовершеннолетние осужденные, которые состоят на учете в УИИ, совершили преступление, на них 

не следует ставить «крест». Детская психика обладает поразительной гибкостью и способностью 

изменяться и подстраиваться под различные условия окружающей ее среды. Поэтому от правильно 

построенной и отлаженной работы сотрудников УИИ зависит то, в каком направлении будет 

формироваться поведение осужденного и возможность его исправления и дальнейшей социализации. 

Работу в целях их ресоциализации следует проводить комплексно с использованием всех 

возможностей, которые предоставляются социумом. 
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МЕДИАЦИЯ И КОРРУПЦИЯ. СЕСТРЫ ИЛИ ПРОТИВНИЦЫ? 

 

MEDIACIJA I KORRUPCIJA. SESTRY ILI PROTIVNICY? 

 

Аннотация. На сегодняшний день с целью уменьшения нагрузки на судей, сохранения 

конфиденциальности, увеличения скорости урегулирования конфликта, приближения к 

восстановительному правосудию, отчетливо определяется потребность более широкого внедрения в 

судопроизводство примирительных процедур, одной из которых является медиация. Урегулирование 

споров при помощи процедуры медиации в добровольном досудебном порядке является 

эффективным, быстрым и наименее затратным способом, который при этом обеспечивает гораздо 

большую выполнимость достигнутых соглашений, по сравнению с судебным решением. 

Abstract. Na segodnjashnij den' s cel'ju umen'shenija nagruzki na sudej, sohranenija 

konfidencial'nosti, uvelichenija skorosti uregulirovanija konflikta, priblizhenija k vosstanovitel'nomu 

pravosudiju, otchetlivo opredeljaetsja potrebnost' bolee shirokogo vnedrenija v sudoproizvodstvo 

primiritel'nyh procedur, odnoj iz kotoryh javljaetsja mediacija. Uregulirovanie sporov pri pomoshhi 

procedury mediacii v dobrovol'nom dosudebnom porjadke javljaetsja jeffektivnym, bystrym i naimenee 

zatratnym sposobom, kotoryj pri jetom obespechivaet gorazdo bol'shuju vypolnimost' dostignutyh 

soglashenij, po sravneniju s sudebnym resheniem. 

Ключевые слова: медиация, урегулирование конфликтов, досудебное и внесудебное 

урегулирование споров, взаимовыгодное урегулирование споров, коррупция, коррупционные деяния, 

противодействие коррупции? участник переговоров, должностное лицо, медиатор, коммерческий 

подкуп, процедура медиации, комната примирения, коррупция, спор, Арбитражный суд, общее 

покровительство, судебное решение, возможность урегулирования конфликта, дача взятки, помощь 

процедуры медиации, проведение процедуры медиации, решение проблемы, участие посредника, 

злоупотребление полномочиями, конфликт, соглашение, суд. 

Keywords: mediacija, uregulirovanie konfliktov, dosudebnoe i vnesudebnoe uregulirovanie sporov, 

vzaimovygodnoe uregulirovanie sporov, korrupcija, korrupcionnye dejanija, protivodejstvie korrupcii? 

uchastnik peregovorov, dolzhnostnoe lico, mediator, kommercheskij podkup, procedura mediacii, komnata 

primirenija, korrupcija, spor, Arbitrazhnyj sud, obshhee pokrovitel'stvo, sudebnoe reshenie, vozmozhnost' 

uregulirovanija konflikta, dacha vzjatki, pomoshh' procedury mediacii, provedenie procedury mediacii, 

reshenie problemy, uchastie posrednika, zloupotreblenie polnomochijami, konflikt, soglashenie, sud. 

 

Действующий в России Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» достаточно полно 

регламентирует деятельность медиаторов, однако содержит ряд коллизий и пробелов в 

регламентации деятельности медиаторов в различных сферах повседневной жизни. Необходимо 

более широкое внедрение медиативных соглашений как методов урегулирования конфликтов между 

всеми участниками взаимоотношений в различных областях нашей жизни, в том числе в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Конфликтологический анализ действующего законодательства показывает предписание 

различных стратегий поведения в зависимости от того кем является гражданин – получателем услуги 

или лицом, оказывающим эту услугу и утверждает своего рода неравенство сторон. Так, например, в 

медицинском конфликте, врачу предписывается стратегия избегания конфликта, пациенту же 

стратегия конфронтации. Статья 6 Федерального Закона № 323 говорит о приоритете интересов 

пациента при оказании медицинской помощи, с учетом рационального использования его времени, 
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уважительного и гуманного отношения, соблюдения культурных и религиозных традиций, 

обеспечения комфортных условий пребывания пациентов совместно с родственниками в 

медицинских организациях, а также улучшении его эмоционального состояния. Такие оценочные 

высказывания как «уважительное отношение», «деликатная форма», «улучшение эмоционального 

состояния» являются субъективными, а вкладываемые в них понятия могут видоизменяться при 

восприятии, что создает неоднозначность критериев оценки и предпосылки для развития 

конфликта.[3]. 

С каждым днем увеличивается количество исковых заявлений граждане обращаются за 

защитой своих прав в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, прокуратуру, Следственный комитет, а ведь 

часто можно было избежать ненужных трат времени, нервов и значительных финансовых потерь 

всего лишь вовремя спросив, что именно не устраивает человека? 

Задачей медиатора является организация переговоров таким образом, чтобы стороны 

акцентировали внимание на конструктивном разрешении ситуации, исходя из собственных истинных 

интересов. Участники спора столь вовлечены в конфликт, что говорят на разных языках и, зачастую, 

интерес пострадавшей стороны состоит вовсе не в наказании виновного, или выплате крупной 

денежной суммы, а в устранении проблемы возникшей в результате некачественной услуги.[4] 

В настоящее время отмечается увеличение количества споров, вытекающих из оказания 

медицинских услуг, основными из которых являются споры, связанные с невыполнением договора 

на оказание медицинских услуг, выставлением счёта за услуги, которые пациенту не были оказаны, 

оказанием медицинской помощи ненадлежащего качества. Не всегда пациент является слабой и 

«пострадавшей» стороной. Нередки случаи, когда из–за отсутствия грамотного документооборота, 

несвоевременного и небрежного заполнения медицинских документов, халатного отношения 

лечащих врачей к своим профессиональным обязанностям, а также невозможности доказать свою 

невиновность, медицинская организация и пациенты становятся участниками судебных 

разбирательств и объектами критики в средствах массовой информации, несут ощутимые 

финансовые и репутационные потери. 

Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, 

разложение; растление») — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом 

своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным 

статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица 

и интересами его нанимателя либо конфликт между действиями выборного лица и 

интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому 

должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти. 

Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее дискреционной 

властью в сфере распределения каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению 

(чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор и т. д.). Главным 

стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли, связанной с 

использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения 

и наказания [1]. 

Чтобы понимать, а собственно в каких коррупционных деяниях можно заподозрить медиатора 

следует более подробно рассмотреть эти самые коррупционные деяния. 

На сегодняшний день существует четкое определение понятия «коррупция», установленное 

законом. Определение понятия «коррупция» приведено в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

Коррупцией считается - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: -злоупотребление 

должностными полномочиями (статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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-превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ); 

-получение взятки (статья 290 УК РФ) 

-дача взятки (статья 291 УК РФ); 

-злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ); 

-коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие под понятие 

"коррупция", указанное выше. 

Основным коррупционным деянием является взятка. Взятка - это не только деньги, но и 

другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды - так 

называемый "блат", - полученные за осуществление или неосуществление должностным лицом 

своих полномочий, также относятся к взяткам. 

Взяткой признается передача и получение материальных ценностей как за общее 

покровительство, так и за попустительство по службе. К общему покровительству по службе могут 

быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным 

необоснованным повышением в должности, совершением других действий, не вызываемых 

необходимостью. К попустительству по службе следует относить, например, непринятие 

должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или 

представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его неправомерные действия. 

Злоупотребление полномочиями 

Злоупотребление - это использование коррупционером своего служебного положения вопреки 

интересам службы (организации) либо явно выходящие за пределы его полномочий, если такие 

действия (бездействие) совершены им из корыстной или иной личной заинтересованности и влекут 

существенное нарушение прав и законных интересов общества. 

Должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, в таких случаях действует в пределах своих полномочий по формальным 

основаниям либо выходит за пределы имеющихся у него полномочий. Это часто происходит вопреки 

интересам службы и организации. 

Коммерческий подкуп 

Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки и получение 

взятки, является коммерческий подкуп, который также включен в понятие "коррупция". 

Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе получение 

материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за 

совершение действий (бездействия) в интересах дающего (оказывающего), осуществляется лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

В чем раскрывается антикоррупционный потенциал медиации?  В том, что при выборе данной 

процедуры стороны не прибегают к обращению к должностным лицам и в судебные органы, а 

итоговый результат зависит только от волеизъявления сторон и не связан с возможностью повлиять 

на исход дела иными способами, в том числе, коррупционного характера. 

В отдельных случаях стороны не желают обращаться за разрешением спора в суд, но и не 

могут достигнуть какой-либо договоренности путем переговоров. В этой ситуации есть возможность 

обратиться за помощью к третьему лицу, которое будет выполнять роль посредника. 

Примирительные процедуры с участием посредника могут быть самые разные, например:  

-обращение к посреднику, который имеет авторитет и уважение в сфере деятельности 

спорящих сторон. Этот способ не так распространен в отечественной практике, но в определенных 

ситуациях может быть эффективным. Например, если возник спор между двумя контрагентами, у 

которых общая сфера деятельности, то спорящие стороны могут обратиться к третьей стороне, также 

специализирующейся в этой сфере, для разрешения возникшего между ними конфликта. 

Естественно, что спор также должен быть связан со сферой деятельности, в которой третья сторона 

пользуется непререкаемым авторитетом, в том числе и у спорящих сторон. В этом случае мнение 

третьей стороны о том, как должен быть разрешен спор, поможет прекратить конфликт без 

обращения в суд;  

-обращение к профессиональному посреднику, который специализируется на разрешении 

конфликтов между сторонами (медиатору). В отличие от предыдущего способа, в данном случае 

стороны обращаются к третьему лицу, которое не имеет никакого отношения к сфере деятельности 

спорящих сторон, но специализируется именно на разрешении конфликтных ситуаций. При этом 

спор разрешается путем использования особой процедуры медиации. Есть ограничение: к медиатору 
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можно обратиться лишь в случае возникновения споров из гражданских, трудовых или семейных 

правоотношений, не затрагивающих права и интересы третьих лиц;  

обращение к эксперту или в экспертное учреждение с целью проведения независимой 

экспертизы. Этот способ можно использовать лишь в некоторых ситуациях, когда между сторонами 

возникают разногласия только по вопросу, который можно разрешить путем проведения экспертного 

исследования. Если помимо этого вопроса имеются разногласия и по иным вопросам, по которым 

проведение экспертизы невозможно, то эффективность данного способа значительно снижается.  

Конкретную примирительную процедуру необходимо выбрать по соглашению всех спорящих 

сторон в зависимости от их финансовых, временных и других возможностей. В настоящее время в 

арбитражных судах появились комнаты примирения. В частности, такие комнаты открыты в 

Арбитражном суде г. Москвы, в Арбитражном суде Свердловской области, а также в некоторых 

других арбитражных судах. В комнатах переговоров стороны и другие участвующие в деле лица 

могут получить консультацию по вопросам медиации, ее преимуществ, возможностей 

урегулирования конфликта мирным путем. В комнатах примирения может быть непосредственно 

проведена процедура медиации на безвозмездной основе. При определенных условиях не исключена 

возможность оказания платных услуг медиаторов по соглашению сторон, но уже за рамками суда. 

Кроме того, комната примирения открыта и в тех случаях, когда сторонам в ходе объявленного 

судом перерыва необходимо провести переговоры наедине, не прибегая к помощи посредника-

медиатора. [5] 

Чтобы отделить медиацию от коррупции необходимо вообще понимать, зачем нужны 

медиаторы, в чем польза медиации в борьбе с коррупцией и донести это до законодателей. Борьба с 

коррупцией осложняется тем, что с коррупцией, зачастую, борются коррупционеры. То есть, 

решение вопроса о признании факта взятки, например, принимается тем, кто тоже их берет. Смысла 

в таком правосудии я не вижу. А население, понимая, как обстоят дела с коррупцией в 

правоохранительных органах и судебной системе, теряет к ним доверие, предпочитает не искать 

правды у тех, кто обязан за эту правду стоять. 

 Медиатор - третий, нейтральный, участник переговоров Заинтересованный ни в чем ином, 

кроме решения спора, удовлетворяющего обе стороны конфликта. Благодаря медиаторам, 

количество звеньев-людей, задействованных в решении конфликтов, уменьшается, что существенно 

минимизирует риски коррупционного развития событий. Если две стороны решают конфликт с 

помощью медиатора, а не урегулируют в общем порядке, то взаимодействие с государственной 

властью сокращается, что снижает риск коррупционной составляющей. Существует мнение [2], что 

медиаторы намеренно затягивают процессы для того, чтобы вытащить из клиентов побольше денег и 

потом склонить их к тому, чтобы вообще отказаться от процедуры медиации - как говорится, берут 

измором. На самом деле, это не так. Время затраченное на решение проблемы зависит только от 

самих сторон конфликта, ведь именно они, а не медиатор принимают решение! Непонятно, откуда 

берутся такие понятия, скорее всего, это последствия деятельности нечистых на руку юристов, 

называющих себя медиаторами. Они не только в этой области тянут время и деньги из клиентов. В 

любом споре задействованы, как минимум два участника, и именно они делают шаги по решению 

проблемы, профессиональный медиатор лишь способствует грамотному ходу дела, помогает 

участникам переговоров взглянуть на проблему с разных сторон, и не может влиять на 

установленные участниками переговоров сроки. Медиатор организует переговоры, помогает 

участникам переговоров определить свои истинные интересы и понять точку зрения другого 

участника переговоров, он направляет участников переговоров к нахождению взаимовыгодного 

решения, но никогда не заставляет принимать решение. 

Очень странным выглядит заявление о том, что медиаторами нарушается принцип 

конфиденциальности, поскольку при проведении процедуры медиации могут присутствовать 

посторонние лица, не участвующие в споре. Во время процедуры медиации действительно могут 

присутствовать посторонние лица, если участники переговоров считают это необходимым, но только 

по взаимному согласию участников переговоров. Медиация, напротив, позволяет сохранить 

конфиденциальность, поскольку, в отличие от судебного решения, ни в каких источниках массовой 

информации не размещаются сведения ни о факте проведения медиации, ни о предмете спора, и уж 

тем более о результатах переговоров и достигнутых соглашений. 

 Теперь о том, что медиаторы сами, порой, способствуют возникновению коррупции. Проще 

говоря, предлагают решение вопроса с помощью взяток. Это абсолютно неверное утверждение, 
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распространенное с целью запятнать репутацию людей, занимающихся серьезным делом и 

дорожащих своей репутацией. Тем более, что при успешной процедуре медиации стороны 

конфликта в суде не появляются вовсе. Зачем давать взятку кому-либо если только участники 

переговоров и медиатор задействованы в урегулировании спора? А если говорить о медиации 

конфликта, дошедшего до суда, так с таким же успехом можно обвинить в коррупции адвоката или 

любого сотрудника суда. Судья не направляет к конкретному медиатору, он лишь может сказать о 

возможности урегулирования конфликта с помощью медиации. 

 Не спорю, паршивые овцы есть в любом стаде, они-то и провоцируют недоверие к институту 

медиации. Их цель проста - заработать как можно больше, урвать сейчас, а репутация им не важна. 

Для того, чтобы не допускать в профессию откровенных мошенников, необходим учет и контроль со 

стороны надзорных органов. Такой же, например, как за адвокатами. 

 Некоторые представители юридического сообщества настаивают на исключении фразы о 

добровольном согласии медиатора на участие в процессе медиации из соглашения о проведении 

медиации. Согласие медиатора в продолжении процедуры медиации или прекращении этой 

процедуры, наравне со сторонами конфликта обеспечивает принцип добровольности процедуры 

медиации для всех, и медиатора в том числе. И что бы не творили участники переговоров, медиатор, 

если он подписал бумагу, должен покорно смотреть на это сквозь пальцы. Это нарушает и функцию 

медиации как таковую и вообще права человека, на мой взгляд. Медиатор имеет право отказаться от 

проведения процедуры медиации если считает ее проведение бесперспективным, если он видит, что 

стороны не собираются заниматься решением вопроса, а пришли с другой целью.  

Подводя итог можно сказать о том, что медиация в Российской Федерации нужна обществу, 

ее следует развивать как перспективное направление, однако в нашей стране медиация до сих пор 

находится на начальном этапе своего развития и нуждается в государственной поддержке и 

продвижении, поддержке со стороны судебной власти, популяризации роли медиации с 

размещением информации в судах и на сайтах судов, а включение медиативной оговорки в договор 

об оказании платных услуг позволит более широко применять медиативное соглашение в качестве 

альтернативы судебным тяжбам, удовлетворяя потребностям всех заинтересованных сторон. 

 Дополню конкретными предложениями к законодателям:  

-включать в договор об оказании платных услуг медиативную оговорку (пункт о решении 

разногласий при помощи процедуры медиации, и только в случае её неуспешности обращение в суд); 

-обязательное досудебное урегулирование споров в здравоохранении, трудовых, семейных 

конфликтах, как предусмотрено в большинстве стран Европы и США; 

-в законе по альтернативному урегулированию споров необходимо внести нормы о свободном 

выборе медиаторов; 

-целесообразно иметь единый реестр медиаторов; 

-закрепить ответственность за нарушение принципов медиации 
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THE RIGHT OF A CITIZEN TO RECEIVE QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE AND 

PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: право граждан в получении квалифицированной юридической помощи 

закреплено в Конституции Российской Федерации и является тем самым основным правом на 

оказание помощи граждан, оказание услуг в помощи или защиты граждан, право на нотариальное 

удостоверение, право на юридическую консультацию, все то что предусмотрено Нормативно 

Правовыми Актами федерального и регионального уровней. Обеспечение данных прав и свобод 

граждан находятся под контролем законодательства и конституционной защитой государства. В 

статье рассматривается механизм действий конституционного правового обеспечения. 

Abstract: the right of citizens to receive qualified legal assistance is enshrined in the Constitution of 

the Russian Federation and is thus the basic right to provide assistance to citizens, the provision of services 

to help or protect citizens, the right to notarization, the right to legal advice, all that is provided for by 

Regulatory Legal Acts of the federal and regional levels. Ensuring these rights and freedoms of citizens are 

under the control of legislation and constitutional protection of the state. The article considers the 

mechanism of actions of constitutional legal support. 

Ключевые слова: право граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 

Конституция Российской Федерации, Нормативно Правовые Акты, права и свободы граждан, 

бесплатная юридическая помощь. 

Keywords: the right of citizens to receive qualified legal assistance, the Constitution of the Russian 

Federation, Normative Legal Acts, the rights and freedoms of citizens, free legal assistance 

 

Право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи и защиты в 

Российской федерации. 

Право граждан в получении квалифицированной юридической помощи закреплено в 

Конституции Российской Федерации и является тем самым основным правом на оказание помощи 

граждан, оказание услуг в помощи или защиты граждан, право на нотариальное удостоверение, 

право на юридическую консультацию, все то что предусмотрено Нормативно Правовыми Актами 

федерального и регионального уровней. Обеспечение данных прав и свобод граждан находятся под 

контролем законодательства и конституционной защитой государства. В статье рассматривается 

механизм действий конституционного правового обеспечения. 

Ключевые слова: право граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 

Конституция Российской Федерации, Нормативно Правовые Акты, права и свободы граждан, 

бесплатная юридическая помощь. 

Государственная норма о праве граждан на квалифицированную юридическую помощь 

говори об обобщённости, носит регулятивный характер. Конституция РФ является Основным 

Законом страны, значимым правовым актом, задачами которого являются не только конкретное 

правовое регулирование правовых отношений, затрагивающих оказание юридической помощи 

граждан. Данная задача является основой других отраслей права, которые, закрепляя правовые 

средства реализации данного права, опираются на конституционные нормы. Субъектами права на 

юридическую помощь в конституционном праве выступают гражданин и государство1. 

Исходя из понимания что, в Российской Федерации каждый гражданин имеет право на 

квалифицированную юридическую помощь говорит, о том, что предоставить данное право и 

гарантировать осуществление конституционного закона, в обязательном порядке возлагается на 

                                                     
1 Пятин Е.И. Право на квалифицированную юридическую помощь в Российской Федерации. Права человека/ Е.И. Пятин 

// Право-Москва 2013г.  -С.80 
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органы государственной власти. 

Согласно законам, Конституции Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020г. а именно 

Статья 48 в случае которой говориться о получении данного права ч.1 Каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. Ч 2.  Каждый задержанный, заключенный под стражу, 

обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения2. То есть 

оказание юридической защиты без взимания материальных средств. Следующая формулировка, 

указанная в Конституции Российской Федерации, говорит, что указанная гарантия относиться по 

всем видам судопроизводства, в следствии которых осуществляется судебная власть, то есть 

конституционная, административная, уголовная и гражданская исходя из ч.2 ст.118. 

Все положения, касающиеся прав и свобод человека конституционного строя Российской 

Федерации взаимосвязаны, составляют неразрывную часть, они все являются одним смысла 

содержимым, обеспечивающим юридическую защиту граждан. Такое понятие как «высшая 

ценность» является ключевым, и по существу характеризует приоритеты во взаимодействии граждан 

и государство.  

Сводятся к Статье 2 Конституции РФ. Провозглашает человека, его права и свободы высшей 

ценностью. Одновременно на государство возлагается основная обязанность – признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

В научной работе С. И. Архипов обращает внимание, на то что, человек в юридических 

отношениях является основанием и центром российской правовой системы и юридической культуры. 

Остальные субъекты государства -это организация объединения общества и товарищества, органы 

государственных служб являются производными образованиями активной деятельности человека.3 В 

своем исследовании он определяет человека в приоритете по отношению к физическому и 

юридическому лицу, то есть является первичным субъектом правовых отношений. 

Важнейшим субъектом регулирования правовых отношений в сфере государственного и 

муниципального управления является народ, характеризуется отношения совокупностью граждан, 

объединенных общей судьбой и осознающих свои цели и задачи в правовом государстве. При 

наличии у граждан такого юридического качества в обществе, как правосубъектность, дает ему 

правовую возможность вступать в правоотношения, являться носителем конкретных юридических 

прав, предоставляющих законодательством и обязанностей перед социумом и государством. Данные 

лица, которые по закону могут быть участниками правовых отношений, называются субъектами 

права.  

То есть исходя из это следует что, субъектом права являются лица, которые в силу 

распространения на них специальных юридических норм обретают юридическую возможность 

становиться участниками правовых отношений, быть носителями юридических прав и обязанностей. 

Сам механизм действий правовых отношений подразумевает два понятия, а именно «субъект права» 

и «субъект правоотношений». Данный Результат исследования понятия юридической помощи 

позволяют очертить круг субъектов оказания юридической помощи и представить его следующим 

образом. Соответствующую юридическую помощь физические и юридические лица могут получить 

от различных организаций, образующих систему оказания юридической помощи населению в РФ- 

это суд, прокуратура, нотариат, специализированные общественные и государственные организации 

(общественных объединений потребителей; федеральных и территориальных антимонопольных 

органов и др.), юридические службы в учреждения, предприятия, организации, частных детективных 

службы, частные организации (ООО, АО и т.д.), а так же, индивидуальные предприниматели без 

образования юридического лица, специализирующимися на оказании юридических услуг, 

общественные приемные органы власти, местного самоуправления, патентные поверенные, 

адвокатура4. 
                                                     
2 Гондаренко А. С. Современные проблемы гарантирования реальности права на получение бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации. Научная статья / А. С. Гондаренко //право- Иваново 

205г. –С 39-40. 
3 Архипов С.И. Субъект права: Теоретические исследования / С. И. Архипов // Ассоциация. Юридический центр. 2005г. – 

С. 251 
4 Фадеев П. В. «Природа и субъекты юридической помощи» Текст научной статьи по специальности «Право» / П. В. 

Фадеев // 2015г. – С.70 
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В пределах взаимоотношений законодательства и научного аналитического исследования 

предметом споров и дискуссий является предоставление надлежащим образом квалифицированной 

юридической помощи и защиты граждан, оказание данных прав, закрепленных в нормативно 

правовых актах и являются конституционной гарантией. 

По той причине, что в законодательном процессе возникает дисбаланс взаимоотношений 

механизма работа основных законов и процессуальных норм отраслевых кодексов, несправедливо 

возникающих непосредственно по отношению лиц, которых в Конституции провозгласили высшей 

ценностью, их прав и свобод. 

На сегодняшний день сложившаяся ситуация вокруг сферы обеспечения надлежащим образом 

квалифицированной юридической помощи граждан в Российской Федерации наводит на мысль 

приведенный пример в статье А. С. Комынина, а именно пример из басни И. А. Крылова «Лебедь рак 

и щука»5 которые олицетворяли образ современного механизма работы законодательства а именно 

государства и адвокатуры предоставляющих бесплатную юридическую помощь и защиту населения 

и стоящих на против платных и более эффективных уже платных юридических услуг 

предоставляющих альтернативным вариантом населению в лице адвокатуры и юридического 

сообщества. Работники государственного юридического бюро, адвокаты и юристы являются 

субъектами осуществляющие юридическую помощь и защиту ведущие деятельность без 

установления каких-либо идеальных общих черт, способствующих упорядочить рынок юридических 

услуг тормозящую общую правовую систему. Что так же крайне важным является то, что без 

привлечения адвокатов работа государственной системы является не возможной6.  

Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы оказания бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации их достаточно немалое количество. 

Работа каждого нормативно правового акта предназначена для определенных целей, таких как 

осуществление справедливости судебного разбирательства, так и для правового статуса 

самостоятельного элемента граждан и человека. Права и обязанности перечисляются в таких НПА 

как: 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ); 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов»; 

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минюста России от 12.11.2012 № 206 «Об утверждении форм и сроков представления 

документов, связанных с участием адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»; 

Приказ Минюста России от 01.03. 2013 № 24 «Об утверждении порядка ведения списка 

негосударственных центров бесплатной юридической помощи и его размещения на официальном 

сайте Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 Приказ Мин. Науки России от 28.11.2012 № 994 «Об утверждении порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник и 

порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи»7. 

 

                                                     
5 Космынина А. С «Обеспечение предоставления гражданам квалифицированной юридической помощи» Текст научной 

статьи по специальности «Право» / А. С. Космынина // Челябинск. 2017г. – С.69-74 
6 Дмитриев Ю. А. «Неудачный эксперимент по созданию государственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи малоимущим гражданам». / Ю. А. Дмитриев // 2008г. – С.34 
7 Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы оказания бесплатной юридической помощи / 

https://01.мвд.рф/document/2144796 
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В Федеральном законе от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» говорится о мере 

обеспечения реализации прав военнослужащих, а именно вопросам связанных с прохождением 

военной службы, а также по множеству других вопросов, указанных в ФЗ ч.3 ст.22.8 

В большей степени обеспечение прав в получении бесплатной квалифицированной 

юридической помощи предоставляют подозреваемому и обвиняемому в уголовном 

судопроизводстве, согласно ч.4 ст.16, ч.5 ст50 и других УПК РФ.9 

Работа адвоката участвующего в процессе судопроизводства в качестве защитника 

обвиняемого в уголовном процессе по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия, оплата труда производится за счет средств Федерального бюджета, согласно ФЗ, ч.8 ст. 

25, об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ10. 

Исходя из имущественного расслоения слоев населения вытекает необходимость в 

обеспечении бесплатной юридической помощи малоимущих граждан, в случаях, когда расходы на 

адвоката на себя берет государство в целях равенства возможностей в сравнении с другими слоями 

населения в различных видах судопроизводства. Касаемо вопросов по обеспечению бесплатной 

правовой защиты граждане, владеющие правом воспользоваться данным законом, согласно 

законодательству группы отдельных категорий малоимущих слоев касаемо всех вопросов, кроме 

уголовного процесса в судопроизводстве. Распространяется по ограниченной группе вопросов 

согласно определениям, указанным в ст.26 ФЗ об «Адвокатской деятельности и адвокатуре в 

российской федерации». 

Весомая роль государства в важном вопросе и необходимости урегулирования механизма 

заключается в работе достойного уровня реальной возможности населения в получении надлежащим 

образом помощи от государства квалифицированной юридической помощи, имеющей эффективный 

результат, способом регулирования института адвокатуры на законодательном уровне, а так же 

осуществление функций работы законодательного характера для гарантированного правового 

обеспечения и юридической защиты со стороны государственной системы и частной адвокатуры как 

взаимодействующей системы в целом. В обеспечении оказания любого рода юридических услуг 

субъектом является адвокатура, а также, юриспруденция в целом как важнейшее звено 

государственного строя. С момента принятия закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» от 2 ноября 2011г. №324-ФЗ11 прошло значительное количество времени 

для того что бы стало возможным отследить на государственном уровне потребности и недоработки, 

вопросы урегулирования правовых взаимоотношений граждан в справедливом решении проблемы, 

напрямую связан с финансовым обеспечением лиц как показывает практика, говоря лишь о том что, 

государство и законодательный процесс только на пути к реализации обеспечения каждого 

гражданина в возможности получить достойную и независимую правовую защиту и позволит стойко 

заявить о достойных критериях профессионализма реализации конституционной гарантии не только 

в теории но и на практике. 
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

PRINCIPLES OF THE POLICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: в работе рассматривается реализация основных принципов деятельности 

полиции Российской Федерации, раскрывается их содержание и показывается роль и значение в 

общественной жизни. 

Abstract: the paper examines the implementation of the basic principles of the police of the Russian 

Federation, reveals their content and shows the role and significance in public life. 
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В соответствии со статьей 2 Конституции РФ важнейшей задачей государства является 

обеспечение прав и свобод гражданина. Для реализации данной задачи созданы органы публичной 

власти, в том числе правоохранительные органы. Полиция РФ занимает одно из центральных мест в 

системе органов охраны правопорядка государства. При этом для эффективной реализации 

конституционных прав и свобод гражданина существует процесс конституционализации отраслевого 

законодательства, который способствует повышению эффективности правового регулирования и 

деятельности государственного аппарата, включая органы правопорядка.1   

Правовой основой деятельности полиции РФ является Федеральный закон (в дальнейшем – 

ФЗ) «О полиции» № 3. В 1991 году был принят «Закон о милиции», который не способствовал 

выполнению многих задач, решение которых направлено на развитие российского общества. Одним 

из главных факторов принятия нового закона, послужило выполнение именно полицейских функций.   

В ходе модернизации законодательных актов Российской Федерации, одним из приоритетных 

направлений полиции стало поддержание общественного порядка и эффективное противодействие 

преступности. 

Закон о полиции обеспечивает соблюдение Конституции всеми органами государственной 

власти, должностными лицами и гражданами, равенство перед законом, право каждого на свободу и 

личную неприкосновенность. Также Закон обеспечивает всем лицам, находящимся на территории 

Российской Федерации, права граждан и лиц без гражданства, закрепленных в «Международном 

Пакте о гражданских и политических правах» 1996 года.  

Таким образом, органы полиции в Российской Федерации – это специализированные 

вооруженные органы правоохранения, в составе единой федеральной исполнительной власти,  

основной целью которых является защита здоровья и жизни граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства; для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

Работа полиции основывается на общих принципах: принцип законности, принцип уважение 

основных прав и конституционных свобод граждан, принцип беспристрастности, принцип 

открытости и публичности, принцип сотрудничества и взаимодействия с обществом, принцип 

применения современных достижений научно-технического прогресса.  

Некоторые из вышеперечисленных принципов не применялись раньше в работе органов 

полиции и получили приоритетное развитие лишь на современном этапе развития деятельности 

полиции.  

Все принципы деятельности полиции связаны между собой, определяя сущность деятельности 

органов правопорядка. Отсюда нарушение одного принципа, неизбежно повлечет за собой 

нарушение и других. Это не позволяет выделить из них какой-то важный, основной. Обладая 

                                                     
1 Безруков А.В. Конституционализация правопорядка: сущность, реализация, условия. // Российская юстиция. 2016. № 5. 

С. 12. 
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свойством универсальности, принципы обеспечивают внутреннее единство правоохранительной 

деятельности полиции, придают стабильность отношениям, складывающимся в ходе реализации 

властных полномочий.  

Одним из главных принципов является принцип законности. Законность в данном случае 

обозначает реальное действие права, при котором граждане, должностные лица,  государственные 

органы строго соблюдают законы и правовые нормы. В Статье 15 Части 2 Конституции РФ 

закреплено «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ».  

Следующим немаловажным принципом выступает принцип уважения основных прав и 

конституционных свобод граждан. Правовой основой этого принципа выступает Статья 2 

Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Реализация 

данного принципа означает запрет сотрудникам полиции использовать в своей деятельности пытки, 

насилие, другое жестокое или унижающее человеческое достоинство обращению.  

Третьим принципом является – принцип беспристрастности. Органы правопорядка защищают 

права, свободы и законные интересы населения независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, религии, 

убеждений, и других обстоятельств. 

Особым принципом является принцип открытости и публичности. Его характеристика 

заключается в том, что все заинтересованные лица имеют доступ к принимаемых должностными 

лицам решений и иных документов. Граждане, общественные объединения и организации имеют 

право, в установленном законом порядке, получать достоверную информацию о деятельности 

полиции, затрагивающую их права, за исключением информации, разглашение которой приводит к 

ответственности.  

Принцип сотрудничества и взаимодействия с обществом, создание совместных органов. 

Также активно поддерживаются идеи по улучшению работы по предупреждению правонарушений и 

поддержанию общественного порядка. Органы правопорядка эффективно сотрудничают с 

международными правоохранительными органами.  

Современным принципом служит принцип применения современных достижений научно-

технического прогресса. Его особенностью является то, что полиция должна использовать 

достижения науки и техники, информационные системы, и современную информационно-

телекоммуникационную инфраструктуру.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что принципы полиции направлены на 

совершенствование структуры органов внутренних дел РФ и конкретных территориальных органов 

внутренних дел, формирование положительного образа полиции, чьи служащие стоят на страже 

России, защищая права и интересы граждан, общества и государства от преступных посягательств.  
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ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В СЕМЬЯХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

LEGAL NUANCES OF DOMESTIC VIOLENCE IN FAMILIES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы как правового, так и социобиологического 

характера, раскрывающие данную тему. Прежде всего, дано понятие насилия над женщинами, виды 

насилия над женщинами, даны законы, защищающие права женщин, как основные - Конституция 

РФ, так и дополнительные УК РФ, УПК РФ и ГК РФ. Выясняются причины насилия, которые 

возникают из патриархальности семьи в РФ. Даются социобиологические факторы для 

демографической ситуации по насилию в семьях РФ. В заключении в статье даются возможности 

выхода из данной ситуации.     

Summary. The article deals with the issues of both legal and socio-medical nature revealing this 

topic. First of all, this notion of violence against women, the types of violence against women, the basic laws 

protecting the rights of women as the main Constitution of the Russian Federation and the Criminal code, 

code of criminal procedure and the Civil code and Code of civil procedure of the Russian Federation. The 

causes of violence that arise from the Patriarchal family in Russia are being investigated. Socio-medical 

factors for the demographic situation of violence in the families of the Russian Federation are given. In 

conclusion, the article gives the possibility of a way out of this situation.     

Ключевые слова:  насилие, насилие над женщинами, патриархальный характер семьи,  

демографическая ситуация, социологические аспекты насилия, «убежище» для женщин, частное 

обвинение. 

Keywords: violence against women, Patriarchal nature of the family, violence, demographic 

situation, sociological aspects of violence, "refuge" for women, private prosecution. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

У насилия над женщиной  есть короткое, но очень ёмкое определение - это оказание 

физического, сексуального, психологического и экономического  негативного воздействия на 

женщину. К сожалению, в настоящее время в связи с трудной экономической,  политической и 

социальной ситуациями, участились  случаи насилия над женщинами. В современном правовом поле 

нет конкретной правовой нормы, которая защищает права женщин от насилия, и это, безусловно, 

приводит к проблемам в физике, сексе, психике, экономике женщины и, как следствие, в 

современном обществе. Всё это  является причиной неизбежного отставания в строительстве 

отношений с мужчиной и негативно сказывается на демографическом развитии в России. Это 

происходит, по моему мнению, прежде всего, из-за патриархальности семейных отношений. 

Культурные архетипы в современной  России приводят к самовоспроизведению насилия как в 

обществе, так и в отношениях между женщиной и мужчиной. Они также патриархальны и их можно 

и нужно менять.  

Насилие и агрессия укоренились в российском обществе. Насилие проявляется во всём: в том, 

как относятся друг к другу члены семьи, во взаимоотношениях на работе, и даже в государстве. М. 

Саттеруеит [Статтеруэйт М. Патология насилия / М. Статтеруэйт // Эксперт. - 2006. - № 15. - С. 84-

88.] говорит, что катастрофическая демографическая ситуация в России это  воздействие насилия на 

общественные отношения. Далее в статье мы разберём последствия насилия, а в заключении 

поговорим о правовых нормах, которые защищают женщин от насилия. Рассматривается создание 

новых правовых норм, защищающих права женщин. 

mailto:t.ju.novikova@gmail.com#_blank
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В данной статье описаны признаки насилия и указаны основные правовые акты для женщин, 

которые хотят изучить свои права. Умение гражданина правильно защитить себя способствует 

формированию необходимых условий успешного вхождения России в международное сообщество. 

Предлагается ряд изменений в нормах права и правовом поле. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В современном российском обществе главной проблемой становится его 

самовоспроизведение. То есть демографический кризис. Эта проблема зависит от семьи, важнейшую 

роль в которой играют взаимоотношения между мужчиной и женщиной,  являющихся ядром тех 

отношений, которые и приводят к появлению новых поколений российских граждан. К тому же, 

ухудшение экономической и политической ситуаций в РФ напрямую влияет на увеличение случаев 

насилия над женщиной.  

В Конституции Российской Федерации и в основных законах прописан ряд статей, 

касающихся взаимоотношений женщины и мужчины:  

- п. 3 ст. 19 Конституции РФ: «Мужчина и Женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации» [Конституция РФ / Сборник законов Российской Федерации // 

Славянский дом книги.-1999.-С. 7-36.];  

- п. 1 ст. 22 Конституции РФ: «Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность» [Конституция РФ / Сборник законов Российской Федерации // Славянский дом 

книги.-1999.-С. 7-36.];  

- п. 2 ст. 21 Конституции РФ: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию» [Конституция РФ 

/ Сборник законов Российской Федерации // Славянский дом книги.-1999.-С. 7-36.];  

- п. 1 ст. 18 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими» [Конституция РФ / Сборник законов Российской Федерации // 

Славянский дом книги.-1999.-С. 7-36.];  

- п. 2 ст. 18 Конституции РФ: «Основные права  и свободы человека и гражданина 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»;  

- п. 1  ст. 2 УК РФ: «Задачами настоящего кодекса является охрана прав и свобод человека и 

гражданина» [Уголовный Кодекс РФ / Сборник кодексов Российской Федерации.-1999.-С 190-239.];  

- п. 2 ст. 2 ГК РФ: «Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага 

защищаются гражданским законодательством» [Гражданский кодекс РФ / Сборник кодексов Российской 

Федерации.-1999.-С.7-62.].  

Все эти нормы, хотя и не полностью, а лишь частично, являются декларационными. 

Как таковое, насилие характеризуется агрессивными действиями с  использованием 

физической силы, и главной целью насилия является причинение физического вреда другому 

человеку, в частности женщине. Но вместе с тем есть такие виды насилия, как сексуальное, 

экономическое и психологическое. Остановимся пока на психологическом насилии. 

Психологическое насилие – агрессивные действия, направленные на женщину для ее 

властного подчинения. Типы психологического насилия: 

1. словесное насилие (бранные слова и упреки); 

2. создание отрицательного фона отношений; 

3. требования постоянного отчета от женщины за произведенные действия; 

4. требования действий, унижающих достоинство женщины. 

Главная цель психологического  насилия в том, чтобы женщина отказалась защищать свои 

права и обязанности, которые даны ей при рождении, то есть естественные права женщины.  Кстати, 

первой из женщин, которая начала отстаивать эти права, была Оливия де Гуж, опубликовавшая в 

1789 году «Декларацию прав женщины и гражданки». Психологическое насилие трудно заметить 

социальным службам и трудно помочь женщине его преодолеть.  

Психологическое насилие имеет серьёзные последствия. Повторение насилия приводит к 

посттравматическому стрессу, депрессии, непроходящему чувству вины, а иногда и к попытке 

суицида (ст. 110 УК РФ). Проанализируем это на примере приговора Целинского районного суда 

Ростовской области от 25.07.2011г.  Мужчина гражданский муж путем жестокого обращения, 

применения физической силы и угрозы убийством довел женщину свою гражданскую жену до 

самоубийства, женщина покончила с собой. 

Во-первых, мужчина осознавал общественную опасность своих деяний (применение силы, 
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угрозы убийства и т. д.) и предвидел наступление последствий в виде либо попытки, либо самого 

факта самоубийства.  

Во-вторых, в этом конкретном случае есть косвенный умысел, то есть мужчина не желает 

наступления общественно опасных последствий, но сознательно допускает их наступление. 

Но данный состав преступления  очень редко применяется правоприменительными органами, 

о чём говорит статистика. Например, за подобные преступления в России за 2017 год: 

- осуждено -15 человек; 

- к лишению свободы приговорены -7 человек; 

- условно осуждены - 6 человек. 

После психологического  насилия обостряются хронические соматические и 

психосоматические заболевания. 

Кроме психологического существует и физическое насилие. Как правильно сформулировала 

А. В. Лысова, под физическим насилием понимают применение физической силы с намерением 

причинить боль или травмы женщине[Лысова А. В. Физическое насилие над женами в российских семьях / 

А. В. Лысова // Социс. - 2008. - № 9. - С. 121-128.]. Американский ученый М. А. Страус разработал самый 

распространенный в мире инструмент для изучения домашнего насилия - шкалы тактик разрешения 

конфликтов (CTS-the Conflict Tactics Scales), выделил  два типа физического насилия: 

1.Легкая форма: понимаются, прежде всего, толчки, шлепки, пощечины, выкручивание рук и 

т.д. 

2.Тяжелая форма: удары кулаками, ногами, другими предметами с целью травмировать 

женщину; применение оружия; попытки задушить или обжечь женщину [Straus M. A. / The Conflict 

Tactics Scales and its critics // Psisial violense in Americans famileis // New Brunswick,New 

Jersey:Transaction Publishers,1999, PP 49-73.]. 

Если проанализировать статистику, можно сделать следующие выводы: 

Со снижением уровня образования повышается процент насилия над женщиной; 

Уровень насилия выше в семьях с традиционным патриархальным укладом; 

Уровень насилия прямо связан со скандалами в семье; 

Самое распространённое - уровень насилия повышается в семьях с плохим доходом; 

Уровень насилия связан со скученностью проживания на жилой площади; 

Уровень насилия выше у женщин непрестижных профессий; 

Уровень насилия прямо связан с возрастом женщины - чем он выше, тем выше процент 

насилия. 

Существует феминистское понимание насилия над женщиной. Феминистки правильно 

говорят, что нельзя не критиковать патриархат, в основе которого лежит отношение патрона и 

сюзерена, и который характеризует господство мужчины над женщиной. Насилие возникает в 

результате неравенства полов или гендерного неравенства в современной России. Также правы 

сторонники социалистического феминизма, о чем будет идти речь далее.  

  Российская Федерация, по мнению большинства культурологов, остается 

традиционной страной с присущими ей в этом качестве признаками. Так, например, общественные 

объединения, представленные в современном российском обществе, не поддерживаются их же 

членами. Присутствуют ограничения по религиозным и этническим признакам. В отношении всей 

российской жизни присутствует так называемый «коллективный разум». Семья носит 

патриархальный характер, так как присутствует значительный разрыв в доходах мужчин и женщин. 

По моему мнению, является ли общество традиционным, можно определить по культурным 

традициям этого общества и способам их передачи через поколения. Культурные традиции - это 

социальные традиции, передающиеся от поколения к поколению. Из этих культурных традиций К. 

Юнг выделил культурные архетипы. Культурные архетипы это базисные элементы культуры, 

формирующие базисные элементы духовной жизни. Имеются Универсальные и Этнические 

культурные архетипы конкретных этнических общностей. Основные гендерные культурные 

архетипы это «архетип созидательной женственности» и «архетип созидательной мужественности». 

Эти архетипы в Российском обществе уже созданы, но многие культурологи полагают, что их можно 

и нужно изменить. 

Также о патриархальности российского общества и его традиционности говорит Людмила 

Полонская. Она указывает на то, что из поколения в поколение в российском обществе передается 

патриархальный уклад жизни, согласно которому мужчина глава семьи, а женщина лишь слабый 
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объект для защиты [Полонская Л. /Кукла для битья / Л. Полонская // Лит. газ. - 2006. - 5 -11 июля (№ 27). - 

С. 5.]. Женщина не может в итоге самостоятельно содержать не только себя саму, но и своих детей. 

Лишь немногие женщины зарабатывают больше или наравне с мужчинами. Это приводит к тому, что 

мнение современного российского общества о том, что мужчины и женщины имеют равные права, 

не воспринимается им самим как аксиома. 

Современные авторы говорят, что РФ не традиционно патриархальна лишь по тому, что в ней 

есть Интернет и т. д. Но это не так. Например, А. М. Роговский объясняет, что вирус насилия, 

который есть в обществе, легко приспосабливается ко всем достижениям современного общества - 

современнейшим компьютерам, информационным технологиям и СМИ, как к важнейшему элементу 

общественной жизни. Он же говорит о культе профессионального успеха, созданного на насилии к 

подчиненным [Роговский А.М. Формы насилия в культуре: темпорально-психологический портрет / А. М. 

Роговский // Человек. - 2006. - №2. - С. 62-68.]. 

О насилии и агрессии в Российском обществе также пишет и М. И. Титова. По её словам, 

насилие долгое время выступало существенным компонентом психологии человека, его отношения к 

окружающим людям и животным, природе. Оно являлось одним из элементов общественных форм 

организации жизни российского народа [Титова М. И. / К вопросу истории насилия в семье // Титова 

М. И. // История государства и права.-2008.-№9.-С.9.].  

Ирина Соколова, заместитель думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей,  уже в 

2012 году отмечала, что необходимо принятие специального закона, направленного на 

противодействие насилию в семье, на профилактику и предупреждение насилия, защиту жертв 

насилия. Из отчетов МВД и ФБР следует, что у российской женщины вероятность быть убитой 

своим мужем в 2.5 раза выше, чем у американки и в 5 раз выше, чем у жительницы Западной 

Европы. 

Статья М. Саттеруэит доказывает, что причина катастрофического сокращения населения 

России не в утрате неких существовавших ранее ценностей и якобы уход от традиционных устоев в 

обществе, а в высочайшем уровне внутреннего насилия. Насилие укоренено в Российском обществе 

подобно дедовщине в армии. Насилие это соль взаимоотношений  между старшими и младшими, 

вышестоящими и подчиненными [Статтеруэйт М. Патология насилия / М. Статтеруэйт // Эксперт. - 2006. - 

№ 15. - С. 84-88.].  

Согласно данным на 2001 год, по крайней мере 8.7 млн. россиян имели психические 

расстройства, и большая из них часть - пострадавшие от насилия. Патологическое насилие  и полное 

безразличие к судьбе и реабилитации жертв подписывают приговор любому государству, 

перечеркивая любые планы на успешное будущее. 

Особенности и факторы насилия.  
Для демографической ситуации важны два фактора. Первый - это когда женщина, 

пострадавшая от насилия, уже не может родить в силу тех физических травм, которые она получила 

от насилия; когда она не может родить или может родить, но рожает ребенка с физическими 

недостатками. Так же можно сказать о психологическом бесплодии, то есть отказа от потомства и 

семьи вследствие перенесенной психологической травмы. А. В. Лысова отмечает, что даже на 

свиданиях, то есть  при формировании семьи  и/или ее подобия, имеются четыре аспекта насилия, а 

именно: 

а) физическое насилие;  

б) психологическое насилие; 

в) сексуальное насилие; 

г) травмы, полученные в результате насилия [Лысова А. В. Физическое насилие над женами в 

российских семьях / А. В. Лысова // Социс. - 2008. - № 9. - С. 121-128.]. 

Она же говорит, что насилие в межличностных отношениях является мало изученным 

феноменом в России.  

Можно сказать и о так называемых «убежищах» как базисных условиях исправления насилия. 

По словам И. Мастрыкиной, российские кризисные центры предоставляют возможность проживания 

в «убежищах» до полугода, а далее выделяют промежуточное, либо льготное жильё, пока женщина 

не решит свои проблемы. Но, к сожалению, условия в этих «убежищах» просто ужасные [Мастыкина 

И. / Центр для женщин "Спасение" / И. Мастыкина // Вопросы социального обеспечения. - 2006. - № 18 

(сент.). -.С.18-20.]. 

В работе Т. Трухиной говорится о необходимости охранного ордера от контакта с тем, кто 
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причинил насилие [Трухина Т. / Проблемы домашнего насилия в России / Т. Трухина // Вопросы 

социального обеспечения. - 2010. - №3. - С. 18-19.]. Этого ордера пока нет в России. В России есть 

пословица «милые бранятся - только тешатся». Трухина же говорит о презумпции вины женщины, 

хотя за рубежом имеется обратное. 

В современном УК РФ в разделе «Преступления против личности» даже не существует 

особой статьи, которая бы регламентировала защиту прав женщин в отношении примененного к ним 

насилия.   

Основная проблема в том, что с момента изменения УК РФ существенно изменилась и система 

рассмотрения дел по насилию в семье. Большинство из них попали в категорию дел частного 

обвинения (ст. 115, 116, ч.1 ст. 129, и ст. 130 УК РФ) [Уголовный Кодекс РФ / Сборник кодексов 

Российской Федерации.-1999.-С 190-239.]. Суть в том, что при частном обвинении привлечение к 

ответственности, то есть инициализация уголовного  дела (которое именуется делом частного 

обвинения), возбуждение этого дела, его доказывание относят к потерпевшей стороне или его 

законным представителям, то есть не государственными органами, а функция государства состоит в 

отправлении правосудия. Имеются два условия этого привлечения: 

1. лицо, совершившее преступление, известно потерпевшему. Естественно, женщина, 

столкнувшаяся с насилием, в сложном психологическом состоянии из-за этого и не подаёт заявление 

в полицию; 

2. потерпевший ни чем не зависим от виновного, не находится в беспомощном состоянии 

и не имеет других причин, лишающих его возможности нести доказывание в процессе [Курс 

уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. - 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2017.-С.288.]. 

Но это в теории. На самом деле особенно трудно доказывать свои права, если, например, в 

насильственных действиях участвует муж или гражданский муж. А также следует учитывать то, что 

женщина в России зачастую зависима от мужчины и не может в полной мере заработать на жизнь. 

Необходимо отметить, что, по моему мнению, дела, возбужденные по ст. 115, 116, ч.1 ст. 129, 

и ст. 130 УК РФ, должны рассматриваться районным судьёй или же судьёй субъекта федерации, а не 

мировым. Таким образом показывается отношение государства к этой категории дел. 

Иван Егоров со страниц «РГ» говорит о том же: «Причина не только в отсутствии 

законодательства, но и в самом отношении общества и государства к этой проблеме «сор из избы не 

выносят» и «бьет - значит любит». Так, зачастую, думают не только те, кто избивает, но и кого 

избивают и насилуют.  

Координатор национального центра по предотвращению насилия «АННА» Ирина Матвиенко 

предлагает создание специальных центров по медицинской, правовой и психологической  помощи 

для женщин, столкнувшихся с насилием. Эта помощь состоит из целого  ряда звеньев, а именно: 

1. В крупных городах, в столицах субъектов федерации должны быть созданы телефоны 

доверия для женщин, как по насилию в семье, так и для женщин, столкнувшихся с трудными 

ситуациями в жизни. 

2. Создание так называемых «убежищ». Это жилые помещения, в которых женщина 

может пожить без досягаемости супруга. 

3. Социальные и психологические программы, направленные на то, чтобы убрать 

негативные последствия насилия, следует поручить социальным службам. 

4. Квалифицированная медицинская помощь в данных «убежищах». 

5. Сотрудничество с правоохранительными органами и судами для разрешения правовых 

проблем женщин. 

6. Профессиональная подготовка и, если нужно, переподготовка в сотрудничестве с 

работодателями и центрами занятости на местах. 

7. Создание так называемого «маневрового жилого фонда» для предоставления жилья 

женщинам, пострадавшим от насилия, где они могут проживать несколько лет, пока окончательно не 

встанут на ноги. 

То есть создание целого социального комплекса, в основе которого лежит выработка 

стратегии для помощи пострадавшим и выработка средств для профилактики насилия. Также И. 

Матвиенко говорит о том, что «убежища» для женщин существуют только в крупных российских 

населённых пунктах. Создание этих центров по всей России нужно поручить частным организациям 

на основе принципов  государственных закупок. 
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