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ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) 

 

TYPES OF STRUCTURES OF CONTRACTS (CONTRACTS) 

 

Аннотация: Степень важности договорных отношений в деятельности предпринимателей и 

актуальность данной темы заключатся, в том, что хотя термин "договорная конструкция" 

используется только в научной литературе, в практической юриспруденции  и законодательстве  

используется  термин  "договор"  или  "контракт". В статье делается попытка разработки научных 

представлений и теоретических обоснований о месте типов конструкций договоров в договорном 

праве, как части цивильного права, так же делается попытка соотношения свойств договоров в 

системе обязательственного права. Изучение различных типов договоров на данный момент 

способствует решению вопросов схожести и отличия одних договорных конструкций от других, 

решения проблемы договорного права о правильности использования договорных конструкций и 

правовых последствиях для участников сделок. Следует различать сами типовые договорные 

конструкции и явления, которые им сопутствуют, таким образом, понятие типовой договорной 

конструкции по существу следует использовать к различным видам договоров, потому что они 

представляют собой отдельные явления, конкретно не опосредующие товарный обмен и потому 

требующие при собственном выполнении заключения базовых договоров.  Хотя виды договоров 

могут рассматриваться как самостоятельные особые (типовые) договорные конструкции, к ним 

также могут быть использованы конструкции различных контрактов, так как между этими 

конструкциями отсутствует конкуренция целей. Закон позволяет по мере надобности использовать 

структуру контракта. Но, так как закон не может предугадать всего обилия ситуаций, можно 

предугадать общие аспекты, а не определенные случаи, когда отдельные соглашения являются 

соответствующей структурой договора.  

Abstract: The degree of importance of contractual relations in the activities of entrepreneurs and the 

relevance of this topic lies in the fact that although the term "contractual structure" is used only in scientific 

literature, in practical jurisprudence and legislation, the term "agreement" or "contract" is used. The article 

attempts to develop scientific ideas and theoretical justifications about the place of contract construction 

types in contract law, as part of civil law, as well as an attempt to correlate the properties of contracts in the 

system of law of obligations. The study of various types of contracts at the moment contributes to solving 

the issues of similarity and difference of some contractual structures from others, solving the problem of 

contract law on the correct use of contractual structures and legal consequences for participants in 

transactions. It is necessary to distinguish between the typical contractual structures themselves and the 

phenomena that accompany them, thus, the concept of a typical contractual structure should essentially be 

used for various types of contracts, because they are separate phenomena that do not specifically mediate the 

exchange of goods and therefore require the conclusion of basic contracts. Although the types of contracts 

can be considered as independent special (standard) contractual structures, the structures of various contracts 

can also be used for them, since there is no competition of goals between these structures. The law allows, as 

needed, to use the structure of the contract. But, since the law cannot foresee the whole abundance of 

situations, it is possible to foresee general aspects, and not certain cases, when individual agreements are the 

appropriate structure of the contract. 

Ключевые слова: право; гражданский кодекс; закон; гражданско-правой акт;  договорные 

конструкции; сделка; договор; контракт; соглашение. 
Keywords: law; civil Code; law; civil law act; contract structures; deal; contract; the contract; 

agreement. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В науке цивильного права фактически отсутствуют комплексные исследования типовых 

https://www.teacode.com/online/udc/34/347.html


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

  

  
4 

 
  

конструкций договоров (контрактов), как достижений реформы обязательственного права, так и 

цивилистики.  

Актуальность темы конструкций договоров и их видов, обусловлена тем, что в деятельности 

предпринимательского сообщества имеют применение разнообразные конструкции договоров, 

которые закрепляют обязательства сторон, однако научная разработанность регуляторного 

механизма договорных отношений недостаточна. В российском праве законодательно закреплен 

предмет конструкций договора, он охватывает детализацию любого обязательства и условия его 

исполнения.  

В научном исследовании Л.Г. Ефимовой[1], был комплексно исследован рамочный договор. 

Особенности структуры договоров изучались В.В. Витрянским, он проводит анализ изменений 

концепций договорного права и изучение различных видов договоров и специальных конструкций 

договоров. А.Е. Кирпичев изучат существенные условия договоров, неклассические договорные 

теории, новые нормы и институты российского права, нормативные аспекты и виды 

предпринимательских обязательств. С.Ю. Морозов делает предложения о совершенствовании 

организационных договоров, их правовой природы. О.С. Юренкова исследует специальные 

договорные конструкции, их признаки и функции, а так же место конструкций договор в 

субъективном праве, то есть возможность определенных юридических действий либо воздержания 

от действий лиц в договорном праве[2,3,4,5].   

Целью исследования настоящей статьи является разработка научного представления и 

теоретических обоснований о месте типов конструкций договоров, в соотношении с их свойствами, в 

системе обязательственного права. Изучение различных типов договоров на данный момент 

способствует решению вопросов схожести и отличия одних договорных конструкций от других, 

решения проблемы договорного права о правильности использования договорных конструкций и 

правовых последствиях для участников сделок. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В методологии исследования настоящей статьи, так же, как и в практике юриспруденции, 

отсутствует единственный инструмент для раскрытия тематики изучения проблемы конструкций 

договоров. При достижении целей необходимо использовать комбинации методик, постепенно 

углубляясь в тему, в связи с этим используются общенаучные, частные, специальные, 

междисциплинарные и иные исследовательские приемы, но самые основные - общенаучный и 

сравнительно-правовой подход к исследованию. Для конкретного толкования темы необходимо 

знать исторические и законотворческие аспекты, терминологию и действующее законодательство, 

юридическую технику и использовать методы познания, описания, сравнения, обобщения, анализа 

документов, систематизации и другие приемы.       

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В начале исследования видов конструкций договоров необходимо дать общие понятия о 

происхождении договорного права и его место в структуре права. Поскольку цивильное 

(гражданское) право России входит в систему частного права  и  относится к правовой семье романо-

германского права, это означает что данная правовая семья, создана на основе римского права. В 

системе римского национального права, регулирующего отношения внутри римского гражданского 

общества,  нормативным источником цивильного права был классифицированный свод обычаев 

"Законы 12 таблиц", одобренный Национальным собранием в 451 году до нашей эпохи. Этот закон 

охватывает все области правового регулирования: имущественное право, семейное и преемственное 

право, договорные обязательства и обязательства по причинению урона[6].  В современном праве 

отношения, это солидарность обязанности и правомочия. Впрочем, обязательство имеет не 

примитивную конструкцию (право и обязанность), а правоотношение, включающее в себя общность 

правовых обязанностей его участников, где продавец соглашается передать товар клиенту, а клиент 

соглашается получить вещь, выплатив за нее некоторую сумму денег, так установлено гражданскими 

правоотношениями. Обязательством также именуется документ, в котором перечислены обязанности 

должника (долговая расписка) или обязанности и права лиц (договор). Обязательство 

характеризуется узкой связью с правом собственности, потому что само по себе отражает процесс 

передачи благ. Собственник заключает договоры, распоряжается своим имуществом. Обязанность 

передать вещь, прекращает право собственности субъекта правоотношений и создает его у второго 

субъекта. Существуют также нематериальные обязательства: вытекающие из договоров поручения 

(обязательства, вытекающие из соглашения с издательством автора о написании главы книги до 
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определенной даты).  В русском договорном праве ни одна обязанность не ограничивает 

обязательство имущественным правом. Договорное право - область права, где заключает и 

обеспечивает соблюдение юридически обязывающих соглашений, называемых контрактами. 

Соглашения и контракты являются обычной частью повседневной жизни для большинства людей. 

Контракт излагает условия соглашения понятным языком. Между тем соглашения встречаются еще 

чаще. Каждый раз, когда вы и другой человек приступаете к взаимовыгодному проекту, вы 

заключаете соглашение. Договорное право являются предметом дискуссий и споров среди 

академических цивилистов,  следует также отметить, что глубоких научных обоснований тематики 

очень мало, в  результате этого научные статьи, с одной стороны, отражает весьма субъективные 

подходы, а все деловые документы обычно связаны с заключением сделок, в результате чего 

документы изготавливаются по официально принятым формам. Любая сделка должна заключаться в 

письменной форме и являться гарантией того, что стороны, будут сотрудничать, их интересы будут 

учитываться их партнерами, а контракт служит для того, что бы свидетельствовать о серьезности 

намерений сторон. Содержание договоров может быть различным, оно может включать куплю-

продажу, покупку в рассрочку, трудовой договор или  брачный контракт. Трудовые договоры, 

брачные контракты, купли-продажи, потребительского кредита,  продажи недвижимости и 

земельных участков, ипотечные кредиты и договоры аренды, все это в значительной степени 

являются договорными конструкциями. Все такие контракты являются предметом отдельного 

регулирования и рассматриваются по правилам законодательства о труде, законодательства о 

семейных отношениях,  потребительского права,  земельного права,  арендного права, договор 

должен иметь письменную типовую форму. В конструкции контракта есть некоторые существенные 

пункты, такие как предмет, условия, подведомственность решения споров, форс-мажор, адреса 

сторон и их подписи, а условия могут быть дополнены или изменены и каждый пункт имеет свою 

специфику. Технически контракты могут быть устными, но таким образом сделку трудно будет 

доказать, за исключением сделок совершенных в соответствии условиями потребительского права, 

где полученный от продавца кассовый документ, одновременно является потребительским 

договором и регулируется нормами права. Почти всегда рекомендуется заключать договор в 

письменной форме, а в случае нарушения контракта и возникновения спора, суд рассматривает 

только письменные контракты[7,8,9].  

В договорном праве существуют различные типы договоров, а договора различаются между 

собой договорными конструкциями. Типовая конструкция договора, это типовое соглашение, 

удовлетворяющее требуемому комплексу определенных частей  (объясняющих естественную 

конструкцию связи сторон), каждый группе правового соглашения, от того что сам договор имеет 

определенную конструкцию и наличие элементов. Договорные конструкции в предпринимательской 

деятельности включает взаимосогласованное выражение готовности сторон создавать договорные 

отношения, в которых их происхождение, дальнейшее становление, изменение либо прерывание 

зависит от получения договора, взаимного согласия. В списке причин появления правовой 

ответственности, указанной в законодательстве, установлено, что договорные сделки предусмотрены 

правом, а также есть договоры и сделки, не противоречащие закону и предусмотренные деловым 

оборотом.  Договор это одно из оснований для появления требований на основании 

законодательства, средство обеспечения порядка и устойчивости хозяйственного цикла, так как 

договор создает убежденность субъектов правоотношений в том, что их интересы могут быть 

реализованы и защищены. Это соглашение между 2-мя либо большим количеством лиц, 

устанавливающих, изменяющих, прекращающих правовые функции цивильных правоотношений, 

форма уважения интересов и форма предпринимательской деятельности, обеспечивающая 

реализацию продукции и обмен благами, несоблюдение соглашений нарушает стабильность 

гражданского оборота. Соответственно, установление конструкции договоров (контрактов) требуется 

для правовых отношений, а также единообразное применение правовых стандартов становятся 

основополагающими. Стандартная модель контракта, это соблюдение необходимого комплекта 

определенных типовых правил, объясняющих взаимоотношения сторон и их внутреннюю 

конструкцию. Каждый вид договора имеет определенную конструкцию и наличие элементов, то есть 

типовую договорную конструкцию. Прежде чем использовать договорную конструкцию, сторонам 

надо убедиться, что их действия не приведут к ущербу для другой стороны, поскольку контракт, 

соглашение или договор не обеспечат иммунитета от судебных исков. Термины соглашение, договор 

или контракт, используются как синонимы. Соглашения, это договоренности, которые 
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подразумевают обязательное исполнение или договоренности, не имеющие юридической силы, а 

договоры или контракты, это вид юридически обязывающих документов. Оба типа понимания 

имеют свои преимущества и недостатки. Соглашения часто используются для неформальных 

договоренностей, а единственный необходимый элемент для заключения соглашения, это взаимное 

согласие сторон по сделке. Соблюдение соглашения полностью зависит от честности и 

добросовестности вовлеченных сторон. Поскольку соглашения часто заключаются в устной форме и 

не имеют юридической силы, и не существует законных способов для возмещения убытков при их 

нарушении. Контракты, напротив, являются формализованными юридическими документами, они 

требуют определенного набора элементов и должны быть написаны и подписаны. Контракт, это вид 

делового документа, представляющего собой конструкцию договора, предусмотренную 

законодательством, утвержденный и подписанный сторонами, а его цель состоит в том, чтобы 

сформулировать условия, связывающие две стороны по сделке, и достичь соглашения между 

ними[10,11,12,13].   

Глава 27 Гражданского кодекса РФ содержит виды конструкций договоров, но не все 

конструкции договоров, могут быть интегрированы в существующую систему договорного права, 

российский законодатель не закрепил представление договорной конструкции  в  кодексе, а так же в 

других нормативных актах. Различные договорные конструкции имеют свои правовые нормы, и это 

также следует учитывать при выборе конструкции договора. На договорные конструкции 

распространяются правила заключения договоров и в них имеются признаки, которые присутствуют 

во многих правовых договорах. В 2013 году значительные изменения были внесены в пункт 2 главы 

9 кодекса, в российском цивильном праве законом были закреплены четыре специальные 

конструкции, это публичный, присоединения, предварительный договоры и где 

выгодоприобретателем является третье лицо. В 2015 году кодекс дополнен статьями 307.1, 431.1, 

законом № 42-ФЗ в кодекс были добавлены еще три конструкции - опционные, рамочные, 

абонентские. На текущий период доктрина права определяет семь договорных конструкций, которые 

называются типичными (специальными).  Публичный договор, это соглашение, между лицом, 

использующим торговую либо другую деятельность приносящую выгоду и создающую обязанность 

по продаже продукции, проведению работ либо предоставлению услуг, которые сторона, по роду 

своего занятия, должна обеспечить любому имеющему дело с ним лицу (торговля, транспорт, услуги, 

энергоснабжение). Договор о присоединении, это соглашение условия, которого устанавливаются 

стороной сделки в типовом либо другом виде, эти условия должны быть приняты другой стороной 

соглашения. Предварительный контракт, это сделка, правила  которой формируются одной из сторон 

в типовой либо иной форме, где стороны обязуются в последующем  подписать соглашение. 

Предварительным контрактом, соглашение или договором может быть договор, указанный в части 

второй кодекса.  Предварительный договор, это вид договора в пользу третьего лица, а 

договоренность, по которой осуществляется продажа и будет заключен впоследствии основной 

договор. Договор (контракт) в пользу третьего лиц, считается соглашение, в котором участники 

определили, что принципал должен представить исполнение не взыскателю, а указанному 

кредитором в соглашении третьему лицу либо не указанному. Третьи участники обладает правом 

претендовать на выполнение должником требования. Законом, другими нормами или соглашением 

могут быть не предусмотрены случаи, когда с момента существования третьего лица выразившего 

желание использовать права установленные контрактом, стороны не могут перестать исполнять 

обязательства или изменить контракт, заключенный ими, когда необходимо получит согласие 3-го 

лица. Для определения круга случаев, применяется закон, а законодатель вводит общее 

представление, такое как -  договор в пользу 3-го лица. Третье лицо обладает правами требовать в 

свою пользу от принципала исполнение обязательства.  На основании опционного контракта по 

правилам, установленным соглашением сторон, участник имеет право претендовать, в 

установленный срок, на  совершение другим участником действий предусмотренных опционным 

контрактом (включая оплату денег, передачу либо прием товара) Закон устанавливает правило, в 

соответствии с которым для предоставления опциона на заключение договора, сторона соглашения 

безотзывной офертой обеспечивает другому участнику право заключить контракт, может быть одно 

или несколько соглашений, на условиях, предусмотренных опцией.  Рамочным контрактом или 

договором с открытыми условиями,  признается контракт, который определяет общие данные 

ответственности участников, уточненные дополнительно и описанные в отдельном соглашении, и 

возможность предъявления требований сторонами только на основании рамочного соглашения. При 
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заключении рамочного соглашения закон неблагосклонно относится к действиям направленным на 

принуждение одной из сторон к заключению договорных отношений. Это может произойти, когда 

сторона занимает очень сильную позицию на переговорах и пытается использовать свое 

преимущество, чтобы заставить более слабые стороны принять излишне жесткие или 

несправедливые условия. Абонентский контракт или договор с исполнением по требованию, 

предусматривает оплату абонентом (одним из участников) платежей, в том числе периодических, 

или иных расположений, дающих право на истребование у другого участника (исполнителя) в 

объеме предусмотренной договоренностью. Договоры (контракты) являются "юридически 

обязывающими" соглашениями, то есть соглашениями, которые в глазах закона действительны и 

которые, за некоторыми исключениями, должны выполняться и соблюдаться. Если в законе 

используется конструкция, нет необходимости свидетельствовать об уникальности 

(характеристиках) отдельных видов правовых договоров (гл. 37, 39  ГК РФ). В русском цивильном 

праве не существует критерия отличия одних договорных конструкций от других, но они 

выделяются, объединяются и отличаются по характеристикам. Для сделок по поставке товаров или 

аренде, используются рамочные конструкции договоров, для предстоящих отношений используются 

предварительные рамочные договора, и просчитывается вероятность заключения договора в 

будущем,  при отсутствии процесса взаимности, то есть взаимосвязи с тем или иным правовым 

институтом частного права,  выбирается конструкция публичного договора, существуют формы с 

предоплатой и постоплатой.  Помимо того, существуют специальные конструкции договоров, 

разрешающие заказчику оплатить по цене заранее оговоренной право требования - опционное 

соглашение. Существует особая конструкция договоров - контракт по которому 

выгодоприобретатель  третье лицо, где применяется правило, присущие только этому определенному 

типу контрактной конструкции[14,15,16]. Так же внимание нужно уделить недействительным 

сделкам. Говоря о недействительных сделках, закон делит их на два вида: ничтожные и 

оспариваемые. Основное отличие между ними чисто юридическое, потому что ничтожная сделка 

недействительна с момента ее совершения, а оспариваемую сделку только суд признает 

недействительной. Так же законодатель предусмотрел последствия недействительности сделки, где 

всякая сторона обязана вернуть иной все суммы, полученные по сделке. Проще говоря, стороны 

обязаны возвратиться к тем же обязательствам, что и при заключении этой сделки. В тех случаях, 

когда возврат, полученного товара в границах сделки, невозможен, возврат может быть произведен 

наличными денежными средствами. Признавая негативные последствия недействительной сделки, 

государство не прибегает к способу безусловного запрета такого явления.  Исследования цивильного 

права показывают, что интерес представляют определение представления о недействительных 

сделках в системе юридических фактов, а также правовой природы последствий их ничтожности, а 

также задачи соблюдения обязательств в контексте недействительной сделки, систематизации и 

классификации средств охраны прав и интересов. Верховный суд РФ, указал о применение судами 

отдельных статей кодекса и расширил условия недействительности сделок и последствий этих 

сделок. Как правило, несмотря на то, что можно полностью получить продукт или услугу, сторона 

соглашения может ввести другую сторону в заблуждение, это противозаконно. В этой ситуации 

важны факты, которые не соответствуют действительности, используемые в рекламе, при обещании 

сторон. При заключении любой договорной конструкции надо учитывать сроки давности и 

оспоримости сделок, а так же ее действительность.  Срок давности составляет три года, в случае 

оспоримости договорной конструкции - один год. Некоторые сделки в обязательном порядке должны 

иметь нотариальное удостоверение. До внесения изменений в кодекс РФ не было четкого положения 

о праве нотариусов проверять законность сделки, для отказа в совершении нотариального действия, 

это позволяют утверждать, что нотариусы до принятия поправок не всегда проверяли соответствие 

сделки закону и полномочиям сторон.  Законодатель установил, что нотариусы должны проверять, 

противоречие сделки целям, изложенным в уставе юридического лица или нормативным актам и 

соответствии сделки закону, а также документы, представленные для регистрации права. В 

полномочия нотариусов входит определение количества заявителей, определение дееспособности и 

правоспособности лиц, участвующих в сделке, а также полномочий их представителей. Закон 

определил нотариальные действия, по контролю некоторых договорных конструкций и право 

нотариуса на совершение этих действий (статья 163 кодекса), ранее не говорилось, что нотариус 

контролирует сделку[17,18,19,20].  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  
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Можно сделать вывод, что типовые конструкции договоров аналогичны модели организации 

обязательств, предусмотренных законом либо свободой выбора сторон, они направлены на 

использование определенного правового режима, имеет организационную целенаправленность и 

представляет собой вторичную операцию по отношению к договору. Классификация  видов 

конструкций договоров имеет в соответствии с законом семь правовых режимов, что явно 

недостаточно для обилия договорных ситуаций, а также в законодательстве не учтены некоторые 

аспекты судебной практики, а акцент делается на условия определенных конструкций договоров. 
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УДК 34 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 

 

FORMS AND METHODS OF PUBLIC CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF STATE 

(MUNICIPAL) BODIES 
 

Аннотация: в статье рассмотрены официальная трактовка общественного контроля, а также 

научные исследования в данной области, представлено собственное понимание общественного 

контроля, рассмотрены формы и методы общественного контроля за деятельностью государственных 

(муниципальных) органов. 

Abstract: the article discusses the official interpretation of public control, as well as scientific 

research in this area, presents its own understanding of public control, considers the forms and methods of 

public control over the activities of state (municipal) bodies. 

Ключевые слова: общественный контроль, формы и методы общественного контроля, 

мониторинг, проверка 

Keywords: public control, forms and methods of public control, monitoring, verification 

 

Главной ценностью демократического общества является уважение конституционных прав и 

свобод людей и граждан. В то же время эта цель не может быть достигнута без контроля 

гражданского общества и эффективных инструментов обратной связи. Одним из таких 

инструментов, как определено законом, является общественный контроль [6, с. 91]. 

Идея общественного контроля отражена в трудах великих философов. Согласно Аристотелю, 

народный контроль является одним из условий политической стабильности и процветания страны. 

Монтескье указывал, что общество не может существовать без правительства, а существование 

законов позволяет субъектам контролировать действия правительства [8, с. 78]. 

Что касается современных исследователей, то они по-разному определяют общественный 

контроль. Например, Д.С. Михеев считает, что это открытая и публичная деятельность граждан и 

других представителей местного сообщества, включая органы мониторинга, инспекции и оценки, 

должностных лиц местного самоуправления и муниципальные организации, которые соответствуют 

общественным интересам [7, с.27].  

В.В. Гончаров и Л.И. Ковалева под общественным контролем понимают механизм 

осуществления обществом в целом или его отдельными индивидуумами учета и оценки 

формирования и функционирования общественных институтов, включая государственную власть, с 

целью оптимизации их деятельности, выступающий в роли индикатора определения эффективности 

и результативности данного воздействия. 

С.М. Зубарев определяет общественный контроль как системную деятельность 

уполномоченных институтов гражданского общества и отдельных граждан по установлению 

соответствия функционирования государственных органов нормативно-правовым стандартам и 

корректированию выявленных отклонений посредством обращения в уполномоченные 

государственные органы либо к общественному мнению [5]. 

Рассмотрев трактовки с разных точек зрения, можно сказать, что все исследователи сходятся 

во мнении, что общественный контроль может осуществляться не только общественными 

организациями, но и отдельными инициативными гражданами, проявляющими свою гражданскую 

сознательность. В.Н. Казаков кроме классического коллективного общественного контроля, 

представленного в виде взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти, 

выделяет индивидуальный общественный контроль, главным субъектом которого является 

гражданин [11]. 

mailto:mg.popova@mail.ru
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В целом контроль получил широкое распространение. 

Статья 32 Конституции Российской Федерации предусматривает право граждан участвовать в 

управлении государственными делами непосредственно или через своих представителей. Поэтому, 

согласно этим положениям Конституции, в современном российском государстве институты 

общественного контроля могут стать инструментом обеспечения реализации конституционного 

права граждан на участие в управлении государственными делами. 

Основным нормативно-правовым актом в области общественного контроля является ФЗ от 21 

июля 2014 г. № 212-ФЗ. Законом создана правовая основа для организации и контроля деятельности 

органов власти всех уровней, особенно государственных и муниципальных организаций, других 

учреждений и юридических лиц, осуществляющих определенные государственные полномочия [2]. 

В соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ от 21 июля 2014 года под общественным 

контролем понимается деятельность субъектов общественного контроля по контролю за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций и других учреждений и организаций, осуществляющих определенные 

публичные полномочия в соответствии с федеральными законами, а также для общественного 

контроля, анализа и общественной оценки действий и решений, принятых ими. 

Законом установлен такой статус как общественный инспектор. Это граждане, добровольно 

участвующие в общественных проверках. В результате публичного аудита он имеет право получить 

информацию, необходимую для проведения публичного аудита, подготовить итоговый документ 

(заключение) по результатам публичного аудита и участвовать в его подготовке, а также выразить 

особое мнение в итоговом документе. 

Более того, в законе акцентируется внимание на том, что органы власти рассматривают 

итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля. С учетом положений 

федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также муниципальных 

нормативных правовых актов, могут учитывать рекомендации, рекомендации и выводы, 

содержащиеся в этих документах. 

Формы общественного контроля представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Формы общественного контроля 

 

Основные формы общественного контроля [4, с. 151]: 

- общественный мониторинг; 

- общественная проверка; 

- общественная экспертиза. 

Под общественным мониторингом понимается постоянный (систематический) или временный 

мониторинг деятельности органов местного самоуправления, осуществляемый субъектами 

общественного контроля, организуемый субъектами общественного контроля, общественными 

наблюдательными комитетами, общественными инспекциями и общественными объединениями. 

Общественный мониторинг осуществляется открыто и открыто с использованием информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей 

Интернета. 

Вторая форма – общественная проверка – комплекс действий, предпринимаемых субъектами 
общественного контроля для сбора и анализа информации об основных видах социальной 
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деятельности органов местного самоуправления и деятельности, которые затрагивают права и 

свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и других 

неправительственных организаций, а также проверки фактов и обстоятельств. Инициаторами 

общественных проверок могут быть 

Третья форма – общественная экспертиза, то есть использование специальных знаний и/или 

опыта экспертов, участвующих в субъектах общественного контроля, добровольное проведение 

общественной экспертизы, анализ и оценка поведения, проектов поведения, проектов решений, 

проектов решений, документов и других материалов, действий (бездействия) органов местного 

самоуправления, проверка соответствия такого поведения, проектов поведения, проектов решений, 

документов и других материалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения 

общественными объединениями прав человека и гражданских прав и свобод, прав и законных 

интересов. Общественная экспертиза может проводиться по инициативе местных автономных 

учреждений, а инициаторами общественной экспертизы могут быть Уполномоченный по правам 

человека, Уполномоченный по правам ребенка, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, 

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Российской Федерации и 

Уполномоченный Субъекта Российской Федерации, а также Уполномоченный по правам человека. 

Тем не менее, существуют определённые препятствия в осуществлении общественного 

контроля, вызванные пробелами и недоработками в законодательстве, малым внедрением 

технического оснащения в данной области, недостаточной вовлеченностью отдельных граждан в 

процесс общественного контроля. 

Вопрос о методах общественного контроля нуждается в специальных разработках, поскольку 

применение норм Федерального закона в части форм его осуществления в правоприменительной 

практике столкнулась с определенными трудностями. Одним из путей решения проблемы можно 

было бы рекомендовать принятие уточняющих правовых актов (правил, положений, рекомендаций). 

В этой части свои предложения могли бы внести общественные палаты, как федеральная, так и 

региональные. 

На наш взгляд, под методом контроля следует понимать метод, с помощью которого субъект 

общественного контроля может воздействовать на контролируемый объект для достижения 

поставленной цели. Это влияние представляет собой реализацию одной из функций управления 

социальной структурой - контроля.  

Поэтому при изучении методов управления логично применять классификацию и 

характеристики методов управления, существующие в теории социального государственного 

управления. Это позволяет определить набор общих методов контроля с характеристиками методов 

управления и использовать их в той или иной мере всеми контролирующими органами (в том числе 

органами государственного контроля). В то же время природа субъекта и объекта контроля, а также 

характер контрольной деятельности определяют существование специальных методов контроля, 

уникальных для группы однородных органов или отдельных контрольных органов. 

Содержание методов и средств общественного контроля приобрело свои истинные очертания 

и полноту в некоторых формах контроля. Хотя термин «форма контроля» активно используется в 

административной и смежных законодательных отраслях, в научной и научно-практической 

литературе отсутствует единообразие в формулировке и определении этого термина. 

Однако закон обладает и рядом недостатков, среди которых можно назвать тот факт, что в 

законе не нашли отражение методы осуществления общественного контроля. 

Поэтому, на наш взгляд, проблема методов общественного контроля требует особой 

разработки, поскольку применение федеральных правовых норм в правоприменительной практике 

столкнется с определенными трудностями. 

Одним из способов решения проблемы может быть предложение о принятии разъясняющих 

юридических действий (правил, положений, рекомендаций). В этой части свои рекомендации могут 

дать федеральные и региональные общественные палаты. 

Еще одним недостатком этого закона является отсутствие специальных правил в отношении 

объектов общественного контроля. Перечень объектов, приведенный в статье 4 Федерального закона 

№ 212-ФЗ от 21 июля 2014 года, не может соответствовать современным требованиям к уровню 

общественного контроля, в том числе потому, что в нем содержится очень расплывчатая 

формулировка, а именно «иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия».  
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В рамках этой формулировки сначала необходимо доказать, что полномочия, осуществляемые 

органом, являются публичными, со ссылкой на федеральный закон в поддержку этого заявления, а 

затем осуществлять общественный контроль за деятельностью органа, что указывает на 

необходимость доработки закона. 

Кроме того, статья 27 Федерального закона № 212-ФЗ предусматривает ответственность за 

нарушение законодательства в области общественного контроля, но не содержит необходимых 

подробностей. В нем нет никаких конкретных мер по определению обязанностей местных и 

федеральных властей. 

Одной из проблем системы общественного контроля является также фактическое отсутствие 

эффективных гарантий независимости субъектов общественного контроля. 

Осуществление общественного контроля отдельным гражданином возможно благодаря его 

правовому статусу, закрепленному в Конституции РФ и включающему ряд политических прав, 

например, право на информацию. Благодаря постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 

583 любой человек может получить сведения о функционировании органов публичной власти. 

Результат проведенного общественного контроля может быть опубликован и без посредничества 

СМИ с помощью современных средств коммуникации, например, через социальные медиа в сети 

Интернет [3]. 

В качестве примера рассмотрим формы и методы общественного контроля на примере 

Управления Федеральной почтовой связи Мурманской области. 

Управление Федеральной почтовой связи Мурманской области действует в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом АО «Почта России», Положением 

об управлении федеральной почтовой связи Мурманской области, решениями единственного 

акционера общества, совета директоров общества, правления общества, генерального директора 

общества и внутренними документами общества. 

Руководитель филиала организует повседневный контроль за деятельностью филиала, 

включая проведение плановых и внеплановых проверок деятельности структурных подразделений 

филиала, включая проверку фактов, изложенных в обращениях работников общества и иных лиц 

общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и фактов коррупционной 

направленности. 

Независимо от собственного контроля филиала проверки деятельности филиала могут 

осуществляться внешними контролирующими органами, аудиторскими организациями, 

подразделениями Блока по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России», 

подразделениями Блока по финансовым и экономическим вопросам, Дирекцией по управлению 

рисками и внутреннему контролю общества, подразделением внутреннего аудита общества, 

ревизионной комиссией и т.д. 

Основными формами общественного контроля Управления Федеральной почтовой связи 

Мурманской области выступают общественный мониторинг и проверка. 

Так, например, жители Мурманской области стали активнее использовать мобильное 

приложение Почты России для оценки качества работы отделений связи. В среднем ежемесячно 

жители области оставляли более 30 тысяч отзывов, из них каждый пятый отзыв опубликован в 

мобильном приложении Почты. 

Кроме того, на сайте постоянно публикуется информация о результатах контроля за 

соблюдением операторами почтовой связи АО «Почта России» и Управления Федеральной почтовой 

связи Мурманской области» контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции. 

Подводя итого в целом по рассматриваемому вопросу, отметим, что действующий ФЗ № 212-

ФЗ от 21 июля 2014 года направлен на создание правовой основы общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, а также других учреждений и организаций, осуществляющих 

определенные публичные полномочия в соответствии с федеральным законом. Это стало очевидным 

результатом различных форм деятельности общественного контроля. 

Так или иначе, данный закон не нашел распространение на общественный контроль за 

деятельностью в области обеспечения обороны страны и безопасности государства, общественной 

безопасности и правопорядка, за деятельностью полиции, следствия, прокуратуры и судов, а также за 

деятельностью, связанной с исполнением наказаний, контролем за оборотом наркотиков, 

содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанием психиатрической 
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помощи. Что касается всех остальных сфер жизнедеятельности общества, то они попали под 

действие указанного закона. 

Даже если общественный контроль не способен решить все проблемы государственной и 

административной структуры, у него есть потенциал решить большое их количество и стать 

способом повышения прозрачности, а значит, во многом и эффективности органов местной и 

государственной власти. 

Одной из главных целей общественного контроля является поощрение страны к постоянному 

развитию административных механизмов и обеспечению того, чтобы деятельность объектов 

общественного контроля полностью соответствовала законам и нормативным актам, обеспечивая 

тем самым правопорядок и приоритет общественных интересов. 

На данном этапе в Российской Федерации развивается эффективное взаимодействие между 

обществом и государством и, как следствие, растет роль общественного контроля. Гражданами 

отслеживаются факты злоупотребления властными полномочиями, которые допускают те или иные 

государственные учреждения. Общество в лице организаций или инициативных граждан защищает 

права и свободы человека и контролирует выполнение полномочий органами государственной 

власти, что выводит общественный контроль на передовые позиции по эффективному отслеживанию 

нарушений и факто коррупции в сферах местной и государственной власти. 
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МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ В СВЯЗИ НАРУШЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ 

 

PROSECUTORIAL RESPONSE TO VIOLATIONS OF SUBSOIL LEGISLATION 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о недрах, в частности раскрыты меры прокурорского реагирования, 

принимаемые в связи нарушением законодательства о недрах. В связи с чем, в статье подводятся 

основные итоги деятельности прокуратуры Российской Федерации за 2018-2020 гг. и предлагаются 

меры по совершенствованию прокурорских проверок. 

 Abstract. This article addresses the problems of prosecutorial supervision of the implementation of 

legislation on subsoil, in particular, discloses the measures of prosecutorial response taken in connection 

with violation of legislation on subsoil. In this regard, the article summarizes the main results of the 

activities of the prosecutor's office of the Russian Federation for 2018-2020 and proposes measures to 

improve prosecutor's inspections. 

Ключевые слова:   прокурорский надзор; законодательство о недрах; меры прокурорского 

реагирования 

Keywords: prosecutorial supervision; subsoil legislation; prosecutorial response measures 

 

Россия занимает одно из первых мест в мире по запасам недр, содержащих минеральные 

сырьевые ресурсы, которые представляют собой не только уникальный природный объект, но и 

особо ценное государственное имущество, являющееся основой экономической стабильности и 

развития государства. Недра также удовлетворяют научные потребности, используются для 

устройства подземных сооружений и коммуникаций – складов, хранилищ, линий метро, 

трубопроводов и др. 

При этом, по масштабам и особенностям воздействия на природную среду хозяйственная 

деятельность, связанная с использованием недр, обладает высокой экологической безопасностью. В 

частности, при несоблюдении экологических требований предприятия добывающей отрасли 

промышленности становятся крупными загрязнителями окружающей среды и оказывают негативное 

химической и физической воздействие на все природные компоненты. 

Таким образом, необходимость рационального использования природных богатств страны в 

целях их сохранения для будущих поколений требует особой правовой защиты сферы 

недропользования и системного прокурорского надзора за исполнением законодательства в этой 

области. 

Анализ состояния законности в сфере недропользования свидетельствуют о многочисленных 

нарушениях в деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и 

хозяйствующих субъектов. По данным Генеральной прокуратуры РФ, по результатам прокурорских 

проверок с 2018 г. по февраль 2020 г. выявлено более 20 тыс. нарушений законодательства в области 

охраны и использования недр.  

На прошедшем в июне 2020 года расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением 

mailto:nogovitsyn_ak@mail.ru
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законодательства об охране и использовании недр» также было отмечено¸ что прокурорами все 

больше пресекаются факты хищений и незаконной добычи природных ресурсов, разработки 

месторождений при отсутствии лицензий, проектной документации, планов и схем развития горных 

работ, добычи подземных вод с нарушениями  условий пользования. Особе внимание прокурорами 

уделяется вопросам возмещения вреда, причиненного природе в результате разливов нефти и 

нефтепродуктов, неправомерного обращения с опасными отходами производства. При этом было 

отмечено, что на местах региональными органами власти не в полной мере реализуются полномочия 

в сфере недоропользования, принимаются неправомерные решения в области лицензирования и 

контрольной (надзорной) деятельности. Зачастую не разрабатываются территориальные программы 

геологического изучения недр, развития минерально-сырьевой базы, не ведутся территориальные 

фонды геологической информации  [1]. 

Меры прокурорского реагирования принимались в связи с утверждением региональных 

правовых актов в области недоропользования, не соответствующих федеральному законодательству, 

несоблюдением порядка и сроков предоставления в пользование недр и земельных участков под 

разработку месторождений, отсутствием должного реагирования на выполнение лицензионных 

требований и технических проектов. 

Меры прокурорского реагирования – протест, представление, постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении, предостережение о недопустимости нарушения закона 

предусмотрены статьями 23-25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [5]. 

Согласно пункту 3 статьи 35 данного Закона прокурор наделен правом в соответствии с 

процессуальным законодательством Российской Федерации обратиться в суд с заявлением или 

вступить в дело  в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых 

законом интересов общества  или государства.  

При выборе форм реагирования на нарушения законов о недрах органы прокуратуры 

руководствуются приказами генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 

«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовой актов органов 

государственной власти субъектов Российской федерации и местного самоуправления»; 07. 12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина»; от 01.04. 2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране окружающей среды и природопользования»; от 10.07.2017 № 475 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве»; 

Методическим рекомендациям Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 75-03- 2020 

«Организация прокурорского надзора за исполнением законов в сфере недропользования» от 

30.12.2020. 

Следует исходить из того, что принимаемые меры реагирования должны быть, не только 

направлены на пресечение нарушения законов органами, организациями и их должностными лицами 

в сфере недропользования, но также способствовать активизации и повышению эффективности 

государственного надзора в рассматриваемой области правоотношений.  

В силу части 1 статьи 28.4 КоАП РФ  при осуществлении надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело об административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта РФ, не 

подменяя органы контроля.  

В защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга или интересов 

Российской Федерации прокуроры направляют в суды исковые заявления. 

Анализ судебной практики позволяет выделить основные виды предъявленных прокурорами в 

суд исков и заявлений при осуществлении надзора в сфере недропользования, в частности о 

понуждении хозяйствующих субъектов к получении лицензии на пользование недрами; о запрете 

(приостановлении) деятельности юридических лиц (владельцев лицензий) по разработке 

месторождений полезных ископаемых; о возмещении и ущерба, причиненного водным объектам в 

результате разработки месторождений полезных ископаемых; об оспаривании сделок и о возложении 

обязанности по рекультивации земель в связи с незаконной добычей полезных ископаемых [2]. 

Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами в соответствии с процессуальным 

законодательством, а также при необходимости оспаривают незаконные судебные постановления по 

таким делам. Основанием для обращения в суд, как правило, является неисполнение требований 

прокурора об устранении нарушений законов. 
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Согласно статье 21 Уголовно-процессуального кодекса российской Федерации  в каждом 

случае обнаружения признаков уголовного правонарушения прокурор принимает меры по 

установлению события преступления, изобличению лица или лиц, винновых в его совершении. На 

основании пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ прокурор уполномочен вносить мотивированное 

постановление о направлении материалов в следственный орган или орган дознания для решения 

вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. 

Уголовная ответственность в данной сфере предусмотрена статьями 192 (нарушение правил 

сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней), 255 (нарушение правил охраны и 

использования недр) УК РФ.   

Большая часть преступных действий, совершаемых в сфере недоропользования, органами 

предварительного следствия квалифицируется как незаконное предпринимательство (статья 171 УК 

РФ).  

Кроме того, на практике имеют место случаи квалификации схожих по объективной стороне 

действий неустановленных лиц по добыче недр, в частности, песчаного грунта, как хищение 

государственного имущества. К примеру, в республике Саха (Якутия) органами прокуратуры 

совместно со специалистами Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) в ходе выездной проверки выявлен факт незаконной выемки в береговой 

полосе песка (грунта) общей стоимостью 345 тыс. руб. По итогам рассмотрения постановления 

прокурора органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по пункту «в» 

части 2 с статьи 158 УК РФ.    

В ходе прокурорских проверок особое внимание необходимо обращать на полноту и 

эффективность осуществления своих функций уполномоченными органами государственной власти, 

местного самоуправления, органами контроля, использовать весь комплекс мер прокурорского 

реагирования в целях реального устранения нарушений.  

При этом акт прокурорского реагирования должен быть мотивирован и основан на законе, а 

изложенные в нем требования – четкими и понятными, только тогда они подлежат 

неукоснительному исполнению. 

Результаты прокурорских проверок необходимо использовать для планирования и 

организации будущих надзорных мероприятий, сведения о проверках, в процессе которых вскрыты 

многочисленные нарушения законов, освещать в средствах массовой информации. 

Необходимость рационального использования  природных богатств страны в целях их 

сохранения для будущих поколений требует особой правовой защиты сферы недропользования и 

системного прокурорского надзора за исполнением законодательства о недрах. 
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УДК 341.1/.8 

 

ДЖИХАД, ВИДЫ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВВЕДЕНИЯ ДЖИХАДА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ 

 

JIHAD, TYPES AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE INTRODUCTION OF JIHADI IN 

THE RUSSIAN FEDERATION AND THE WORLD 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы как правового, так и социального характера, 

раскрывающие данную тему. Прежде всего, дано понятие джихада, виды джихада, даны 

характеристики джихада.  Выясняются правовые аспекты джихада, которые возникают из источников 

исламского права. Дается новая классификация видов джихада.     

Summary. The article deals with issues of both legal and social nature, revealing this topic. First of 

all, the concept of jihad, types of jihad are given, characteristics of jihad are given. The legal aspects of jihad 

that arise from the sources of Islamic law are being clarified. A new classification of types of jihad is given.  

Ключевые слова:  джихад, виды джихада, причины джихада, социальные аспекты джихада, 

объяснение мусульманином для чего существует джихад. 

Keywords: jihad, types of jihad, causes of jihad, social aspects of jihad, explanation by a Muslim for 

what jihad exists. 

      

ВВЕДЕНИЕ 

Джихад дословно переводится с арабского как «усилие». В широком смысле это усердие, 

которое должен проявлять мусульманин на пути Аллаха. Али-заде Айдын Ариф оглы. Исламский 

энциклопедический словарь[Али-заде Айдын Ариф оглы Исламский энциклопедический словарь 

[Текст] / А. Али-заде. – М.: Ансар, 2007.- С.88.] У джихада есть короткое, но очень ёмкое 

определение - это «усилие» который должен оказать или сделать мусульманин для  распространения 

ислама внутри мусульманина и вне его. К великому сожалению, в настоящее время в связи с трудной 

экономической,  политической и социальной ситуациями используется только малый джихад (джихад 

руки) или газават. В современном правовом поле исламского права нет конкретной правовой нормы, 

которая, регулировала нормы джихада, но правовое регулирование джихада осуществляется 

конкретным мазхабом распространённым на данной территории и этим же мазхабом регулируются и 

отношения мусульман и не мусульман и это, безусловно, приводит к проблемам между 

мусульманами как внутри суннитских мазхабов (ханафидским, маликийским,  шафиитском, 

ханбалитским), так и шиитскиским (джафаритским). Всё это  является причиной негативного 

отношения к джихаду как основному действию мусульманина и отставания в строительстве 

правоотношений между мусульманами и негативно сказывается на отношении к мусульманам в мире 

и России. Это происходит, по моему мнению, прежде всего, не стандартизации отношений и наличия 

множества мазхабов. Культурные архетипы в современном мире само воспроизводят насилие, так и в 

отношениях между мусульманами так и внешним миром. Они также патриархальны и их можно и 

нужно менять. Мусульманам, их уммам и государствам надо разъяснить и желательно доказывать на 

конкретных примерах, что кроме газавата есть и большой джихад. Пророк Мухам-Мад. Куран «Мы 

вернулись с малого джихада к большому джихаду». Они (сподвижники) спросили: «Что такое 

большой джихад?» — и Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Джихад сердца» (Байхакы) 

Пророк Мухам-Мад.[http://annisa-today.ru/vera/xadis-o-bolshom-i-malom-dzhixade dostoveren-li-

on/].Несмотря на то, что данный хадис имеет слабость в иснаде (дуф), он признан достоверным [Ад-

дурар аль-мунтсира, с. 124, изд-во «Мактабатуль-варрак», Рияд; «Кашфуль-хафа, с. 1/375, изд-во 

«Мактабат Ахмад аль-Баз», Мекка; «Асраруль-марфуа», с. 211, изд-во «Мактаба аль-Ислями.] 

Насилие и агрессия это альфа и омега современного мира отношений между государствами. 

Насилие проявляется во всём: в том, как относятся друг к другу члены мусульманских умм, и 

немусульманских тоже. В своей статье Духовное управление мусульман Ставропольского края прямо 

mailto:t.ju.novikova@gmail.com#_blank
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говорят о том, что ислам миролюбивая религия, основанная для реализации только миролюбивых 

целей и задач. Ислам против насилия.[https://dumsk.com/musulmanam/10053-islam-protiv-

nasiliya.html]. Но, к сожалению, катастрофическая экономическая политика   почти всех мировых 

игроков «Запада», «Евросоюза», Китая и России приводят к культу насилия. Далее в статье я затрону  

понятие джихада, последствия джихада, виды джихада, стадии джихада, а в заключение поговорим о 

правовых нормах исламского права, которые регулируют данный процесс.  

В данной статье описаны признаки джихада и указаны основные правовые  основы джихада, 

виды джихада, стадии джихада. Умение мусульманина правильно объяснить функции джихада 

способствуют формированию необходимых условий успешного вхождения мусульман в 

международное сообщество.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В современном мире главной проблемой становится насилие социальное, экономическое, 

военное и его самовоспроизведение. В результате это проявляется в семейных, общественных 

(внутри уммы) и мировых войнах. Они возникают от тягчайшего положения индивида и ячейки 

индивидуумов семьи, и уммы в целом. К тому же, ухудшение экономической и политической 

ситуаций в мире напрямую влияет на увеличение случаев насилия. 

В Куране как в основном законе мусульман, прописан ряд сур, касающихся насилия:  

В Куране жестко запрещается убийство, в частности это говорится в суре «Скот» (VI-151): 

«И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым. Не убивайте душу, 

которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах». 

В суре «Трапеза» (V-32) осуждается убийство Авеля Каином и закладываются основы 

мусульманского гуманизма: 

«Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил 

всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». 

В суре «Аль-Исра» говорится следующее (XVII-33): 

«Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если только у вас нет на это права». 

В Коране преднамеренное убийство верующего грозит убийце вечной карой. Сура 

«Женщины» (IV-93) гласит: 

«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в 

которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие 

мучения» Перевод Курана [https://umma.ru/perevod-korana/]. 

Все эти нормы  полностью являются императивными. 

Так что же такое джихад и почему он отличается от того представления народных  масс в его 

отношении. Еще раз повторим что джихад это «усилие» то усилие которое должен совершить 

мусульманин для того чтобы как это я могу объяснить ислам жил. Для этого мусульманину можно 

пользоваться различными видами джихада. 

Существует много подразделений видов джихада.  

В первых как я уже сказал Пророк Мухам-Мад (мир ему и благословение)  подразделял 

джихад на два вида: 

1. Джихад Большой 

2. Джихад малый (джихад руки) или Газават. 

Во вторых современные ученые правоведы подразделяют джихад на следующие виды: 

1. Джихад ан-Нафс - джихад против себя 

2. Джихад аш-Шайтан - джихад против Сатаны 

3. Джихад аль-Куффар - джихад против неверующих 

4. Джихад аль-Мунафикин - джихад против лицемеров 

5. Джихад аль-Фаасикин - джихад против испорченных мусульман 

В третьих некоторые из теологов предлагают следующую классификацию на следующие 

виды: 

 Джихад со своими духовными пороками 

 Джихад с социальными пороками 

А) Ложью 

Б) Обманом 

В) Развращённостью 

С) Джихад, направленный на устранение социальной несправедливости 

https://dumsk.com/musulmanam/10053-islam-protiv-nasiliya.html
https://dumsk.com/musulmanam/10053-islam-protiv-nasiliya.html
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 Джихад в распространении ислама 

 Джихад войны с агрессором (Сайф ид-Дин Кутуз) 

 Джихад по наказанию преступников и правонарушителей. 

Но дифференцирование на виды может быть различным главное каждый мусульманин 

должен проявлять усердие для джихада и протектированию ислама. Для этого мусульманин как 

индивидуум расходует как духовные, так и материальные силы. В случае тотальной опасности 

завоевания нужно подниматься на тотальную войну с агрессором. В качестве примера можно 

привести газават Аль-Малик аль-Музаффар Сайф ид-Дин Кутуз (араб. الملك المظفر سيف الدين قطز; туркм. 

Seýfeddin Gudyz;Узб.Sayfiddin Qutuz. — 24 октября 1260) — мамлюкский султан Египта (1259—

1260) из рода Хорезмшахов-ануштегинидов, который 3 сентября 1260 года объявил Джихад 

монгольской империи. В битве при Айн-Джалуте, Израильской долины  Сайф ид-Дин Кутуз 

осуществил и выполнил весь Джихад. Но при этом он допустил следующие незначительные ошибки: 

 Казнь послов монголов 

 Перед битвой при Аин-Джалуте нужно было спросить монголов: 

А) Не хотят ли они принять ислам 

Б)  Не хотят ли они платить Джизью или Харач со своих доходов. 

При возникновении ислама джихад прошел несколько стадий или периодов. 

Известный египетский богослов Сеид Кутб, (араб. 9 ;قطب سيد октября 1906, Муша — 29 

августа 1966) —  идеолог ассоциации «Братья-мусульмане» отмечает четыре стадии в развитии 

Джихада: 

            1. Когда мусульмане находились в Мекке, до бегства в Медину, Аллах не позволял им 

воевать. 

 2.Затем мусульманам дается разрешение воевать против их угнетателей. 

           3. Затем Аллах приказывает мусульманам воевать с теми, кто борется против них.  

4. Затем Аллах приказывает мусульманам воевать против язычников и людей. Сеид Кемран. 

Толкование Джихада в исламе.[https://www.liveinternet.ru/users/4198118/post181718490/]. 

В своей работе Сеид Кемран рассказывает о Джихаде основываясь на теорию Сеид Кутб, но, 

по моему, это не верно основываться на работе мусульманина который, был осужден и казнен. 

На мой взгляд для того чтобы мусульманской умме двинуться вперед и занять те позиции, 

которые они занимали в 12-15 веках, требуется и вернуть идеологию, точнее идеи которые 

существовали в то время, то есть, совершить мусульманский Ренесанс. 

По этому проанализируем жизнь и деятельность великого  мусульманина Абу́ ‘Абдулла́х 

Муха́ммад ибн Идри́с аш-Ша́фи‘и (араб. 767 / الشافعي إدريس بن محمد هللا عبد أبو, Газа, Палестина —

 20 января 820, Фустат, Египет) — исламский богослов, правовед, хадисовед, третий из четырёх 

имамов суннитских школ, основатель и эпоним шафиитской правовой школы (мазхаба) Имам Аш 

Шафии.[https://ru.wikipedia.org/wiki//Мухаммад_аш-Шафии]  Шафиитский масхаб самый 

распространённый масхаб в Российской Федерации, это Чеченская республика, Дагестан, Татарстан 

и другие мусульманские территории РФ. 

 Джихад мысли в деятельности этого великого мусульманина был в том, что в 7 лет он знал 

Куран наизусть, обладал фотографической памятью, был поэтом, прозаиком писал труды, которые 

сегодня относят к медицине. 

 Джихад по наказанию преступников и правонарушителей. Он создал исламское право. 

Мухаммад аш-Шафии был автором первого сочинения по усуль аль-фикху - ар-Рисаля.   

 Джихад тела в деятельности этого великого мусульманина. Он обучался стрельбе из лука и 

езде на лошади. Он был отличным лучником, мог «попадать в цель десять раз из десяти», и даже 

сочинил трактат «О Стрельбе из лука». 

1) Джихад сердца в возрасте около 30 лет аш-Шафи‘и женился. Его избранницей стала 

внучка третьего праведного халифа ‘Усмана ибн ‘Аффана — Хамида, дочь Нафи‘а. Шамиль 

Аляутдинов. Имам аш-Шафи‘и  [https://umma.ru/imam-ash-shafi-i/], то есть, он любил и был 

любимым.  

То есть джихад в современном мире должен быть не джихадом руки или газаватом, а 

большим джихадом, в который включает джихад мысли, правовой джихад, джихад тела, джихад 

сердца и другие виды джихада. В этом случае мусульманская умма займет то положение, которая 

она занимала с 0 года по иджре по 8 веку по иджре. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
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