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К сожалению, данное положение Пленума не всегда учитывается как следственными, так 
и судебными органами1. В частности, по одному из дел в ходе предварительного следствия была 
проведена социально-психологическая судебная экспертиза. И один из вопросов, которые были 
поставлены перед экспертом, звучал следующим образом: содержится ли в представленной для 
исследования распечатке с Интернет-страницы информация, побуждающая к действиям против 
какой-либо нации, расы, религии или отдельных ее представителей. 

По другому уголовному делу была назначены комплексная психолого-лингвистическая и 
религиоведческая экспертиза, в рамках которой перед экспертами был поставлен  вопрос: 
содержится ли в представленных печатных изданиях информация, побуждающая к действиям 
против какой-либо нации, расы, религии (какой именно) или отдельных лиц как ее 
представителей2? 

Как видно из приведенных примеров, перед экспертами были поставлены правовые 
вопросы, связанных с оценкой деяния и не входящие в их компетенцию. 

Решить обозначенную проблему возможно путем разработки примерного перечня 
вопросов, который следственные органы и суды могли бы использовать при назначении 
экспертиз по уголовным делам о преступлениях, совершенных на почве ненависти.  

В заключение, хотелось бы предложить последовательность действий по использованию 
специальных знаний, которая поможет избежать возможных ошибок в ходе производства по 
рассматриваемой категории дел. Необходимо отметить, что все нижеперечисленные и 
последующие действия должны проводиться в строгом соответствии с требованиями УПК. 

1. Определение необходимости в использовании специальных знаний. 
2. В случае имеющейся потребности в проведении экспертизы, выбрать  
форму использования специальных знаний (заключение специалиста или заключение 

эксперта).  
3.Постановка вопросов перед экспертом, с учетом требования п.23 Постановления №11. 
4. Выбор экспертного учреждения либо частного эксперта. 
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ПРАВО И КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МЕТАПРАВО 
 

В связи с началом в середине ХХ в. освоения космоса, актуализировалась проблема 
перспектив развития права в новых для человечества условиях. Во второй половине ХХ в. 
появилось международное космическое право и национальное космическое право. Во многих 
странах, принимающих участие в разнообразной космической деятельности, стала развиваться 
расширяющаяся комплексная отрасль права – космическое право. Эта отрасль связана с 
правовым регулированием научных разработок, испытаний, запусков космических ракет, 
искусственных спутников Земли и иных космических аппаратов, наземной космической 
инфраструктуры. К ней относятся также вопросы о статусе и деятельности космонавтов, 
                                                            
1  Семинар «Процессуальные и тактические аспекты экспертизы по делам о преступлениях на почве расовой 
ненависти. Проблемы подготовки специалистов». Стенографический отчет. Санкт-Петербург, 2013. С.17 
2  Заключение эксперта по уголовному делу №4213 от 22 декабря 2009 г.// Режим доступа: URL: 
http://www.jw-russia.org/others/expertopinions/exp20091222_u.pdf (дата обращения 11.04.2015 г.) 
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военных и гражданских работников космической отрасли, об использовании космических 
технологий для телекоммуникаций, дистанционного зондирования Земли, пространственного 
позиционирования на планете, использования космических аппаратов в разнообразных иных 
гражданских и военных целях.  

Во многих странах, независимо от наличия космодромов и заводов по производству 
космических аппаратов и ракет для их запуска, появились национальные космические центры. 
Они координируют разнообразную научную и практическую деятельность, связанную с 
исследованием, использованием в земных целях и освоением окружающего Землю ближнего и 
дальнего космического пространства, с реализацией в экономике, науке и технике космических 
технологий, с международным сотрудничеством в этой сфере деятельности. Появились 
региональные и глобальные международные институты (организации и межгосударственные 
органы), включая систему органов ООН по поддержке, регистрации и координации 
космической деятельности государств планеты.1  

В начале ХХI в. пространственная сфера правового регулирования международного и 
национального права вышла далеко за пределы Земли. Заключены международные договоры об 
использовании космических аппаратов, о статусе и условиях изучения и использования 
небесных тел, о деятельности государств по освоению космического пространства. Эта сфера 
деятельности человечества и правового регулирования, по мере технического прогресса и 
продвижения человека в космос, вовлечения в эту деятельность, все больших ресурсов, как 
государств, так и частного капитала, продолжает постепенно расширяться и становится тесно 
связанной со всеми областями и многими уровнями деятельности и организации человечества. 

Право в процессе эволюции в ХХ и ХХI вв. все более раскрывает свой ранее скрытый 
потенциал как космического, а не только земного явления. 

Можно полагать, что по мере расширения сферы космической деятельности 
человеческой цивилизации и распространения ее на иные космические тела, а также по мере их 
освоения, будут появляться новые подсистемы космического права. Они будут охватывать 
разные отрасли права, относящиеся к общим и специальным вопросам правового регулирования 
общественных отношений. Разнообразные по природным условиям небесные тела – планеты и 
их спутники в Солнечной системе, а в последующем, возможно, и более отдаленные планетные 
системы других звезд, в процессе их изучения и использования, будут открывать для 
человечества новые возможности. Можно предполагать, что по мере освоения космоса все 
новые и разного свойства пространства, среды, объекты, институты и отношения будут 
включаться в сферу правового регулирования. Тем самым, наряду с детально разработанным и 
наиболее развитым правом планеты Земля, возможно, будут формироваться иные подотрасли 
или отрасли системы глобального космического права, а также автономные правовые 
подсистемы для крупных и специфических районов космического пространства. Можно 
предположить, что, появятся и такие правовые образования в глобальной системе права, как 
правовые планетные системы, если потребуется учитывать особенности пребывания, жизни и 
деятельности во всех областях человеческих отношений на некоторых из них. Не все правила, 
пригодные для земных условий могут быть столь же оптимальными, справедливыми и 
обоснованными в иных космических ситуациях и условиях, тем более в достаточно отдаленных 
участках космоса. 

С 1950-х гг. в философии права и в международном праве актуализировалась проблема 
метаправа – как нового правового феномена, перешедшего с началом космической эры 

                                                            
1  Подробнее см.: Ударцев С.Ф. Государство, право и космическая деятельность // В кн.: Социология права: 
курс лекций: в 2 т. Т. 2.  / Ответ. ред. М.Н. Марченко. М.: Проспект, 2015.  – 344 с. – С. 307 – 338. 
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человечества из предмета научной фантастики в предмет философии, общей теории права, 
философии международного права, отчасти и в предмет теоретико-прикладных исследований.  

Появление проблемы метаправа связано с тем, что по мере освоения космического 
пространства, его колонизации и разнонаправленного исследования с помощью автоматических 
и пилотируемых людьми космических аппаратов, постоянного присутствиях людей с 
исследовательскими и иными целями на космических станциях в околоземном пространстве, по 
мере реализации проектов изучения и начала освоения, ближних и отдаленных небесных тел, 
возникнет необходимость правового регулирования деятельности людей, их отношений, 
экологии в неизмеримо большем пространстве по сравнению с Землей, а также в 
многообразных, отличных от земных условиях.  

Возникает необходимость выделения своего рода общего знаменателя, основных 
принципов правовых систем, которые могут быть достаточно автономными, для гармонизации 
их отношений в новых условиях, включая иные соотношения пространственно-временных 
закономерностей по мере проникновения в более отдаленные просторы космоса. Это будет все 
более актуализироваться по мере включения деятельности в этих космических просторах, в 
неземных условиях в сферу человеческих экономических, политических, военных, правовых и 
иных отношений. Прогнозируемая возможность в отдаленном будущем появления 
отпочковавшегося Человечества-2 и  так далее, а также вероятность контакта с гипотетическими 
инопланетными цивилизациями при проникновении человечества в более дальний космос и 
регулирование отношений между ними (или интеграция человечества в правовое регулирование 
этого уровня) также явились теми предпосылками, которые привели к появлению теории 
метаправа.1 

К настоящему времени теория метаправа получает все более широкое распространение и 
различные интерпретации как в философии права, так и в общей теории права связи с новыми 
правовыми технологиями (в частности проблемами расширения сфер автоматизации правового 
регулирования в ряде отраслей права при переходе на электронную форму права, внедрения 
систем электронного суда и электронного правительства), а также в связи с разработками 
смежных проблем в философии, теологии и этике. Некоторые вопросы метаправа в последние 
15 лет включены в различные учебные вузовские программы, в том числе в типовые.2 
                                                            
1  О метаправе см., напр.: Йорыш А.И. Проблема внеземных цивилизаций и «метаправо» // Советское 
государство и право. 1978, № 9; Рубцов В.В., Урсул А.Д. Контакт цивилизаций и проблемы метаправа // К.Э. 
Циолковский: Философские и социально-политические проблемы освоения космического пространства. Труды 
двадцать первых – двадцать третьих чтений, посвящ. разработке научного наследия К.Э. Циолковского (Калуга, 
1986, 1987, 1988). Секция «К.Э. Циолковский и философские проблемы освоения космоса». М., 1991. С. 128–142; 
Ударцев С.Ф. Метаправо и правопонимание (о трансформации правопонимания на новом уровне правового 
развития) // Научные труды «Əдiлет» (Алматы). № 1 (7), 2000. С. 22–41. Он же. Метаправо: о глобальной эволюции 
права // Вестник Московского государственного открытого университета (МГОУ). 2003, № 2 (11); Ударцев С.Ф. О 
некоторых тенденциях глобальной эволюции государства и права. Караганда: Болашак-Баспа, 2004. – 52 с.; Он же. 
О некоторых явлениях и тенденциях мирового политического и правового развития / Матер. межд. научно-
теоретической конференции «Казахстан и мировое сообщество: проблемы истории, экономики, права» // Ученые 
записки Академии экономики и права (Алматы). № 1 (8), 2005. Часть 1. С. 15–25; Урсул А.Д. Глобализация права и 
глобальное право: концептуально-методологические проблемы // Право и политика, 2012, № 8. С. 1295;  Ударцев 
С.Ф. Государство, право и космическая деятельность // В кн.: Социология права: курс лекций: в 2 т. Т. 2.  / Ответ. 
ред. М.Н. Марченко. М.: Проспект, 2015.  – 344 с. – С. 307–338; и др. 
2  См., напр.: Ударцев С.Ф. Методические материалы по курсу «История политических и правовых учений». 
Алматы: Высшая школа права «Əдiлет», 1995. С. 20 (Космическая теория естественного права и концепция 
метаправа Э. Дж. Хейли); Ударцев С.Ф., Таукелев А.Н. Программа курса «История политических и правовых 
учений» и планы семинарских занятий. Алматы: Казахский гос. юридический институт, 1996. С. 18 (концепции 
метаправа, антропоцентризм земного права, «золотое правило» земного права и основной принцип метаправа); 
История политических и правовых учений. Типовая учебная программа (Образование высшее профессиональное). 
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Метаправо в настоящее время, в частности, можно рассматривать в нескольких аспектах, 
в частности, как: 

 новую глобальную многоуровневую суперсистему права, способную включить в 
себя крупные новые правовые системы;  

 определенную система общих знаменателей правовой системы предыдущего 
уровня развития и ядро правовой системы более высокого уровня сложности с массивом 
коллизионных норм, норм-адаптеров для соединения правовых систем и возможного перехода 
участников правоотношений в различные правовые режимы в разных космических условиях;  

 сложноорганизованную систему правового регулирования, включающую также и 
систему норм-программ, координирующих всю правовую систему и ее подсистемы, 
управляющих всей правовой организацией и системой права; 

 определенную правовую сферу, включающей адаптированные к космической 
цивилизации формы права, инфраструктуру правовой системы, правосознание, правовую 
культуру, обеспечивающих функционирование в условиях глобальной космической системы 
права и обеспечивающей его реализацию; 

 правовую систему, максимально использующую потенциал электронной формы 
права, автоматизации и саморегуляции для осуществления правовых функций и режимов, а 
также иные технические возможности для реализации свободы, инициативы и творчества при 
одновременно высоком организационном и техническом уровне контроля за соблюдением 
общественного порядка, исполнением правовых предписаний, гармонизации отношений между 
всеми субъектами права в разных, в том числе в отдаленных местах космической сферы 
правового регулирования; 

 исторически следующие за международным правом уровни правового развития и 
правовой системы, раскрытия потенциала права, в частности, как планетарной и космической в 
широком смысле системы права. 

Проблема метаправа становится не только философско-правовой, но и связанной с 
решением системной проблемы формирования теории эволюции социальных норм на 
историческом этапе развития человеческой цивилизации, когда она превращается в 
космическую цивилизацию. 

Философии, философии права и общей теории права и государства, а также философии и 
теории международного права в ХХI в. предстоит решать глобальные проблемы более высокого 

                                                                                                                                                                                                            
По специальности бакалавриата 050301 «Юриспруденция». Объем часов (кредитов): 90 (2). Министерство 
образования и науки Республики Казахстан. Астана, 2005. Авторский коллектив: Ударцев С.Ф. (руководитель), 
Таукелев А.Н., Ахметова Н.С., Усейнова Г.Р. / В издании: Саяси жəне құқықтық iлiмдер тарихы. Типтiк оку 
багдарламасы (Жоғары кəсiптiк бiлiм). 050301 «Заңтану» бакалавриат мамандығы бойынша. 90 (2) (несие көлемi). 
Қазақстан Республикасының Бiлiм жəне ғылым министрлiгi. / Авторлары: Ударцев С.Ф. (жетекшi),  Таукелев А.Н, 
Ахметова Н.С., Үсейнова Г.Р. Аударган: Шаппахқызы Ү. и Ниетуллаев Н.Н. Астана, 2005. На казах. и рус. яз. С. 19, 
46. Рабочая программа курса «История политических и правовых учений». 7-е изд., доп. и переработ. Автор и сост. 
Ударцев С.Ф. Алматы: Академия юриспруденции – ВШП «Əдiлет», 2006. С. 23 (см. также предыдущие издания 
программы); Жуков Г.П. [автор-сост.] Магистерская программа № 9m по дисциплине «Международное 
космическое право» / Рос. Университет Дружбы Народов. Юридич. фак-т. Кафедра международного права. М., 
2008. С. 9; Глазырин В. А. (отв. за выпуск), Грибакина Э. Н., Гулина Н. А (Авторы-сост.). Юридическая 
социология. Учебно-методический комплекс для студентов очной формы обучения / Федеральное агентство по 
образованию. Уральская государственная юридическая академия. Кафедра философии и социологии. Екатеринбург, 
2008. С. 21 (тема реферата: «68. Метаправо: сущность и значение»); Ударцев С.Ф., авт. и сост. История 
политических и правовых учений (силлабус). Элективный курс для студентов 3-го года очного обучения по 
специальности бакалавриата «Юриспруденция». 3 кредита (135 часов). 6-е изд., переработ. и доп. Астана: ТОО 
«КазГЮУ Консалтинг», 2015. – 55 с. См.: с. 28. См. также предыдущие издания силлабусов по специальностям 
«международное право» и «юриспруденция»; и др. 
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уровня сложности, связанные как с новым этапом развития международного права, так и 
формированием обновленной политической и правовой структурой мира. Новые теоретические 
вопросы возникают в процессе глобализации, как на планетарном уровне, так и в ходе 
формирования и эволюции космической цивилизации.  

 
  Федунов В.В  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯЛТИНСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО РЕФОРМЕ 1870г. 
                                                                                                

1 октября 1871 г. состоялось первое заседание Ялтинской городской думы, избранной   на 
4 года на основании закона Российской империи от 16 июня 1870 г., утвердившего Городовое 
Положение (далее Положение), котором были прописаны, в том числе, права городских дум по 
установлению и сбору местных налогов и правила их расходования1.  Кроме того, согласно 
указанного Закона, все постановления городской думы направлялись губернатору, который или 
соглашался с ее решениями, или нет, направляя назад на пересмотр. Таким образом, губернатор 
был наделен законом надзорными и контролирующими  правами2.  

 По воспоминаниям  первого Ялтинского городского головы В.А.Рыбицкого 
деятельность думы в начальный период была осложнена отсутствием у города собственной 
земли, что порождало невозможность ведения хозяйственной деятельности, и наполнения 
доходной части бюджета с владельцев недвижимости3. В 1874г., по ходатайству Ялтинской 
думы, император Александр 11 подписал Указ о плане расширения города. Вместо прежних 6 
десятин городская территория увеличилась на 500 десятин. Так, князь С.М. Воронцов в 1873 г. 
согласился отдать городу часть своей земли Массандровского владения под городскую 
скотобойню. Аналогично поступил граф Мордвинов передав часть своей земли в Старой части 
города под торговые заведения4. 

Увеличение городской территории позволило властям выделять земельные участки под 
частное  жилое строительство, строительство доходных домов, гостиниц европейского уровня  и 
других торгових заведений. 

Рост строительства, открытие торговых заведений, туризм способствовали быстрому 
наполнению доходной части бюджета Ялтинской городской думы. За первое четырехлетие 
работы думы с 1871 по 1875гг. бюджет города увеличился в 5 раз, с 5896 руб. до 34712 руб., а в 
1876 г. он составил уже 37563 руб.5. 

Финансовый отдел Ялтинской городской управы возглавлял Мирон Абрамович 
Шварцштейн, контролировавший доходную и расходную часть бюджета города6.  

Доходы и расходы Ялтинской думы постоянно увеличивались за счет поступления 
обыкновенных и чрезвычайных сборов. В 1878 году за счет обыкновенных сборов в бюджет 
поступило 27776 руб. и дополнительно за счет чрезвычайных-30396 руб., что составило 58172 

                                                            
1  Государственный Архив Республики Крым.(ГАРК).-Ф.522.-Оп.1., д.62, л.9; 2,с.176. 
2  Государственный Архив Республики Крым.(ГАРК).-Ф.522.-Оп.1., д.85, л.26-27. 
3  Рыбицкий В.А. Пятидесятилетие Ялты. 1837-1887 г./ Исторический конспект и памятная книжка/ В.А. 
Рыбичкий .Ялта,1887. С.36. 
4   Государственный Архив Республики Крым.(ГАРК).-Ф.522.-Оп.1.д.85, л.21. 
5  Государственный Архив Республики Крым.(ГАРК).-Ф.522.-Оп.1.д.208,,л.5. 
6  Государственный Архив Республики Крым.(ГАРК).-Ф.522.-Оп.1. д.205, л.95. 


