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С возникновением государства встает вопрос о ценности права. Он остается обсуждаемым, и 

волнующим по сей день, несмотря на его многовековую историю. Уже в Древней Греции мыслители по-
разному оценивали ценность права. Например, Гераклит говорил, что: «Народ должен сражаться за 
закон, как за свои стены», а Демокрит считал, что: «Веленья законов надуманы, тогда как веленьям 
природы присуща внутренняя необходимость. Вдобавок веленья законов не суть нечто прирожденное, 
но результат соглашения, тогда как веленья природы суть нечто прирождённое, а не результат согла-
шения». Представление о понятии «правовые ценности» не будет обширным, если не рассмотреть та-
кую систему как право. 

Право – это система общеобязательных для все правил поведения, которые необходимы для 
выполнения. Принимать участие в осуществлении и сохранении правового порядка, в условиях которо-
го будут правильно и четко функционировать все элементы государства и общества является главной 
задачей и назначением права. 

Если рассмотреть такое понятие как «социальная ценность» в общесоциологическом смысле, то 
можно сделать вывод, что характеризуются те явления объективной действительности, которые спо-
собны удовлетворять определенные потребности социального субъекта, благоприятные для его разви-
тия. Понятие ценности права, следовательно, призвано раскрыть его положительную роль для обще-
ства, отдельной личности. Отсюда ценность права - это умение права быть целью и средством для 
удовлетворения социально справедливых, значимых потребностей и интересов каждого человека и 
общества в целом. 

Чтобы разобраться в теме лучше, я хочу выделить основные проявления социальной ценно-
сти права: 

Для того чтобы раскрыть общий характер правовой нормы, следует изучить ее основные признаки: 
1. Инструментальной ценностью. Она придает поступкам людей организованность, целост-

ность, согласованность, обеспечивает их самоконтроль. 
2. Ценность права заключается в том, что оно, осуществляя общую волю участников обще-

ственных отношений, способствует развитию тех отношений, в которых заинтересованы как отдельные 
личности, так и общество в целом. 

Аннотация: В данной статье проводится исследование правообразования с точки зрения ценностного 
аспекта, акцентируется внимание на роль ценностей в процессе возникновения и создания права.  
Ключевые слова: право, правовые ценности, ценности, социальные ценности. 
 
Abstract: In this article the research of law formation from the point of view of value aspect is carried out, at-
tention is focused on a role of values in the process of emergence and creation of the right.  
Key words: law, legal values, values, social values. 
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3. Ценность права выражается тем, что оно является показателем свободы личности в об-
ществе. Я считаю, что право наиболее полно проявляет себя как олицетворение и носитель социаль-
ной свободы, социальной активности, единых с социальной ответственностью, и вместе с тем такого 
порядка в общественных отношениях, который направлен на исключение из жизни людей проступков, 
бесконтрольности отдельных индивидов и групп. 

В современных условиях базовые социальные ценности размещены в Конституции Российской 
Федерации. В ней содержится приоритет и точность прав и свобод человека и гражданина, которые 
получают свою конкретизацию, как в тексте самой Конституции, так и в остальных законах и подзакон-
ных нормативных правовых актах, действующих на территории нашего государства. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что правовые ценности — это точные соци-
ально-правовые средства, правовые явления и механизмы. К ним относятся: 

 конкретное выражение собственной ценности права в практической жизни людей — без-
опасность человека в конфликтных ситуациях, определенность и гарантированность прав, обеспечение 
истины; правды при решении юридических вопросов; 

 фундаментальные прирожденные права человека, основополагающие демократические 
правовые принципы; 

 особые правовые средства и юридические механизмы (все то, что называется юридическим 
инструментарием), обеспечивающие ценность права, гарантированность прав, выражающие опти-
мальное соотношение нормативного регулирования. 

Таким образом, можно отметить следующие основные проявления ценности права:  
1) ценность права состоит в том, что оно выступает мощным фактором исторического прогрес-

са, так как в нем заключаются абсолютные ценности, служащие ориентиром развития;  
2) ценность права определяется тем, что оно является выразителем идеи справедливости и 

равенства; 
3) право как ценность в современных теоретических исследованиях видится инструментом, 

средством решения задач, относящихся к различным сторонам жизни общества — экономической, по-
литической, культурной. Оно выступает мощным средством государственного управления, упорядочи-
вая все возможные общественные отношения;  

4) обладая своей собственной ценностью, право воплощает сплав фундаментальных устоев 
цивилизованного общества, противостоит произволу.  

Таким образом, можно сказать, что правовые ценности в современном мире являются одним из 
важнейших элементов юридической деятельности в обществе и оказывают непосредственное влияние 
на механизм правового регулирования. 

 
Список литературы 

 
1. Леонтьев Д. А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции 

// Вопросы философии. 1996. №4. С. 
2. Овчинников А.И. Конституционно-правовая аксиология в современной России // Философия 

права. 2015. № 5. 
3. Працко Г.С. Право и законность как основа правопорядка/ Г.С Працко// Философия права. – 

2018. - №2. – С. 164-168. 
4. Працко Г.С. Порядок общества: теоретико-правовые основания//Ростов-н/Д. – 2006. 

  



12 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 340 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

Бараненко Анастасия Андреевна 
студентка факультета «Информационно-экономические системы» 

Працко Геннадий Святославович 
д-р филос. наук, д-р юрид. наук, проф. кафедры 

«Коммерческое и предпринимательское право»юридического факультета 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Донского Государственного Технического Университета 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

 
Юридические факты, совместно с нормами права и правосубъектностью, являются необходимой 

предпосылкой правоотношений. Без юридических фактов невозможны правоотношения. Например, 
имея право на поступление в вуз и будучи праводееспособным, гражданин может реализовать это пра-
во и вступить в правоотношение с вузом лишь при наличии юридического факта — факта успешной 
сдачи вступительных экзаменов и зачисления в учебное заведение. 

Юридическими фактами являются, как правило, те жизненные обстоятельства, которые указаны 
в правовой норме. 

Юридические факты — это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает 
возникновение, изме-нение и прекращение правоотношений. 

По существу юридические факты являются предпосылками правоотношений, фиксируются в ги-
потезе юридических норм и при наличии их в реальной действительности влекут предусмотренные 
нормами права последствия. 

Юридические факты разнообразны и классифицируются по разным причинам: 
1. В зависимости от последствий факты подразделяются на законотворческие, правоизменя-

ющие и правопрекращающие. 
Законотворческие факты порождают права и обязанности. Правоизменяющие факты влекут за 

собой изменение правовых отношений. Правопрекращающие факты прекращают права и обязанности. 
В трудовом законодательстве такими фактами являются соответственно: заключение трудового дого-
вора, перевод на другую работу, увольнение. 

2. По критериям юридические факты делятся на события, действия и состояния. 
Юридически значимые события - это факты, которые не зависят от воли народа. Такими со-

бытиями являются рождение, смерть, взросление, истечение срока исковой давности, стихийные 
бедствия и другие. 

Аннотация: В современном мире классификация юридических фактов не является до конца устоявшим-
ся правовым явлением, в связи с чем предлагается авторская классификация юридических фактов.  
Ключевые слова: юридический факт; классификация юридических фактов; функции юридических 
фактов; действия. 
 
Abstract: In the modern world, the classification of legal facts is not an established legal phenomenon, and 
therefore the author’s classification of legal facts is proposed. 
Keywords: legal fact; classification of legal facts; functions of legal facts; actions. 
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Юридически значимые действия - это сознательные действия (бездействие), с которыми закон 
связывает правовые последствия. 

Юридически значимые состояния - это факты, которые в большей степени обусловлены физио-
логическими процессами, чем волей субъекта, например, состоянием беременности, болезнью, инва-
лидностью. 

3. По юридической природе действия делятся на законные, незаконные и общественно опасные. 
Правомерные действия - это формы поведения, соответствующие требованиям закона, напри-

мер, гражданско-правовые сделки. 
Неправомерные действия - это формы поведения, которые не соответствуют требованиям зако-

на, нарушают правовые запреты и являются правонарушениями. Закон включает преступления и пра-
вонарушения, включая административные, дисциплинарные и гражданско-правовые нарушения, как 
незаконные действия. 

Общественно опасные действия - это действия (бездействие), которые причиняют вред, но не 
имеют сознательно-волевого характера, поэтому они не считаются правонарушениями. Таковы дей-
ствия безответственных лиц и несовершеннолетних. 

4. По целевой направленности правовые факты подразделяются на действия, сделки и адми-
нистративные акты. 

Правовыми актами являются акты, которые совершаются без намерения вызвать правовые по-
следствия, однако права и обязанности возникают в силу закона. К числу правовых актов закона отно-
сится обнаружение клада, обнаружение вещей, создание произведений и другие действия. 

Сделки - законные действия, направленные на возникновение, изменение или прекращение прав 
и обязанностей. Типичными сделками являются гражданско-правовые договоры. 

Административные акты - это действия государственных органов, направленные на возникнове-
ние, изменение или прекращение правоотношений, участниками которых являются определенные лица. 
Административные акты - это решения судебных, административных и иных юрисдикционных органов. 

Ряд авторов выделяют две группы правомерных действий: правовые акты и юридические действия. 
Правовыми актами (целевыми действиями) являются правомерные действия, совершенные с 

намерением вызвать правовые последствия. 
Юридические действия - есть законное поведение, не связанное с намерением вызвать право-

вые последствия. 
5. Характер воздействия различает позитивные и негативные юридические факты. 
Положительные факты - это обстоятельства, способствующие возникновению правоотношений. 

Таким образом, брак требует достижения брачного возраста, согласия и добровольности. 
Негативные факты - это обстоятельства, препятствующие возникновению правоотношений. Та-

кие факты при заключении брака, недееспособность, близкое родство, нахождение в другом браке. 
6. В зависимости от круга обстоятельств, с которыми закон связывает правовые последствия, 

различают простые юридические факты (единичные обстоятельства) и сложные юридические факты 
(совокупность обстоятельств). 

Сложным юридическим фактором правового состава является совокупность взаимосвязанных 
обстоятельств, наличие которых влечет правовые последствия. Таким образом, для получения пенсии 
по старости необходим правовой состав, включающий три юридических факта: пенсионный возраст, 
наличие определенного стажа работы и решение соответствующего органа о назначении пенсии. 

В юридической литературе принято различать завершенные и незавершенные составы. Под 
фактически завершенными составами понимаются те, в которых процесс накопления над юридически-
ми фактами и юридические последствия наступит или может наступить. В неполном составе не завер-
шен процесс накопления фактов, необходимых для наступления правовых последствий. Каждый из 
этих уже имеющихся фактов "работает" тогда, когда есть последний, окончательный факт. 

В зависимости от того, к какой отрасли права относятся составные факты, необходимо различать 
простые и сложные фактические составы. Простой фактический состав включает факты, относящиеся 
к той же отрасли права. Например, брак требует целого комплекса условий: обоюдного согласия лиц, 
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вступающих в брак, достижения ими брачного возраста, отсутствия у каждого из них другого зареги-
стрированного в органах ЗАГС брака, отсутствия родства между ними, правоспособности лиц, вступа-
ющих в брак. Все эти факты предусмотрены одной отраслью права — семейным правом. 

Примером сложного фактического состава могут служить ранее рассмотренные пенсионные пра-
воотношения, где достижение установленного Законом возраста и наличие необходимого стажа рабо-
ты обеспечиваются нормами трудового права, решением органа социального обеспечения является 
сфера административного права. 

Таким образом, классификация юридических факторов является достаточно емким процессом, 
так как можно проводить ее в разных правовых сферах. 
 

Список литературы 
 

1. Назаренко Г.В. Общая теория права и государства: Учебный курс для ву-зов. — М.: Изд-во 
"Ось-89",2001. — 176 с. 2001. 

2. Горюнова Е.Н. Диалектика юридических фактов в системе правовых норм. Белгород: Везе-
лица. 2002. С.79-114. 

3. Працко Г.С. Право и законность как основа правопорядка/ Г.С Працко// Философия права. – 
2018. - №2. – С. 164-168. 

4. Працко Г.С. Порядок общества: теоретико-правовые основания//Ростов-н/Д. – 2006. 

  



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 15 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

  



16 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 340 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ГРАЖДАНИНА ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО В 
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Абдурахманова Ирина Вениаминовна 
к.и.н., доцент 

Кафедра теории и истории государства и права 
Ростовский государственный экономический университет 

 

 
Проблема правовой регламентации конституционной обязанности граждан защищать Отечество 

всегда вызывала интерес у представителей научной юридической общественности, поскольку сама 
проблема соотношения прав и обязанностей в структуре правого статуса личности в правовом госу-
дарстве чрезвычайно актуальна [3]. Большинство современных исследователей аргументируют акту-
альность анализа правового статуса личности в демократическом государстве несовершенством и не-
эффективностью механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в России. Правозащитная 
деятельность государства подвергается существенной критике как со стороны теоретиков конституцио-
налистов, так и со стороны практикующих юристов. При этом следует различать правовой статус чело-
века, личности и гражданина. Относительно соотношения этих категорий в современном конституцион-

Аннотация: статья посвящена новым аспектам актуальности правовой регламентации конституцион-
ной обязанности гражданина по защите Отечества. Автор формулирует два основных аспекта актуаль-
ности данной проблемы: необходимость обеспечить баланс прав и обязанностей гражданина в струк-
туре правового статуса личности в демократическом государстве, с одной стороны, и государственный 
суверенитет – с другой. В статье проанализирована современная геополитическая ситуация и ее влия-
ние на правовое регулирование этих правоотношений. 
Ключевые слова: конституционные обязанности гражданина, правовой статус личности, воинская 
обязанность, государственный суверенитет, военная доктрина Российской Федерации, доктрина наци-
ональной безопасности, концепция национальной внешней политики.  
 
THE CONSTITUTIONAL OBLIGATION OF CITIZENS TO DEFEND THE FATHERLAND IN THE CONTEXT 

OF MODERN GEOPOLITICAL CONDITIONS 
 

Abdurakhmanov Irina Veniaminovna 
 
Abstract: the article is devoted to new aspects of the relevance of the legal regulation of the constitutional obli-
gation of a citizen to protect the Fatherland. The author formulates two main aspects of the relevance of this 
problem: the need to ensure the balance of the rights and duties of the citizen in the structure of the legal status 
of the individual in a legal state, on the one hand, and the security of the state and sovereignty – on the other. 
The article analyzes the current geopolitical situation and its impact on the legal regulation of this institution. 
Keywords: constitutional duties of a citizen, the legal status of the individual, military duty, state sovereignty, mili-
tary doctrine of the Russian Federation, the doctrine of national security, the concept of national foreign policy. 
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ном праве развернулась дискуссия. Кроме того, институт конституционных обязанностей демонстриру-
ет взаимосвязь и взаимообусловленность интересов и потребностей личности, общества и государ-
ства. Здесь в правовой плоскости пересекаются частные и публичные интересы, необходимость со-
блюдения прав человека – с одной стороны, и безопасности общества и государства – с другой. Так, 
например, реализация гражданами права на замену военной службы альтернативной гражданской не 
должно влиять на эффективность организации обороноспособности государства, укомплектованность 
вооруженных сил личным составом из числа срочников и порождать иные проблемы, связанные с 
обеспечением территориальной целостности и суверенитета. 

На протяжении всей истории Российского государства независимо от его территориального 
устройства и формы правления защита Отечества имела первостепенное значение, поскольку от ее 
эффективности зависело само существование суверенной государственности. Это было обусловлено 
особенностями генезиса нашего государства, его стратегическим геополитическим положением между 
Европой и Азией, постоянными попытками со стороны соседних государств посягнуть на территорию 
России и ее природные ресурсы. Важными факторами такого значения эффективности защиты госу-
дарства стали также многонациональный, многоконфессиональный состав населения; наличие много-
численных факторов дестабилизации и дезинтеграции в различные период истории.  

Однако в последние годы проявились и новые аспекты актуальности этой проблемы. Начало но-
вого столетия продемонстрировало глобальные внутригосударственные и международные процессы, 
которые породили новые вызовы глобального экстерриториального характера. Необходимость проти-
востояния этим угрозам требует адекватных реакций в техническом, правовом, военно-стратегическом 
аспектах. В этой связи анализ конституционной обязанности граждан по защите Отечества имеет как 
академическое, так и прикладное значение. Угроза территориальной целостности и суверенитету лишь 
трансформируется на протяжении столетий, но не исчезает, поскольку сохраняется противостояние 
геополитических интересов. Некоторые государства активно наращивают свой вооруженный потенци-
ал, возводят новые военные базы все ближе к нашим границам, подрывая тем самым стратегическую 
стабильность и создавая угрозу глобальной безопасности. Это существенно затрудняет контроль над 
вооружениями, включая и оружие массового поражения [2]. Появились новые виды вооруженных кон-
фликтов, например, так называемые гибридные войны. 

После распада Советского Союза в условиях однополярного мира некоторые субъекты междуна-
родного права, способствуя масштабным гуманитарным катастрофам, присвоили себе исключительное 
право на одностороннее вмешательство во внутренние дела суверенных государств без соблюдения 
предусмотренных международным правом формальностей (например, получения санкции Совета Без-
опасности Организации Объединенных наций на соответствующие действия на территории иностран-
ного государства). Эти страны широко применяют практику определения в одностороннем порядке 
направления и перспектив дальнейшего развития суверенных государств, исходя из собственной си-
стемы ценностей, которой не оправданно придается универсальный статус.  

Приходится констатировать девальвацию международного права, когда фундаментальные меж-
дународно–правовые инструменты и механизмы не работают, ставя под сомнение действующую на 
протяжении нескольких десятилетий систему международной безопасности. Обеспокоенность вызыва-
ет и тенденция одностороннего выхода некоторых государств из международных соглашений, которые 
на протяжении многих лет являлись гарантами европейской и мировой безопасности. Соответственно, 
вопрос об эффективности защиты территориальной целостности и суверенитета государства тем акту-
альнее, чем меньшую эффективность демонстрирует международное право.  

Еще одна новая тенденция, которая придает проблеме конституционной обязанности по защите 
Отечества актуальность, это появление новых глобальных угроз, в частности, международного терро-
ризма, который несет угрозу самому существованию как отдельных государств, так и мирового сооб-
щества в целом. Поэтому сегодня вопросам обеспечения обороноспособности государства уделяется 
особое значение. А конституционная обязанность граждан по защите Отечества выступает важным 
компонентом целостного механизма обеспечения территориальной целостности и национального су-
веренитета, что нашло отражение в Военной доктрине Российской Федерации, утвержденной Указом 
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Президента РФ 29 декабря 2014 г.[1] и в Концепции внешней политики Российской Федерации, утвер-
жденной Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. [2]. В этих документах подчеркивается необходи-
мость использования для решения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», возмож-
ностей гражданского общества, информационно–коммуникационных методов и технологий в совокуп-
ности с традиционными дипломатическим методам. Однако, несмотря на это, в столь сложных геопо-
литических условиях вопросам обороноспособности государства придается особое значение, о чем 
свидетельствует содержание ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию 2018 года. 

Таким образом, актуальность данной проблемы сегодня бесспорна. Но следует подчеркнуть, что 
к научному анализу конституционной обязанности гражданина по защите Отечества на протяжении 
многих лет обращались многие известные конституционалисты, а также специалисты в области воен-
ного права: С.С. Алексеев, М.В. Баглай, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, Е.А. Лукашева, Н.И. Матузов, Б.С. 
Эбзеев. Вместе с тем, до сих пор отсутствует комплексная разработка проблемы, особенно с учетом 
положений действующей доктрины национальной безопасности и концепцией национальной внешней 
политики. Что касается теоретико-методологических аспектов конституционной обязанности защищать 
Отечество, то они тоже должны стать объектом пристального внимания ученых, например, проблема 
определения содержания и структуры этой обязанности, содержание воинской обязанности и особен-
ности ее правовой регламентации, классификация конституционных обязанностей. 
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Arbitration as a legal mechanism is founded on the concept of party autonomy. The very power that ar-

bitrators have to decide cases and give awards, if need be, comes from the prior agreement between parties 
to submit their disputes to arbitration. This could be ad hoc or institutional arbitration. Furthermore, the arbitra-
tion could also be domestic or international. This paper is concerned with the arbitrability of disputes arising 
from data handling under the GDPR 2018 or how suitable arbitration would be to resolve the potential disputes 
arising and the limitations, if any, thereof.   

To establish the suitability of settling of the above-mentioned disputes, due regard is to be had to the 
following key issues; a brief introduction into the history of data protection in the European Union, a brief look 
at the new principles and key definitions enshrined in the new regulation, defining arbitrability and last but not 
least, determining the scope of arbitration in connection with data protection.  

What is the GDPR?  
The General Data Protection Regulation, the GDPR, or simply, GDPR, fortifies the data rights of EU res-

Аннотация: Общее положение о защите данных, принятое Европейским союзом, приводит к массовым 
изменениям в обработке данных. Он закрепляет права пользователей в Интернете, накладывая обя-
занности на процессоры данных. В связи с этим возникающие споры могут использоваться в качестве 
арбитража не только в качестве альтернативного механизма разрешения споров, но и в качестве 
наиболее подходящего механизма ввиду его особой природы. 
Ключевые слова: защита данных, арбитражность, арбитраж ad hoc, арбитраж прилагается, Директи-
ва, Регламент. 
 

SUITABILITY OF SETTLING OF DISPUTES ARISING FROM DATA HANDLING UNDER GDPR 2018 VIA 
ARBITRATION & THE LIMITATIONS THEREOF 

 
 

Brian Kyengo Hillary 
 

Abstract: The General Data Protection Regulation as enacted by the European Union, brings about wholesale 
changes in how data is processed. It cements the rights of users within the internet by imposing duties upon 
data processors. In this regard, the disputes that arise may arbitration to be utilised as not only the Alternative 
dispute resolution mechanism but also as the most appropriate mechanism owing to its peculiar nature.   
Keywords: Data Protection, Arbitrability, ad hoc arbitration, court annexed arbitration, Directive, Regulation. 
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idents and matches data protection law across all member states, making it identical. It increases the potential 
fines organisations face for misusing data and makes it easier for people to discover what information organi-
sations have on them. In essence, it seeks to bring more transparency to people about what data organisa-
tions collect, and what those organisations use it for, as well as enabling people to prevent unnecessary data 
collection. [1, p 1]  

The GDPR set out to harmonize data protection legislation in the EU, with the twofold aim of affording 
citizens increased protection and empowerment over personal data [2, p 32], while also enhancing the circula-
tion of data within the EU [3, p 32]. This is geared to provide regulatory support for the establishment of a full -
fledged Digital Single Market—a policy cornerstone of the European Commission under President Jean-
Claude Juncker. At its core, along with conferring new rights to data subjects [such as the “right to be forgo t-
ten” [4, p 43] and the right to data portability [5, p 45], the GDPR adopts a risk-based, context-specific ap-
proach meant to ensure that appropriate data-protection measures are designed and implemented throughout 
the entirety of the processing activities (as enshrined in the “data protection by design and by default” principle 
[6, p 48]. To this end, the GDPR promotes the responsibility of data controllers and it introduces new, decen-
tralized modes of accountability. Additionally, the GDPR lays down specific provisions for the processing of 
sensitive data [7, p 38] for scientific research purposes [8, p 84], requiring organizational and technical safe-
guards, such as data pseudonymization, and mandating the designation of a data protection officer in case 
large-scale and systematic processing of sensitive data occurs [9, p 55, 56].  

A lot has changed since the first adoption of data protection rules on the European level in the early 
1990's through the provisions of the Data Protection Directive [10, p. 31 – 50]. Rapid technological develop-
ment, particularly of electronic communications, the Internet, search engines, social networks, new information 
society services and post-industrial data economy, especially in the online content industries, have brought 
around new and unforeseen challenges for the protection of personal data of EU citizens and all other physical 
persons residing or travelling through EU. The scale, the speed and the ubiquity of processing have increased 
dramatically [11, p 1514].  

FROM DIRECTIVE TO REGULATION  
Replacing the earlier Data Protection Directive and the national laws it was transposed into, as the new 

source of the EU material rules concerning data protection principles, users' rights and protection mechanisms 
the Regulation has several main goals. One of them is to ensure adequate protection of the fundamental data 
protection principles and rights of individuals subjected to personal data processing such as the right to be in-
formed about data processing, right to access own personal data, right to erase or transfer personal data to 
another data controller etc. The Regulation contains mechanisms to ensure adherence to basic principles of 
data protection such as lawfulness, fairness and transparency of processing, purpose limitation, data minimi-
sation, accuracy, storage limitation, preservation of integrity and confidentiality and especially, to make sure 
the controller remains responsible and is able to demonstrate compliance through the principle of accountabil-
ity [12, p 1514].  

The choice of the delivery method, a Regulation instead of a Directive, reveals the need to improve un i-
formness and adherence to data protection standards across the 28 Member States. By direct application ra-
ther than having each Member State decide how its requirements are to be transposed into nation law, the 
Regulation will help enforce common EU standards of data protection regardless of the legal system, state or 
supervisory body that interprets it. The Regulation however leaves some room Member States to regulate their 
specific supervisory system, provide additional rules alongside or over the standards of the GDPR and clarify 
potentially unclear concepts such as legitimate interest as the legal basis of processing, required data protec-
tion officer skillset and expertise, privacy impact assessment methodology, liability of persons responsible for 
data controllers actions, provisions regarding collective redress after a data breach and so on [13, p 1515] 

KEY CONCEPTS AND DEFINITIONS   
PERSONAL DATA  
There has been much discussion regarding the key definitions of terms regarding data processing in re-

lation to existing laws and the Data Protection Directive. Some authors point out to more elaborate definitions 
concluding that their scope has expanded. Some claim the scope has not changed [14, p1515].  
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One of the most important ones is the definition of personal data. The Data Protection Directive used to 
define personal data as any information relating to an identified or identifiable natural person, an identifiable 
person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number 
or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity 
[15, p 31-50]. The GDPR expands the definition referencing identifiers such as a name, an identification num-
ber, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, 
mental, economic, cultural or social identity of that natural person, but does not broaden it – the original defini-
tion has always implied that any information relating to an identified or identifiable natural person represents 
personal data, regardless of whether categories of such information have been explicitly named by the rele-
vant laws or not [16, p 1515]  

Interpretation and scope of Arbitration agreements with due regard to nature of data disputes.  
One of the reasons that the GDPR came into force, is to contribute to the accomplishment of an area of 

freedom, security and justice and of an economic union, to economic and social progress, to the strengthening 
and the convergence of the economies within the internal market, and to the well-being of natural persons [17, p 
01]. On the basis of the latter, given arbitration’s peculiar nature, it may be very useful for resolving international 
commercial disputes arising from data handling. Arbitration has been described within many a legal circle as not 
just Alternative Dispute Resolution Method but as the most Appropriate Dispute Resolution Method. This conclu-
sion may very well hold true, even when the rubber hits the road, with regards to the usual transnational or cross 
– border commercial disputes however, data protection on the other hand is specialised and limited to personal 
data processing, “wholly or partly by automated means and to the processing other than by automated means of 
personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system” [18, p 32]. This 
means the arbitrator(s) need to have a background on the basics of data and the regulations thereto.  

CONTROLLERS AND PROCESSORS 
Article 4(7) of the GDPR defines a controller as, “the natural or legal person, public authority, agency or 

other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal 
data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the con-
troller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law” [19, p33].  

Controllers are the main decision-makers – they exercise overall control over the purposes and means 
of the processing of personal data. If two or more controllers jointly determine the purposes and means of the 
processing of the same personal data, they are joint controllers. However, they are not joint controllers if they 
are processing the same data for different purposes. [20, p1] 

A ‘processor’ has been defined under Article 4(8) of the GDPR as a ‘natural or legal person, public au-
thority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller;’ [21, p33]. Processors 
act on behalf of, and only on the instructions of, the relevant controller.  

How do you determine whether you are a controller or processor? 
Practitioners should be able to differentiate between controllers, joint controllers and processors so you 

understand which GDPR obligations apply to which organisation. To determine whether you are a controller or 
processor, you will need to consider your role and responsibilities in relation to your data processing activities. 
If you exercise overall control of the purpose and means of the processing of personal data – i.e., you decide 
what data to process and why – you are a controller. 

If you don’t have any purpose of your own for processing the data and you only act on a client’s instructions, 
you are likely to be a processor – even if you make some technical decisions about how you process the data. 

DETERMINING ARBITRABILITY OF DISPUTES ARISING OUT OF DATA PROCESSING 
Establishing arbitrability of a dispute, depends the existence of an arbitration agreement that encom-

passes the dispute at hand. There are differing opinions on this. The reason being is that many academics are 
yet to agree on the underlying nature of arbitration.  

THE ‘NATURE’ DEBATE  
Most arbitrators are intimately familiar with the longstanding debate over arbitration’s underlying nature. 

This theoretical dilemma creates real, practical problems, as different conceptions of what arbitration actually 
is can influence how parties’ and arbitrators’ rights and responsibilities are understood. Moreover , the limits of 
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power to resolve the dispute via arbitration is affected by the abovementioned dilemma. There are three main 
theories — contractual, jurisdictional and hybrid [22, p 72]. 

Contractual Theory 
The contractual theory sees arbitration as contractual in nature. The entire arbitral process — from set-

ting up the tribunal, to the arbitrators’ powers and the binding effect of the award — is seen as a product of the 
parties’ agreement [23, p1]. Logically then, state legal systems play no role in the contractualist understanding 
of arbitration. The reason given is that states do not hold rights and physical liberty on sufferance, [24, p11] 
which means that arbitration is an instrument of ‘free enterprise’ and isolated from the state system [25, p 57]. 
There is an exception in the event that one party tries to avoid its contractual obligations (either to submit to 
arbitration or carry out the arbitrators’ award), but then the state only intervenes to enforce the parties’ deal as 
an unexecuted contract. [26, p56] Thus, it is easy to see how many consider it possible for arbitration to be 
‘unbound’ from its seat [27, p520]. If party autonomy is paramount under contractualist reasoning, any law that 
purports to apply regardless of the parties’ choice will not be warmly received. [28, p 5] 

Under this theory, arbitration may not be suitable as complaints must be filed with the supervisory bod-
ies for investigation then the matter referred to the national courts for an appropriate remedy.   

Jurisdictional Theory   
The salient feature of the jurisdictional theory is its emphasis on national sovereignty. Unlike contractu-

alists, who see arbitration as an exercise of free enterprise, ‘jurisdictionalists’ understand that every activity 
occurring within the territory of a state is necessarily subject to its jurisdiction. [29, p 157, 162] As F A Mann 
has said, ‘[e]ven the idea of the autonomy of the parties exists only by virtue of a given system of municipal 
law’ [30, p 160]. Flowing from this, jurisdictionalists believe that all aspects of arbitration — including the validi-
ty of the arbitration agreement, the powers of the arbitrators, and the enforcement of the award — are regulat-
ed by domestic laws. These will predominantly be the laws of the seat (for issues as to the conduct of the arbi-
tration) and the laws of the country where enforcement is sought [31, p 11]. Thus, in determining the law appl i-
cable to either the merits or procedure, arbitrators must, like a local judge, ultimately have recourse to domes-
tic laws, in particular the laws of the seat. This does not mean that they are constrained from applying foreign 
laws, but it does mean that they must do so by recourse to conflict of laws rules.  

Hybrid Theory 
Most now agree that neither the contractual nor jurisdictional theory present a complete picture of arbi-

tration. In reality, arbitration depends upon elements from both — it is contractual in that the parties obviously 
control certain elements such as the agreement to arbitrate and the selection of the arbitrators, but jurisdic-
tional in that, to use an extreme example, it ultimately exists at the pleasure of states, who can deny arbitrabi l-
ity at will. Accordingly, most now accept that arbitration is a hybrid of the two theories [32, p 11].  

According to Okezie Chukwumerije, ‘[t]he reality is that an understanding of the concept of arbitration 
must acknowledge the interaction of both its consensual basis and the legitimacy and support conferred on the 
process by national legal systems’ [33, p 13]   However, acceding to this growing trend solves only a small part 
of the problem. If the different views of arbitration’s nature can be considered points along a continuum, with 
the contractual and jurisdictional theories at either end, there is much room in the middle for different concep-
tions of the hybrid view. The closer in proximity arbitrators are to the contractual end of the continuum, the less 
inclined they will be to deny party autonomy, and vice versa. So, recognising arbitration as a hybrid does not 
determine what relative weight should be given to the different interests involved.  

Chapter 8 of the GDPR [34, p 80], provides for the remedies and possible penalties where the provi-
sions have been violated to the detriment of a data subject. Additionally, the provide for the representation and 
forum for the disputes to be heard. The GDPR favours that disputes initially be heard in the National Courts, 
with representation limited to ‘not-for-profit bodies, organisations or associations which have been properly 
constituted in accordance with the law of a Member State, have statutory objectives which are in the public 
interest, and are active in the field of the protection of data subjects' rights and freedoms with regard to the 
protection of their personal data to lodge the complaint.’ It follows therefore that initially, most disputes arising 
between data subjects and controllers or processors are to be referred to court.  

This is in no way an indication as to the suitability or lack thereof of settling these disputes via arbitra-
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tion. GDPR recognises the right of a processor to claim from, ‘another controller or processor involved in the 
same processing that part of the compensation corresponding to their part of responsibility for the damage.’ 
Where a controller contracts a processor for services to be rendered and in the course of the undertaking, the 
controller incurs liability due to the processor's actions. The controller has a right to launch proceedings to re-
cover the losses incurred.  

One of the potential challenges faced by interested parties in resolving these disputes is the, potential of 
multiple proceedings being launched. For instance, where a data breach affects data subjects across more 
than one jurisdiction, as per the GDPR, ‘proceedings against a controller or a processor shall be brought be-
fore the courts of the Member State where the controller or processor has an establishment. Alternatively, 
such proceedings may be brought before the courts of the Member State where the data subject has his or her 
habitual residence, unless the controller or processor is a public authority of a Member State acting in the ex-
ercise of its public powers.’ [35, p 80]. There is the potential for multiple proceedings being instituted, in differ-
ent jurisdictions. This may lead to an even more complicated outcome where there may be different judge-
ments that cannot be reconciled.  

In this case arbitration, because of its peculiar nature, may very well be the best solution, where one 
proceeding, in one forum, results in one enforceable award. Given the salient arbitration features, such as con-
fidentiality, efficiency both in terms of practicality and economically. Solving the disputes as quickly as possible 
would be cost effective for all the parties involved.  

There are situations where the National Courts are overwhelmed by the sheer amount of cases filed. A 
prime example would be Kenya, the author uses the example owing to intimate knowledge of the workings of the 
said jurisdiction, the example may seem irrelevant on its face, however not all countries within the EU are bona 
fide first world countries.  One of the techniques used to cope is the court mandated mediation and arbitration for 
specialised disputes, for instance family and commercial related disputes. Whereas members of the EU may not 
fully appreciate a backed up public court system, the solution is viable in the sense that disputes arising out of 
breaches within the GDPR are already specialised in nature and would require a tech savvy judge.  

To conclude, the definition that one has in terms of the underlying theoretical nature of arbitration, will 
play a part in determining how suitable arbitration may be to resolve disputes that arise out of breaches in the 
GDPR, additionally as demonstrated there are instances where even if parties had no valid arbitration agree-
ment was in place, national courts can order court annexed mediation and or arbitration to ensure that justice 
for data subjects is not delayed. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема возможности возврата финансовых средств, затрачен-
ных за обучение. Рассматриваются законное действия возврата стоимости обучения полностью или 
частично, потраченное на заочное или очное получение теоретических знаний. В данной статье рас-
смотрены особенности возврата денежных средств по договору на обучение.  
Ключевые слова: обучение, возврат денежных средств, налоговый вычет, финансы, льгота, договор. 
 

CURRENT PROBLEMS OF RETURN OF MONEY UNDER THE CONTRACT FOR TRAINING 
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Abstract: In article the problem of a possibility of return of the financial means spent for training reveals. Ac-
tions of return of cost of training in whole or in part, spent for the correspondence or internal obtaining theoret i-
cal knowledge are considered lawful. In this article features of return of money under the contract for training 
are considered.  
Keywords: training, return of money, tax deduction, finance, privilege, contract. 

 
Образование в жизни каждого человака играет наиболее важнейшую роль. Современный чело-

век не может предствить свою жизнь без знаний и проходит все ступени получения образования 
(начальное, неполное среднее, полное среднее, средне е профессиональное, бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура, докторонтура). Многие люди ставять основной целью - получение знаний в процессе 
обучения. И для достижения этой цели встают сопутсвующие вопросы о качестве образования, ее пре-
стижности и наконец в некоторых случаях ее оплата. Следовательно если образование будет платное, 
то и результат от нее ожидается зачастуюю более высокий в отличии от буджетного обучения. В плат-
ном обучении предпологается получение теоритических знаний из уст высоко квалифицированных пе-
дагогов и дальнейшее упрощение и гарантированность в получении желаемой и престижной работы. 

Обучение в нашей стране – удовольствие не из дешевых. Рост цен на эту когда-то бесплат-
ную привилегию советского человека не прекращается. К сожалению, все большее число семей со 
средним уровнем достатка уже не могут позволить себе обучать детей в учреждениях высшей шко-
лы. Те же, кто решается дать детям дорогу к знаниям, вынуждены на несколько лет забыть о себе 
и собственных потребностях.  
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Поэтому так важна поддержка государства в этом вопросе. И так нужны хотя бы небольшие 
средства, которые государство обязуется компенсировать обучающимся и их родителям после оконча-
ния учебы. Именно такое право предоставляет Налоговый Кодекс РФ (ст. 219 п.2 ч. 1). [1]. 

В соответствии с этим документом, студенты дневных форм обучения, могут гарантированно 
рассчитывать на налоговый вычет части затраченных на обучение средств. 

Стандартная налоговая льгота в данном случае – это возврат налоговым органом 13% от разме-
ра суммы, уплаченной за учебу на очном отделении образовательного учреждения. Если ребенок не 
поступил на очную форму обучения и обучается заочно – такого права у него не возникает. Право на 
получение возвращаемых средств имеют родители учащихся, не достигших 24 лет и опекуны. Либо 
сами обучающиеся независимо уже от возраста, а также формы обучения. В последнем случае студент 
должен иметь статус работающего и платить налоги. 

Возместить финансы, израсходованные на образование, можно за тот год, в котором проводи-
лась оплата целевых счетов. Обязательно соблюдение следующих условий: 

1. Льгота распространяется на своих детей младше 24 лет. Для опекунов и попечителей воз-
растной лимит подопечного – 18 лет; 

2. Вернуть деньги можно, если учеба проходит на очной форме; 
3. Договор с университетом (школой, детским садом и т.п.) заключен на имя отца или матери; 
4. Для того, чтобы получить возврат средств, все квитанции должны свидетельствовать о том, 

что деньги внесены родителем. 
Возврат средств за посещение занятий в вузе возможен лишь в размере, не превышающем сум-

марное удержание налогов в текущем периоде. 
Рассматриваемая категория регламентируется ст. 219 ч. 2 Налогового кодекса Российской Феде-

рации. В соответствии с его положениями, вернуть деньги можно в размере 13% от средств, потрачен-
ных в течение года, однако не больше предельного размера, составляющего 50 тысяч рублей [1]. 

Таким образом, если пятилетнее обучение оплачено единым платежом, возмещение можно по-
лучить лишь за тот год, в котором произведен расчет, в пределах 6500 рублей. 

Требовать вычет в отчетном году разрешается за три предыдущих периода. Например, в 2019 г. 
допускается возврат средств, потраченных на учебу в 2015-2017 гг. Получить возмещение затрат на 
вуз в текущем году также не получится. Например, за университет заплатили в 2019 г., поэтому декла-
рацию подавать нужно не ранее 2019 г. 

Если в декларируемом периоде заработная плата составляет менее 50 тысяч рублей, то вернуть 
деньги в полном объеме невозможно, поскольку начислений будет недостаточно, чтобы сформировать 
вычет. Остаток положенного возмещения на следующий год не переносится. 

При недостаточности зарплаты одного родителя для того, чтобы запросить деньги за вуз в разме-
ре, предусмотренном федеральным законодательством, оформить оставшуюся сумму можно на второго. 

Детские сады, за редким исключением, являются платными заведениями. В договоре, заключае-
мом при оформлении, указывается перечень оказываемых услуг: питание, присмотр, медицинское со-
провождение и образование. Именно стоимость последних подлежит возмещению в размере до 13%. 
На иные статьи затрат льгота не распространяется [5]. 

Имеют право получить налоговый вычет те, кто оплатил поступление своих детей в вуз (очная 
форма). При этом их возраст не должен превышать 24 лет. 

Договор, оформляющийся при поступлении в университет, заключается с одним из родителей, 
но на обучение ребенка. Не имеет значения, кто именно его подписывал, вычет может потребовать 
любой из них.  

Исключением является ситуация, когда отец и мать разведены. Тогда во всех бумагах следует 
указывать данные именно того человека, который впоследствии намерен получить возврат денег за 
обучение в институте. 

Если, при поступлении в вуз, договор оформлялся на имя студента, право вернуть деньги за роди-
телями остается. В случае, когда студент посещает университет и подрабатывает, имеет смысл заклю-
чать контракт одновременно на него и одного из родителей. Право получить вычет при этом будут иметь 
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оба фигуранта договора. Отец или мать смогут возместить деньги в размере 13% от величины, не пре-
вышающей 50 тысяч рублей, для ребенка же расчетное ограничение составляет 120 тысяч рублей [4]. 

Граждане Российской Федерации не ограничены в праве свободно выбирать вуз, в котором 
намерены учиться. Норма закона, предписывающая налоговый вычет, относится и к тем, кто в качестве 
альма-матер избрал иностранный университет. 

В подтверждение следует предоставить копию лицензии, свидетельствующей об оказании уни-
верситетом образовательных услуг в соответствии с законодательством страны, где проводится учеба. 
Кроме того, запрашивая налоговый вычет, следует приложить договор и квитанции об уплате. Нотари-
альное заверение бумаг не требуется [2]. 

Вернуть деньги, израсходованные на обучение ребенка могут родители или ближайшие род-
ственники: брат, сестра или опекун. В этом случае установлен максимальный лимит для возврата: 13% 
от 50 000 рублей в расчете на каждого ребенка. 

Пример 1. Сын учится в институте на очном отделении, а мама оплачивает его обучение. За год 
оплата составила 40 000 руб. Поэтому к возврату подлежит 13% от этой суммы. В итоге вернется 5 200 руб. 

Пример 2. Мама оплачивает обучение двух дочерей в платной школе. За обучение каждого ре-
бенка в год было потрачено 65 000 рублей. Предельный лимит для возврата на каждого ребенка уста-
новлен в 50 000 руб. Таким образом можно будет вернуть 13% от 100 000 руб. = 13 000 руб. 

Автошколы являются образовательными учреждениями. Это означает, что буква закона относит-
ся к ним полной мере. Если вы оплатили посещение сыном или дочерью курсов вождения, то можете 
претендовать на перерасчет налогов. 

Налоговый вычет за обучение в автошколе в 2019 году оформляется по стандартной схеме, в 
отношении него действуют те же права и ограничения, что и на учебу в вузе, общеобразовательной 
школе или детском саду. 

Согласно с пп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации имеет значение факт то-
го, что были понесены расходы на образование. Это значит, что в случае отчисления из университета, 
в том числе – по собственному желанию, право на получение налогового вычета не исчезает [1]. 

Для получения налогового вычета необходимо собрать следующий пакет документации: 
1. Декларация 3-НДФЛ за каждый год; 
2. Паспорт; 
3. Справка 2-НДФЛ за все годы; 
4. Заявление о возврате налога на доходы физических лиц; 
5. Квитанции или иные свидетельства фактов внесенных платежей; 
6. Договор, заключенный с учебным заведением; 
7. Свидетельство о рождении. 
Обычно перечисленных оригиналов достаточно, однако в некоторых случаях может потребо-

ваться дополнительная информация [3]: 
1. Лицензия учебного заведения; 
2. Выписка из приказа; 
3. Подтверждение очной формы получения знаний; 
4. Свидетельство о браке. 
Как правило, собрать дополнительные документы не является сложной задачей. 
Итак, чтобы учеба стала менее затратной, по законодательству можно вернуть часть средств, 

уплаченных в университет. Алгоритм действий следующий: 
1. Собирается пакет официальных бумаг, необходимых для того, чтобы получить деньги; 
2. Оформляется налоговая декларация 3-НДФЛ (в которой указывается сумма денег, внесен-

ная в вуз); 
3. Заполняется заявление на возврат средств, внесенных за учебу в университете; 
4. Собранный комплект бумаг подается в орган налоговой инспекции после окончания кален-

дарного года, за который нужно вернуть деньги. 
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После подачи документации в налоговую инспекцию, она проверяется и, в случае отсутствия 
ошибок или нарушений, дается разрешение на возврат средств, потраченных налогоплательщиком на 
образование. Обычно данная процедура занимает 3-4 месяца, преимущественно за счет длительной 
верификации поданной информации об учебе в вузе фискальным органом. После подтверждения до-
стоверности данных о понесенных тратах, производится возврат начисленного налога из бюджета. 

В заключении отметим, что возвращенная сумма не может оказаться больше, чем сумма подо-
ходного налога, уплаченная за учетный год. Однако, зная о своих правах и выполняя обязанности, 
каждый гражданин может экономить собственные деньги, потраченные с умом. 
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В условиях развития мировых рынков важное значение для правообладателей имеет доступ к 

эффективным средствам охраны прав не только в своем государстве, но и в других странах. Уровень 
охраны интеллектуальной собственности в основном определяет выход правообладателей на зару-
бежные рынки и трансфере технологий в другие страны. Общий размер инвестиций сокращается в тех 
юрисдикциях, где защита интеллектуальным правам предоставляется на низком уровне. 

Таким образом, охрана интеллектуальных прав на межнациональном и региональном уровне 
очень тесно связана с мировым технологическим и культурным развитием, возникновением, распро-
странением и использованием существующих и проприетарных технологий. В то же время, глобальный 
современный рынок интеллектуальной собственности, созданный при участии Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и ВТО, создает единые условия обращения прав на ИС (уни-
фицированные понятия объектов охраны и видов сделок), главным образом в целях организации все-
мирных финансовых потоков. Преобладающей задачей является обеспечение безопасного переноса 
высокотехнологичных производств в локации с низкой стоимостью труда и средств производства, а 
также гарантия преобладания западных правообладателей в экономиках развивающихся государств – 
на растущих для них рынках. 

Роль России на международном рынке интеллектуальной собственности определяется со сторо-

Аннотация: В статье сделана попытка проанализировать проблемы существующие в сфере защиты 
интеллектуальных прав. На сегодняшний день в связи с развитием высокотехнологических произ-
водств эта проблема становится весьма актуальной. Автор попытался определить основные тенденции 
развития международных договоров в сфере охраны интеллектуальной собственности. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, высокотехнологичные 
производства, система защиты, технология, патент. 
 

DEVELOPMENT TENDENCIES OF INTERNATIONAL AGREEMENTS IN THE SPHERE OF 
INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION 

 
Tsalikova Marina Borisovna 

 
Abstract: The article attempts to analyze the problems existing in the field of protection of intellectual rights. 
Today, in connection with the development of high-tech industries, this problem is becoming very urgent. The 
author tried to identify the main trends in the development of international treaties in the field of intellectual 
property protection. 
Keywords: intellectual property, intellectual rights, high-tech manufacturing, protection system, technology, 
patent. 
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ны экспорта высоким потенциалом, который не осуществляется в области ИС; со стороны импорта – 
сравнительно небольшим количеством товарных рынков; с точки зрения юрисдикции для совершения 
сделок – низкой предсказуемостью и стабильностью судебной системы. Особое внимание в представ-
ленном анализе рынка интеллектуальной собственности уделяется методологическим трудностям (в 
основном, отсутствию данных, сомнительной подлинности их источников, бездоказательности выводов 
по ряду важных вопросов), которые становятся актуальными в равной степени как для российских, так 
и для зарубежных исследователей. Можно определить четыре актуальные тенденции международная 
системы охраны интеллектуальной собственности. 

Первая тенденция: Увеличение географического охвата за счет примыкающих к международной 
системе защиты ИС новых государств 2015 год отметился особенно большим числом сторон, которые 
подключились к договорам ВОИС: - с сентября 2015 г. было получено 42 документа о подключении к 
договорам, что практически в два раза больше, чем в 2014 году; - в силу вступил Марракешский дого-
вор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными способно-
стями усваивать информацию к выпущенным в напечатанном виде произведениям. Второй год подряд 
большая часть новых подключившихся сторон составляют развивающиеся страны. 

Вторая тенденция: Увеличение спроса на регистрацию объектов интеллектуальной собственно-
сти. Замечают рост числа заявок на изобретения, товарных знаков и промышленных образцов. В об-
щей сложности наблюдается увеличение числа поданных патентных заявок. В 2015 году было подано 
2,9 млн заявок. За 2015 год их процент составил 7,8. Увеличение процента наблюдается шестой год 
подряд, с 2008 года и соответствует прочной тенденции. Это самые свежие официально подтвержден-
ные данные (на время подготовки этого материала), изданные ВОИС в январе 2017 г. увеличивается: 
по данным на 2015 г., в мире 10,6 млн активных патентов. В 2015 г. выдано 1,24 млн патентов, на 5,2% 
больше, чем в 2014 г., это наивысший показатель прироста с 2012 г. В 2015 г. число межнациональных 
заявок, которые были поданы в рамках Договора о патентной кооперации (PCT), увеличилось на 1,4%, 
а общее количество заявок достигло 218 тыс. 

Третья тенденция: Неравномерное разделение и разнонаправленность патентной активности 
по государствам и регионам в 5 основных патентных ведомствах (IP5 – США, Евросоюз, Япония, Китай, 
Корея) подаются 82,5% национальных заявок и 95% заявок по системе PCT. 

Выделим одну из главных тенденций, которая может находиться в смещении патентной дина-
мичности в Азию. Ощутимо и с каждым годом увеличивается доля Китая. Китай – лидер по количеству 
поданных заявок. В 2015 г. установлен рекорд – первый раз количество поданных заявок в одной 
стране превысило 1 млн. В Китае в 2015 г. подали 1,1 млн заявок. 

Географическое устройство заявок PCT постоянно меняется в пользу Азии: в 2015 г. на Азию 
приходилось 43,5% всех заявок, тогда как на Северную Америку – 27,6%, а на Европу – 27%. Больше 
всего заявок PCT подается в Соединенных Штатах Америки, а далее идут Япония, Китай, Германия и 
Республика Корея. По итогу активных патентов остается в лидерах США (24,9% от всех действующих 
патентов), Япония (18,3%) и Китай (13,9%). Россия, в которой по численности около 305 тыс. действу-
ющих патентов на изобретения и полезные модели, имеет 2,8% от общего числа патентов всего мира. 

Развитые государства нацелены на передачу технологий в развивающиеся страны и поэтому ак-
тивность изобретателей США, Японии, Германии направлена на внешние рынки – количество заявок 
на патенты в иностранных ведомствах выше, чем внутри страны. Энергичность заявителей в развива-
ющихся странах, в том числе в Китае, направлена в основном на внутренний рынок. 

Четвертая тенденция: Усиление охраны интеллектуальной собственности и совершенствова-
ние механизмов, которые позволяют восстановить равновесие интересов и сократить злоупотребления 
со стороны правообладателей. Политика приумножения охраны прав на ИС в рамках глобальных и ре-
гиональных систем охраны отвечает интересам развитых государств и особенно ТНК. Увеличение 
объема охраны – расширение сроков защиты, видов правомочий по отношению к действующим объек-
там и включение в число охраняемых современных объектов (например, биотехнологии, методы и ре-
зультаты генной инженерии), возможность которых предусмотрена ст. 27 ТРИПС, – ограничивает пере-
дачу технологий. 
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Подобная ситуация с усилением защиты выгодны правообладателям технологий и негативно вос-
принимается заинтересованными в получении технологии сторонами, поскольку ущемляет доступ к ин-
новациям в условиях ограниченных бюджетов на НИОКР. Наряду с положительными эффектами для ро-
ста экономики, права на интеллектуальную собственность в случае злоупотребления ими проявляют 
негативное воздействие (интересно, что это признается даже в Соглашении ТРИПС – п. 2 ст. 8, ст. 40.1). 

В частности, стоит остро вопрос для развивающихся стран об укреплении системы гарантий на 
межнациональном уровне для прекращения злоупотребления монопольными правами при межнацио-
нальном трансфере технологий. В этой связи огромное значение для установления баланса интересов 
между правообладателями и пользователями, для разрешения конфликтов между правами на ИС и 
правом на доступ к технологиям, а также к объектам авторского права, принимают не всегда гибкие ме-
ханизмы (режимы ограничений и изъятий), но и связанное с ними антимонопольное регулирование и 
регулирование свободного использования. 
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Понятие «банковской услуги» тесно связано с понятием «банковской деятельности». В юридиче-

ской литературе одни исследователи отождествляют данные понятия, другие рассматривают их как 
часть и целое, третьи разграничивают их по целям осуществления и содержанию. Примечательно, что 
указанные понятия до сих пор законодательно не определены.  

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон 
о банках) в ст. 2 определяет, что правовое регулирование банковской деятельности осуществляется на 
основе правовых норм Конституции РФ, данного федерального закона, Федерального закона от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Банка России [1]. Несмотря на то, что 
непосредственно в названии Федерального закона присутствует термин «банковская деятельность», и 
упоминание о данном виде деятельности можно найти в различных нормативных правовых актах, со-
ответствующий термин в профильном законе отсутствует. 

В научной и учебной литературе содержится множество вариантов определения понятия «бан-
ковская деятельность». Так, С.В. Пыхтин определяет банковскую деятельность как совокупность уста-
новленных законом банковских сделок и операций [2, с. 44]. По мнению К.Т. Трофимова, банковской 
деятельностью является основанная на законе либо лицензии предпринимательская деятельность 
кредитных организаций на рынке финансовых и связанных с ними услуг по выполнению функций по-
средничества в кредите, платежах и обращении капитала [3, с. 89]. 

А.Г. Братко делает вывод, что банковская деятельность – это банковские операции и сделки, а 
также другие действия кредитной организации, которые непосредственно направлены на развитие 
эффективности и повышение безопасности банковских услуг» [4, с. 24].  

Таким образом, при всем многообразии мнений все авторы сходятся в одном – основой банков-
ской деятельности выступает особый предмет в виде банковских операций. Причем, как было указано, 
А.Г. Братко выделяет банковские операции и сделки не в качестве содержания банковских услуг, а как 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы определения и соотношений понятий «банковская 
услуга», «банковская деятельность» и «банковская операция». Определена система нормативных ак-
тов, регламентирующих банковские услуги в Российской Федерации. 
Ключевые слова: банковская услуга, банковская деятельность, банковская операция.  
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способы обеспечения их безопасности.  
Кредитная организация создается для извлечения прибыли как основной цели своей деятельно-

сти, а деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, является предпринима-
тельской. Понятие предпринимательской деятельности приведено в ст. 2 ГК РФ. Г.А. Рябова из этого 
определения выводит ряд отличительных черт предпринимательской деятельности, через призму ко-
торых рассмотрим банковскую деятельность. 

Во-первых, это осуществление определенной деятельности, а именно продажи товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг, извлечения дохода от использования имущества. В случае банковской 
деятельности – это оказание банковских услуг посредством проведения различного рода банковских 
операций и сделок. 

Во-вторых, предпринимательская деятельность имеет целевую направленность, то есть получе-
ние прибыли, что и является непосредственной целью участников банковской деятельности. 

В-третьих, предпринимательской деятельностью вправе заниматься лишь лица, прошедшие спе-
циальную регистрацию [5, с. 17-18]. Для кредитных организаций обязательно наличие соответствую-
щей лицензии ЦБ РФ на проведение определенных банковских операций. 

К сказанному стоит добавить, что основным содержанием банковской деятельности является си-
стематическое оказание банковских услуг через совершение банковских операций и сделок. 

Как видно, понятие «банковской деятельности» подробно разработано в юридической литерату-
ре, чего нельзя сказать о понятии «банковская услуга». 

Например, в п. 2) ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
банковская услуга рассматривается как составная часть финансовой услуги, характерным признаком 
которой является взаимосвязь «с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических 
и физических лиц» [5]. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» так же сформулировал понятие «финансовой 
услуги», однако «банковской услуги» как отдельного вида финансовой услуги не сформулировано. Так, 
в соответствии с пп. д) п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 под фи-
нансовой услугой «следует понимать услугу, оказываемую физическому лицу в связи с предоставлени-
ем, привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве 
самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление кредитов (займов), открытие и ведение 
текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание бан-
ковских карт, ломбардные операции и т.п.)» [6]. Из этого определения следует, что понятие финансо-
вой услуги фактически раскрывается через перечень основных банковских операций, оказываемых 
кредитными организациями, и напрямую связано с привлечением и (или) размещением денежных 
средств юридических и физических лиц. 

С.С. Оробинский выделяет следующие отличительные свойства банковских услуг: 
1. Оказание банковских услуг связано с использованием денег в различных формах (наличные, 

безналичные деньги). 
2. Нематериальные банковские услуги приобретают зримые черты посредством имуществен-

ных договорных отношений. 
3. Большинство банковских услуг имеет протяженность во времени: сделка, как правило, не 

ограничивается однократным актом, устанавливаются более или менее продолжительные связи клиен-
та с банком. 

В качестве примера автор приводит следующие банковские услуги: кредитование, рассчетно-
кассовое обслуживание, электронное банковское обслуживание, дистанционное банковское обслужи-
вание [7, с. 96]. 

Из всего вышеназванного можно сделать вывод, что банковские услуги – это в первую очередь фи-
нансовые услуги, оказываемые кредитными организациями в рамках банковской деятельности, заключа-
ющиеся в предоставлении, привлечении и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов.  

В связи с тем, что в содержание «банковской услуги» бесспорно входит кредитование, привлече-
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ние денежных средств во вклады, ведение банковских счетов, а данные банковские операции являются 
основным банковским продуктом для потребителей, то правовую основу регулирования сферы банков-
ских услуг с учетом их «потребительского вектора» в Российской Федерации следующие федеральные 
законы, которые условно можно разделить на следующие группы. 

1. Общее законодательство. 
В данную группу в первую очередь входит Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Данные нормативные акты закладывают 
основы правового регулирования банковских услуг. 

2. Специализированное законодательство. Здесь следует назвать Федеральный закон от 
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», Федеральный закон 
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе». Данные нормативные акты устанавливают специальные условия 
и особенности оказания отдельных банковских услуг, требования к кредитным организациям при ока-
зании их оказании, правовые последствия несоблюдения соответствующих норм. По большей части 
данные нормативные акты имеют императивный характер и устанавливают «внутреннее содержа-
ние» банковской услуги с позиции обеспечения стабильности работы кредитной организации и бан-
ковского рынка в целом. 

3. Потребительское законодательство. К данной группе относится Закон РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)». Потребительские нормативные акты также можно условно разделить на две 
подгруппы – общего и специального содержания. Закон о защите прав потребителей устанавливает 
дополнительные требования к процессу оказания банковских услуг потребителям, общие положения 
закона предоставляют потребителю банковских услуг дополнительные права и возлагают на кредит-
ные организации дополнительные обязанности. Как указал Верховный Суд РФ, к отношениям, возни-
кающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нару-
шения условий которых не подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие по-
ложения Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление инфор-
мации, об ответственности за нарушение прав потребителей, о возмещении вреда, о компенсации мо-
рального вреда, об альтернативной подсудности, а также об освобождении от уплаты государственной 
пошлины (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 28.06.2012 № 17). Закон о потребитель-
ском кредите ввел специальные правила оказания банковской услуги по предоставлению кредитов фи-
зическим лицам на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Таким образом, оказание банковских услуг регламентируется как законодательством о банках и 
банковской деятельности, так и специальным законодательством, устанавливающим дополнительные 
требования к отдельные видам банковских услуг. 

В связи с тем, что понятие «банковских услуг» отсутствует в действующем законодательстве, дан-
ный законодательный пробел следует устранить посредством дополнения ст. 1 Федерального закона о 
банках соответствующим определением. Данное правовое решение позволит унифицировать банковское 
законодательство с иными отраслями права, в первую очередь с гражданским и потребительским. 
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В Российской Федерации после 2004 г. значительно возросло количество физических лиц, заре-

гистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Так, если в 2004 г. в таком качестве 
было зарегистрировано 428049 физических лиц, то, по состоянию, на 01.02.2019 г. в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей было внесено 3404943 записи о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. При этом, примечательно, что в Челябинской области 
количество записей о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в периоде с 
01.01.2004 г. по 01.02.2019 г. увеличилось в 8 раз [6].  

Анализ приведенной статистики, позволяет говорить о прогрессирующей тенденции, в рамках ко-
торой важнейшее значение в качестве субъекта не только гражданско-правовых отношений, но и тру-
довых правоотношений, приобретает индивидуальный предприниматель. Данное умозаключение под-
тверждается как количественными показателями отечности Федеральной налоговой службы, так и со-
временными научными воззрениями исследователей в сфере предпринимательского права [1, с. 65; 7].  

Также следует учитывать то, что, на сегодняшний день, в доктрине трудового права имеет место 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает гражданско-правовые особенности правового стату-
са индивидуального предпринимателя, соответствуя которым, физическое лицо, зарегистрированное в 
таком качестве и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, способно выступать субъектом трудовых правоотношений. 
Ключевые слова: правосубъектность, предпринимательская деятельность, индивидуальный пред-
приниматель, гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя, субъект трудовых пра-
воотношений. 
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спорное утверждение о том, что субъектом трудовых правоотношений выступает, прежде всего, физиче-
ское лицо [3, с. 47 - 48], без учета того, что не только работодателем, но и работником, в условиях совре-
менной действительности, на рынке труда выступает, в том числе, индивидуальный предприниматель.  

Исходя из вышеизложенного, актуальным представляется исследование тех особенностей пра-
вового статуса индивидуального предпринимателя, соответствуя которым физическое лицо, зареги-
стрированное в таком качестве, приобретает правосубъектность в сфере трудового права.  

Правосубъектность - предусмотренная нормами способность лица быть участником правоотно-
шений. При этом при исследовании тех особенностей, при соответствии которым индивидуальный 
предприниматель будет выступать участником, именно, трудовых отношений, следует учитывать то, 
что данное физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, т.е. самостоятельную, 
осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, в соответствии с 
абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) [2, с. 44; 5, с. 138; 9, с. 48 - 49]. 

По справедливому замечанию Политовой О. для установления содержания понятия «индивиду-
альный предприниматель» необходимо обратиться к гражданскому законодательству, в связи с тем , 
что по своей природе данное понятие является гражданско-правовым [7].  

Дефиниция указанного понятия закреплена в ст. 4 Федерального закона (далее ФЗ) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ» и изложена следующим образом: «индивидуальный 
предприниматель - физическое лицо, внесенное в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица. Данная дефиниция соответствует требованиям, предъявляемым к предпринимательской де-
ятельности и изложенным в ч. 1 ст. 23, 24 ГК РФ. Кроме того, что наиболее важно для настоящего иссле-
дования, аналогично определению, предусмотренному в ч. 5 ст. 20 Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ).  

Однако, следует обращать внимание на то, что в сфере трудового права, к физическим лицам, за-
регистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющих предприниматель-
скую деятельность относятся частные нотариусы, адвокаты, также иные физические лица, чья самостоя-
тельная деятельность, осуществляемая, прежде всего, в целях систематического извлечения прибыли 
подлежит государственной регистрации и (или) для осуществления которой требуется получение лицен-
зии, например, для осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами [4, с. 37 -52]. 

Также важно обратить внимание на то, что применение нормативно-правовых требований ТК РФ 
имеет место не столько от того зарегистрировано ли физическое лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя, сколько от цели, которое указанное физическое лицо ставило при оформлении тру-
довых отношений, выступая со стороны работодателя, что представляется спорным [8, с. 62 - 68]. 

Итак, индивидуальный предприниматель для того, чтобы приобрести правосубъектность в сфере 
трудового права должен соответствовать требованиям, которые предъявляются к физическому лицу, 
зарегистрированному в таком качестве, не только гражданского законодательства, но и требованиям, 
специального законодательства, например, «Основам законодательства Российской Федерации о но-
тариате», ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», несмотря на то, 
что для ТК РФ, первостепенное значение имеет цель деятельности физического лица (прежде всего, 
как работодателя), и с учетом, того, что содержание понятия «индивидуальный предприниматель» 
поддается расширительному толкованию (к указанным лицам относят, например, адвокатов, имеющих 
специфический правовой статус). 

Кроме того, при определении правосубъектности индивидуального предпринимателя также 
необходимо учитывать специфические основания прекращения деятельности лица, которые преду-
смотрены в ст. 22.3 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». 

Таким образом, особенности правового статуса индивидуального предпринимателя, неразрывно 
связаны с гражданско-правой природой данного института, и при определении правосубъектности в сфе-
ре трудового права соответствующего субъекта правоотношений, необходимо исходить из требований, 
прежде всего, гражданского законодательства, а также норм специальных нормативно-правовых актов. 
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Основные социальные гарантии граждан охраняются законом. Так, ст. 7 Конституции Российской 

Федерации гласит: «В РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный ми-
нимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанав-
ливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [1]. 

Данные гарантии предоставляют возможность любому работающему гражданину оформить 
больничный лист на период временного отсутствия. Такое право позволяет человеку не только отсут-
ствовать на рабочем месте по уважительной причине, но и сохранить за собой занимаемую должность, 
оклад, а также рассчитывать на выплаты за время отсутствия.  

Статья 183 ТК РФ закрепляет обязанность работодателя выплачивать пособие за период нетру-
доспособности. Кроме того, ответственность за оплату ложится и на органы социальной защиты [2].  

Для начисления компенсационных средств не достаточно лишь получения временной нетрудо-
способности. Чтобы претендовать на социальное пособие, гражданин обязан ежемесячно выплачивать 
страховые взносы в Фонд социального страхования населения.  

Законом выделяются лица, имеющие право рассчитывать на начисление больничных средств. К 

Аннотация: В статье рассматриваются основные гарантии работнику при временной нетрудоспособ-
ности, особенности назначения и размер, предназначаемого ему пособия. 
Ключевые слова: работник, работодатель, социальные гарантии, больничный лист, нетрудоспособ-
ность. 
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ним относятся: граждане, работающие по трудовому договору, государственные служащие, а также 
физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Регулярные 
выплаты отчисляются в размере 2,9 % от начисленной заработной платы работника.  

Больничный лист оформляется в результате болезни или травмы самого сотрудника, при забо-
левании близкого родственника, который является членом семьи, а также по беременности и родам. 
Предоставить бюллетень работодателю можно лишь после того, как он будет закрыт медицинским 
учреждением. 

Право выдавать данный документ имеют лишь те учреждения, которые прошли соответствующую 
аккредитацию. Работник, получивший лист временной нетрудоспособности обязан помнить о том, что 
пособие выплачивается только за дни, указанные в больничном листе. Отсутствие на рабочем месте без 
предоставления больничного листа может быть оценено работодателем как самовольный прогул.  

Период, на который выдается больничный лист, может зависеть как от состояния здоровья ра-
ботника, так и от установленного законом общего срока. В зависимости от данных факторов медицин-
ское учреждение имеет право на продление бюллетеня.  

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» закрепляем следующие условия выплат: 

1. Болезнь или травма наемного работника. В данном случае компенсация выплат происходит 
по всех дням, указанным в бюллетене. 

2. Физические лица, добровольно платившие страховые взносы, получают выплаты из Фонда 
социальной защиты населения. 

3. Работники, работающие по трудовому договору сроком не более 6 месяцев, имеют право 
рассчитывать на денежную компенсацию 75 суток. 

4. Уход за ребенком, который не достиг семилетнего возраста, оплачивается с первого дня от-
крытого больничного листа из средств бюджета. Выплате подлежит все время болезни несовершенно-
летнего, но не больше двух месяцев в году в общих случаях и не более трех месяцев в том случае, ес-
ли заболевание входит в перечень Министерства Здравоохранения.  

5. Оплата больничного листа в связи с болезнью других членов семьи осуществляется с пер-
вого дня органом Социальной защиты, не превышая 7 дней за один раз и одного месяца за год. 

6. Больничный лист выдается на все время, на протяжении которого больной восстанавлива-
ется после операции. Выплата компенсации осуществляется из средств Фонда социальной защиты 
населения.  

7. Если работник по направлению медицинского учреждения находится в санаторно–курортном 
учреждении на основании долечивания и восстановления, ему предоставляются выплаты из средств 
бюджета. Время его пребывания там не должно превышать 24 суток. 

8. Больничный лист выдается на период беременности и родов. В обычных условиях его от-
крывают на тридцатой неделе беременности женщины. Исключения составляют многоплодная бере-
менность и неблагоприятные условия труда.  

Обычно общий период нетрудоспособности составляет сто сорок дней. Однако, существуют за-
крепленные законом случаи, когда общий срок может быть увеличен. К ним относятся рождение не-
скольких детей одновременно и осложнения при родах [3]. 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» устанавливает непосредственную связь между общим страхо-
вым стажем сотрудника и размером предназначенных ему выплат.  

Если работник имеет общих страховой стаж больше восьми лет, то он может рассчитывать на 
100% от размера заработной платы. 80 % получат граждане, проработавшие более пяти лет; 60 % от 
заработной платы выплачивается работникам, имеющим общий стаж менее пяти лет. Граждане, толь-
ко начавшие работать, относятся к отдельной категории работников. Их компенсация составляет 60 % 
от установленного минимального размера оплаты труда. 

Анализируя современное законодательство, можно сделать вывод о том, что на размер  соци-
ального пособия по нетрудоспособности, наряду с процентной ставкой, влияет еще и заработная плата 
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работника, а также период времени, на который открыт больничный лист.  
В наше время существуют случаи отказа работодателя выплачивать пособия. Он имеет на это 

право в случаях, если: установлен факт подделывания документов; на бланке имеются ошибки, ис-
правления; нетрудоспособность была получена в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния. Работодатель также вправе выяснить не нанесен ли вред здоровью умышленно.  

Закон устанавливает причины, на основании которых больничный лист может быть оплачен в 
неполном размере. К ним относятся: несоблюдение правил больничного режима, самовольный отказ от 
прохождения медицинского освидетельствования, неявка работника на прием к врачу. Отметка о 
нарушении установленного больничного режима вносится в бюллетень больничного листа [4].  

Работник имеет право на защиту своих прав, которое выражается в способности доказать недей-
ствительность пометки и возможности сохранить, предназначенные ему социальные выплаты.  

С совершенствованием информационных технологий стала возможна замена бумажного бюллетеня 
на электронный больничный лист. Современное законодательство закрепляет данную норму. Для осу-
ществления данных выплат работодателю необходимо иметь доступ к соответствующей информации.  

Электронный лист нетрудоспособности содержит все необходимые данные, включая электрон-
ные подписи медицинского работника, наблюдавшего больного, а также реквизиты самого лечебного 
учреждения.  

16 декабря 2017 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации 
№1567. На основании которого были установлены основные правила информационного обмена для 
формирования электронного больничного листа. [5]. 
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Системы производственных отношений, действующие на национальном, отраслевом и местном 

уровнях, играют важную роль в определении экономических показателей и показателей рынка труда. 
Они создают «сеть правил», касающихся экономических агентов которые, преследуя свои личные ин-
тересы, обычно находят его полезным для достижения определенной степени согласия и (более или 
менее конфликтного) взаимодействия. В обеспечении процедур для достижения консенсуса и урегули-
рования конфликтов, эти договоренности формируются в конкретных национальных законодательствах 
и условиях рынка труда, и по каждому имеют преобладающее отношение страны к работе, конфликтам 
и сотрудничеству. 

В свете выводов об уровне переговоров и механизмов расширения, есть основания полагать, что 
если положение о «коллективных товарах» является важным фактором привлечения работодателей к 
коллективным переговорам, это более вероятно в случае переговоров с несколькими работодателями. 
Это потому, что отраслевые соглашения, как правило, подписываются для того, чтобы вывести зара-
ботную плату и другие условия труда из конкуренции, именно поэтому торг более отдален от предприя-
тия и, как правило, меньше ограничений в управленческих прерогативах. 

Некоторые страны составляют статистику на основе заполненных анкет торгующимися единица-
ми. Вытекает одна статистическая проблема – это создается из коллективных соглашений без указания 
даты расторжения, потому что торгуются единицы, о которых можно сообщить только в первый год их 
действия. Механизмы расширения также могут усложнять сбор данных, так как переговорные единицы 
могут быть плохо информированы о количестве работников и / или работодателей кем их соответству-
ющее соглашение продлено. Что делает анализ труднодоступным [1]. 

Аннотация: В данной статье был раскрыт показатель занятости работников охваченных коллективным 
договором. Рассмотрены основные особенности коллективных договоров в различных странах. 
Ключевые слова: коллективный договор, статистика, соглашение, работник, работодатель. 
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Существует также неопределенность относительно того, знают ли рабочие, как их условия труда 
регулируются. Другие страны используют опросы работодателей. Такой опрос может быть более точ-
ным, поскольку работодатели, вероятно, знают любое соглашение, которое они заключили и, вероятно, 
будут иметь надежный счет сотрудников на предприятии. 

Правительства могут влиять на коллективные переговоры, путем определения прав и обязанно-
стей при ведении переговоров стороны. Это сделанопутем признания профсоюза и положения о без-
опасности профсоюзов, а также путем регулирования права на забастовку. Правила расширения явля-
ются еще одним определителем охвата. Помимо этого, впрактике работодателей при расторжении 
коллективного договора, не состоящим в профсоюзе работникам торговой группы, имеютсядва основ-
ных правовых механизма продления, которые могут быть различны. 

Первый делает коллективный договор вообще обязательным в своей области (то есть сектор и / 
или регион) и охватывает как работодателей, так и сотрудников, не связанных с торговойстороной. Как 
правило, это может быть сделано ответственным органом (обычно министерством труда) на запрос 
участников переговоров. Применение этого предоставление часто связано с особыми предваритель-
ными условиями. В Финляндии и в Германии, например, трудовое законодательство предусматривает, 
что коллективные договоры могут быть объявлены обязательными только тогда, когда стороны торга 
охватывают больше, чем определенный процент (50%) сотрудников в рамках соглашения. 

Второй может быть назван расширением, в соответствии с французской терминологией. Это 
сделано для того, чтобы сделать коллективные соглашения обязательными на работодателей и работ-
ников в определенных географических или секторальных областях за пределами области действия 
соглашения, если они экономически аналогичные тем, которые охвачены коллективным соглашением, 
и если есть стороны, способных вести коллективные переговоры [2]. 

Последствия положений о расширении идут за простым подсчетом числа рабочих (и работодате-
лей) напрямую. Существование таких положений может способствовать или препятствоватьвступлению в 
членыфедерации работодателей. При административном продлении индивидуальный работодатель 
должен соблюдать минимум заработной платы и / или условия труда, согласованные объединением ра-
ботодателей в своем секторе экономики, вместо того, чтобы диктовать условия вознаграждения. 

Таким образом, сторонние организации имеют стимул вступать в организации работодателей, 
чтобы влиять на соглашения. Кроме того, если работодатели сталкиваются с сильными федерациями 
профсоюзов, у них есть очевидный стимул для создания контр-организаций [5]. Интерес к применению 
правил расширения не ограничивается работодателями и профсоюзами. Правительства сами могут 
использовать положения и разработать правила о расширении, в которых прямое предписание либо 
невозможно, либо не желательно. 

В то время, как любая форма коллективных переговоров ограничивает прерогативы менеджмен-
та больше, чем индивидуальные контракты, решающий момент в сравнении одного и нескольких со-
трудников. Торг заключается в том, что они генерируют контрастное влияние на конкуренцию в зара-
ботной плате и прерогативы управления. Ориентированные на компанию системы переговоров, как 
правило, устанавливают фактическую ставку заработной платы, ограничивая тем самым маневр. Си-
стемы переговоров с несколькими работодателями обычно только устанавливают фундамент для за-
работной платы, тем самым оставив работодателю некоторую свободу действий, чтобы платить более 
высокие ставки [4]. Это напрямую меняет положение предприятия в том, что его экономические по-
следствия дискриминируют между соответствующей компанией и ее конкурентами, если разница в за-
работной плате не компенсируется производительностью. Это может создать более сильный стимул 
для работодателей, чтобы избежать коллективных переговоров в компании. 

События в государственном секторе важны для распространения коллективных переговоров, по-
тому что ряд правительств наложили различные ограничения на поведение торговаться в этом секто-
ре. Ограничение правав торге могут относиться к критериям, различных видов рода и занятия (напри-
мер, закрытие полиции отторг), а также статус использования (исключение государственных служащих) 
[2]. Кроме того, в последние несколько десятилетий, профсоюзам стало проще организовывать сотруд-
ников в государственном, чем в частном секторе. Государственный сектор включает государственное 
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управление, образование, здравоохранение, социальные услуги и другие общественные мероприятия 
такие, как почтовые услуги и транспорт; кроме государственныхпредприятий. 

В Великобритании действует специальная договоренность, которая привлекает сотрудников, 
охваченных органами проверки оплаты. Она состоит из представителей профсоюзов, работодателей и 
правительственных ведомств. Эти органы имеют право только на рекомендации правительству. В те-
чение 1980-х годов, определенные группы работников (например, учителя и медсестры) перешли от 
свободных коллективных договоров к установлению заработной платы в органах по рассмотрению за-
работной платы. 

В Австрии, Португалии, Испании и Швейцарии занятость в государственном секторе исключи-
тельнаили в первую очередь регулируется законом. Только небольшое количество государственных 
служащих попадают под действие коллективных договоров в Австрии [5]. В Испании только государ-
ственные служащие по нестандартным трудовым договорам имеют право торговаться, в отличие от 
штатных государственных служащих. В Португалии и Швейцарии, весь государственный сектор офи-
циально исключениз права на торги. 
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Анализируя положения, содержащиеся в Трудовом Кодексе Российской Федерации, время 

отдыха можно определить как определенный промежуток времени, когда работник фактически 
свободен от выполнения каких-либо трудовых обязанностей и функций и волен распределять и 
использовать это время на свое усмотрение. [1] 

Правовой институт времени отдыха выступает как один из главенствующих институтов трудового 
права, в состав которого включены общественно-правовые отношения, которые направлены на: 
предоставление отдыха в течение рабочего дня, правовое закрепление выходных, а также нерабочих 
праздничных дней, предоставление небольших промежутков в течение рабочего дня, а помимо этого, 
ежегодного оплачиваемого и неоплачиваемого отпусков. Каждому работнику в обязательном порядке 
предоставляется время отдыха с целью восстановления работоспособности, вызванного усталостью и 
переутомлением в течение рабочего дня. Это также необходимо для сохранения работоспособности 
работника в течение длительного времени.  

В условиях глобализации и стремительной индустриализации общества работодатель нуждается 
именно в активном и трудоспособном работнике. Поэтому он и должен обеспечивать надлежащие 
условия отдыха. От духовного и физического состояния каждого работника будет зависеть 
производительность и качество труда, а это будет являться одним из гарантов инвалидности и 
успешности бизнеса работодателя. Государство всегда заинтересовано в сохранении финансового 
благополучия работодателя и его организации, с целью получения налогов, а это, в конечном счете, 
будет влиять на экономическое благосостояние государства в целом. Возвращаясь к вышесказанному, 
очевидным становится вывод, что работодатель как лицо заинтересованное в получение определенной 
прибили, должен в первую очередь уделять внимание именно отдыху его работников как основного 

Аннотация: В статье проводится анализ основных аспектов времени отдыха в России, дается 
характеристика основным понятиям и их законодательному закреплению. Исследуются структурные 
компоненты и законодательное закрепление основных видов времени отдыха.  
Ключевые слова: отдых, время отдыха, ежедневный отдых, еженедельный отдых, выходные дни, отпуск. 
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средства производства. На основании положений статьи 114 Трудового кодекса Российской Федерации, 
работник, находящийся в ежегодном оплачиваемом отпуске имеет по закону средний заработок на время 
всего отпуска, помимо этого, в выходные, а помимо этого и в нерабочие праздничные дни работник 
имеет право на определенное вознаграждение, когда тот не привлекается к работе. [1] 

Зачастую, работнику предоставлен выбор в том, какими видами деятельности заняться во время 
отдыха. Но при тщательном изучении правовых аспектов регулирования труда различных категорий 
работников напрашивается вывод, что отнюдь не все категории работников способны использовать 
время отдыха в полном объеме. Советский ученый-правовед, юрист В.М. Лебедев высказывал мысль о 
том, что некоторые категории работников в ряде случаев ограничены в свободе устройства своего 
времени отдыха. Зачастую подобное ограничение обычно заложено законодательно, опосредуется 
трудовым договором, т. е. исходит от работодателя, <...> нередко работник в силу ряда причин не 
может использовать свое время отдыха по своему усмотрению в силу выполняемой им трудовой 
функции. [7, с. 74] 

Значит, невозможно отнести ко времени отдыха какой-либо промежуток времени, когда работник 
выполняет какие-либо функции: либо работает, либо заканчивает работу. В этом случае наиболее 
точным будет определение, когда время отдыха следует определить как промежуток, когда работник 
никаким образом не участвует в выполнении каких-либо обязанностей, и которое он использует на свое 
усмотрение. Анализируя положения Трудового Кодекса Российской Федерации можно выделить 
следующие виды времени отдыха: 1. промежутки для отдыха в течение рабочего дня; 2. каждодневный 
отдых; 3. выходные дни; 4. нерабочие праздничные дни; 5. отпуска. [1] Каждый из указанных видов 
отдыха, в свою очередь, по-разному сказывается на восстановлении работоспособности работника. К 
примеру, восстановлению физического потенциала работника способствует перерыв в течение 
рабочего дня (смены), а другие виды отдыха помимо физического состояния позволяют восстановить и 
интеллектуальные возможности работника. К таким видам, в свою очередь относятся: каждодневный 
отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни, а также отпуска. [7, с. 77] 

Промежутки отдыха в ходе рабочего дня можно разделить на общие и специальные. Общие 
перерывы предоставляются всем категориям работников: обеденные перерывы, небольшие перерывы 
для отдыха и личных нужд. На основании положений, содержащихся в Трудовом Кодексе Российской 
Федерации, можно вывести следующее положение: «На всем протяжении рабочего дня работнику 
должен быть предоставлен определенный промежуток времени для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который не может и не должен быть 
включен в рабочее время.» [1] Определенные промежутки отдыха установлены для отдельных категорий 
работников и законодательно закреплены в статьях Трудового Кодекса Р.Ф. при анализе которых следует 
учитывать современные тенденции развития трудового права в Российской Федерации.  

Ежедневный отдых - время с момента окончания рабочего дня и до начала следующего рабочего 
дня. На сегодняшний день законодательно продолжительность этого вида отдыха нигде не закреплена. 
Законом установлена своя продолжительность ежедневного отдыха для каждой категории работников, 
как, например, для работников авиации или железнодорожного транспорта. Для них 
продолжительность ежедневного отдыха установлена в определенных нормативно-правовых 
документах, таких как: «Положение об особенностях рабочего времени и времени отдыха членов 
экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ, утвержденного приказом Министерства  
транспорта РФ от 21.11.2005 г. № 139» [4] и «Приказ МПС РФ от 05.03.2004 N 7 (ред. от 28.03.2007) «Об 
утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда  
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 
движением поездов» [4]  

Для других категорий работников в свою очередь существуют подобные нормативно-правовые 
документы, определяющие продолжительность времени отдыха. Обычно длительность ежедневного 
отдыха вдвое превышает время работы в предшествующий отдыху рабочий день. Как два 
самостоятельных вида времени отдыха выделяются выходные, а также нерабочие праздничные дни. 
Перечисляются в статьях Трудового Кодекса Р.Ф. [1] 



50 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что время отдыха — необходимый институт 
трудового права, который направлен на восстановление работоспособности работника и 
удовлетворение его личных потребностей.  
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Понятие и основные положения о социальном партнерстве в сфере труда отражены и регламен-

тированы в ч. 2 гл. 3 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно ему, под социальным парт-
нерством понимается взаимоотношения работников (либо представителей работников) и работодате-
лей (либо представителями работодателей), органами государственной власти или местного само-
управления, направленные на согласование интересов как работников, так и работодателей по вопро-
сам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с трудовыми отношений. [4] 

На сегодняшний день повсеместно получило распространение явление, когда представителем 
работников во взаимоотношениях с работодателем выступает не сам работник, а профсоюзная органи-
зация, что упрощают решение многих важных вопросов, а зачастую и конфликтных ситуаций. Профсо-
юзную организацию можно считать «прозрачной» структурой, т. к. деятельность подобных объедине-
ний подробно регламентируется и фиксируется.  

Свобода создания профессиональных союзов гарантируется ст. 30 Конституции Российской Фе-
дерации, которая гласит: «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессио-
нальные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений га-
рантируется.» [2] 

На сегодняшний день в Российской Федерации предусмотрен упрощенный порядок регистрации 
профсоюзных организаций граждан. Она будет считаться таковой сразу же после внесения соответ-
ствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. После выполнения данной про-
цедуры профсоюз может получить статус общероссийского.  

Помимо профессионального союза, на практике активно закрепляется существование парал-
лельно с ними иных представительных органов работников. Данные образования функционируют ис-

Аннотация: В статье рассматриваются взаимоотношения работников и работодателей, которые уста-
навливаются в результате заключения коллективного договора при участии профсоюзов, либо иных 
представительных органов работников.  
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ключительно на уровне организации, что и зафиксировано законодательно. Образование таких пред-
ставительных органов работников официально допускается Конвенцией № 135 Международной орга-
низации труда «О защите прав представителей работников на предприятии и предоставляемых им 
возможностям» от 23 июня 1971 года, а именно ст. 5 данного нормативно-правового акта.  [1] 

Такое понятие как «иной представитель» никак не регламентировано и не закреплено ни в Тру-
довом кодексе Российской Федерации, ни в иных нормативно-правовых актах непосредственно регули-
рующих трудовые отношения. Данное обстоятельство породило несколько точек зрения на этот счет, и 
наиболее популярным выступает суждение, согласно которому представителями работников в трудо-
вых отношениях могут быть любые субъекты, уполномоченные работниками выступать в качестве их 
представителей в установленном законом порядке, но только после создания самими работниками 
профсоюзной организации и формирования органов управления. [3]  

Иными словами, таким представителем может выступить любое уполномоченное на то лицо.  
Анализ современного российского законодательства дает основания для предположения, что 

правовое положение такого представителя (представительного органа) можно считать равным проф-
союзному, так как законодательно этот вид объединений не урегулирован и носит «альтернативный» 
характер.  

Профсоюз, являясь наиболее популярной формой объединений работников, выступает как само-
стоятельный субъект права, реализуя собственные полномочия. Но, помимо этого, полномочия предо-
ставляются и реализуются таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивалось удовлетворение 
прав и интересов работников.  

Организационные отношения, являясь одной из частей содержания предмета трудового права, 
предполагает участие в них работодателей, а также их объединений, если это предусмотрено. Соот-
ветственно, работодатель, выступая одной из сторон коллективного договора, и работник с другой сто-
роны, образуют в сфере социального партнерства три группы отношений:  

1. отношения, связанные с коллективным договором: его заключением, реализацией и вы-
полнением; 

2. отношения, порожденные изданным работодателем локальным нормативно-правовым ак-
том, распространяющимся либо на отдельный коллектив, либо на определенное число работников; 

3. отношения, возникающие как результат взаимоотношения работников с работодателем 
напрямую, либо посредством представительных органов. Работодатель, в свою очередь, имеет опре-
деленный перечень прав и обязанностей, которые установлены и законодательно закреплены. Таким 
образом, к правам работодателя относятся:  

1. издание и принятие локальных нормативно-правовых актов;  
2. заключение, изменение, расторжение трудовых договоров с работниками, распоряжение 

их трудом; 
3. поощрение за добросовестный труд и наказание за нарушения; 
4. заключение коллективных договоров; 
5. коллективная защита интересов. 
Помимо прав работодатель имеет определенный перечень обязанностей, в которые входят: ор-

ганизация условий труда, отвечающих требования безопасности и гигиены, соблюдение прав профсо-
юзов, проведение коллективных переговоров, материальная ответственность работодателей за вред, 
причиненный работникам и тд.  

В основных положениях о профсоюзах, содержащихся в Трудовом кодексе Российской Федера-
ции, установлены шесть уровней партнерства: федеральный, межрегиональный, региональный, отрас-
левой, территориальный, локальный. [3]  

В свою очередь, Федеральным законом «Об объединениях работодателей» от 27 ноября 2002 
года установлены следующие виды объединений: общероссийские, межрегиональные, региональные, 
территориальные. На локальном уровне работодатель выступает в единственном лице, реализуя те же 
функции и обязанности, что и объединение работодателей. [4] 
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Право родителей на воспитание своих детей является приоритетным среди родительских прав. В 

п. 1 ст. 9 Конвенции о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 г. на 44-й сессии Генеральной ассам-
блеи ООН [1] закреплено, что государство обеспечивает право ребенка не разлучаться со своими ро-
дителями вопреки их желанию. 

Конституция Российской Федерации гласит о том, что забота о детях, их воспитание - равное 
право и обязанность родителей.   
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Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться 
об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии и обучении, готовить их к обще-
ственно полезному труду, растить достойными членами общества.  

Из вышесказанного следует, что как международными актами, так и нормами законов Российской 
Федерации, закреплено, что родители имеют приоритетное право на воспитания своих детей, но при 
этом несут определенные обязанности и ответственность за неисполнение таких обязанностей. 

Однако нельзя отрицать тот факт, что в нашей стране существует глобальная проблема - «без-
ответственные родители». Достаточно большое количество людей, приобретая статус «родителя» не 
вполне готовы нести обязанности по воспитанию и содержанию своих детей, в связи с этим, дети таких 
родителей брошены на произвол судьбы, вынуждены самостоятельно выживать. 

В Российской федерации, существует меры семейно-правовой ответственности за неисполнения 
родителями прав и обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.  

При этом официального определения понятия семейно-правовой ответственности отсутствует, 
но существует различные точки зрения ученых по данному вопросу. 

Так, Гришаев С.П. считает, что не существует семейно-правовой ответственности в чистом виде 
и к нарушителям применяется меры гражданского, уголовного и семейного права [2]. 

Копцев А.Н. также полагает, что семейно-правовая ответственность не имеет специфики, т.е. 
нарушения прав членов семьи и их интересов подлежат ответственности в соответствии с другими от-
раслями права - гражданского, уголовного, административного [3]. 

Противоположную точку зрения о семейно-правовой ответственности имеет Беспалов Ю.Ф, кото-
рый считает, что семейно-правовую ответственность следует понимать как совокупность личных не-
имущественных и (или) имущественных мер принуждения, ограничивающих, лишающих отдельных се-
мейных прав, а также устанавливающих дополнительные обязанности, предусмотренных семейным, а 
в отдельных случаях и гражданским законодательством, применяемых судом, иным уполномоченным 
органом к лицам, совершившим семейное правонарушение либо допустившим иное действие (бездей-
ствие), признаваемое семейным законодательством в качестве основания ответственности [4]. 

По мнению Ивановой Н.А. семейно-правовая ответственность применяется только в отношении 
лиц, связанных семейными правоотношениями. Выражается семейно-правовая ответственность чаще 
всего в лишениях личного неимущественного характера [5]. 

Таким образом, хотелось бы согласиться с мнением Беспалова Ю.Ф. и Ивановой Н.А., что се-
мейно-правовая ответственность - это отдельный вид юридической ответственности, который приме-
няется за конкретное правонарушение в сфере семейных отношений в виде лишения либо ограниче-
ния определенных Семейным кодексом прав, а также мер принуждения имущественного характера. К 
примеру, в отношении неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей насту-
пает мера ответственности, выражающаяся в лишении либо ограничении прав личного неимуществен-
ного характера родителей по отношению к своим детям. 

Система мер семейно-правовой ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей, представлена в виде института лишения и ограничения родительских прав 
[6]., а также отобрания ребенка у родителей в административном порядке [7]. 

Лишение родительских прав - это крайняя мера юридической ответственности за неисполнения 
или ненадлежащее исполнение родительских обязанности, предусмотренных семейным законодатель-
ством, и должна применятся в исключительных ситуациях, в тех случаях, когда нахождение несовер-
шеннолетнего ребенка с родителем вредит его физическому, психическому, духовному или нравствен-
ному развитию. 

Семейным законодательством четко регламентирован перечень основании, которые могут по-
служить поводом для лишения родительских прав. Такими основаниями являются: 

 уклонение от выполнения родительских обязанностей;  

 отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) или из 
другой организации, в которой временно находится ребенок; 
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 злоупотребление своими родительскими правами, то есть используют их в ущерб интересам 
ребенка; 

 жестоко обращаются с ребенком; 

 больны хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого ро-
дителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья 
другого члена семьи СК РФ Статья 69. 

Ограничения родительских прав – это мера семейно - правовой ответственности, выражающаяся 
в отобрании ребенка у родителей без лишения их родительских.  

Согласно 73 статье СК РФ поводом к ограничению родительских прав является опасность остав-
ления несовершеннолетнего ребенка с родителем, которая наступает в следующих случаях:  

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей, таких как, психическое расстройство, хро-
ническое заболевание, тяжелое стечение обстоятельств; 

 если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является 
опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из 
них) родительских прав. 

Таким образом отнести ограничение родительских прав к мере семейно-правовой ответственно-
сти, можно только тогда, когда будет иметь место виновное поведения родителя (одного из них) по от-
ношению к своему ребенку, представляющего для него опасность. В ином случае, а именно ограниче-
ния родительских прав вследствие обстоятельств, не зависящим от родителей, но при котором остав-
ление ребенка с такими родителями также представляет для него опасность нельзя назвать мерой от-
ветственности, так как нет виновного поведения родителя. 

Также как и лишение родительских, ограничить родителя в правах можно только по решению суда. 
Такая мера ответственности как отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью предусмотрена статьей 77 СК РФ и представляет собой возможность орган опеки и попечи-
тельства на основании акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы 
муниципального образования немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других 
лиц, на попечении которых он находится при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка  [8]. 

Основаниями для вынесения такого акта органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или главы муниципального образования является угроза, с очевидностью свидетельству-
ющая о реальной возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда 
физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения (действий или бездействия) 
родителей (одного из них) либо иных лиц, на попечении которых ребенок находится [9]. 

Подводя итог необходимо упомянуть, что меры семейно-правовой ответственности в отношении 
родителей в большинстве случаев не ставят их на путь исправления, скорее наоборот, являются не 
эффективными. В нашем государстве отсутствует такая мера для родителей, как перевоспитания, из-
менения отношения к ребенку, поэтому они рожают второго, третьего ребенка не отдавая себе отчет в 
том, что несут права и обязанностей по отношению к своим детям.  

При этом многие родители лишенные родительских прав имеют намерения вернуть своих детей, 
но в силу обстоятельств, таких как, например, алкогольная или наркотическая зависимость, не могу 
самостоятельно справиться с ними. Таким родителям необходима поддержка и помощь, в том числе и 
от государства, в связи с тем лечение от алкоголизма и наркомании достаточно долгое, и требует 
больших материальных затрат, поэтому они вынуждены обращаться в СМИ, где им в большинстве 
случаев протягивают руку помощи. 
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Аннотация: управление предприятием является комплексным и сложным процессом, суть которого со-
стоит в том, чтобы найти и принять самые эффективные решения. Таким образом те цели, которые пре-
следуют владельцы и руководители предприятий в процессе осуществления своей производственно-
хозяйственной деятельности, определяют цели организации на предприятии системы налогового ме-
неджмента и ставят соответствующие таким целям задачи по планированию налоговых обязательств и 
налоговых платежей, организации управления налоговыми обязательствами и налоговыми платежами. 
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, предприятие. 
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В обстоятельствах перехода в большей степени централизованно планируемой экономики к ры-

ночной, значительно меняются способы влияния страны на социально-экономическое развитие. Один 
из мощнейших рычагов, что регулирует экономические отношения товаропроизводителей с государ-
ством, является налоговая система, она строится таким образом, чтобы четко отвечать установленным 
требованиям благоприятной динамики рыночной экономики. От прогрессивности данной системы, ее 
конкретной направленности на поощрение предпринимательской деятельности в существенной мере 
зависят темпы экономического роста. 

Налоги – это самые эффективные инструменты непрямого регулирования экономических про-
цессов. Обоснованный, с учетом экономических реальностей, определяющих нынешнею обстановку, 
совокупность налоговых мер, способен проявлять значительное воздействие на экономическое пове-
дение хозяйствующих субъектов, повысить экономическую и инвестиционную активность.  

Эффективной может считаться только лишь налоговая политика, стимулирующая накопление и 
инвестиции. 

То, что значимость налогового планирования с каждым днем увеличивается можно определить це-
лым рядом факторов. Потребность налогового планирования диктуется, в первую очередь, двумя факто-
рами: тяжестью налогового бремени и сложностью, и изменчивостью налогового законодательства. 

Через воздействие налогов на управление доходами, расходами и окончательными результата-
ми налоговое планирование непосредственно воздействует на многие направления финансового ме-
неджмента. 
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Во-первых, будучи составляющей частью системы финансового менеджмента, налоговое плани-
рование занимает в ней специфичную роль, что обусловлено тем, что налоговый аспект существует в 
каждом секторе управления капиталом предприятия. 

Во-вторых, так как налоговые отношения как составная доля финансовых появляются на стадии 
перераспределения воспроизводственного процесса и считаются окончательным звеном каждого пред-
принимательского решения, налоговому планированию, как составной части финансового менеджмента 
присуща ограниченная независимость. Налоговое планирование, не обладает четко самостоятельным 
характером, тем не менее, проявляет значительное воздействие на принятие предпринимательских ре-
шений и увеличения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

В-третьих, налоговая экономика повышает собственные финансовые средства предприятия, по 
этой причине конечной целью налогового планирования считается не только и не столько оптимизация 
налогов, а в рамках достижения главных целей в рамках предпринимательской работы предприятия 
увеличивает его финансовую стабильность и важность. 

При применение налогового планирования деятельность фирмы получает такие важные пре-
имущества для бизнеса, как: 

 появляется прояснение возникающих проблем; 

 возможность анализировать и использовать будущие благоприятные условия; 

 можно подготовить фирму к изменениям во внешней среде; 

 стимулировать участников налогового планирования к реализации своих решений в даль-
нейшей работе; 

 обеспечение более рационального распределения и использования различных видов ресурсов; 

 повышается финансовая устойчивость и значимость предприятия. 
Формирование налоговой политики должно строиться на соблюдении следующих принципов: 

 стабильность налоговой системы; 

 одинакового налогообложения производителей, независимо от отраслевой принадлежности 
предприятия и формы собственности; 

 одинаковых условий налогообложения для предпринимателей, занятых в производстве и 
потребителей. 

Налоговая политика является по сути формой реализации налоговой идеологии и налоговой 
стратегии предприятия в разрезе более значимых нюансов работы в сфере налогового планирования и 
в единичных стадиях её реализации. Отличается от налоговой стратегии тем, что налоговая политика 
формируется лишь в конкретных направлениях налогового планирования на предприятии, требующим 
обеспечения наиболее результативного управления с целью совершения основной стратегической це-
ли этого процесса. Под внешними факторами формирования налоговой политики предприятия пони-
маются различные направления государственного регулирования, являющиеся «правилами игры» для 
всех хозяйствующих субъектов. 

Классификация этих факторов в значительной степени условна, поскольку все характеристики 
деятельности предприятия представляют собой результат его взаимодействия с внешней средой, в то 
время как влияние внешних факторов опосредовано спецификой самого предприятия. 

Чем более масштабна и диверсифицирована работа предприятия, чем более включена в эконо-
мику государства и мировое хозяйство та или иная компания, тем больше условий следует учитывать 
при формировании целевых установок в сфере налогообложения и тем больше возможностей пред-
ставляется при разработке комплекса мер налоговой политики. 
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В 2014 году Российская Федерация столкнулась с ограничением торговых отношений с рядом 

стран, что стало причиной напряженной социально-экономической обстановки. В России впервые за 
несколько лет появился серьезный дефицит бюджета.  

Одним из способов решения данной проблемы могут выступить реализуемые в большинстве 
стран добровольные пожертвования.   

На разных этапах развития Российской государственности эта форма позволяла населению спо-
собствовать улучшению финансово-экономической обстановки. Так, первые упоминания о пожертвова-
ниях датируются XIII в. Еще одним упоминанием о применении данной формы в истории государства 
являются пожертвования, оказываемые гражданами советского союза в период Великой Отечествен-
ной войны. Так, при нехватке средств на вооружение коллективы заводов преподнесли пожертвования 
на постройку военной техники, пожертвования поступали также из индивидуальных источников.  

В современной практике пожертвования становятся фактором соучастия граждан в экономическом 
развитии и стабилизации финансовой обстановки. Добровольные пожертвования нашли свое примене-
ние не только в России, но и в зарубежных странах. Так, например, в США добровольные пожертвования 
являются активным источником пополнения доходной части бюджета, и если учитывать экономическую и 
финансовую ситуацию в целом, то США находится на первом месте по величине доходов.  

В 1996 году впервые в Новейшей истории России Правительство открыто обратилось к гражда-
нам с просьбой оказания финансовой помощи. По данным Правительства, на эту просьбу откликнулось 

Аннотация: в статье анализируются основные положения о добровольных пожертвованиях, порядок 
их внесения, значение добровольных пожертвований в истории и современном мире.   
Ключевые слова: разделение властей, государственный механизм, финансы, добровольные пожерт-
вования, бюджетная классификация, бюджет. 
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более полутора тысяч человек.   
Современные представления о пожертвованиях складываются не только из передачи граждана-

ми Российской Федерации или иностранными гражданами на безвозмездной основе денежных средств, 
но и пожертвований, ставших следствием завещания имущества в пользу Российской Федерации. По 
данным Министерства финансов, в период с 2005 года по настоящее время более пяти тысяч граждан 
Российской Федерации завещали свое имущество России. Получая в распоряжение объекты собствен-
ности, Российская Федерация вправе распоряжаться ими по своему усмотрению, при этом вырученные 
средства зачисляются в федеральный бюджет. 

Статья 582 Гражданского кодекса Российской Федерации (от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ) дает 
определение понятию «пожертвование» – «1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в 
общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учрежде-
ниям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, науч-
ным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным 
и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также 
государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса» [1], а 
«добровольное», согласно словарю,  означает совершение действий по собственному желанию [2]. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что добровольное пожертвование – это дарение вещи или права в 
полезных целях в соответствии со своей волей и волеизъявлением любому субъекту.  

Механизм поступления добровольных пожертвований складывается из нескольких стадий. 
На первой стадии все виды доходов, в том числе добровольные пожертвования, поступают на 

счет органов Федерального казначейства для распределения их в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее – БК РФ),  законом о бюджете и иными законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями БК РФ 
между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами 
и бюджетами государственных внебюджетных фондов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

На второй стадии органы Федерального казначейства осуществляют в установленном Министер-
ством финансов порядке учет доходов, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации, и их 
распределение между бюджетами в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, указанным в расчетном документе на зачисление средств.  

На третьей стадии Федеральные органы казначейства не позднее следующего рабочего дня по-
сле получения выписки от учреждения Центрального Банка Российской Федерации и выписки со своих 
счетов осуществляют перечисление указанных доходов на единые счета соответствующих бюджетов.   

Таким образом, добровольные пожертвования нашли свое отражение как в исторических аспек-
тах своего развития, так и на современных этапах. Закон относит к ним: простое дарение, когда имуще-
ство поступает на добровольной основе от дарителя к одаряемому лицу. Еще одним видом является 
завещание – это самый общий способ, когда дарение возможно произвести через имущество, это 
предполагает как недвижимость, так и денежную сумму, процент от имущества.  

Главным инструментом пожертвований остается их добровольность, так как, обязывание со сторо-
ны органов государственной власти либо иные формы воздействия влекут незаконность данного явления. 
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Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого подразделяется на три обя-

зательных уровня: вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; предъявление 
обвинения и ознакомление с соответствующим постановлением; допрос обвиняемого.  

Общий порядок привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве предварительного 
следствия регламентируется главой 23 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [1]. 

Законодательное регулирование указанной главы позволяет сделать вывод, что при наличии 
взаимосвязи процессов привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения между ними 
существуют определнные разграничения. 

При привлечении лица в качестве обвиняемого следователем выносится проставление, часть 2 
статьи 171 УПК РФ. 

Если лицо, обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными 
пунктами, частями, статьями Уголовного кодекса РФ, постановление о привлечении в качестве об-
виняемого должно содержать перечень деяний, которые вменяются по каждой из этих норм уго-
ловного законодательства. 

Также существует правило, что если по уголовному делу привлекаются в качестве обвиняемого 
несколько лиц, то постановление выносится в отношении каждого в отдельности. 

Установление детальных обстоятельств дела является достаточно сложной задачей при прове-

Аннотация: Статья посвящена определению особенностей процессуального порядка привлечения ли-
ца в качестве обвиняемого, правила предъявления обвинения и ознакомления с постановлением о 
привлечении в качестве обвиняемого, а также уголовно-процессуальному регулированию допроса об-
виняемого. Автор приходит к выводу, что институт нуждается в реформировании и предлагает возмож-
ные варианты. 
Ключевые слова: привлечение в качестве обвиняемого, постановление, допрос, следователь, защит-
ник, потерпевший. 
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the conclusion that the institute needs reforming and offers possible options. 
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дении предварительного расследования. Так, например, возникают сложности при установлении вре-
мени совершения преступления пособника, поэтому могут использоваться формулировки: «в течение 
апреля 2018 года, точное время установить не представилось возможным…» или «приобрел у неуста-
новленного лица…». 

Необходимо отметить, что УПК РФ не обязывает указывать в постановлении о привлечении лица 
в качестве обвиняемого обстоятельства, перечисленные в пунктах 5-8 части 1 статьи 73 УПК РФ, а 
именно обстоятельства исключающие преступность и наказуемость деяния, смягчающие и отягчающие 
обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности. Они могут быть 
установлены позже – при вынесении обвинительного акта, так как учитывается судом при разрешении 
уголовного дела по существу.  

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусматривает ни ограничительных 
сроков (наличие временного промежутка между привлечением лица в качестве обвиняемого и оконча-
нием предварительного расследования), ни пресекательных сроков (временной предел на вынесение 
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого с моменты возбуждения уголовного дела), 
если при этом срок предварительного расследования не истек [2, c.356]. 

Право обвиняемого на защиту должно соблюдаться в первую очередь при привлечении лица в 
качестве обвиняемого, а именно право знать, в чем он обвиняется. Предъявление обвинения осу-
ществляется при ознакомлении обвиняемого с постановлением о соответствующем привлечении. 

Срок на предъявление обвинения, согласно части 1 статьи 171 УПК РФ равен трем суткам со дня 
вынесения этого постановления в присутствии защитника, если таковой участвует в уголовном деле. 
Для реализации данных требований обвиняемый должен быть заранее извещен о дне предъявления 
обвинения, разъяснено право на привлечение защитника либо заявлено ходатайство об обеспечении 
участия защитника следователем.   

Обвиняемый, содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления обвинения через ад-
министрацию места содержания по стражей. Если же он находится на свободе, то вызывается повест-
кой под расписку, в которой указывается вся необходимая информация. 

Порядок предъявления обвинения следующий. В первую очередь следователь должен удостове-
риться в личности обвиняемого, защитника, если таковой имеется, разъяснить обвиняемому существо 
предъявленного обвинения, описание преступления, в совершении которого он обвиняется, его права, 
предусмотренные статьей 47 УПК РФ, все это подтверждается подписями обвиняемого, его защитника, 
следователя, переводчика, если он участвует в предъявлении обвинения. Подпись обвиняемого не свиде-
тельствует, что он признает себя виновным, она подтверждает только факт ознакомления с обвинением и 
тем, какое совершение какого преступления ему вменяют [3, c. 41]. Обвиняемый может отказаться от под-
писания соответствующего постановления, о чем следователем делается соответствующая запись. 

При предъявлении обвинения не предусматривается знакомство обвиняемого или его защитника 
с доказательствами, которые были собраны по делу, но, вместе с тем, право обвиняемого на ознаком-
ление на этом этапе предварительного следствия не ограничивается. 

Безусловно, встречаются случаи, когда местонахождение обвиняемого не было установлено или 
он скрылся от органов расследования, в таких случаях, обвинение предъявляется в день фактической 
явки или привода, если будет обеспечено участие защитника. 

Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого вручается обвиняемому, его за-
щитнику, прокурору, о чем также делается соответствующая отметка. 

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает неотложный допрос обвиняемого после того, 
как ему будет предъявлено обвинение, осуществление допроса является обязанностью следователя. В 
рамках допроса имеет значение не столько получить показание обвиняемого, доказывающее его при-
частность к совершению преступления, а узнать дополнительные сведения о деянии, наличии или от-
сутствия алиби, обстоятельства, доказывающие возможную невиновность данного лица. 

Следует отметить, что дача показаний при допросе обвиняемого является его правом, а не обя-
занностью, именно поэтому он не несет уголовной ответственности ни за отказ от дачи показаний, ни 
за заведомо ложные показаний о своих действиях, даже если сообщит, что инкриминируемое ему пре-
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ступление совершено иным лицом, так как дача показаний является для него средством защиты. 
До начала допроса обвиняемый имеет право обсудить линию ответов со своим защитником 

наедине, конфиденциально и без ограничения по времени. 
Допрос начинается с выяснения признания вины обвиняемым, желает ли он давать показания по 

существу и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний, следователь делает соот-
ветствующую запись в протоколе допроса. Повторный допрос по тому же обвинению может проводить-
ся только по просьбе самого обвиняемого. 

Обеспечение прав обвиняемого при предъявлении обвинения находится в тесной связи с 
обеспечением прав и законных интересов потерпевшего, так как в соответствии с пунктом 1 части 2 
статьи 42 УПК РФ, потерпевший вправе знать о факте предъявления обвиняемому обвинения. Поэтому 
следователь должен довести до сведения потерпевшему факт предъявления обвинения, содержание 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, описание фактических обстоятельств 
преступления и его юридическую оценку [4, c.74]. 

В научной литературе существует мнения, что данный институт сохранил в себе основные 
черты аналога советского периода, что явно диссонирует с системой обновившихся норм действу-
ющего УПК РФ, поэтому мы считаем, что институт привлечения лица в качестве обвиняемого нуж-
дается в реформировании. 

Одной из возможных мер по совершенствованию может стать замена его на институт уведомле-
ния о подозрении, аналогичный тому, который существует при расследовании уголовных дел в рамках 
дознания, возбужденным по факту совершения преступления [5, c.45].  
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Общественная опасность преступности в местах лишения свободы определяется множеством 

признаков, одним из них является характеристика лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Около 70% осужденных отбывают наказание за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений; кроме того преступления, совершенные во время отбывания наказания, «пере-
черкивают» исправительную направленность пенитенциарных учреждений и дают негативный пример 
(возможно, пример для подражания) наиболее незащищенной части населения – молодежи, у опреде-
ленной части которой еще популярны «романтические» представления о «криминальном мире». 

Лишение свободы занимает значительное место в системе уголовных наказаний и заключается в 
изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспи-
тательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого 
или особого режима либо в тюрьму [2, ст.56].  

Лица, осужденные к лишению свободы, не достигшие к моменту вынесения судом приговора во-
семнадцатилетнего возраста, помещаются в воспитательные колонии.  

Лишение свободы как и любое другое наказание, предусмотренное УК РФ применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, в целях реализации права гражданина на доступ к право-
судию, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 
Таким образом лишение свободы направлено еще и на выполнение превентивных функций [1, ст.52].  

Преступность в местах лишения свободы «пенитенциарная» (от лат. paenitentia - раскаяние, ка-
ра) - это один из наиболее разрушительных для государства и общества элемент преступности. Пени-

Аннотация: Преступность в местах лишения свободы представляет собой сложную и серьезную про-
блему не только для исправительных учреждений, но и для всего общества в целом. Совершение 
осужденными преступлений в процессе отбывания наказания свидетельствует о наличии серьезных 
недостатков и противоречий, возникающих при исполнении наказания в виде лишения свободы. 
Ключевые слова: Пенитенциарная преступность, осужденные, предупреждение, исправительные 
учреждения.  
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тенциарная преступность - это преступность в исправительных (пенитенциарных) учреждениях, в ме-
стах лишения свободы.  

Согласно ч. 1 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ исправительными учреждениями яв-
ляются исправительные колонии (они подразделяются на колонии-поселения, исправительные коло-
нии общего режима, исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого ре-
жима - ч. 2 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации), воспитательные колонии, 
тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, а также следственные изоляторы. 

Следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в отношении осуж-
денных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении 
осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согла-
сия [3, ч.1 ст. 74].  

Согласно же ч. 1 ст. 56 Уголовного кодекса РФ местами лишения свободы признаются колония-
поселение, воспитательная колония, лечебное исправительное учреждение, исправительная колония 
общего, строгого или особого режима и тюрьма. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что понятия «исправительные учреждения» и «места 
лишения свободы», отождествляемые учеными, по действующему законодательству РФ не совпадают; 
первое является более широким, чем второе, поскольку включает в себя еще и следственные изоляторы. 

Таким образом, пенитенциарная преступность охватывает и следственные изоляторы, хотя они 
не относятся к местам лишения свободы. 

Пенитенциарную преступность называют часто наказательной преступностью и понимают под 
ней преступность среди осужденных во время исполнения уголовного наказания - общесоциальное, 
регрессивное, безличностное явление, порождаемое противоречиями общественного бытия и сознания 
сферы исполнения уголовных наказаний и проявляющееся в массе повторных преступлений, а также в 
возрождении противоречий этой же сферы жизнедеятельности общества.  

Преступность среди осужденных во время исполнения уголовного наказания составляет часть 
всей повторной, традиционно именуемой рецидивной, преступности независимо от наличия (легальный 
рецидив) или снятия судимости (фактический рецидив). 

Возвращаясь к пенитенциарной преступности, отметим, что по материалам переписи осужденных 
2016 года, лишение свободы практически в каждом втором случае отбывалось за совершение насиль-
ственных преступлений, в каждом третьем случае - корыстных, в каждом десятом - корыстно-
насильственных (разбоев, грабежей) и в каждом тридцать третьем случае - неосторожных преступлений. 

Поэтому в исправительных учреждениях можно ожидать совершения, прежде всего, повторных 
насильственных преступлений, во всяком случае, до половины из всех преступлений. Именно так и 
происходит в действительности. 

Рассмотрение понятия преступности в местах лишения свободы обнаружило разнообразие под-
ходов исследователей к определению данного феномена. Вместе с тем наиболее обоснованной пред-
ставляется позиция авторов, которые разделяют преступность в местах лишения свободы на две не-
равные и непохожие друг на друга части: преступления, совершаемые арестованными и осужденными; 
и преступления, совершаемые представителями администрации этих мест. 

Если первые по большей части насильственные, то вторые – корыстные. Есть еще, конечно, и 
неосторожная преступность. 

Представляется, что понятием «преступность в местах лишения свободы» не охватываются пре-
ступления, совершенные лицами содержащимися в следственных изоляторах (которые предназначены 
для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения из-
брано заключение под стражу). 

Преступность в местах лишения свободы выделяется из общей преступности по совокупности 
следующих признаков: 

1) она представляет собой определенную часть в структуре всей преступности, при этом отли-
чается своими количественными и качественными характеристиками; 

2) характеризуется высоким уровнем латентности; 
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3) обусловлена факторами, взаимосвязанными с действующей уголовной и уголовно-
исполнительной политикой государства, условиями отбывания наказания в местах лишения свободы; 

4) имеет выраженную специфику субъекта преступлений; 
5) представляет опасность для пенитенциарной, общественной и личной безопасности; 
6) способствует распространению криминальной субкультуры [4, с.169].  
Особенностью понятия «пенитенциарная преступность» является использование его лишь в со-

циологических, криминологических и уголовно-правовых работах. В связи с этим ряд авторов говорят о 
необходимости выделения пенитенциарных преступлений в особую группу преступлений в Уголовном 
кодексе РФ наряду с преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта, эко-
логическими преступлениями. 
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Ст. 85 УПК РФ определяет, что доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказа-

тельств для того, чтобы установить обстоятельства, предусмотренные в ст. 73 настоящего Кодекса [1]. 
То есть, при рассмотрении уголовных дел о необходимой обороне доказыванию подлежит выяснение 
следующих обстоятельств: само преступление (место, время и способ совершения преступления); вина 
лица, ее формы и мотив; обстоятельства, которые определяют личность обвиняемого лица; степень и 
размер вреда, который был причинен противоправным деянием; те обстоятельства, которые исключа-
ют преступность и наказуемость деяния, а также другие обстоятельства, влияющие на совершение 
преступления. В то же время, при установлении и оценке доказательств по уголовному делу необходи-
мая оборона относится к числу сложно доказуемых обстоятельств. 

На основании ст. 14 УПК РФ основой для доказывания выступает принцип презумпции невинов-
ности [1]. Согласно этому принципу, все неустранимые сомнения в отношении вины обвиняемого 
должны трактоваться только в его пользу. 

То есть, доказывать следует только те обстоятельства, которые свидетельствуют о наличии всех 
признаков состава преступления, вменённого лицу, а не наоборот, обстоятельства, исключающие пре-
ступность и наказуемость деяния. 

Исходя из предмета доказывания, в первую очередь необходимо выяснить, превысил ли обвиня-
емый пределы необходимой обороны или нет. 

Наиболее противоречивыми обстоятельствами, подлежащими выяснению при необходимой обо-
роне в следственно-судебной практике, на основании ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, являются нормы о допустимом поведении [2]. 

Правоприменитель, разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения пределов 
необходимой обороны, всегда должен учитывать такие фактические обстоятельства: 
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а) имел ли оборонявшийся возможность отразить противоправное посягательство и сам харак-
тер опасности; 

б) физическую силу нападавшего, его агрессивное поведение, сопровождающееся угрозой 
убийства; 

в) для отражения его посягательства отсутствовала реальная возможность; 
г) отсутствие провокации нападения и его общественная опасность; 
д) наличие соразмерности степени общественной опасности посягательства и характера защиты;  
е) соответствие или несоответствие способов нападения и защиты; 
ж) другие обстоятельства, которые могли реально повлиять на соотношение сил защищавше-

гося и посягавшего (число посягавших, оборонявшихся, их физическое развитие, возраст, место и вре-
мя посягательства и т.д.) [3, п. 13]. 

Одной из основных задач следственных органов по каждому уголовному делу является установ-
ление наличия или отсутствия вины исходя из достоверного установления всех обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания.  

Несмотря на то, что на стороне обвинения лежит обязанность доказывания по уголовным делам 
об необходимой обороне, ст. 86 УПК РФ предусматривает, что право собирания, проверки и оценива-
ния доказательств принадлежит еще и судебным органам (с определенными ограничениями в отноше-
нии собирания доказательств) [1]. 

Суды должны учитывать, что в соответствии с законом граждане имеют право на применение ак-
тивных мер по защите от общественно - опасного посягательства путем причинения вреда посягающему. 

При рассмотрении уголовных дел изучаемой категории судам надлежит учитывать положения 
закона о необходимой обороне, правильно устанавливать обстоятельства совершения каждого кон-
кретного преступления и давать надлежащую оценку всем обстоятельствам. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 
4 ноября 1950 года лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно яв-
ляется результатом абсолютно необходимого применения силы: защиты любого лица от противоправно-
го насилия; для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, заключенного 
под стражу на законных основаниях; для подавления, в соответствии с законом, бунта и мятежа [4]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 года № 19 « О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление», разъяснено, что при защите от общественно-опасного посягательства, сопряженно-
го с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия ( ч. 1 ст. 37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных частью 2-1 ст. 37 УК 
РФ, обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу [3]. 

Фактически, в процессе доказывания, обвинение и судебная инстанция преследуют общую цель, 
что и объясняет "обвинительный" уклон судебных органов в ходе производства по уголовным делам о 
необходимой обороне. 

Также, в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ указано, что при превышении пределов необходимой обороны, объ-
ективная оценка обороняющимся степени и характера опасности посягательства, вызванного неожи-
данностью нападения, исключена [2]. 

При отражении внезапных насильственных посягательств, такая норма дозволяет причинять лю-
бой вред посягающему лицу, но применяется довольно редко даже в тех случаях, когда неожиданность 
нападения установлена обстоятельствами дела. 

Так, приговором Нижнесалдинского городского суда Свердловской области от 22.12.2010 г. Помо-
сова Н.С. осуждена по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Потерпевший 3., приходящийся братом осужденной, опрокинул 
сковороду с картошкой, за что получил замечание со стороны Помосовой Н.С. На замечание он отреаги-
ровал неадекватно — начал наносить Помосовой Н.С. удары, схватил ее за волосы и стал стаскивать с 
дивана. Последняя взяла нож и один раз ударила потерпевшего в область грудной клетки [5].  

Исходя из обстоятельств данного уголовного дела, обороняющийся был лишен возможности 
объективно оценить опасность и характер неожиданного насильственного посягательства. 
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Решение судом вопроса о достаточности совокупности доказательств является оценочным и ос-
новывается на внутреннем убеждении. В таких обстоятельствах практически невозможно установить 
точное соответствие между событиями и действительностью. 

Ст. 85 УПК РФ указывает, что Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказа-
тельств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса [1].  

Таким образом, при вынесении приговора по уголовным делам о необходимой обороне необхо-
димо учитывать следующие факторы: 

1) наличие не обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, а оснований 
уголовной ответственности; 

2) являются ли действия обвиняемого превышением пределов необходимой обороны или нет; 
3) исследовать предмет доказывания, а именно обстоятельства необходимой обороны; 
4) соблюдать правила оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ) с точки зрения относимости, допу-

стимости, достоверности [1].  
Однако, решение вопросов об установлении характера угрозы при посягательствам на жизнь, 

степени неожиданности посягательства, соответствия характера и интенсивности защиты характеру и 
опасности посягательства, то есть по сути правомерность защиты в целом, - фактически отдано на 
усмотрение следствия и суда. В этой связи, лицо психологически уже ограничено в самозащите от пре-
ступного посягательства, поскольку нет уверенности в том, что впоследствии его действия будут при-
знаны правомерными. Следует также принимать во внимание тот факт, что все проблемы, связанные с 
обеспечением права на оперативное, справедливое и публичное судебное разбирательство дела не 
решить без оптимизации судебной юрисдикции и расширения института присяжных заседателей [6]. 
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Субъектам Российской Федерации в соответствии с нормами Конституции РФ, Кодекса РФ об 

административных правонарушениях разрешается устанавливать на соответствующей территории 
субъекта РФ административную ответственность за совершение определенного действия или бездей-
ствия. При этом административная ответственность может быть установлена только за нарушение за-
конов и иных нормативных актов субъекта РФ и органов местного самоуправления.          

Пункт "к" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ говорит о том, что административное, административно-
процессуальное законодательство относится к сферам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов РФ. Тем самым устанавливается возможность регулирования административной ответ-
ственности на уровне субъектов Федерации. Данное конституционное положение находит свое про-
должение в федеральном законодательстве [1]. 

Пункт 39 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации" определяет, что к полномочиям органов государственной власти субъек-
та РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится 
решение вопросов установления административной ответственности за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления, определения подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законами субъектов РФ, организации производства по делам об административных правонаруше-

Аннотация: Рассмотрены актуальные проблемные вопросы реализации законодательства субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Автор анализирует последние измене-
ния федеральных нормативных правовых актов и актов регионального уровня, регулирующих процедуру 
установления административной ответственности по законам субъектов Российской Федерации.  
Ключевые слова: законодательство субъектов РФ, административная ответственность, КоАП РФ, 
нормативное регулирование, закон.    
 
Abstract: the article Deals with topical issues of implementation of the legislation of the subjects of the Rus-
sian Federation on administrative offenses. The author analyzes the latest changes in Federal regulatory legal 
acts and acts of the regional level, regulating the procedure of establishing administrative responsibility under 
the laws of the Russian Federation.  
Key words: legislation of subjects of the Russian Federation, administrative responsibility, administrative 
Code, normative regulation, law. 
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ниях, предусмотренных законами субъектов РФ [2]. Таким образом, указанный Федеральный закон кон-
кретизирует положения Конституции РФ, определяя полномочия субъектов РФ по установлению адми-
нистративной ответственности. 

Более подробно полномочия Российской Федерации и субъектов РФ по установлению админи-
стративной ответственности определены в КоАП РФ. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ Российская Федерация наделяется правом установле-
ния административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе 
административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ [3]. 

Как справедливо отметила О.В. Панкова, "конструкция п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ не содержит чет-
ких законодательно закрепленных рамок регионального правотворчества. Исходя из содержания ука-
занной нормы общий и основной критерий, обусловливающий правомерность регионального право-
творчества в сфере административно-деликтных отношений, выражается в отнесении того или иного 
вопроса к числу федерально значимых, т.е. имеющих значение не только для жителей определенного 
субъекта РФ, но и для всей Российской Федерации" [4]. 

Неоднозначность правового регулирования вопроса административной ответственности на фе-
деральном уровне приводит к установлению субъектами РФ административной ответственности с 
нарушениями как полномочий субъектов Федерации, так и правил юридической техники. Данную ситуа-
цию можно проследить при анализе решений Верховного Суда РФ по делам об отмене норм законов 
субъектов РФ об административных правонарушениях [5]. 

Учитывая значимость правовых позиций Верховного Суда РФ не только для судов, но и для 
юрисдикционных органов и законотворческих органов субъектов Федерации, необходимо провести 
анализ и выделить основные ошибки, допускаемые при принятии законов об административной ответ-
ственности субъектами Федерации. Выработанные в результате анализа рекомендации могут быть 
использованы законодательными органами субъектов РФ при разработке законодательства об адми-
нистративной ответственности. 

Как отмечает Назаренко Т.Н., правовая определенность принимаемого нормативного акта необ-
ходима для того, чтобы участники соответствующих отношений могли в разумных пределах предви-
деть последствия своего поведения, быть уверенными в неизменности своего официально признанно-
го статуса, приобретенных прав и обязанностей. Указанный принцип в рассматриваемом аспекте имеет 
целью обеспечить участников соответствующих отношений возможностью точно прогнозировать ре-
зультат своих действий, дать надежду, что их права будут защищены, принципы разрешения спора 
правоприменителем будут прогнозируемы и предсказуемы, не будут меняться от случая к случаю, а 
будут гарантировать стабильность" [8].  

Рассмотрим судебный процесс оспаривания региональных законов на примере Волгоградской 
области. Так, в Волгоградской области статьей 8.10 Закона Волгоградской области N 1693-ОД "Кодекс 
Волгоградской области об административной ответственности", предусматривалась административная 
ответственность за загрязнение территорий поселений, связанное с эксплуатацией и ремонтом транс-
портных средств. В дальнейшем, Законом Волгоградской области от 14 июля 2015 года N 128-ОД ука-
занная статья изложена в новой редакции, согласно которой нарушение требований муниципальных 
нормативных правовых актов по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка, связанное с экс-
плуатацией и ремонтом транспортных средств, а также мойка, наезд, стоянка транспортных средств (в 
том числе разукомплектованных) на спортивных и детских площадках, газонах, участках с зелеными 
насаждениями, участках без твердого покрытия в зонах застройки многоквартирных жилых домов.  

При обжаловании регионального закона правонарушитель – ООО «Спец-Строй Механизация» 
ссылался на то, что ст. 8.10 не отвечает требованиям правовой определенности и вызывает неодно-
значное толкование ввиду отсутствия ясно обозначенных признаков объективной стороны администра-
тивного правонарушения. Как утверждает заявитель, оспариваемая норма является отсылочной, при 
этом данная норма отсылает к неназванным нормативным правовым актам органов местного само-
управления, что влечет правовую неопределенность в вопросе о том, за какие конкретно действия и за 
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неисполнение каких конкретно нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправ-
ления, может наступить административная ответственность. Также заявитель ссылался на то, что в 
Положении о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области, принятых решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 17 декабря 2015 года N 218-вгд, отсутствует такое понятие как "зона застройки многоквар-
тирных жилых домов". Кроме этого, заявитель полагал, что оспариваемая норма содержит две взаимо-
исключающие части. Первая часть содержит отсылочную норму к правилам благоустройства и иным 
муниципальным нормативным правовым актам, связанным с эксплуатацией и ремонтом транспортных 
средств, а вторая часть абсолютно самостоятельная и содержит конкретный перечень деяний, в том 
числе, действие, за которое заявитель был привлечен к административной ответственности, то есть за 
наезд транспортного средства на участок без твердого покрытия в зоне застройки многоквартирных 
жилых домов. Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, позволяют привлечь его к админи-
стративной ответственности за одни и те же действия дважды. 

Решениями судов 1 и 2 инстанции оспариваемые нормы были признаны противоречащие феде-
ральному законодательству [6,7].  

При этом Верховный суд РФ отметил, что проверяя содержание оспариваемого акта или его части, 
необходимо выяснять, является ли оно определенным. Если оспариваемый акт или его часть вызывает 
неоднозначное толкование, суд не вправе устранять эту неопределенность путем обязания в решении 
органа или должностного лица внести в акт изменения или дополнения, поскольку такие действия суда 
будут являться нарушением компетенции органа или должностного лица, принявших данный норматив-
ный правовой акт. В этом случае оспариваемый акт в такой редакции признается недействующим. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно подчеркивал, что 
применение административной ответственности может иметь место только на основе закона, четко 
определяющего состав административного правонарушения (определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10 октября 2013 года N 1485-О). 

Закрепляя составы административных правонарушений и меры ответственности за их соверше-
ние, законодатель обязан соблюдать гарантированное статьей 19 (часть 1) Конституции Российской Фе-
дерации равенство всех перед законом и вытекающее из него требование определенности правовых 
норм, означающее, что любое административное правонарушение, а равно санкции за его совершение 
должны быть четко определены в законе, причем таким образом, чтобы исходя из текста соответствую-
щей нормы - в случае необходимости с помощью толкования, данного ей судами, - каждый мог предви-
деть административно-правовые последствия своих действий (бездействия). Неточность, неясность и 
неопределенность закона порождают возможность неоднозначного истолкования и, следовательно, про-
извольного его применения, что противоречит конституционным принципам равенства и справедливости, 
из которых вытекает обращенное к законодателю требование определенности, ясности, недвусмыслен-
ности правовых норм и их согласованности в системе действующего правового регулирования; в против-
ном случае может иметь место противоречивая правоприменительная практика, что ослабляет гарантии 
государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан от произвольного преследования, 
осуждения и наказания (определение Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2010 года N 1570-О-О). 

Суды установили, что в оспариваемой норме объективная сторона состава административного 
правонарушения сформулирована неясно, поскольку понятия "участок без твердого покрытия" и "зона 
застройки многоквартирных жилых домов" в законе не определены, что влечет правовую неопределен-
ность в вопросе о том, за какие конкретно действия может наступить административная ответственность. 

К сожалению региональных нормативных правовых актов со сложной бланкетной формой изло-
жения нормы права (когда закон отсылает не к конкретному правовому акту, а к неопределенному кругу 
областных и муниципальных нормативных правовых актов) становится все больше. Действующий ме-
ханизм согласования и принятия законов субъектов РФ устанавливающих административную ответ-
ственность требует существенной доработки, в целях исключения принятия заведомого незаконного 
нормативного акта. Необходимо предусмотреть на стадии проектирования закона в обязательном по-
рядке учитывать сладившуюся судебную практику высших судов в Российской Федерации.     
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Актуальность темы статьи обусловлена значением прокурорского надзора на стадии возбужде-

ния уголовного дела и проблемами, существующими в сфере правового регулирования прокурорского 
надзора в указанной сфере. 

Роль прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела, являющегося средством 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина на стадии возбуждения уголовного дела, обеспече-
ния законности действий органов, принимающих решения в данной стадии несомненно велика. 

Различного рода нарушения уголовно-процессуального законодательства на стадии возбуждения 
уголовного дела противоречат не только целям данной стадии, но и назначению уголовного судопроиз-
водства в целом. Пресечение и предупреждения таких нарушений - одна из целей прокурорского 
надзора на стадии возбуждения уголовного дела.  

Стадия возбуждения уголовного дела играет очень важную роль. Однако долгое время в науке 
российского уголовного процесса стадии возбуждения уголовного не уделялось должного внимания, дан-
ная стадия имела ограниченный потенциал даже при очевидной потребности получения и проверки ин-
формации, которая поступала процессуальным путем. А. В. Победкин проанализировал факторы право-

Аннотация: Автор статьи обосновывает актуальность темы статьи, указывая на значимость прокурор-
ского надзора на стадии возбуждения уголовного дела для обеспечения исполнения закона и пробле-
мы правового регулирования в изучаемой сфере. Автор дает характеристику стадии возбуждения уго-
ловного дела и указывает на недостатки правовой регламентации прокурорского надзора на стадии 
возбуждения уголовного дела. 
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, явка с повинной, проверка сообщений о преступле-
ниях, методика прокурорской проверки. 
 
LEGAL REGULATION OF PROSECUTOR'S SUPERVISION AT THE STAGE OF INITIATING A CRIMINAL 

CASE 
 
Abstract: The author of the article justifies the relevance of the topic of the article, pointing out the importance 
of prosecutorial supervision at the stage of initiating a criminal case to ensure the execution of the law and the 
problems of legal regulation in the area under study. The author describes the stage of initiation of a criminal 
case and points out the shortcomings of the legal regulation of prosecutorial supervision at the stage of initiat-
ing a criminal case. 
Key words: initiation of a criminal case, surrender, verification of reports of crimes, methods of prosecutorial 
verification. 
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вого нигилизма и справедливо отметил, что для фиксации и получения информации на стадии возбужде-
ния уголовного дела дознаватели и следователи были вынуждены идти на нарушение процессуальных 
норм [5, С.89]. И. Л. Петрухин обозначил данные сведения «эрзац-доказательствами» [6, С.27.]. 

В итоге законодатель признал проблему, что выразилось в проведении существенной реформы 
стадии возбуждения уголовного дела, была закреплена система прав лиц, которые вовлечены в дан-
ную стадию уголовного процесса, а также расширены процессуальные полномочия следователя. Остро 
ставится вопрос надлежащего обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, условий 
взаимодействия с органами расследования и гарантий реализации новых прав. 

Следователи и другие лица, которые уполномочены решать вопрос возбуждения уголовного де-
ла, в данный момент обладают совокупностью прав: истребовать документы и предметы, изымать их в 
порядке, назначать судебную экспертизу, производить осмотр места происшествия, документов, пред-
метов, трупов, освидетельствование, получать объяснения, образцы для сравнительного исследова-
ния, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок. Но вопрос 
о правоотношениях, которые возникли в условиях изменения законодательства, является важным ас-
пектом, который необходимо осмыслить [4, С.106-108]. 

Одна из проблем прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела - это недоста-
точность правового регулирования. 

Так, в частности, отсутствует нормативная регламентация порядка организации и методики про-
ведения прокурорской проверки на стадии возбуждения Уголовного дела.  

Сложилась ситуация, когда урегулирован на правовом уровне только прокурорский надзор за ис-
полнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Правовой ос-
новой организации прокурорского надзора в изучаемой сфере в настоящее время является Приказ Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 5 сентября 2011г. № 277 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступ-
лениях в органах дознания и предварительного следствия» [3]. 

Однако, поводом к возбуждению уголовного дела могут быть помимо заявления о преступлении 
также явка с повинной и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 
иных источников. Но норм, регулирующих организацию прокурорского надзора в стадии возбуждения 
уголовного дела по указанным основаниям отсутствуют.  

С целью решения указанных проблем и восполнения образовавшегося пробела в регулировании 
прокурорского надзора следует принять приказ генерального прокурора Российской Федерации об орга-
низации прокурорского надзора за исполнением законов при явке с повинной и проверки сообщения о 
совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных источников. Кроме того, необходимо 
регламентировать методику проведения прокурорской проверки на стадии возбуждения уголовного дела. 
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Актуальность темы статьи обусловлена ролью прокурорского надзора в сфере трудового законода-

тельства. С помощью средств прокурорского надзора обеспечивается конституционное право на труд, 
достойную заработную плату, а, следовательно достигается финансовое благополучие граждан. Сред-
ства прокурорского надзора позволяют обеспечить трудовые права различных категорий работников.  

Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере охраны труда ставит перед со-
бой следующие задачи:  

 обеспечение системного поступления и анализа информации о состоянии законности в сфе-
ре соблюдения трудовых прав граждан;  

 обеспечение своевременного и полного выявления и устранения нарушений зако-
нодательства о трудовых правах граждан;  

 предупреждение и профилактика нарушений трудовых прав граждан; обеспечение неотвра-
тимости ответственности виновных лиц за нарушения трудовых прав граждан;  

 обеспечение выявления и устранения причин и условий, способствовавших нарушению тру-
довых прав граждан;  

 обеспечение действенной и эффективной работы органов государственного надзора и кон-
троля по защите трудовых прав граждан;  

 организация эффективного взаимодействия прокуратуры с органами власти и управления, 
контролирующими органами и общественными организациями в субъектах Российской Федерации; со-
действие (в установленных законом формах) совершенствованию законодательства о трудовых правах 
граждан на всех его уровнях [2]. 

Аннотация: Автор обосновывает актуальность темы статьи, ссылаясь на роль прокурорского надзора 
в сфере исполнения трудового законодательства. В статье определены задачи прокурорского надзора 
в сфере трудового законодательства. Подробно изучен вопрос методики прокурорской проверки за ис-
полнением трудового законодательства. 
Ключевые слова: трудовое законодательство, прокурорская проверка, методика, трудовые права 
граждан. 
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Abstract: The author substantiates the relevance of the topic of the article, referring to the role of prosecutorial 
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pervision in the field of labor legislation. The question of the method of prosecutorial verification of the imple-
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Для эффективной защиты трудовых прав граждан необходимо придерживаться чётко прорабо-
танной и грамотно выстроенной методики проведения прокурорских проверок. 

Методика проведения прокурорской проверки в сфере труда представляет собой совокупность 
рекомендаций по выявлению нарушения законодательства данной сферы деятельности [1]. 

Эффективность должна выражаться в повышении продуктивности при проведении прокурорской 
проверки с использованием данной методики, в основу которой входят особые виды деятельности, 
направленные на поддержание или повышение уровня эффективности процедуры проверки законода-
тельства в сфере охраны труда. 

Зачастую любая проверка органами прокуратуры, вне зависимости от сферы ее проведения со-
стоит из нескольких этапов, а именно: подготовительный этап, проверка, реализация результатов про-
верки посредствам издания акта или иного вида прокурорского реагирования. 

Аналогично и в методике проведения прокурорской проверки в сфере охраны труда просматри-
вается определённый состав, состоящий из следующих элементов: 

1) Наиболее характерные основания и поводы для проведения проверки в сфере охраны труда 
(заявления граждан, средства массовой информации, результаты расследований иных видов правона-
рушений, анализа состояния законности и ранее проводимых проверок). 

2) Советы по наиболее продуктивной подготовке к проведению проверки, на основании кото-
рых прокурором должны быть определены предмет и объект проверки, время и место её проведения, 
круг участников. 

3) Основные вопросы в сфере охрана труда, необходимые к изучению перед проведением 
проверки на объекте. Следует отметить, что разработать такой перечень для использования его ко 
всем объектам контроля практически невозможно. Поэтому возможно лишь создание крайне обобщен-
ного перечня вопросов, а прокурорский работник должен самостоятельно разработать более конкрет-
ный перечень, адаптированный под определенную проверку. 

4) Рекомендуемый перечень документов и материалов, связанных со сферой труда. Аналогич-
но основным вопросам, формируется и перечень основных документов, на котором будет базироваться 
прокурорская проверка в сфере охраны труда. 

5) Информация о типичных нарушениях закона, выявляемых при проведении прокурорской 
проверки в сфере охраны труда. Полученные до проведения проверки данные из анализа аналогичных 
правонарушений данной области общественных отношений поможет работнику прокуратуры на этапе 
проверки выявить характерные нарушения законодательства в сфере охраны труда встречающие на 
проверяемом объекте. 

6) Рекомендации к подбору мероприятий, в зависимости от типа и характера проверки и прове-
ряемой организации. Данный раздел также может быть сформирован лишь в общем виде, однако вне 
зависимости от объема и глубины он должен помочь при проведении прокурорской проверки в подборе 
наиболее актуальных и подходящих для определенного случая мероприятий. 

7) Характерные тактические особенности проведения проверочных мероприятий в сфере 
охраны труда (совокупность приемов и методов, необходимых при подготовки, проведении и оценке 
результатов деятельности органов прокуратуры, в их число входит тактика проведения подготовитель-
ных действий перед прокурорской проверкой, тактика отдельных проверочных действий (допроса, об-
работки данных, анализа и т.д.), тактические особенности выбора средства реагирования на выявлен-
ные нарушения и т.д). 

8) Предложения по выбору наиболее оптимального и целесообразного вида реагирования на 
выявленное нарушение законодательства в сфере труда. Особо важная часть это выбор прокурором 
средств реагирования на выявленные нарушения. Ведь именно от верно подобранного средства зави-
сит результаты всех проверочный действий и всех этапов проверки [3].  

Помимо всего вышеперечисленного следует учитывать, что на этапе подготовки к проведению 
проверки обычно возникает множество вопросов организационного характера, в связи с эти надо иметь 
ввиду что необходимо учесть следующие факторы: основные составные части предмета надзора 
(надзор за соблюдением федерального трудового законодательства, надзор за соблюдением трудовых 
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прав и свобод граждан Российской Федерации и надзор за соответствием нормотворческой деятельно-
сти субъекта актам федерального трудового законодательства); особенности субъекта надзорной дея-
тельности (организационно-правовые формы бизнеса, форма и род деятельности, численность работ-
ников); особенности объекта правоприменения (категория работника, вид трудовых прав); виды право-
нарушений: общие (нарушение трудовых прав граждан, нарушение принципов регулирования трудовых 
отношений, издание противоречащих действующему законодательству правовых актов) и основные 
(невыплата заработной платы, незаконное увольнение и т.д.). 

Закрепление методических рекомендаций прокурорского надзора в сфере трудового законода-
тельства в указаниях Генерального прокурора позволят скоординировать действия прокурорских ра-
ботников и более рационально распределить рабочее время прокурора при проведении прокурорских 
проверок. Трудовые отношения обширны и специфичны. Поэтому проведение прокурорских проверок в 
данной сфере имеет особенности, требующие законодательного закрепления. 
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XXI век отличается высоким уровнем развития информационных технологий, которые представ-

ляют собой комплекс программного и аппаратного обеспечения и предназначены для реализации 
определенных функций. В условиях современности и информационного общества различного рода ин-
новации и технологии находят своё отражение во всех существующих отраслях науки, в том числе и в 
области права. Но для того чтобы конкретизировать направленность нашего исследования, считаем 
нужным отметить, что в нашей работе мы будем рассматривать влияние информационных инноваций 
на законодательные новеллы в области судопроизводства, а также будет рассмотрен практический 
механизм реализации подобных «информационных новшеств».  

Конституция РФ провозгласила в части 2 статьи 118, что судебная власть осуществляется по-
средством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Так 
вот, информатизация с лёгкостью интегрировала во все из перечисленных видов судопроизводства, 
посредством введения такого понятия как «система видеоконференц-связь ВКС» которое, кстати, уже 
фигурирует в качестве активно развивающегося процессуального института. В течение последнего де-
сятилетия введены в действие декларативные нормы о потенциальной возможности проведения таких 
заседаний, при которой одна из сторон находится в точке удалённого доступа, к примеру, в ч.6 ст. 35, 

Аннотация: Данная статья является обзорной, посвящена она актуальным вопросам применения систе-
мы ВКС и анализу проблем, возникающих при её использовании. Поднимается ряд практических про-
блемных тем, касающихся прав лиц, участвующих в судебных процессах, а также рассмотрено влияние 
данного инновационного правового института на динамику работы судов и судопроизводство в целом. 
Ключевые слова: система видеоконференц-связи ВКС, эффективность, разумные сроки, технологии и 
инновации, оборудование, судебный процесс. 
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Abstract: This article is a review, it is devoted to topical issues of application of the VKS system and the anal-
ysis of problems arising from its use. The author raises a number of practical problematic issues relating to the 
rights of persons involved in litigation, as well as the impact of this innovative legal institution on the dynamics 
of the courts and the proceedings in General. 
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ст.240, ч.8 ст.389.13, ч.2 ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ, что свидетельствует о прояв-
ленном внимании законодателя к проблемам повышения эффективности правосудия с использовани-
ем достижений техники и науки. Примечательно, что данная система была введена в качестве право-
вого средства, способствующего в разрешении вопроса об обеспечении эффективности и реализации 
принципа «разумных сроков» в судопроизводстве. Ведь гарантированность права на эффективные 
средства правовой защиты задекларированы в наднациональном законодательстве (статья 13 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод). [1]  

Под значительными преимуществами системы ВКС, хочется отметить следующее: данная си-
стема позволяет проводить заседания с участием граждан (сторон обвинителя или обвиняемого), кото-
рые живут или находятся в тысячах километров от здания суда или друг от друга. Особенно это акту-
ально для лиц, находящихся в местах лишения свободы. Для их участия в судебном заседании осуж-
денный переводится из исправительного учреждения в следственный изолятор, в связи с чем фактиче-
ски изменяются условия его содержания. Поэтому использование видеоконференции не только эконо-
мит бюджетные деньги и время на этапирование к месту рассмотрения дела (например, из Сахалин-
ской и Калининградской областей доставить осужденного можно только воздушным сообщением), но и 
отвечает интересам самого осужденного", – рассказал юрист VEGAS LEX Станислав Матюшов. "Дело в 
том, что условия, в которых вынужден находится человек при конвоировании в суд, крайне некомфорт-
ны", – отметил адвокат, партнер АБ "ЗКС" Алексей Новиков. [2]   

Техническая возможность появления данной системы воплощалась в жизнь на основании и с по-
мощью Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» [3, 
с. 13], предусматривающей оснащение к концу 2017 года комплектами видеоконференц-связи 95-ти % 
федеральных судов общей юрисдикции, а к 2020 году видеоконференц-связь должна появиться во 
всех залах арбитражных судов. В 2017 году Информационно-аналитический центр заплатил за обору-
дование 635 млн руб., в предыдущие годы суммы были примерно такими же. По имеющейся информа-
ции, на конец 2017 года системами видеоконференц-связи были оснащено 100% судов субъектов фе-
дерации (областных, краевых и приравненных к ним), 63% районных судов и гарнизонных военных су-
дов, около 60% учреждений ФСИН. [4] И наш Краснодарский Краевой суд не стал исключением, по 
официальным данным, Краснодарский краевой суд имеет 11 оборудованных системой ВКС залов су-
дебных заседаний, в том числе Зал Президиума Краснодарского краевого суда. [5] 

Использовать видеоконференц-связь или нет, решает судья по ходатайству одного из участников 
процесса. Лицо, содержащееся под стражей, или осужденный, отбывающий наказание в виде лишения 
свободы, вправе участвовать в судебном заседании путем использования видеоконференции, это за-
креплено в ч.6 ст. 35 и ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ.  

Сразу после появления правовой нормы о подобного рода диспозитивной возможности одной из 
сторон участвовать в судебном заседании посредством системы ВКС, статистическая отчетность обо-
значила следующие показатели по России. По официальным данным, в судах общей юрисдикции еже-
годно проводится более 800 сеансов видеоконференц-связи, более чем в 160 000 судебных процессах 
в год. В течение 13 лет произведено более 650 000 видеоконференций, из них более 24 000 удаленно-
го участия уже осужденных лиц [6, с. 110] -это в общем.  

Однако, вместе с тем практика применения ноу-хау в формате видеоконференц-связи выявила и 
ряд проблем. В частности, в связи с реализацией организационных мероприятий по обеспечению про-
ведения сеанса видеоконференц-связи встает вопрос о возможном увеличении нагрузки на судей, что 
является негативным фактором, влияющим на эффективность судопроизводства в разумные сроки. 
Отдельные авторы уже прямо указывают на то, что процедура обеспечения проведения судебного за-
седания в режиме видеоконференц-связи может стать очень трудозатратной. [7, с. 7-16]  

Это обусловлено тем, что как у судьи по месту проведения судебного заседания, так и у судьи по 
месту нахождения свидетеля или потерпевшего появляются новые организационные обязанности, в 
частности, у первого – по организации взаимодействия с судом и исправительными учреждениями на 
предмет выяснения технической возможности проведения видеоконференц-связи, а у последнего – по 
контролю за извещением свидетеля или потерпевшего и организации видеоконференц-связи с судом, 
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проводящим судебное заседание, а также контролем за немедленным направлением по окончании се-
анса в суд, в производстве которого находится дело, процессуальных документов.  

Возникает ряд вопросов, связанных с использованием видеоконференцсвязи по отношению к та-
ким лицам, как представитель обвиняемого и переводчик. Значимость данных участников судебного 
заседания сложно не отметить. Где же им находиться: в зале судебного заседания, по месту пребыва-
ния обвиняемого или осужденного? В первую очередь эта тема затрагивает право обвиняемого или 
осужденного (в случае обращения в апелляционную инстанцию) на непосредственное общение с за-
щитником. Обвиняемый в таком случае объективно лишен полноценной возможности посоветоваться с 
защитником по различным процессуальным вопросам. 

Ученый, В.И. Решетняк, предлагает в целях разрешения данной ситуации вывести судью или же 
судебную коллегию из зала заседания и предоставить возможность пообщаться с использованием ВКС 
в отсутствие иных лиц. [8, с. 101] Либо предоставлять возможность общения представителя и пред-
ставляемого по специально выделенному каналу связи. 

Но даже в случае предложенных вариантов, как часто можно будет производить и допускать воз-
можность такого общения? До начала судебного заседания, в ходе самого заседания? Не будет ли нару-
шаться ключевой принцип уголовного судопроизводства-принцип состязательности сторон? Для устране-
ния данного пробела следует детально прорегламентировать процедуру использования помощи защит-
ника при применении видеоконференц-связи, к примеру, посредством введения отдельного вида хода-
тайств о предоставлении времени на подобного рода «переговоры». А также целесообразно предусмот-
реть возможность суда сделать перерыв и предложить удалиться защитнику в специальную комнату для 
согласования с подсудимым по телефону своей позиции. В техническом плане необходимо предусмот-
реть наличие телефонной связи, а именно защищенного канала связи СИЗО с защитником. 

Нет единства мнений по обозначенному вопросу и у практиков, о чем свидетельствуют результа-
ты проведенного анкетирования судей: 53,2 % респондентов считают, что при производстве допроса  
или судебного заседания посредством видеоконференц-связи адвокат должен находиться с лицом по 
месту его нахождения, 48,9% указали лишь возможную необходимость такого присутствия. [9, с. 110] 

Не урегулированность данного вопроса на практике приводит к отмене обвинительного пригово-
ра в связи с нарушением права осужденного на защиту. Ведь это право предоставляется не только 
нормам национального уголовно-процессуального права, но и опять же наднационального. Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод задекларировано право на возможность иметь достаточное 
время и возможность для подготовки своей защиты (п.б ч.3. ст.6).  

Следующий актуальный вопрос – это участие переводчика. Где находиться ему? По сложившейся, 
устойчивой практике переводчик находится непосредственно в зале судебного заседания и чрезвычайно 
часто обвиняемый или осужденный всячески сопротивляется участию переводчика по причине недове-
рия таковому, ведь для того чтобы оценить качество знаний переводчика, компетентность, обвиняемому 
или осуждённому нужно время на предварительного общение, которое ему не предоставляется. [10] В 
этом, по нашему мнению, тоже существует небольшая неопределенность. К тому же не стоит забывать, 
что система ВКС относится к технически сложным, ведь она состоит из терминала (от обычных ПК до 
систем телеприсутствия), сервера ВКС (отвечает за проведение групповых сеансов видеоконференцсвя-
зи), периферийного оборудования (камеры, микрофоны, микшеры, системы эхоподавления и прочее) и 
инфраструктуры (обработка видео, передача контента, интеграция с внешними решениями). [11] Неред-
ким на текущий момент всё же является и отказ в проведении заседания с использованием ВКС. 

Стоит иметь в виду наличие технической не совершенности информационных систем, которые 
не ограничиваются лишь решением вопроса снабжением оборудования для видео-конференции судов, 
ведь для успешной работы данной системы ВКС нужно создать механизм единой, построенной на базе 
телекоммуникационной системы основу, которая смогла бы объединить все 2,6 тыс. объектов террито-
риальных органов (включающих не только суды, но и учреждения, исполняющие наказания). Но всё же 
подводя итог хотелось бы сказать, что система ВКС-величайшее благо современного мира, имеющее 
огромный практический потенциал, который интенсивно развивается и будет развиваться в большой 
мере за счёт проблемных вопросов, выявляемых судебной практикой а также посредством научно-
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доктринальных размышлений. 
Устранение недочётов в применении рассматриваемого ноу-хау будет способствовать осуществ-

лению его целей и задач в точном соответствии со стоящими перед ним целями и задачами. 
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Из анализа развития социально-правового статуса государственного гражданского служащего в 

России в последнее время основными целями административно-правовых реформ были признаны 
улучшение престижа государственной службы и доверия простых жителей России к институту государ-
ственных служащих, минимизация недостатков в их профессиональной деятельности, совершенствова-
ние административно-правового статуса государственного гражданского служащего, как человеческого 
фактора дальнейшего социально-экономического развития Российской Федерации. Помимо изложенного 
ставилась и цель снижения коррупции в деятельности представителей государственной власти. 

Однако вместо ожидаемого снижения уровня коррупции в стране отмечена противоположная 
тенденция её роста. Притом наблюдается парадокс в сложившейся ситуации, проявившийся в том, что 
профилактика и противодействие коррупции в системе государственной службы в России породили в 
ней ещё большую коррупцию. [2, с. 197-201]  

Результаты российских исследований современного состояния системы государственного 
управления свидетельствуют о низкой эффективности государственной власти, коррумпированности 
государственного аппарата, падении доверия граждан к государственным институтам и государ-
ственным служащим. 

Таким образом, необходимость усиления антикоррупционной деятельности контрольных и 
надзорных органов стала очевидною при том, что коррупция в России достигла таких размеров, что 
начала угрожать социально-экономическому развитию страны и её национальной безопасности. 

Следует отметить, что эффективность антикоррупционной политики достигается комплексным 
подходом к разработке как нормативно-правовых мер, так и различных организационно-
распорядительных мероприятий по устранению или минимизации причин и условий, способствующих 
появлению и развитию коррупции, тем более в органах наиболее ей подверженных. 

Анализ публикаций на тему коррупции в государственных органах и среди государственных слу-
жащих показал высокую степень коррупционной составляющей в разрешительном (запретительном) 
характере правового поля, в котором действуют государственные служащие его высокую коррупцион-

Аннотация: В статье рассмотрена тема антикоррупционных запретов и ограничений государственных 
гражданских служащих в Российской Федерации. Автором рассмотрена система мер, направленная на 
снижение уровня коррупции в России. В статье обоснованы основные направления противодействия 
коррупции в органах государственной власти и правовые механизмы их реализации.  
Ключевые слова: государственная гражданская служба, государственный гражданский служащий, 
коррупция, противодействие коррупции, запреты и ограничения на государственной гражданской служ-
бе, нормативно-правовые меры. 
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ную опасность. Особенно это проявляется в сферах, связанных с разрешением или запретом опреде-
лённых видов хозяйственной дельности, оказания государственных услуг, связанных с выдачей уста-
новленных различными подзаконными актами справочных или удостоверяющих документов, зачастую 
принятыми самими государственными органами.  

Исполнение государственным служащим полномочий по изданию правовых актов-разрешений 
(регистрация, лицензирование, выдача справок или удостоверений, согласование и другие формы раз-
решений) или актов-запретов (запрет заниматься определённой хозяйственной деятельностью, приоб-
ретения определённых материальных благ, отстранение от управления и др.), уже несёт в себе кор-
рупционную составляющую компетенции должностного лица органа исполнительной власти. 

Исходя из вышеизложенного одним из направлений антикоррупционных мер видится в ограниче-
нии влияния человеческого фактора, т.е. ограничении государственного служащего в участии и приня-
тии разрешительных, или ограничительно-запретительных решений. Это направление совершенство-
вания можно реализовывать через формирование и принятие в отношении к государственному служа-
щему таких ограничительных мер 

 снижение его возможностей правового регулирования контрольно-надзорных и разреши-
тельных функций государственного служащего через уменьшение степени его участия в их осуществ-
лении через автоматизацию и внедрение инновационных информационных технологий, например, 
«электронного правительства»; 

 внедрение административных регламентов, максимально ограничивающих деятельность 
государственного служащего в принятии разрешительных или запретительных решениях; 

 повышение информационной открытости принимаемых государственным служащим реше-
ний, затрагивающих интересы как общества, так и отдельных индивидов, исключающих единоличное 
принятие решений; 

 оказание государственных и муниципальных услуг по принципу «единого окна»; 

 замена административных механизмов контроля или надзора государственными служащими 
альтернативными саморегулирующими рыночными механизмами, включая страхование ответственности. 

В этой связи видится целесообразным рассмотрение и создание системы антикоррупционных 
стандартов, т.е. определение и установление для органов государственной власти и государственных 
служащих единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 
коррупции в их деятельности. 

В качестве примера создания такой системы антикоррупционных стандартов может послужить 
«Система запретов и ограничений как фактор минимизации коррупционных проявлений в органах внут-
ренних дел». Важное значение имеет то обстоятельство, что такая система мер должна иметь дирек-
тивный характер, а не справочный как, например, в Челябинской области. [1, с. 47] 

Естетсвенно, что в этом случае необходимо усиление персональной личной ответственности 
гражданских служащих при проявлении ими фактов коррупции или злоупотребления своим служебным 
положением, проявления бюрократизма при решении вопросов, относящихся к их компетенции. 

Такой подход требует повышенного внимание от руководителей среднего и высшего звена по 
усилению контроля за реализацией принятых решений, сформированных программ, заключённых кон-
трактов как по срокам, так и по качеству исполнения. 

Таким образом, к вышеизложенным мерам совершенствования ограничений и запретов деятель-
ности государственных служащих можно добавить такие рекомендации: 

 сформировать и отладить порядок морального и материального вознаграждения государ-
ственного служащего, проявляющего антикоррупционное поведение, в т.ч. обратившего внимание и 
предотвращающего коррупцию среди иных государственных служащих; 

 рассмотреть целесообразность и внесение поправок в действующее федеральное законо-
дательство по формированию института «заявителей» по фактам коррупции и побуждению государ-
ственных служащих к коррупционным поступкам; 

 разработать нормативные правовые акты и методические рекомендации по практике кон-
троля реализации ограничений и запретов, установленных для государственных служащих. 
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Понятие «финансовой услуги» в Гражданском кодексе РФ не сформулировано. Правовое регулиро-

вание финансовых услуг осуществлялось первоначально антимонопольным законодательством. Так, 
впервые определение «финансовой услуги» было установлено в Федеральном законе от 23.06.1999 № 
117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», утратившим силу. Согласно ст. 3 указанного 
Федерального закона под финансовой услугой понималась «деятельность, связанная с привлечением и 
использованием денежных средств юридических и физических лиц». В качестве финансовых услуг зако-
ном рассматривалось «осуществление банковских операций и сделок, предоставление страховых услуг и 
услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров по дове-
рительному управлению денежными средствами или ценными бумагами, а также иные услуги финансово-
го характера» [1]. Перечень финансовых услуг в антимонопольном законодательстве того времени являл-
ся открытым и конкретизировался в специализированном законодательстве и подзаконных актах.  

Так, в развитие положений антимонопольного закона приказом Министерства РФ по антимоно-
польной политике и поддержке предпринимательства от 21.06.2000 № 467 был утвержден следующий 
перечень финансовых услуг, оказываемых финансовыми организациями:  

 банковские услуги; 

 страховые услуги; 

 услуги по негосударственному пенсионному обеспечению; 

 услуги на рынке ценных бумаг; 

 лизинговые услуги. 
В дальнейшем легальное определение «финансовой услуги» претерпело некоторые изменения. 

Так, в п. 2) ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» указано, что фи-
нансовая услуга – это «банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по до-
говору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и 
(или) размещением денежных средств юридических и физических лиц» [2]. В содержании рассматривае-
мого понятия, помимо общего родового признака финансовой услуги – привлечения финансовой органи-

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы определения понятия и содержания финансовой услу-
ги с позиции гражданского и антимонопольного законодательства. Установлены общие признаки, при-
сущие всем финансовым услугам.  
Ключевые слова: финансовая услуга, финансовая организация.  
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зацией и (или) размещение денежных средств юридических и физических лиц – специально выделены 
отдельные виды финансовых услуг, такие как: банковская, страховая, на рынке ценных бумаг, лизинговая. 

Далее следует рассмотреть вопрос, какие именно организации относятся к финансовым приме-
нительно к указанному федеральному закону. Так, в качестве финансовых организаций закон рассмат-
ривает следующих хозяйствующих субъектов (п. 6) ст. 4): «кредитная организация, профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация, микрофинансовая ор-
ганизация, кредитный потребительский кооператив, страховая организация, страховой брокер, обще-
ство взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвести-
ционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, специали-
зированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударствен-
ных пенсионных фондов, ломбард (финансовая организация, поднадзорная Центральному банку Рос-
сийской Федерации), лизинговая компания (иная финансовая организация, финансовая организация, 
не поднадзорная Центральному банку Российской Федерации)». 

Примечательно, что понятие «финансовой услуги» имеет открытое содержание – в качестве та-
ковой может признаваться любая деятельность финансовой организации, связанная с привлечением и 
(или) размещением денежных средств юридических и физических лиц, в то время как перечень финан-
совых организаций имеет закрытый характер.   

Таким образом, в современном антимонопольном законодательстве перечень финансовых услуг 
сформулирован открыто, а перечень финансовых организаций, оказывающих такие услуги, наоборот, 
является исчерпывающим. Причем как показывает анализ изменений Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ, перечень финансовых организаций периодически изменяется и дополняется – 
учитывая динамику развития финансового рынка Российской Федерации. 

С позиции гражданского законодательства определение «финансовой услуги» сформулировано 
Верховным Судом РФ, применительно к отношениям с участием потребителей. Так, в соответствии с 
пп. д) п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» под финансовой услугой «следует понимать 
услугу, оказываемую физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением и (или) размещени-
ем денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов граждан-
ских прав (предоставление кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, 
привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и 
т.п.)» [3]. Верховный Суд РФ таким образом привел родовое определение финансовой услуги – предо-
ставление, привлечение и (или) размещение денежных средств и их эквивалентов. 

В науке гражданского, финансового и антимонопольного права так же отсутствует единый подход 
к определению и содержанию финансовых услуг. 

Так, Н.Г. Семилютина финансовую услугу отождествляет с инвестиционной услугой, под которой 
понимает услугу, оказываемую «профессиональным участником рынка финансовых услуг (т.е. лицом, 
обладающим лицензией; выданной уполномоченным регулирующим органом) на основании договора с 
целью передачи денежных средств (или, иного имущества, подвергнутого денежной оценке), отчужда-
емых инвестором в пользу реципиента инвестиций. Таким образом, финансовыми являются услуги, 
направленные на обеспечение инвесторам возможности осуществить размещение свободных денеж-
ных средств» [4, с. 16]. Обратим внимание, что ученый специально выделяет такой признак финансо-
вой услуги как оказание ее профессиональными участниками рынка финансовых услуг, которые долж-
ны иметь специальную лицензию. 

Такой императивный подход в настоящее время утратил свою актуальность, поскольку получе-
ние лицензии не всегда является обязательным условием оказания финансовых услуг. В отдельных 
случаях наличие лицензии заменено членством в саморегулируемой организации, вступлением в спе-
циальный реестр финансовых организаций по отдельным видам профессиональный деятельности. 
Наконец, оказание некоторых финансовых услуг вообще не требует специального разрешения.  

С точки зрения потребительского законодательства дает соответствующее понятие Н.В. Рахма-
нина: «финансовая услуга» – это услуга, оказываемая гражданину (потребителю) по договору возмезд-



94 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ного оказания услуг финансовой организацией, связанная с привлечением и (или) размещением де-
нежных средств либо иных материальных ценностей (ценных бумаг, драгоценных металлов и др.)» [5, 
с. 120-121]. Причем автором справедливо отмечено, что объектом финансовых услуг могут быть не 
только денежные средства, но и иные материальные ценности.  

По мнению И.А. Андреева «финансовые услуги – это осложненные участием специальных субъ-
ектов обязательства, основанные на односторонних сделках или группе договоров (в основном в бан-
ковской и страховой сферах и на рынке ценных бумаг), направленных на движение капитала и объеди-
ненных специальным императивным регулированием в целях защиты конкуренции» [6]. Похожее по 
значению определение приводит А.В. Карташов – это «услуги, оказываемые в связи с управлением 
денежными потоками в процессе осуществления инвестиционных и финансовых операций» [7, с. 33]. 

Как видно, субъектный состав финансовых организаций как правило не используется для харак-
теристики финансовой услуги. Исследователи не учитывают позицию законодателя относительно 
определения содержания финансовой услуги через исчерпывающий перечень финансовых организа-
ций, который к тому же является закрытым.  

В отличии от видов финансовых организаций, легальный перечень которых может быть изменен 
по усмотрению законодателя, «предоставление, привлечение и (или) размещением денежные 
средств» представляется общим признаком в отношении отдельных видов финансовой деятельности – 
в банковской, страховой, микрофинансовой, пенсионной, лизинговой сферах и на рынке ценных бумаг. 
В связи с этим законодательное определение финансовой услуги через перечисление только отдель-
ных разновидностей (банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по 
договору лизинга) является излишним. 

Как было указано, перечень финансовых услуг сформулирован законодателем открыто. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что понятие «финансовой услуги» со времени принятия Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ не претерпело изменений, в то время как перечень финансовых органи-
заций неоднократно пересматривался – изменялся и дополнялся. Значит, квалификация новых видов 
деятельности в качестве финансовых связана в первую очередь именно с предоставлением, привле-
чением и (или) размещением денежных средств. 

Таким образом, наиболее правильным представляется подход Верховного Суда РФ, согласно ко-
торому «предоставление, привлечение и (или) размещением денежные средств и их эквивалентов» 
являются основополагающими признаками при определении гражданско-правового понятия «финансо-
вой услуги».  
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Согласно Женевской конвенции 1949 года жертвами вооруженных конфликтов считаются раненые 

и больные люди в действующих армиях, потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на 
море, а так же гражданское население, находящееся во власти неприятельской армии. [1, с.55-99] 

В Женевской конвенции 1949 года существуют несколько категорий жертв: 
1. Личный состав вооруженных сил стороны, которая находится в конфликте. 
2. Личный состав вооруженного формирования и добровольческих отрядов, входящих в состав 

этих вооруженных сил. 
3. Личный состав организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне, которая 

находится в конфликте, которые действуют на их территории, даже если эта территория захвачена, 
если вооруженное формирование, добровольческие отряды и организованные движения сопротивле-
ния, следуют определенным условиям: 

a) человек, который несет ответственность за своих подчиненных; 
b) имеют установленный и точно видный отличительный знак; 
c) носка оружия в открытом виде; 
d) соблюдают свои действия, не нарушая закона и обычая войны; 
4. Личный состав вооруженных сил, подчиняющихся правительству, содержащихся в плену у 

страны, в которой они не были признаны. 
5. Лица, идущие за вооруженными силами, но в состав, которых они не входили. 

Аннотация: данная статья посвящена международно-правовому положению жертв войны, отношению 
к лицам, участвующих в вооруженных конфликтах, обязанностям военных людей перед жертвами во-
енных действий.  
Ключевые слова: комбатанты, вооруженный конфликт, международно-правовая система, война, 
принципы войны, жертвы войны. 
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6. Члены экипажей судов торгового флота и экипажей гражданской авиации сторон, которые 
находятся в конфликте, не пользуются более свободным режимом в силу каких-либо положений меж-
дународного права; 

7. Население незахваченной территории, которое при приближении противника берется за 
оружие для борьбы с нападающими на него войсками, не успев образовать постоянные войска, если 
оно носит оружие в открытом виде и соблюдает законы и обычаи войны. [4, с.2401] 

Запрещаются следующие действия в отношении указанных лиц: 
a) посягательство на жизнь, здоровье, физическое или психическое состояние, а также такое 

жестокое обращение, как пытки, нанесение вреда здоровью или телесных повреждений; 
b) коллективные наказания; 
c) взятие заложников; 
d) террористические захваты; 
e) издевательство над человеческим достоинством, в частности унижения и оскорбления, из-

насилование, принуждение к проституции или безнравственное посягательство в любой форме; 
f) рабство и работорговля; 
g) грабеж. [5, с.330] 
Международно-правовая защита жертв войны обязывает воюющих охранять их интересы, транс-

портировать в безопасное место, оказывать медицинскую помощь, по-человечески обращаться с ними, 
без дискриминации по причинам расы, цвета кожи, пола, религии или веры. 

Особое внимание уделяется детям и женщинам. Для детей запрещаются обязательные работы. 
Дети должны содержаться в комфортных условиях, по возможности находиться вместе со своей семь-
ей. [9, с.332] 

Рассмотрев вопрос о защите жертв вооруженных конфликтов, мы сделали следующие выводы: 
1. Жертвы войны должны в любом случае пользоваться защитой и уважительным отношением 

без различной дискриминации. 
2. Лица, которые находятся в составе вооруженных сил, воюющих в случае их ранения или бо-

лезни, пользуются особенной защитой. 
3. Мирное гражданское население обладает особым статусом защиты. 
Проблема вооруженых конфликтов и войн всегда волновала человечество, остается она акту-

альной и сегодня. С развитием общества развивалось и право вооруженных конфликтов. Большой 
вклад в указанный процесс внесла НТР, качественно усовершенствовавшая военное дело, в междуна-
родном праве появился принцип запрещения применения силы или угрозы ее применения, исключаю-
щий право государств на войну, главенствующим стал принцип соблюдения прав и свобод человека, 
как в мирное, так и в военное время. 

На сегодняшний день большой проблемой является преступное наемничество. Правом воору-
женных конфликтов наемники расцениваются как уголовные преступники, а вооруженная поддержка 
колониальных и расистских режимов, как международное преступление. Никто не может быть признан 
виновным в совершении правонарушении, иначе как по приговору суда. 

Всегда в какой-то точке планеты происходит вооруженный конфликт, и сегодняшний день не яв-
ляется исключением. Войны не прекращались никогда. Мы не хотим войны. «Мы желаем ограничить 
неизбежные ужасы войны - этого лютого бедствия, которые грядущие поколения будут рассматривать 
как безумие». Андри Дюнан. 
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Прежде чем ознакомиться с тем, что же такое правовая культура и правовое воспитание надо 

вспомнить что из себя представляют право и культура в целом. 
Итак, правом является система общеобязательных, формально-определённых, принимаемых в 

установленном порядке гарантированных государством правил поведения, которые регулируют обще-
ственные отношения. 

То есть право это правило, которое регулирует отношения в обществе. 
Культура является совокупность созданных человечеством материальных, духовных и социаль-

ных ценностей, которые функционируют в качестве искусственных средств человеческой жизнедея-
тельности. 

Так что же является «правовой культурой»?  
В узком смысле под «правовой культурой» понимается совокупность всех юридических ценностей, 

образующих продуктивно-позитивный пласт в правовой жизни отдельных людей и общества в целом. 
В широком смысле «правовая культура» - это разновидность духовно-материальной культуры, 

представляющая собой совокупность юридических ценностей, которая отражает уровень правового 
развития личности, обеспечивает законность и правопорядок, прогрессивно влияет на формирование 
всех сфер жизнедеятельности общества, отдельных индивидов, их коллективов, организаций. 

Существует три уровня правовой культуры, а именно: 
Первым является уровень развития правового сознания населения; 
Вторым - уровень развития правовой деятельности. Правовая культура общества зависит от 

уровня развития и качества правотворческой деятельности по созданию законодательной основы жиз-
ни общества; 

И третьим - уровень развития всей системы юридических актов. 
Также выделяются формы правовой культуры, а именно: 

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы правовой культуры и правового воспитания. В 
работе были рассмотрены понятия правовой культуры, правового воспитания, функции правовой куль-
туры, цель правового воспитания. 
Ключевые слова: право, общество, культура, воспитание, государство. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of legal culture and legal education. The paper deals with the 
concept of legal culture, legal education, the function of legal culture, the purpose of legal education. 
Key words: law, society, culture, education, state. 



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 99 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 правовая культура общества; 

 правовая культура личности; 

 правовая культура группы. 
Правовая культура выполняет ряд функций, кратко рассмотрим их. 
Функции правовой культуры: 
- Познавательная (осознание и обоснование мероприятий необходимых для формирования 

правового государства) 
- Нормативно-ценностная (оценочное отношение индивида к цели и результатам правовой 

деятельности) 
- Регулятивная (обеспечение эффективного функционирования всех элементов правовой де-

ятельности) 
- Коммуникативная (регулирование, в правовой сфере, общения граждан)  
- Прогностическая (выявление тенденций, которые характерны для правовой системы общества) 
Для совершенствования правовой культуры необходимо ее взаимодействие с культурой в целом,  

особенно с нравственной культурой. Также нужно повышать уровень самой культуры. 
Перейдем к правовоспитательному процессу. Правовоспитательный процесс реализуется через 

правовое воспитание. Прежде чем перейти к сути правового воспитания, напомню, что такое воспита-
ние в целом. 

Воспитание - это явление, которое возникло на ранней ступени развития общества и оно присуще 
всем общественно-экономическим формациям. Воспитание как явление обусловлено необходимостью 
социализации личности, обеспечения преемственности поколений, передачи подрастающей смене уме-
ний, опыта и знаний об окружающем мире, а также оно является основой профессионализма. 

Что же из себя представляет правовое воспитание? 
В широком смысле «правовое воспитание» - это целенаправленная деятельность государ-

ства, общественных организаций, отдельных граждан по передаче юридического опыта; также это 
систематическое воздействие на сознание и поведение человека в целях формирования определен-
ных позитивных представлений, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и использова-
ние юридических норм.  

В узком смысле «правовое воспитание» - целенаправленный процесс воздействия на сознание 
людей с целью формирования высокого уровня правовой культуры. 

Основным элементами правового воспитания являются: 
- Субъекты воспитания; к ним относятся: государство, его органы; должностные лица; 
- Объекты воспитания; к ним относятся: отдельные индивиды; группы населения; 
- Формы и методы правового воспитания 
Формы правового воспитания 
Прежде всего, это правовое обучение (формирование у детей правового сознания); 
Далее идет правовая пропаганда (СМИ, телевидение); 
После правовое воспитание правонарушителей правоохранительными органами; 
И, в заключении, юридическая практика. 
К методам правового воспитания относят: убеждение и принуждение, личный пример, поощрение. 
Рассмотрим виды средств правового воспитания: 
а) Материальные; к ним относятся: нормативно-правовые акты, акты применения, газеты, жур-

налы, телевидение 
б) Устные; к ним относятся: лекции, беседы, семинары  
Также правовое воспитание выполняет ряд задач, таких как: 
1) формирование знаний о системе основных правовых предписаний; 
2) формирование уважения к праву; 
3) формирование умения самостоятельно применять правовые знания; 
4) формирование привычки поведения в соответствии с полученными правовыми знаниями 
Правовое воспитание имеет цель, а именно - повышение уровня правосознания общества, от-
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дельных граждан и в, конечном итоге, обеспечение правопорядка. Каждый гражданин обязан знать 
свои права, уметь оперировать своими знаниями на практике. Для этого и нужно правовое воспитание. 
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Российская Федерация является правовым государством, которое развивается на основе приня-

той Конституции и не противоречащих ей законов и других правовых нормативных актов. Конституция 
РФ, законодательные и иные нормативные акты предопределяют правовой порядок, который склады-
вается в российском гражданском обществе. 

Рассматривая право с ценностных, правовых позиций можно отметить, что только содержание 
действительных правовых законов может соотноситься с ценностным потенциалом естественного пра-
ва. Из этого следует, что правовые ценности неразрывно связаны с правовым порядком.  

На сегодняшний день исследование ценностей права и правового порядка очень актуально, так 
как происходит постепенное совершенствование гражданского общества России, его гуманистической 
направленности. 

Целью данной статьи является формулирование определений «правовой порядок» и «правовые 
ценности», их взаимосвязь и значимость между собой. 

В настоящее время каждая политическая партия или же политический деятель стремятся осно-
вывать свою деятельность на укреплении порядка в стране. Это связано с тем, что каждый день люди 
используют свои права и обязанности, как граждан государства. Они вступают в правоотношения с дру-
гими людьми, покупают товары, с которых необходимо уплатить налог, участвуют в дорожном движе-
нии и многое другое. Правовой порядок выступает центральной частью общественного порядка, так как 
правом регулируются самые важные сферы общественных отношений. 

Правовой порядок – это правовая форма образа жизни, обеспечивающая нормальное функцио-
нирование общества. Она зависит от ценностного согласия, общественного и индивидуального призна-

Аннотация: Российская Федерация является правовым государством, которое развивается на основе 
принятой Конституции и не противоречащих ей законов и иных правовых нормативных актов. Консти-
туция РФ, законодательные и иные нормативные акты предопределяют правовой порядок, который 
складывается в российском гражданском обществе. 
Ключевые слова: правовой порядок, правовые ценности, государство, право, общественный порядок, 
общественные отношения. 
 
Abstract: The Russian Federation is a legal state, which develops on the basis of the adopted Constitution 
and laws and other legal normative acts that do not contradict it. The Constitution of the Russian Federation, 
legislative and other normative acts predetermine the legal order that is taking shape in Russian civil society. 
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ния справедливости, открытости базисных стандартов жизни, без которых порядок не может нормаль-
но функционировать.  

Государство, стремящееся к правовому порядку, должно быть заинтересовано в том, чтобы из-
давать законы, которые защищают интересы его граждан, а также способствуют укреплению социаль-
ного и правового статуса каждой личности. Люди должны осознавать то, что, сохраняя правовой поря-
док, соблюдая все правила – они могут рассчитывать на защиту своих интересов.  

В юридической литературе чаще всего правовой порядок интерпретируется через категорию 
«социальный (общественный) порядок». 

Так Ф.М. Раянов отмечает, что правопорядок «представляет часть общего социального поряд-
ка», а «разница между социальным порядком и правопорядком как раз и есть сфера действия есте-
ственных, моральных, этических и некоторых других правил поведения, не опосредованных юриди-
ческими нормами». 

Такого же мнения придерживается Л.А. Морозова что «правопорядок составляет часть обще-
ственного порядка, они взаимообусловлены, тесно связаны и опираются на закономерности обще-
ственного развития». 

Сделав вывод из вышеперечисленных точек зрения, можно сказать, что правоведы определяют 
правовой порядок как часть социального порядка без привлечения каких либо социологических харак-
теристик, руководствуясь лишь механическим подходом. В соответствии с этим существуют два основ-
ных подхода к изучению правопорядка: ценностный и подход с точки зрения принуждения.  

Мы будем рассматривать ценностный подход, так как, по моему мнению, он неразрывно связан с 
правовым порядком.  

Правовые ценности являются одним из главных компонентов становления правопорядка в обще-
стве. Они так же составляют часть юридической деятельности и оказывают прямое воздействие на ме-
ханизм правового регулирования. Правовые ценности занимают лидирующее место в системе соци-
альных ценностей, так как могут быть урегулированы в процессе реализации определенного вида юри-
дической деятельности. Благодаря им, у людей формируется представления и убеждения о законах, 
нормативных актах и своих прав и обязанностей.  

Правовые ценности – это то, что имеет значение для людей в праве. Базируясь на истоках есте-
ственного права, правовые законы обретают такие ценностные качества, которые могут положитель-
ным образом изменять значение, содержание, общественную направленность действующего позитив-
ного права, реально отстаивать права и свободы граждан.  

Единое двустороннее начало является составляющей каждой правовой ценности и системы пра-
вовых ценностей. Оно проявляется в личности как в субъекте права и в обществе как социокультурной 
системе. При установлении правовой ценности как идеального образца, лежащего в основе оценки 
субъектом объекта познания, можно выделить в системе общечеловеческих ценностей такие ценности, 
как правовые ценности, культурные ценности, этические ценности и т.п. При этом многие из них имеют 
правовой характер, что делает правовые ценности общеобязательными, превращая их из нравствен-
ных и абстрактных пожеланий в правовую реальность. 

В рамках ценностного подхода можно выделить следующие группы ценностей: предметные (ма-
териальные) и субъективные (идеальные). 

В первую группу входят материальные предметы, обладающие полезными свойствами. Ко вто-
рой категории относят то, что ориентирует деятельность человека; то, что является признаком и крите-
рием оценивания явлений. Правовые ценности относятся к субъективным. 

Правовые ценности всегда отражают конкретные интересы общества, социальной группы и 
личности. 

Также правовые ценности можно разделить по типу правового регулирования. В зависимости от 
этого выделяют ценности конституционного права, частного и публичного права.  

Проанализировав современное законодательство, можно сказать, что в России в последние годы 
появилась тенденция к признанию таких приоритетных правовых ценностей, как обеспечение жизни и 
здоровья людей. Но это лишь тенденция, после которой еще необходимо пройти стадию осознания и 
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становления таких приоритетных правовых ценностей. Ведь государство, не рассматривающее правовые 
ценности как один из главных элементов правопорядка, создает в системе ценностей человеческого об-
щества различные тупиковые ситуации, снижающие уровень правовой культуры общества и его членов. 

Данная работа отражает то, что правовая ценность есть основание правового порядка. Для твердо-
го понимания этой проблемы необходимо совершенствовать системы взаимодействия отечественных 
институтов и ценностей, где ведущее значение отводится политико-правовым и ценностным регуляти-
вам. Государство должно проявлять заботу о человеке и гражданине, быть заинтересованным в продви-
жении правовых ценностей на новый уровень в обществе. Без признания этого увеличивается воздей-
ствие правового нигилизма, появляется нейтральное отношение к действительным правовым ценностям. 

Таким образом, правовые ценности – это основа правильно выстроенного правового государства 
и гражданского общества. Правовые ценности – это ценности, несущие в себе право на протяжении 
всего его развития. Познание правовых ценностей и правового порядка общества должно сочетаться с 
действенным и продуктивным правовым воспитанием членов общества. Эффективность правового 
воспитания в главной степени предначертана ставкой на правовые ценности и правовые законы.    
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В российском законодательстве одной из самых сложных и пока не разрешимых проблем явля-

ется его пробельность. Невозможно полностью избежать множества нестыковок и противоречий, кото-
рые являются одной из причин существования пробелов в праве. Появление пробелов в праве связано 
с быстро развивающимися и требующими правовой регламентации общественными отношениями, ко-
торые не предвидел и не мог предвидеть законодатель. Например, бурное развитие Интернета в по-
следнее время требует регулирование этой сферы, однако данное регулирование затрудняется тем, 
что юридически его регулирование не входит в юрисдикции определенного государства. В этой связи 
требуется тщательный анализ текущего законодательства на предмет пробелов и устранение данных 
пробелов посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов или путем внесения 
изменений в уже существующие нормативные акты. Данная работа ведется постоянно, однако не все-
гда законодатель способен выявить все пробелы в праве. Выявление пробелов в праве требует сла-
женного взаимодействия множества субъектов: правоприменителей, судей, органов государственной 
власти, граждан и их объединений.  

В научной литературе принято выделять три подхода к определению сущности пробелов в пра-
ве: «широкий», «узкий» и «умеренный». В широком смысле К. А. Курышова определяет пробел в праве, 
как полное либо частичное отсутствие правового регулирования определенной сферы отношений, тре-
бующей регламентации [6]. Такой же точке зрения придерживается К.А. Барченкова [4, с. 68].  

В узком плане пробелы в праве сводятся к фактическому отсутствию нормативного правового ак-
та или правовой нормы при наличии фактического общественного отношения, не урегулированного 
нормой права [5, с, 126].  

С понятием правового пробела тесно связано понятие «правовой дефект». Если пробел связан с 

Аннотация: российское законодательство имеет дефекты, среди которых значительное место принад-
лежит пробелам в праве. В статье рассмотрены подходы к определению сущности пробелов в праве. 
Рассмотрены виды и особенности пробелов в праве. Предложены пути устранения пробелов в праве.  
Ключевые слова: аналогия закона, аналогия закона, законодательство, нормативный правовой акт, 
правовая коллизия, пробел в праве. 
 
Abstract: Russian legislation has defects, among which a significant place belongs to gaps in the law. The 
article considers approaches to the definition of the essence of gaps in the law. Types and features of gaps in 
the law are considered. The ways of elimination of gaps in the law are offered.  
Key words: analogy of law, analogy of law, legislation, normative legal act, legal conflict, gap in law. 
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отсутствием нужной нормы права, то дефект в праве может выражаться иными нарушениями: напри-
мер, в виде противоречий или коллизий в праве.  

Пробел в праве, несомненно, является отрицательным явлением и крайне негативно сказывает-
ся на степени урегулированности тех или иных общественных отношений. Правоприменитель, сталки-
ваясь с пробелом в праве, не в состоянии быстро и правильно разрушить возникший спор. В этой слу-
чае он вынужден либо обращаться за толкованием нормы права и применять, если такое возможно, 
иные способы устранения пробелов, в частности, аналогию права и аналогию закона, о которых речь 
пойдет ниже. В любом случае, пробельность права затрудняет реализацию субъектами права своих 
прав и обязанностей. Это крайне негативно сказывается на существующем правовом порядке.  

Противоположным явлением пробелов в праве является избыточность правового регулирования, 
когда одни и те же общественные отношения могут быть разными нормативными актами разного уров-
ня, что приводит к противоречию в правовом регулировании. Такая ситуация опасна тем, что в право-
применительной практике возникает ситуация, при которой могут нарушаться субъективные права.  

В качества примера пробела в праве можно привести статью УК РФ, гласящую, что «злостное 
неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а так-
же служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации 
вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта»[2]. Анализ этой 
нормы позволяет установить, что наказание за данное преступление могут нести «специальные субъ-
екты»: представители власти, государственные служащие, служащие органов местного самоуправле-
ния, служащие государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организа-
ции, но она не распространяется на физические лица и индивидуальных предпринимателей. Для по-
следних не предусматривается иной статьи за подобное правонарушение. Данное упущение является 
явным пробелом в праве, более того, можно сказать, что эта статья в некотором роде противоречит ч. 
1 ст. 19 Конституции РФ [1]. 

О наличии внутренних противоречий может также свидетельствовать следующий пример. Нор-
мами Федерального закона «Об охране окружающей среды» [3] установлено, что порядок объявления 
и установления режима зон экологического бедствия предусмотрен законодательством о таких зонах. 
Между тем, до сих пор данный закон так и не принят, хотя его проект был разработан еще в конце 90 -х 
гг. прошлого столетия. Пробелы в экологическом законодательстве и несистемность эколого-правовой 
норм приводят тому, что правовой порядок в сфере экологических правоотношений не позволяет в 
должной мере решать задачи охраны окружающей среды.  

Представляется, что пробелы права можно обнаружить в любой отрасли права. В этой связи 
особое внимание следует уделить способам борьбы с пробелами. Устранить такое упущение можно 
только путем издания нового закона или подзаконного акта, но, как правило, с этой проблемой сталки-
ваются при непосредственном осуществлении правоприменительной деятельности. Дело в том, что 
правовой прецедент в российской правовой системе не является источником права, поэтому прибегать 
к такому способу устранения пробелов в праве правоприменители, в том числе, судьи, не могут. В этой 
связи выходом из проблемной ситуации становится использование так называемых оперативных спо-
собов устранения пробелов в праве.  

К первому способу устранения пробелов в праве следует относить аналогию закона и аналогию 
права. Аналогия закона представляет собой применение к отношению, которое не урегулировано нор-
мой права, нормы закона, который регулирует одинаковое или близкое правоотношение. В случае с 
аналогией права применяется не родственная или близкая норма права, а принцип права, который ре-
гулирует группу общественных отношений. Наиболее часто аналогия права применяется в рамках 
гражданского или семейного права [8, с. 63]. Исключительность применения аналогии права и аналогии 
закона ограничивает данные способы преодоления пробелов в праве. Так, например, в рамках адми-
нистративного или уголовного права аналогия права и аналогия закона практические не применима. 
Между тем, в данных отраслях права можно обнаружить самое большое число пробелов. Следова-
тельно, аналогия права и аналогия закона является действенным методов преодоления пробелов 
лишь в рамках отраслей частного права.  
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Вторым способом устранения пробелов в праве является непосредственное устранение пробела. 
Этот способ применяется реже, поскольку он применим лишь в случае, если на пробел в праве обращает 
внимание законодатель и оперативно решает возникшую проблему путем внесения соответствующих 
изменений в уже действующий нормативный правовой акт или принятия нового нормативного акта.  

В нашей российской практике возможны следующие способы устранения пробелов в праве: 

 соотношение пробелов в праве с необходимостью прогрессивного экономического развития 
и реформирования хозяйственных отношений страны; 

 соотношение с общими принципами построения правовой системы России, конституцион-
ными нормами; 

 соотношение пробелов в праве с нормами общественной морали, понятиями добрых нра-
вов, добросовестности, разумности, справедливости; 

 принятие к сведению обычаев делового оборота и арбитражной практики. 
Таким образом, рассмотрев сущность пробелов в праве в качестве отрицательной тенденции со-

временного законодательства, следует отметить на необходимость более тщательной и планомерной 
работы по устранению уже имеющихся пробелов в праве. В процессе применения права устранить 
пробел в праве не представляется возможным, поскольку судьи не обладают правом устранять пробе-
лы, поэтому данная задача должна ложится исключительно на законодателя. Использование аналогии 
права и аналогии закона не всегда допустима и возможна, поскольку существуют правоотношения, в 
рамках которых неприемлемо использовать аналогию права или аналогию закона. В этой связи пред-
ставляется, что данные способы устранения пробелов в праве, несмотря на свою действенность, рабо-
тают не всегда эффективно.  
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Аннотация: Правопорядок, таким образом, можно рассматривать как единство права и власти. Это 
порядок, при котором правовое положение и взаимоотношения всех субъектов общественной, полити-
ческой и государственной жизни четко определены законами и защищены государственной властью. 
Наиболее адекватной формой реальности подобного правопорядка выступает правовое государство. 
Правопорядок и законность имеют общую социальную основу - современные правовые нормы, выра-
женные в федеральных законах и различных подзаконных актах. Правовой порядок - это система об-
щественных отношений, основанных на праве и законности. 
Ключевые слова: порядок, право, законность, взаимосвязь, правопорядок. 
 
Abstract: The rule of law can be seen as the unity of law and power. This is an order in which the legal status 
and relationships of all subjects of public, political and public life are clearly defined by laws and protected by 
state power. The most adequate form of the reality of such law and order is the rule of law. Law and order and 
the rule of law have a common social basis - modern legal norms expressed in Federal laws and various by-
laws. Legal order is a system of social relations based on law and legality. 

 
1. Понятие правового порядка 
В юридической науке было высказано не мало точек зрения относительно понятия "правовой по-

рядок". Среди них можно назвать следующие, что правопорядок - это: 

 совокупность общественных отношений; 

 форма реализации права и воплощения законности в реальных общественных отношениях; 

 состояние упорядоченности отношений, существующих в обществе; 

 цель и результат действия механизма правового регулирования; 

 режим законности. 
Такое многообразие понятия правового порядка объясняется, прежде всего, тем, что оно не до-

статочно еще исследовано. Кроме этого, понятие правового порядка часто отождествляется с режимом 
законности, либо с совокупностью общественных отношений. 

Как указывал в учебной литературе В.В. Борисов, правопорядок, - ЭТО "ОБЪЕКТИВНО 
ОБУСЛОВЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, СВОЙСТВА социальной жизни, которое характеризуется внутренней 
согласованностью и урегулированностью системы паровых отношений и связей, основанных на реали-
зации демократических, гуманистических принципов и нормативных основ права и законности; прав, 
свобод и обязанностей всех субъектов". 
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Естественно, что законность и правопорядок - это явления, которые противоречат беззаконию и 
произволу, нарушениям естественных прав и свобод человека и гражданина, то есть гуманному отно-
шению к людям. Сказанное позволяет сделать вывод, что в основе правового порядка лежат правовые 
законы и акты правоприменения, принятые на их основе. Таким образом установить в обществе право-
вой порядок возможно только при действенном механизме реализации, то есть охране и защиты прав и 
свобод, провозглашенных сторонниками естественного права и закрепленных в позитивном праве. В 
этом отношении будет примечательной дефиниция правового порядка, предложенная В.Н. Казаковым, 
который отмечал, что "правопорядок определяется как система общественных отношений, складыва-
ющихся на основе права и законности, как основанная на праве и законности организация обществен-
ной жизни отражающая качественное состояние общественных отношений или как состояние фактиче-
ской упорядоченности общественных отношений, выражающих реальное, практическое осуществление 
требований законности". Современные ученые рассматривают правопорядок и как составную часть 
(элемент) общественного порядка, который основывается не только на праве, но других видах норма-
тивного регулирования (морали, религии, обычаях, традициях и т.п.). 

2. Структура и функции правового порядка, его соотношение с законностью 
Для раскрытия природы понятия "правовой порядок" важное значение имеет рассмотрение его 

элементов (составных частей), то есть из чего он складывается. 
Структура правопорядка 
1. Закрепленная нормами права правовая структура общества, включающая в себя государ-

ство, с его органами, граждан и другие категории людей, а также общественные объединения. 
2. Правовые отношения и связи. Последовательность их возникновения, развития. Изменения 

и прекращения. 
3. Атрибутивные элементы правопорядка. Они проявляются во многом, но, прежде всего, в 

упорядочении элементов структуры правопорядка. Здесь вводится многогранная, многослойная право-
вая регламентация (принятие федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства, федеральных органов исполнительной власти, нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления). 

Важное значение для раскрытия природы правопорядка имеет рассмотрение его функций - ос-
новных направлений воздействия. 

Функции правопорядка 
1. Функция взаимодействия с внешней средой, функция упорядочения, упрочения и стабилиза-

ции тех больших систем составным элементом которых он является. 
2. Функция обособления качественной определенности - функция упрочения внутренних связей 

и отношений. 
3. Функция сохранения и совершенствования правопорядка. 
По моему мнению, важным вопросом в понимании правового порядка является его отличие от 

термина "законность". Основные отличия правового порядка от законности заключаются в следующем. 
1. Право, законность, правопорядок - различные по содержанию и характеру категории: 
Право - установленная законом государственная воля и интересы, их объективированная форма, 

имеющая нормативную определенность; 
Законность - качественная сторона правовой деятельности субъектов права и их поведения; 

свойство метода, принципа, режима; 
Правопорядок - состояние правовой жизни общества, упорядоченная система общественных от-

ношений. 
2. Они выступают различными этапами реализации воли и интересов власти и народа: 
право - начальный этап, как оформление воли и интересов в обязательные для всех правила, их 

объективирование; 
законность - реализующееся право, правовое качество нормативных и правореализационных ак-

тов, процесса их реализации; 
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правопорядок - претворенное в жизнь право, реализованные воля и интересы государственной 
власти и народа. 

Различен уровень развития правовой материи: начальный момент. движение и конечный результат. 
3. Они несут различную правовую функциональную нагрузку: 
Право, законы - юридическая основа правопорядка; 
Законность - средство его установления; 
Правопорядок - результат осуществления права и законности, упорядочивающий социальную жизнь. 
Право и законность - своеобразные инструменты. Позволяющие решать поставленные задачи и 

достигать цели. Поэтому прочность и совершенство правопорядка находятся в прямой зависимости от 
законности. От этого качества нормотворческого и правореализационного процесса. 

4. Различны их связи и зависимости. 
Если законность выступает как причина, то правопорядок - следствие. Если право, законы высту-

пают как возможность регулирования общественных отношений, то законность реальность их реализа-
ции, а правопорядок - осуществленность, действительность в реальных общественных оношениях (со-
циальных, имущественных и т.п.). 
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Человеческое поведение является волевым сознательным проявлением, отличаясь от действий, 

которые имеют, к примеру, рефлекторный либо инстинктивный характер. Подвергаясь воздействию со 
стороны права, человек соотносит с ним свои поступки и может соответственно выполнять его 
предписания либо действовать в их нарушение. Определенные поступки в рамках закона 
основываются на различной степени активности. Правовая норма предписывает в конкретных 
ситуациях как воздерживаться от каких-либо действий, так и совершать действия. В его положениях 
также могут находится указания, которое дает субъекту права возможность выбрать то или иное 
действие. Тем самым, они уполномочивают человека самому принимать решения, в следствии чего, 
могут возникать соответствующие обязанности и права. 

Правомерное поведение представляет собой общественно необходимое, желательное 
допустимое с точки зрения интересов личности, общества и государства поведение субъектов права, 
которое соответствует правовым нормам, охраняемое и гарантируемое государством. Основные 
черты правомерного поведения Выделяють следующие черты правомерного поведения: 
общественная полезность и массовость, добровольность и сознательность, убежденность и 
ответственность личности в своих действиях, активность личности в выполнении обусловленных 
правом действий. Общество не могло бы функционировать без соблюдения гражданами его 
нормативных требований, в условиях преобладания в общем массиве поведения социальных 
отклонений. Только ответственность может поставить поведение человека под контроль его 
собственного сознания, а достоинство, честь, стыд и гордость, — под контроль его совести. 
Современная жизнь все острее ставит проблему ответственного пользования своими правами и 
свободами, исключения их применения во вред другим субъектам права. Социальная ценность 

Аннотация: анализ теоретических проблем понимания правомерного поведения. Рассмотрены 
основные подходы к определению данных правовых явлений, также проанализированны отдельные 
аспекты социальной значимости определения правомерного поведения в рамках правоприменения и 
реализации права. 
Ключевые слова: уголовно-процессуальная активность, правомерное трудовое поведение, 
социально-активное поведение, социальная ценность. 
 
Abstract: analysis of theoretical problems of understanding legitimate behavior. The main approaches to the 
definition of these legal phenomena are considered, some aspects of the social significance of the definition of 
lawful behavior in the framework of law enforcement and implementation of the law are analyzed. 
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правомерного поведения проявляется в основном в том, что оно составляет органическую часть 
цивилизованного поведения. Цивилизованное правомерное поведение — это следование человека 
нормативным требованиям на основе убежденности в нравственном и этическом приоритете 
общечеловеческих догм — не укради, не обмани, не убей. Его содержание зависит от того, в какой 
мере человек следует правилам, также насколько он является активным носителем понимания 
гражданских обязанностей, разделяет, поддерживает общественные представления о добре, зле, 
справедливости, долге. Виды правомерного поведения. При исследовании социально значимого 
поведения выделяют его специфические виды, применительно к определенным социально-правовым 
сферам, правовым отраслям. Если рассматривать рамки поведения, предусмотренные уголовно-
правовыми нормами, то рассматривают уголовно-правомерное поведение. Если решаются вопросы 
о возбуждении, расследовании, судебном рассмотрении и разрешение уголовных дел, выделяют 
"уголовно-процессуальную активность" как разновидность правомерного поведения в сфере 
действия уголовно-процессуального права. В сфере трудовых отношений предметом специального 
изучения становится "правомерное трудовое поведение" как юридически неотъемлемая часть 
деятельности трудовых коллективов и личности в целом, которая не противоречит требованиям права 
и осуществляется в различных формах выполнения норм трудового права. Одним из важнейших 
показателей состояния общества является качество поведения личности в сфере правового действия, 
зрелость ее поступков, готовность или неготовность воспринимать происходящие перемены, 
гражданская позиция личности. По степени активности процесса вовлечения личности в правовое 
регулирование выделяются следующие виды правомерного поведения.  

1. Социально-активное поведение. Социально-правовая активность личности носит 
наиболее высокий уровень правомерного поведения, проявляющийся в общественной и полезной, 
одобряемой обществом и государством деятельности в правовых сферах. Такое поведение включает в 
себя следующие обобщающие компоненты: 

1) активность в деятельности добровольных формирований, возникших на основе общности 
интересов социальных групп, идейного и группового выбора личности. Эта активность ставит целью 
воздействовать на поддержку, функционирование или изменение государственно-правовых структур, 
осуществление реформ, защиту гражданских, политических, социальных и культурных прав всех 
граждан; 

2) активность в государственно организованных формах деятельности в сфере 
правотворчества и правореализации; 

3) активность в создании и деятельности альтернативных или параллельных общественных и 
общественно-государственных структур; 

4) самодеятельную активность личности в сфере права. 
2. Привычное поведение. Человек быстро привыкает повторять именно те действия, за 

которыми следует устраивающий его результат, и не склонен к действиям, которые не ведут к 
удовлетворяющим его последствиям. Имеет место быть необходимости самостоятельного осмысления 
личностью обстановки, правильной ориентации в изменившейся ситуации, в изменившихся условиях 
выбора. Позитивные действия, в основе которых лежит исполнение нормативных предписаний, 
требуют проявления инициативы, творчества, деятельной активности личности, а эти черты 
социальной ценности правомерного поведения далеко не всегда достигаются лишь формированием 
привычки к исполнению закона.  

3. Конформистское поведение. Конформистское правомерное поведение представляет 
собой пассивное соблюдение личностью норм права, приспособление, подчинение своего поведения 
мнению и действиям окружающих. Другими словами, в сфере социально-правовых отношений человек 
поступает правомерно, поскольку "так поступают другие". 

4. Маргинальное поведение. Следование праву людей, правосознание у которых расходится 
с требованиями правовых норм, относится к поступкам, лежащим в основе такого формально 
правомерного поведения как маргинальное. В данный промежуток времени мотивами поведения 
оказываются иные движущие силы — угроза возможного наказания, собственные выгоды от 
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правомерности, боязнь осуждения со стороны коллектива, группы, ближайшего социального окружения 
и другие сдерживающие мотивы. В политическом плане такой человек, оторванный от своих 
социальных корней, испытывает чувство постоянной неудовлетворенности, видя главную причину его в 
общественных переменах. Отсюда его потенциальная готовность воспринять крайние консервативные 
или радикальные лозунги, стать на путь антисоциального поведения, впадать в агрессивность или, 
напротив, социальную апатию. Роль провоцирующего фактора играет медлительность в решении 
проблем, затрагивающих болевые точки современного положения многих социальных, национально-
региональных групп населения. В пример можно привести судьбу беженцев, вынужденных покинуть 
места своего проживания, оказавшихся без квартир, постоянной работы и заработка. У них социально-
правовой статус остается, все еще не решенным. Таким же сложным является положение тех, кто, 
отбыв наказание, в силу неудовлетворительной социальной и внутренней адаптации не находит своего 
стабильного места в законопослушной жизни и тем самым является основным "поставщиком" 
неустойчивых, криминогенных форм поведения. Им необходимы большее внимание со стороны 
общества, государственная помощь в социальном обустройстве.     
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Правосознание представляет собой представление о том, каким право должно быть с точки 

зрения его справедливости, целесообразности, эффективности в утверждении ценностей, признанных 
в обществе и складывающихся на их основе оценок и чувств. Оно предполагает, знание права, а также 
определенное к нему отношение. В правосознании может выражаться одобрение или неодобрение 
существующего права, представления о том, каким должно быть нужное, необходимое право, на каких 
принципах, идеях оно должно строиться. Также требует установления общеобязательных норм 
поведения. Правосознание очерчивает границы правового и неправового, правомерного и 
противоправного, требуя юридических мер для обеспечения права. В отличие от других форм сознания 
правовому в большей степени присущи формализованность, определенность и категоричность. Ему 
свойственно требовать жесткого контроля за исполнением правовых обязанностей. Но в первую 
очередь правовое сознание сориентировано на создание всех условий для осуществления прав 
человека и гражданина. Правосознание складывается из знания права, правовой идеологии, оценок, 
правовой психологии и поведенческого элемента.   

Знание права — это своего рода необходимый элемент правосознания, информационный 
элемент. Объем всей информации, различен у разных субъектов, и зависит от жизненного опыта, 
интересов, уровня образования, наличия профессиональной юридической подготовки, места работы и 
т. д. В зависимости от уровня знаний право и правосознание подразделяются на виды: обыденное, 
профессиональное. Правовая идеология — идеи, взгляды, представления о том, каким должно быть 
право с точки зрения определенной системы ценностей. В этих идеях отражается то, каким 
действительно должно быть право с точки зрения справедливости, какие ценности должно утверждать 
и охранять право, какие цели имеет право и какими правовыми средствами они должны достигаться. 
На основе ценностей формируются основополагающие идеи, принципы правосознания, которые 
должны стать и становятся принципами права в результате правотворчества. Правосознание, его идеи 
— это своего рода, форма общественного сознания. Подчеркивая общечеловеческий характер многих 
правовых идей, также не следует забывать, о том, что есть и такие правовые идеи, которые носят 

Аннотация: рассматриваются разнообразные подходы к пониманию правовой культуры в общем и 
правосознания людей, происходит их разграничение. Правовая культура граждан воспринимается как 
уровень развития их правосознания в общем и его составных элементов. 
Ключевые слова: знание права, правовая идеология, правовая психология, поведенческий элемент 
правосознания, оценки права. 
 
Abstract: various approaches to understanding legal culture in General and legal consciousness of people 
are considered, their differentiation occurs. Legal culture of citizens is perceived as the level of development of 
their legal consciousness in General and its constituent elements. 
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классовый характер и разделяются далеко не всеми членами общества, социальными группами. 
Правовая психология — это прежде всего, чувства, эмоции, в которых выражается отношение к праву 
и законам. Правовые эмоции формируются и складываются на основе оценок права. А в основе 
оценок лежат правовые идеи, представления о том, каким должно быть право справедливое, право 
эффективное в достижении определенных целей, утверждении определенных ценностей, какие 
правовые средства должны использоваться для их утверждения и охраны. Если тот или иной закон 
оценивается как закон справедливый, эффективный в утверждении желаемых для субъектов 
ценностей, то возникают положительные эмоции — чувства удовлетворения, радости. Поведенческий 
элемент правосознания проявляется в правовых установках. Существуют различные виды 
правосознания. По субъектам правовое сознание разделяется на индивидуальное, групповое и 
общественное. Индивидуальное и групповое правовое сознание носит общественный характер. 
Общественное и групповое правосознание не существует вне индивидуального. С точки зрения 
глубины отражения правовой деятельности обычно выделяют три уровня правосознания: обыденное, 
научное и профессиональное. Обыденное правосознание образуется стихийно, под влиянием 
конкретных условий жизни, личного жизненного опыта и правового образования, доступного 
населению. Теоретическое правосознание, в отличие от обыденного, строится на базе широких и 
глубоких правовых обобщений, знания и закономерностей и специальных исследований социально-
правовой действительности. Именно научное правосознание должно быть непосредственным 
источником правотворчества, служить совершенствованию юридической практики, так как нет ничего 
более практичного, чем хорошая теория. Индивидуальные правовые решения строятся на основе 
закона, но с учетом правосознания. В рамках закона выбирается то решение, которое больше 
соответствует сложившемуся в обществе правосознанию. Право формирует правосознание членов 
общества, способствует внедрению в их сознание правовых идей. Правовая культура: понятие, 
структура, уровень Правовое сознание дает представление о духовных ценностях индивида и 
общества. Но только с субъективной стороны, с той, которая выражается в чувствах, представлениях, 
идеях, а не в материализованном виде. Понятие правовой культуры является многоплановым. 
Правовая культура может предполагать: определенный уровень правового мышления и чувственного 
восприятия правовой действительности; надлежащую степень знания населением законов; высокий 
уровень почитания норм права, их авторитет; качественное состояние процессов правотворчества и 
реализации права; специфические способы правовой деятельности; результаты правовой 
деятельности в виде духовных и материализованных благ, созданных людьми. Основополагающей 
культурной ценностью является само право. Открытие права, построение правовых законов является 
важнейшим завоеванием цивилизации. Выделяются четыре разновидности: правовые идеи, правовые 
нормы и институты, правовые поступки, правовые учреждения. Составные каждой из названных 
разновидностей могут быть классифицированы по своим основаниям. Правовая культура, подвержена 
оценкам. Поэтому можно рассуждать о высокой правовой культуре, низкой правовой культуре и 
культуре среднего уровня. Для одного общества на определенном этапе развития по отношению к 
каким-либо правовым явлениям будут употребляться одни определения, а по отношению к другому 
обществу или другому времени оценки одного и того же института или учреждения или поступка – 
другие. Разные люди, разные общности людей, политические партии, лица, находящиеся у власти, и 
оппозиционеры могут по другому оценивать культурные достижения в государственно-правовой сфере. 
Иными словами, как и с субъективной, так и с объективной стороны существуют серьезные 
препятствия в достижении единства интерпретации правовых явлений в качестве культурных 
завоеваний. Тем не менее эти препятствия преодолимы. История выработала уже некоторые 
общецивилизационные критерии в определении уровня культуры, и на той основе создается 
возможность для определения основных направлений повышения правовой культуры. К их числу 
следует отнести: формирование чувств права и законности; освоение достижений логико-правового 
мышления; совершенствование законодательства; повышение уровня законопроектных работ; 
увеличение объема и качественное совершенствование право-послушного поведения; 
совершенствование юрисдикционной или иной правоприменительной деятельности; разделение 
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полномочий законодательных, исполнительных и судебных учреждений; изучение памятников права и 
правоприменительной практики как основы юридического образования. Увеличение уровня правовой 
культуры означает, с одной стороны, работу с гражданами, а с другой – надлежащее кадровое 
обеспечение юридических учреждений, законодательных, исполнительных и правоохранительных 
органов. Задачи для тех, кто по роду своей деятельности заинтересован в юридических знаниях или по 
занимаемой должности обязан иметь необходимый их минимум. Эти задачи следующие: обеспечить 
надлежащую ориентацию в основных началах и принципах государственно-правовой жизни; создать 
базу для значительного расширения объема и повышения уровня правового поведения адресатов 
права; обеспечить грамотную и эффективную борьбу носителей права и обязанностей за свои 
законные интересы; осуществлять работу по профилактике правонарушений в аспекте реального 
действия принципа «незнание закона не освобождает от ответственности»; активизировать 
правомерное поведение. Поддержание и повышение правовой культуры требуют постоянных усилий 
на пропагандистском, просвещенческом и образовательном уровнях.  
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