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формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-
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циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 
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фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

Працко Геннадий Святославович 
доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор 

Егорова Анна Олеговна 
студентка 4 курса, факультета «Машиностроительные технологии и оборудование» 

ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет» 
Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация: даётся характеристика понятия «свобода» и «права» человека в условиях правового госу-
дарства. Рассматривается начальная ступень введения равноправия среди всех граждан правового 
государства и переход к постоянному закону. 
Ключевые слова: свобода, право, равенство, правовое государство, формирование прав. 
 

HUMAN RIGHTS IN THE FORMATION OF THE RULE OF LAW 
 

Pracko Gennadiy Svyatoslavovich, 
Egorova Anna Olegovna 

 
Abstract: the article describes the concept of "freedom" and "rights" of a person in a legal state. The article 
considers the initial stage of introducing equality among all citizens of the rule of law and the transition to a 
permanent law. 
Keywords: freedom, law, equality, legal state, formation of rights. 

 
Высоко оценивая весомость современных конституционных записей о правах человека, нужно 

отметить, что уже сегодня Россия не является правовым государством, так же как и права и свободы 
человека в реальном мире не стали высшей ценностью, какой ее считали в прошлом. Это все известно 
из предшествующей истории и той сложной ситуацией, в которой оказалась наша современная Россия.  

Формирование правового государства и уважения прав человека — цель практически недоступ-
ная и тяжело осуществимая, и ее достижение возможно лишь в результате многих лет, а, возможно, и 
десятилетий. 

Все же, добиться формирования правового государства реально с помощью усилий всего обще-
ства, учитывая при этом преодоление наследий прошлого, так и тех ошибок и недочетов, которые были 
допущены в последние годы. 

Наше поколение на данный момент пытается направлять свои умы на традиции, ценности и со-
блюдение прав человека. Так же происходят попытки на одобрение демократических идеалов.  

Под соблюдением прав человека подразумевается именно как возможность каждого человека 
выбирать его деятельность, вкусы и предпочтения. В любой форме и в разнообразном виде индивид 
волен выбирать себе услугу, продукт или другую единицу потребностей. Разберемся же, откуда начало 
всех попыток в формировании правового государства и как мы пришли к тому, что мы имеем сейчас. 

«Идеал свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть осуществ-
лен, только если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими эко-
номическими, социальными и культурными правами, так же как и своими гражданскими и политически-
ми правами», - так было сказано в пакте об культурных, социальных и экономических правах 1996 года. 
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Впервые в мире понятия «свобода» и «право» были услышаны народом еще в рабовладельче-
ском обществе, когда везде в стране была неразбериха и хаос. И само понятие о правах человека 
впервые было установлено именно древними греками. Они считали, что все люди равны от самого по-
явления на свет и обладают одинаковыми правами. В государстве, естественно, не было разговоров о 
свободе простых людей, то есть, рабов. Но немного позже равноправие своему народу преподнесла 
греческая демократия. Здесь высшая власть в главном документе страны закрепила за носителями 
власти ответственность за несоблюдение прав свободных граждан страны. 

В Древнем Риме так же прислушались к идеям о равенстве всех людей и их свободе, высказан-
ными мыслителями Древней Греции. И теперь уже древнеримские мыслители старались приобщить 
свое общество к таким переменам и пытались приобщить к культуре уважения и равноправию между 
гражданами. Достаточно весомую инвестицию внесли в становление познаний о юриспруденции, пра-
вах человека в целом и о правовом государстве римские юристы. 

Еще в средних веках все идеи о правах человека утрачивает свой реальный смысл. В итоге в 
мире все перевернулось так, что теперь эти идеи становятся присвоенными высшими силами и точно 
так же означало равенство всех людей в государстве. Но свобода такого рода обуславливалась только 
лишь последним словом от воли монарха, а возможность иметь права было большой привилегией, да-
ренной властями государства. [3, с. 13]. 

Демократические революции 17-18 веков стали поворотным этапом в становлении, формирова-
нии свобод и прав человека и подтолкнули к движению вперед. Они придали огласке все принципы 
свободы и формального равенства. И на этом основании уже все возможные и допустимые права че-
ловека стали оказывать весьма сильное влияние на государство. А все, потому что влияние ограничи-
вало всевластие государства, при этом выступая в роли между властью и гражданином. 

Процесс Развития и становления института прав и свобод человека в России прошел достаточно 
непростой исторический путь.  

Из-за того, что всем известны непростые шаги к введению свободы в России, осуществление 
главных мыслей на какое-то время приостанавливается и дело обретает сложный поворот, из которого 
выбраться не так уж и просто. Конечно же никто не скрывал того факта что государственная власть 
была на высшей ступени относительно всех граждан. В обществе урезались права человека и частич-
но ограничивалась свобода действия. Все общество находилось под тяжелым гнетом налогов с каждой 
души населения.  

Под полным контролем у власти государства было практически все. Также имели сопровождение 
российской действительности и обязательно могли присутствовать идеи свобод и прав человека. 

Народ понимал под равными правами то, что все могут быть самостоятельными и обходиться 
без вмешательств государства. Так же они считали, что будут полностью освобождены от выплат 
налогов и других обязательных вещей. 

Если права, которые предоставляются гражданам, находящимся на определенной территории, 
имеют совпадение с теми правами, которые зафиксированы в правовых актах, то такая территория, а 
именно государство будет называться демократическим.  

Документально не подтвержденная фиксация основных прав в законе своей страны и является 
главной волей правового государства. Но в лучшем случае будет только то, чтоб все граждане были 
обеспечены реальными условиями для их семей и их будущего. Так, первая и главная задача прав для 
человека - чтобы они полностью смогли реализовать себя на практике. 

Дабы пробить путь к эффектной реализации прав и свобод гражданин обязан их знать, разби-
раться в сути и взвешивать хорошие и плохие стороны, осмыслить их высокую ценность, уметь поль-
зоваться и в случае разбирательств в конфликтах с другими людьми уметь защищать себя грамотно. 

Что касается заверения прав человека, то здесь необходимо понимать правовые нормы, которые 
устанавливают содержание управленческой деятельности. Только через многоступенчатую организа-
ционную работу такие гарантии имеют реализацию. 

«Высокий уровень правовой культуры личности служит, безусловно, непременным условием 
надлежащего осуществления прав и свобод» [4, с. 30].  
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Так обязательными элементами правового государства являются основные права и свободы и их 
гарантии. Как же вообще обстоят дела в России с такими понятиями, как «права» и «свобода» - об этом 
и стоит упомянуть. Глядя на соблюдение и обсуждение законов о правах человека в других странах, 
русский народ говорит лишь о том, что нашей стране нужно волноваться, прежде всего, за нас самих.  

Сейчас все чаще в России и близлежащих к ней странах происходит ущемление прав. Так, 
например, некоторое количество лет назад происходил отказ определенных стран выдавать визы жи-
телям вновь вернувшегося и всем известного нам полуострова. А это уже является прямое нарушение 
прав человека.  

По мнению представителей власти, такая ситуация является дискриминацией в прямом виде и 
неподчинение закону о правах и свободе конкретного гражданина. Не выдавать визы по территориаль-
ному признаку, по принципу, по воле граждан или политическим взглядам является нарушением все-
возможных международных обязательств стран, которые на такой шаг идут. Это все безответствен-
ность и, по сути, отказ от тех законов, что десятилетиями пытались восстанавливать и продвигать на 
благо народу. 

Выходит, что и нашему государству и многим в целом нужно все-таки понять, что благополучие в 
стране зависит прежде всего от главы страны и от людей, работающих на власть. Когда они будут со-
блюдать закон и прививать это гражданам страны, то все идеи, задуманные в прошлом, будут осу-
ществлены уже сейчас. 
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Если Конфуций говорил что идеальное государство должно соответствовать ячейке общества, 

семье то Платон считал, что идеальное государство должно быть похоже на душу человека, оно имеет 
основные функции (производство, зашита, управление). Государство должно состоять из трех слоев 
населения. Первый высший класс, правители, мыслители, мудрецы, философы. Второй класс, состоит 
из людей в которых преобладает волевое начало, они должны быть бдительны к внутренним и внеш-
ним опасностям, (стражи, войны, армия). Третий класс, купцы, ремесленники, земледельцы. Все эти 
сословия являются фундаментом идеального государство. 

Данная система очень похожа и имеет общие черты с кастовой системой существовавшей в Индии 
во 20 века. Но высшая каста Индии состоит из жрецов, а не из философов. Общественное устройство в 
Индии основано на представлении о карме, естественной этической причинности, определяющей даль-
нейшую судьбу человека, а идеальное государство Платона основывается на иерархическом строении 
души. В государстве Платона семью и частную собственность могут иметь лишь представители третьего 
класса, потому что если разрешить высшим классам иметь частную собственность, то они как самые 
сильные и умные захватят ее не оставив третьему классу ничего и государство будет не идеально. 

Платон считал что государством должны управлять аристократы, философы и более умные, 
мудрые граждане. Правителями должны быть те кто любит свое государство, тот кто исполняет свои 
обязанности с наибольшим усилием. В идеальном государстве правителями должны быть философы, 
философами становятся поэтапно. Будущим философам дают хорошее образование и в 35 лет они 
они уже занимают государственные должности, правят они в течении 15 лет. 

Платон в своем учении говорит что каждое из трех сословий должно выполнять свои функции не 
вмешиваясь в дела других. Также Платон уделяет большое внимание правителям и армии, поскольку в 
его учении они имеют очень сильную связь, так как правители отбираются из наиболее отличившихся 
войнов. Сословие ремесленников выполняют очень важные функции в государстве, но Платон ничего 
не говорит о них и считает их прозаичными. 
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Как считал Платон главной целью государства должно быть определение «справедливости». 
Справедливость является главным атрибутом идеального государства. 

Платон пишет что основной проблемой ухудшения положения в государстве является «господ-
рыв корыстных интересов», в связи с этим Платон выделяет 5 видов правления. 

Тимократия - политический режим, менее совершенная власть меньшинства, несправедливая 
власть, получившая власть не согласно способностям, а согласно способности ее получить. Тимокра-
тия сменяет аристократию по мере того, как личные интересы получают преобладание над общими. 

Олигархия - менее совершенная власть богатых людей. Олигархия основана на фактическом ма-
териальном превосходстве богатых над способными и всеми остальными. 

Аристократия – лучшая форма правления в реальном времени. Власть меньшинства лучших по 
своим способностям граждан. Аристократия, равенство среди различных слоев общества, которое за-
нимается его управлением. 

Демократия - политический режим, еще менее совершенная, справедливая и одновременно не 
справедливая власть большинства. 

Тирания - форма государственной власти, основанная на единоличном правлении. Тирания про-
должает применяться к некоторым режимам Древней Греции (где и возник термин «тиран»). Также ти-
рания — это форма политического устройства ряда средневековых европейских городов-государств 
Северной и Средней Италии. 

Тирания означала тиранию против аристократического меньшинства во времена Платона. По 
мнению Платона тиран самый несчастный человек потому что отказывает другим в самостоятельности 
и разуме. 

Эти формы государственной власти Платон противопоставляет своему видению государственно-
го устройства. Он считает что главным элементом государственного устройства является стабиль-
ность. Платон утверждает что для стабильности в государстве нужна и стабильность в обществе. 

Тимократия и олигархия связаны с идеей идеального государства. Они возникают тогда когда 
второй или третий класс отказавшись от мужества и умеренности захватывают власть.  

Также Платон критиковал демократию (ее греческий вариант), к ее недостаткам платон относил 
выравнивание равных и неравных. Демократия как считал Платон, возникает в олигархии, когда бед-
ное сословие одержав победу всех уравнивают в гражданских правах. 

Недостаток всех пяти форм правления в том что отсутствует мудрый, совершенный правитель. 
Платон считает что хорошему правителю не нужно соблюдать законы, не способные предусмотреть 
все обстоятельства жизни человека. В идеальном государстве граждан должно связывать единство 
истинного мнения о прекрасном, добром и справедливом. 

Первое появление Платона в политике приходится на 404 - 403 гг. до н.э., как только аристокра-
тия пришла к власти и, в этот момент приближенные люди Платона Критий и Хамрид оказались в оли-
гархическом правительстве. Однако это был отрицательный опыт, разочарование привели к насилию, 
теми кому Платон доверял. Одним из главных событий повлекших за собой кризис в Афинах является 
смерть Сократа в 399 году, ответственность легла на демократов пришедших к власти. 

После смерти своего друга, Платон и ученики Сократа покидают Афины и уходят в Мегару, где их 
принимает Евклид, но и там на долгий срок они не задерживаются. 

Также в 388 г., Платон в возрасте 40 лет посещяет Италию. Там он знакомится пифагорейцами, 
один из них Архитом. Затем он направился в Сицилию. Однако спустя время у Платона и правителя 
Сицилии Дионисия I возникли разногласия и неприязнь друг другу и напротив возникли хорошие отно-
шения и дружба с близким человеком родственником правителя Дионом. Между тем гнев правителя 
Дионисия достиг накала, что он продал Платона как раба послу Эгине. Но вскоре был освобожден Ан-
никеридом. Также он посещяет Египет, но это путешествие не нашло отображение в его произведении. 

Как только Платон возвращается в Афины он основывает Академию. В Академия утвердилась, и 
в очень быстро набрала большое количество учеников и выдающихся людей. 

В 367 г. до н.э когда Дионисий I умер, Платон возвращается на Сицилию где воцаряется сын Ди-
онисий I, Дионисий II. По мнению Диона, Дионисий II более милосердный правитель чем его отец. Но 



16 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

вскоре Дионисий II обвиняет Диона в заговоре и ссылает его в сылку. А Платон становится узником Ди-
онисия II, но вскоре правитель освобождает Платона и он снова возвращается к себе на родину  

В 361 г. Платон в третий раз отправляется на Сицилию. В Афинах Платон встречает Диона, кото-
рый предлагает ему снова отправиться на Сицилию. И снова его ждет расплата за наивность и чудь не 
лишается жизни. Платон снова спасается с помощью Архиту и тарантинам.  

В 357 г приходит к власти Дион, но управлять государством ему не довелось, в 353 г он погиб. 
Платон вернулся к себе на родину в Афины и занимался делами Академии, после умер в 347 г 

Представления Платона об устройстве государства является субъективным, несмотря на то, ка-
кими глубокими и оригинальными они ни были. Невозможно доказать что идея государства где-либо 
существует. Так же очевидно что описанный Платоном образ жизни стражей не такой легкий и привле-
кательный. Также вопрос о том будут ли стражи чувствовать себя счастливыми, Платон отвечал что 
важнее всего государство, а не отдельные сословия. По мнению Платона, стражи должны чувствовать 
себя счастливыми потому что выполняют присущие им функции и вносят посильный вклад в общее 
благо. Платон говорил нужно внушить им, чтобы они стали отличными мастерами своего дела. Нако-
нец, платоновское идеальное государство, по сути, не знает изменений. 
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В своих работах Иван Александрович Ильин все силы направил на изучение и разъяснение вза-

имоотношений религиозной и политико-правовой философии. Истолковывал он эти взаимоотношения 
с точки зрения либерально-консервативных взглядов. 

И.А. Ильин считает, что государственная власть – это ничто иное, как волевая сила. Государство 
в целом, в его понимании, это союз людей, проживающих на территории страны, объединённых общи-
ми культурными и духовными ценностями, традициями, историей, а также имеющие цель улучшить 
жизнь с помощью установления и поддержания справедливого правопорядка и функционирования 
Верховной суверенной власти в обозначенных территориальных пределах. 

Возвращаясь к тому, что государство – это волевая сила, стоить отметить то, что и способ её дей-
ствия не только генетический, но и духовный. Из чего можно сделать вывод о том, что форму управле-
ния, общественный режим и территориальное устройство определяются с учётом индивидуальных осо-
бенностей и психических отличий определённых национально-этнических групп. Государственное власт-
вование – это довольно тонкая организация, как и человеческая. Её нельзя измерить исключительно ак-
тивностью властителя, необходимо обратит внимание и на неоспоримость его проявлений, не только 
внутренних, но и внешних. Государственное властвование схоже с влиянием могущественной воли с бо-
лее слабой волей. И всё слабое тяготеет к более сильному, организованному, ведущему. 

За организацию нравственного воспитания человека отвечают религиозные институты, суще-
ствующие отдельно от структуры государственного аппарата, но выполняющие для его развития и 
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полноценного существования огромную роль: соблюдение общечеловеческих моральных норм при 
определении нормативного содержание в общей массе государства. Для создания и поддержания гос-
ударственности на каждой цивилизационной территории должны быть морально-догматические осно-
вы социокультурного общества и единство нравственных ценностей. 

Ильиным были выделены отличительные особенности национальной идеи, благодаря которым 
можно провести различия между политическими и правовыми категориями, а именно: национальные 
чувства, мифология, национальный идеал, теория и идея нации. Национальная идея, по И.А. Ильину, 
взяв за внимание политические и правовые взгляды состоит из нескольких составляющих: социализа-
ция, ясный интервал, объяснение, слияние, дисциплина и трансформация. 

Государственная сила строится на необходимости разработки эффективных инструментов и мето-
дов для качественного изменения существующей жизни. На этом принципе строятся и идеологические 
ценности каждого социокультурного общества не смотря на их уникальность в сравнении с другими социо-
культурными группами. Государственная власть способна выдерживать и управлять своей настоящей ду-
ховной природой в случае, если она остаётся верна своей первоначальной религиозной и нравственной 
цели. Концепция духовных оснований правосознания должна стать частью современной теории права. 

Именно так Иван Александрович истолковывает начальную природу и истинное назначение вла-
сти, рассматривая это через духовно-религиозные, социальные, а также психологические аспекты. В 
своих работах И.А. Ильин выделил аксиомы властвования, на базе которых государственная власть и 
сила может применяться только согласно правовому полномочию. Власть обязана контролироваться и 
осуществляться гражданами, соответствующими политическому цензу. Политические программы, 
предлагаемые лучшими людьми, должны быть только те, что преследуют всеобщий интерес и избега-
ющие частный и личный интерес отдельных людей, то есть быть сверхклассовыми идеями. Также про-
грамма государственной власти может состоять исключительно из осуществимых мер, исключая вари-
ант стать утопической идеей. Власть обязана быть единой на территории любого политического союза. 
Государственная власть крепкими узами сцеплена с распределяющей справедливостью. 

Ильин делает акцент на том, что справедливость не означает только равенство, она состоит в 
«беспристрастном, предметном учёте, признании и отражении каждого индивидуального субъекта во 
всех его существенных свойствах и основательных притязаниях» [3, с.3]. Но для осуществления в 
жизнь справедливости каждый гражданин в обществе, то есть и общество в целом, должны иметь чув-
ство достоинства. По мнению И.А. Ильина, духовная жизнь проявляется как раз в наличии у индивиду-
умов чувства собственного достоинства, что тесно связано с самоуважением в духовном плане. Без 
него не мыслима ни национальная независимость, ни политическое самоопределение и конечно ни 
борьба за право. Недееспособным политически человеком можно назвать того гражданина, который не 
имеет данного чувства. 

Проведя анализ политических и правовых взглядов Ильина, можно сделать вывод о том, что 
право общественного порядка вытекает из характера человеческой личности и не зависит от произ-
вольного решения человека. 

Помощь в формировании чувства достоинства у гражданина оказывает частная собственность. 
Человеку, по своей сущности, нужно вкладывать себя в жизнь вещей. Это означает то, что частная соб-
ственность – это право человека, которое должен защищать закон, государственная власть и правопоря-
док. Для государства важно отсутствие в нём бесцельных, бесперспективных и безработных людей.  

Частная собственность для человека – это один из самых важных учителей. Она даёт человеку 
чувство стабильности, уверенности, даёт понимание того как правильно относиться к вещам и соб-
ственной земле, ведь именно от этих элементов зависит качество жизни человека. Частная собствен-
ность учит любить родину, объединяет семью, а также научает человека религиозному и духовному 
принятию природы и мира. Всё раннее перечисленное является правильными способами достижения 
политической свободы. Государственная власть строится на обществе, обладающим чувством граж-
данского порядка и гражданской самостоятельности. 

В своих работах философ отмечал, что правовое государство отличается от тоталитарного ду-
ховностью, свободой, находящейся в душе и делах, то есть оно строится на лояльном правосозна-
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нии. Тоталитарный же режим основывается на террористическом внушении в ум людей понятия про-
тиворечивейшие комфортной жизни, «это социально-гипнотическая машина». Вся сущность тотали-
тарного устройства раскрывается в объёме и качестве управления. Этот объём является всеохваты-
вающим, так как государству свойственны неограниченные полномочия. В тоталитарном государстве 
решают не законы, а партийные указы, инструкции и распоряжения. Люди в таком обществе лишены 
фактически конституционных прав и свобод, во главу ставится милитаризация общественной жизни. 
Государство при таком режиме не стимулирует людей к чему-то положительному, а психологически 
давит на них с помощью страха, голода и унижений. «Оно отправляется от того, что самодеятель-
ность граждан не нужна и вредна, а свобода граждан опасна и нетерпима». По мнению И.А. Ильина, 
тоталитарный режим не является ни правовым, ни государственным режимом, это рабовладельче-
ская диктатура всепроникающего захвата. 

Также Ильин высказывал свою позицию на тему достоинств и недостатков основных устройств 
государственной власти – монархии и республики. Философ давал им оценку по определённому кри-
терию – мера их поддержки росту духовности и свободного правосознания. Правопорядок может 
складываться в обществе только в том случае, когда каждого из нас считают главным. Стоит отме-
тить, что монархия, как и право в целом, имеет сверх-юридическую природу. Это значит, что для раз-
решения вопроса об отличии монархии от республики нужно, не выходя из пределов науки, выйти за 
пределы юриспруденции. Республиканское правосознание характеризуется такими определениями, 
как: растворение личного начала и власти в коллективе; центробежность; культ равенства; культ не-
зависимости; стихия конкуренции; культ личного успеха и карьеры; культ новаторства. По мнению 
Ивана Александровича, для России идеальная форма – это монархия (единовластие). «История как 
бы вслух произнесла некий закон: в России возможны или единовластие, или хаос; к республикан-
скому строю России неспособна» [4, с.20].  
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Право относится к одним из не простым общественным явлениям. На протяжение ни одного сто-

летия осуществлялось решение понятия правопонимания. С изменением человеческого общества и 
продвижением цивилизации, происходят изменения и понятие о духовных ценностях и его масштабы. У 
людей появляются новые образы и их осознание, в связи с этим и все время меняются условия жизни в 
обществе. В итоге будут изменяться понятия о правопонимании. 

Исследования происхождения права содержат как гносеологический, так и политико-
практический нрав. Чем больше мы познаем углубляемся в познание социальной природы права, тем 
лучше и больше начинаем анализировать происхождение и развитие права. Это определяет все при-
сущие ему назначения, основные направления его деятельности, точнее саму роль в политической и 
общественной системы. 

На рубеже XIX—XX вв. появляется повышенный интерес к психологической науке и к ее пробле-
мам, а также развитию и условию ее возникновения. Так как наука психология появилась в XIX веке, в 
это время стали образовываться значительные школы с научным уклоном такие как: фрейдизм, бихе-
виоризм, рефлексология и пр. С развитием таких заведений появилось иное течение общественно-
политической работы. 

Необыкновенную концепцию права психологического учения выдвинул петербургский профессор 
юридического факультета Лев Иосифович Петражицкий (1867-1931гг.), который также являлся полити-
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ческим руководителем, русско-польским правоведом, социологом. Подробно свои взгляды ученый от-
разил в своих научных работах: "Тактика в изучение права и нравственности. Эмоциональная психоло-
гия" (1905); "Теория права и государства в связи с теорией нравственности" (1909–1910 гг.) была вы-
пущена в двух книгах. 

Уникальность его теории по психологии заключается в том, что именно в те года предприняли 
попытку глубокого изучения новых наук: социологии и психологии, для объединения юридического и 
психического регулирования потенциалов на благо общества. До Петражицкого подобных теорий не 
выдвигали, поэтому он не мог опираться на научные исследования и труды какого-либо одного социо-
лога или философа. Для разработки собственной теории права, Петражицкий использует основы пси-
хологии и юриспруденции. Можно сделать вывод, что теория смежная с другими отраслями современ-
ных наук. Ученому удалось переосмыслить сущность права, и провести параллель между эмоциональ-
ными переживаниями индивида, и их местом в федеральной структуре. 

И так, изучим биолого-психологическую суть права. В представлении Петражицкого право - это 
психическое явление, которое имеет сходство с фундаментом нравственности. Петражицкий в психике 
выделяет главный разряд явлений и дает ему такое определение как «импульсии или эмоции». Уни-
кальность импульсии в том, что они вмещают двухстороннюю натуру. Ученый описывает это явление 
на примере голода. Активное место голода в том, чтобы умерить чувство, совершив действие, а пас-
сивная, это когда человек испытывает чувство голода. Импульсии могут расти в случаях торможения, и 
их свершению, удовлетворению, неисполнения их требований, и работы вопреки их ограничениям. Чем 
мощнее голод, значит больше хочется есть. Чем больше хочется есть, тем больше действий осуществ-
ляется человеком для поиска еды. Выходит, что импульсия это-призыв к работе. Таким образом, мож-
но прийти к выводу, что импульсии имеют важное значение в жизни людей, а также выступают регуля-
тором психических мотиваций приспособления к условиям жизни.  

Смысл психологической теории в том, что специфика психики людей основывается в возникно-
вении государства. Лев Иосифович полагал, что в основе любой правовой системы должно лежать 
естественное право, оно базируется на основных интересах личности. Развитие общества определяет-
ся главным фактором – это психика человека. Сущность права как и его понятие определяются по-
средством правовых эмоций, то есть переживания людей. 

Мыслитель признает правом эмоциональные переживания людей на ровне с законами. Эмоции 
индивида становятся источником права. Лев Петражицкий считал правовыми любые эмоциональные 
переживания связанные взаимными представлениях о обязанностях и правах. Право работает психи-
чески и является фактором общественной жизни. Петражицкий выделил такое понятие как интуитивное 
право – это нормативные нормы, которые создаются помимо государства в результате тревоги и кон-
кретных эмоций человека по поводу права. Интуитивное право является психологической оценкой сво-
их действий, которые основаны на понимании и справедливости, возникающей без воздействия пове-
лений законов и обычаев, имеющей особый и изменчивый характер. Его сущность ставиться специаль-
ными условиями и обстоятельствами деятельности каждого определенного человека – его характером, 
развитием, образованием, социальным статусом, профессиональными увлечениями, собственными 
связями, отношениями и пр. 

Интуитивное право в противоположность позитивному праву рассчитанному на общество, учиты-
вает характер и особенности каждого индивида. Мыслитель делает вывод, из понимания права, о су-
ществовании множества интуитивных прав, таких как: интуитивное права детей, семьи, уголовников и 
др. У каждого человека свое понимание интуитивного права, и поэтому к нему не применимо понятие 
идеала, ведь оно не совершенно, как и люди. 

Путь к общественному идеалу Петражицкий искал посредством такого понятия как «политика 
права». В это понятие мыслитель вкладывал особый смысл, и под ним видел прикладную дисциплину, 
которая будет культивировать процесс формирования общепризнанного позитивного права с интуитив-
но-правовыми переживаниями общества. Политика права совершенствует психику индивида, и 
направляет конкретное и массовое действие, посредством надлежащего правового пробуждения в сто-
рону общего блага. Главной целью политики права, служит воспитание индивидов, при котором, люди в 
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обществе будут совершать хорошие поступки, жить в любви, и этому всему должно содействовать пра-
во. Интуитивное право Петражицкий выделял сверх морали, где соблюдение норм морали, требуют 
внутренний регулятор поведения личности, а интуитивное право формируется требованиями, которые 
диктуют личности обществом. 

Автор психологической теории права, применял гораздо выше морали интуитивное право, по-
скольку мораль предусматривает добровольное выполнение обязательств, а интуитивное служит об-
щеобязательным. Выходит, что интуитивное право является комплексом психологических переживаний 
долга и обязательств человека, которые вмещают повелительно-притязательный характер, т.е. это 
чувство долга по отношению к окружающим, с признанием за другими их права требовать исполнения 
этого долга. Лев Иосифович видел, что интуитивное право, работает глубже и шире, чем по закону, оно 
одолевает формальность и шаблонность позитивного права. 

К минусам теории можно отнести тот факт, что значение "эмоционального права" и психологиче-
ских процессов преувеличено. Несмотря на неодобрительную критику большинства, данная теория 
нашла своих сторонников и получила не малое содействие в научных кругах. 
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Abstract: the characteristic of political and legal views of I.A. Ilyina. State power is considered as a form of 
political system. 
Keywords: legal consciousness, law, positive and natural law, state and power, electoral law. 

 
Актуальная тема И.А. Ильина о роли политико-правовых воззрений остается общеприменима на 

практике в наше время. Источником государства и права является правосознание, которое выступает в 
роли одного из самых важных компонентов социального бытия. Правосознание – это форма обще-
ственных взглядов. Оно включает в себя систему правовых идей, оценок, доктрин, чувств, теорий и 
убеждений. Правосознание относится с правом так же, как и позитивное право с естественным. В свою 
очередь право И.А. Ильин подразделял на позитивное и естественное. 

Позитивное право  система норм и правил, которая устанавливается государством в роли суве-
ренитета. Оно необходимо для управления общественных отношений отдельных видов. Нормы поло-
жительного права закрепляются в законах, актах, а так же представляют собой вариант авторегулиро-
вания отношений, в конкретных исторических условиях и в конкретном государстве. Положительное 
право существует по своему и является трансформацией естественного права. 

Естественное право  совокупность неотъемлемых принципов и прав, которые вытекают из при-
роды человека, его проживание в обществе. К таким правам относятся: общение с себе подобными, 
права человека на свободу и жизнь, на собственность, продолжение рода, на условия человеческого 
существования, охрану своего здоровья со стороны общества и государства. 

В свою очередь закономерны права и обязанности: не причинять ущерба обществу, государству, 
не препятствовать людям в осуществлении их прав. Из этого следует, что естественное право, пред-
ставляет собой совокупность, глубоко нравственных и справедливых представлений о праве. 

С понятием правосознания связано понятие государство. Государство – это форма власти, при 
которой осуществляется единая система контроля, регулируются взаимоотношения на основе единых 
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законов, осуществляется охрана границ, происходит взаимосвязь с другими государствами. И.А. Ильин 
считает, что главная цель, которую должна обеспечить страна это ограждение и обеспечение духовной 
жизни общины. Он утверждал, что Россия найдет свое монархическое начало, «властную опеку». И.А. 
Ильин знал, что ведущие пути к национальному возрождению такие как: новая духовная культура, 
частная собственность, ответственность за действия носителей. 

Все великие мыслители задумывались о том, кто должен править и какой должна быть власть 
правителя. Властитель должен иметь углубленную форму ответственности и непоколебимую волю ха-
рактера. Из вышесказанного следует, что власть, по мнению философа, измеряется не только активно-
стью напряжения властителя, но и авторитетной непреложностью его внешних проявлений. Она нужна 
для того, чтобы у людей создавалось настроение определенности, импульсивности, завершенности и 
исполнительности. Главенствующий оказывает свою волю и воздействие на деятельность других соци-
альных групп, но при этом другие систематически приходят к согласованному решению. Властвование 
– это процесс действия по назначению. Он происходит путем передачи более могущественной воли к 
более слабой воли. Этот процесс создает атмосферу целостности многих разделенных воль к единой, 
организованной, ведущей воле. Таково начальное толкование Ильиным назначения власти в его пси-
хологическом, социальном и духовно-религиозном взгляде.  

Далее эта мысль становится у него посредством требований к надлежащей организации власти в 
государстве. Согласно этому, государственная власть должна быть в руках лидера способного осу-
ществлять и удовлетворять потребности общества: его этические и политические интересы. Она долж-
но включать в себя только осуществимые меры и формы и не иметь частного и личного интереса.  

Особое внимание Иван Александрович Ильин уделял избирательному праву, в современном ми-
ре оно включает в себя принцип целостности и равенства. Он считал, что необходимо ввести систему 
цензов на: уровень образования, собственность и чистую репутацию. Ценз это – соглашение пользова-
теля с теми или иными политическими правами.   

Иная ситуация состоит с вопросом о наиболее совершенной политической форме. Иван Ильин 
выделял три аксиомы: 1) чувство самоуважения к своей духовной составляющей; 2) умение к добро-
вольному регулированию; 3) взаимопонимание и признание.  

Ильин не отказывается от принципа разделения властей, он распределяет доверенность между 
различными органами, сохраняя содействие и интерес между ними. Законодательная власть, по его 
мнению, является высшей. В системе разделения властей, законодательная власть занимает особое 
место, она устанавливает правила поведения, по которым работают другие ветви власти. Сегодня мы 
видим такое положение вещей в стране. 

Россия значительно изменилась по сравнению с тем временем, когда жил Иван Ильин, поменя-
лось мировидение народа, его осознания сущности демократии. Но его идея об органической теории 
государства и демократии, является умозаключением, через которое можно проследить, что измени-
лось, а что осталось неизменным в сфере политики, правосознании граждан и культуры. Философ счи-
тал, что государство – это живой организм, который состоит из народа, территории и исторической кар-
тины страны. Из этого следует, государство, должно жить в полной гармонии со своими индивидами. 
Их взаимодействие должно осуществляться по принципу того, что все граждане свободны и должны 
иметь чувство духовного достоинства и главное – нести ответственность за те действия, которые они 
совершают в отношении государства. Такая форма правления как демократия, по мнению Ивана Ильи-
на, легче усваивается там, где население обладает достаточными материальными благами. Деспотия 
и полный контроль над всеми аспектами социальной и личной жизни разрушают структуру общности. 
Именно поэтому И.А. Ильин выступает против тоталитарного режима в социуме. 

Особенностью его учения является анализ демократии. Ильин разделял демократию на два ви-
да: творческую и формальную. Первая – это демократия западной Европы, в которой количество насе-
ления вытесняет качественную составляющую развития. Вторая, творческая, демократия – это демо-
кратия, которая учит граждан нравственности и духовности. Эта концепция близка с идеями Ж. Ж. Рус-
со о развивающей демократии. Ильин считал, что народ должен ценить свободу. Вольный народ дол-
жен знать свои права и обязанности, а также нуждаться и бороться за них.  
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Ильин утверждал что, правовое государство в отличие от тоталитарного всецело состоит на при-
знании человеческой личности, его чувств, установок, систем взглядов. В свою очередь, тоталитарный 
режим правления напротив, основывается на полном контроле граждан, их общественной и личной 
жизни. Сущность такой формы власти заключается в подчинении и держится не законами, а партийны-
ми указами, распоряжениями и инструкциями.  

В заключении, стоит отметить позицию философа о плюсах и минусах двух основных форм вла-
сти в государстве – монархии и республики. 

Республиканское и монархическое правосознание, по мнению Ильина, противостоят друг другу. 
Республиканская психология предполагает почитание свободы, успеха, карьеры и отрицательное вос-
приятие власти. Следовательно, одним из основных принципов организации республики является не-
доверие власти, необходимость установления наблюдения над ней и гарантии от возможных насиль-
ственных репрессий со стороны главы государства.  

С точки зрения монархического правосознания, Ильин рассматривает историю страны. Из этого 
следует, что в России может быть или самодержавие или разгром. Русская монархия гармонично соче-
тала в себе пример взаимной верности, уважения и любви царя и народа. В основе такого единства 
лежала способность воспринимать государство религиозно и нравственно, как единое целое.  

Идеальная форма правления для России, по мнению Ильина, это самодержавие и монархия. К 
республиканскому строю Россия неспособна. 
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работе были рассмотрены понятия правовой культуры, правового воспитания, функции правовой куль-
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Ключевые слова: российское общество, правовая культура, правовое сознание, правовой нигилизм, 
правовое воспитание. 
 

LEVELS OF LEGAL CULTURE ENHANCEMENT 
 

Pracko Genaddiy Svyatoslavovich, 
Klimenko ValeriyaVasilievna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of the problem and levels of improvement of legal culture. The 
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Тема работы имеет большое значение, особенно в нынешних условиях построения правового 

государства в России. Назрела необходимость в результативной системе развития юридической осве-
домленности населения. Современное российское общество переживает нравственный и духовный 
кризис, вызванный социально-экономическими изменениями в стране. Он наблюдается и в юридиче-
ском сознании граждан: правовое отсутствие культуры. Также в повседневной жизни необходимо отме-
тить широко распространенный общеправовой нигилизм, выраженный, как и много веков назад, в не-
уважении, в несоблюдении закона. 

Почему это происходит? Можно предположить, что в нынешнем положении дел в общеправовой 
культуре, указывая на наследие советской системы. В обстоятельствах длительного подавления прав и 
свобод человека, для исполнения своих потребностей, интересов, вынуждены искать способы обойти 
закон, «обманывать». 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что, несмотря на довольно высокий, хотя и далекий 
от идеала, степень развития законодательства, общий уровень правовой культуры населения остается 
крайне низким. И главная проблема заключается в недостаточной осведомленности о правах человека 
как о наиболее важных социальных ценностях в жизни. 

Прежде чем узнать, что такое правовая культура, необходимо вспомнить, что такое право и куль-
тура в целом.  

Закон представляет собой набор общеобязательных, формально определенных норм, исходят 
от государства, которые формулируют идеи свободы, справедливости, гуманизма, морали, прав чело-



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 27 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

века и призваны регулировать поведение человека в целях устойчивого функционирования и развития 
общества. То есть закон является нормой, регулирующей отношения в обществе. 

Культура – это набор материальных и духовных ценностей, созданных обществом и характери-
зующих определенный уровень ее развития. Прежде всего, для укрепления правовой культуры необ-
ходимо взаимодействие с культурой в целом, особенно с нравственной. 

Правовая культура – это исторически сложившийся независимый тип духовной и материальной 
культуры, представляющий собой комплекс общеправовых ценностей, отражающих качественное 
состояние юридической системы, уровень общеправового развития личности, обеспечивающий ком-
муникация, порядок и управляемость социальных отношений, верховенство закона, которое посте-
пенно влияет на формирование всех сфер жизни общества, индивидуума, их коллективов, организа-
ций, всего населения. 

Существует три уровня правовой культуры: 
1. Правовое сознание населения; 
2. Правовая деятельность; 
3. Вся система правовых актов. 
Также выделены формы правовой культуры: 
1. Общество; 
2. Личность; 
3. Социальные общины (этнические группы, народы). 
Функции общеправовой культуры следует понимать как влияние на сознание и поведение людей, 

их коллективов и организаций, всех сфер общественной и частной жизни, в которых проявляется си-
стема юридических ценностей, определяющая степень стабильности, безопасности и управляемости 
социальных отношений. 

Рассмотрим правовое воспитание. Основным элементом общеправовой культуры является про-
цесс юридического образования, который необходимо постоянно строить. Он должен начинаться в 
школе и продолжаться всю жизнь. Ведь будущее России зависит от того, насколько воспитанным и об-
разованным будет человек. Юридическое образование повышает уровень правовой осведомленности 
общества и отдельных граждан и, в конечном счете, обеспечивает верховенство права. 

В обширном смысле «правовое образование» является преднамеренной деятельностью госу-
дарства, общественных организаций и отдельных граждан по передаче юридического опыта. Это также 
систематическое воздействие на человеческое сознание и поведение с целью образования опреде-
ленных представлений, подходов, обеспечивающих соблюдение и использование правовых норм. 

В узком смысле, «юридическое образование» – это процесс влияния на разум людей с целью со-
здания правовой культуры и поведения. 

Конечно, юридическое образование – не единственный способ формирования общеправовой 
культуры. Есть немало факторов, которые способствуют этому процессу. В развитии такой информа-
ции должны участвовать различные социальные учреждения – семья, учебные заведения, государ-
ственные и правоохранительные органы, общественные организации и учреждения культуры. Их дей-
ствия и работа должны быть коллективными, систематическими и регулироваться законом. Это раз-
личные методы образования, можно попробовать развить юридическую активную личность. 

Следует отметить, что средства массовой информации в настоящее время имеют особое значе-
ние для укрепления правовой культуры общества. В сегодняшней среде они оказывают огромное вли-
яние на умы людей. 

Юридическая культура играет большую роль в регулировании общественных отношений и закон-
ного поведения, чем количество запретов, содержащихся в верховенстве закона, или суровость нака-
зания за их нарушение. 

Только продуманная и эффективная система общеправовой пропаганды сможет повысить пра-
восознание граждан. Юридическое образование имеет своей целью повышение уровня правовой куль-
туры общества, личности и, в конечном счете, верховенства права. Каждый гражданин должен знать 
свои права, уметь использовать свои знания на практике. Для этого и нужна правовая культура. 
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Правовое воспитание — это движение, которое направлено на передачу правовой культуры, 

навыков, идеалов и способов разрешения конфликтов. Правовое воспитание стремится развить право-
вое сознание человека и правовой культуры общества в целом. 

Целью правового воспитания человека являются необходимые юридические знания, которые 
обязуют уважать и соблюдать законы и подзаконные акты, то в последствие сформирует высокий уро-
вень правовой культуры и уменьшит количество правонарушений. 

Индивидуум, который знает свои права и обязанности, сможет защитить себя от незаконных де-
яний. В итоге этого воспитания формируется правовой интерес и потребность, которая определяет вы-
бор деяний и поступков, соответствующих юридическому воспитанию.  

В методы правового воспитания входит: убеждение, поощрительная методика, предупреждение, 
принудительный процесс, а также наказание. 

Правовая культура формируется из правового воспитания. 
Смысл этого воспитания заключается в формировании правовой установки, реализации право-

вых идей и культуры. 
Важнейшую роль в состоянии законности и правопорядка в стране играет правовая культура и ее 

главная составляющая – правовоспитанность граждан. 
Для того, чтобы повысить общие понятия о праве, необходима целенаправленная деятельность 

государственных органов, а также средств массовой информации, чтобы сформировать у человека 
стремления действовать в соответствии с полученными знаниями в правовой сфере. Следовательно, 
чтобы повысить уровень правовой культуры, необходимы правовое формирование  воспитание лично-
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сти индивидуума. 
Это два разных понятия. Под правовым формированием понимается весь процесс формирова-

ния правовой культуры, включая влияние самых различных факторов, таких как экономические, соци-
альные, политические, идеологические. 

К формам правового воспитания относятся: правовое воспитание (специальная подготовка в 
учебных заведениях, в школе); правовое продвижение (просвещение населения СМИ); правовое вос-
питание правонарушителей правоохранительными органами (правоохранительные, судебные, проку-
рорские органы исполнения наказаний); юридическая практика.  

Образование, которое представляет собой систему передачи и усвоения прошлого историческо-
го опыта и практики и компетенции в области правоприменения в современной реальности, направле-
но на создание чувства доверия и независимости в правовом секторе, стимулирование юридической 
деятельности индивида. Правовая деятельность включает добровольное, сознательное, упреждаю-
щее, социальное и нравственное поведение. Формы юридической подготовки, отражающие внешний и 
поведенческий аспект отношений между учителем и студентом, могут быть устными (лекции, интервью, 
встречи с адвокатами и т. д.) и печатными (газеты, книги, плакаты и т. д.).  

Однако правовое образование не может быть сведено только к юридическому осознанию каждо-
го отдельного лица. Это сложный процесс, который предполагает знание прав, норм и действующих 
законов Конституции. 

Методы образования—это методы педагогического, психологического и иного воздействия на че-
ловека. Оно включает, прежде всего, убеждение и принуждение, личный пример, поощрение и наказание. 

Средства правовой защиты делятся на: материалы (нормативные и исполнительные акты, акты 
толкования закона и т.д.); устные выступления. 

Правовая культура является неотъемлемой частью общей культуры и функционирует в сотруд-
ничестве с другими областями культуры. Поэтому для улучшения правовой культуры необходимо по-
высить общий уровень культуры.  

Задачи образования включают в себя подготовку знаний о праве, внутреннее уважение права, 
способность применять правовые знания на практике. 

Правовое воспитание поощряет образование, граждан и должностных лиц, правового сознания и 
правовой культуры, и осуществляет специфическое воздействие на сознание и поведение людей, с 
целью развития стабильной ориентации на поведение законопослушный. 

Современную культуру следует рассматривать как правовую культуру гражданского общества и 
правового государства, где высшей ценностью признают права и свободы человека, где соблюдают и 
защищают их. 

Характеристика правовой культуры личности общества не будет полной без рассмотрения её ан-
типода — правового нигилизма.  Недооценка роли права или его отрицательная оценка, неуважение к 
праву, пренебрежительное к нему отношение приводят к различным правонарушениям, т.е к преднаме-
ренному нарушению закона, несоблюдению правовых норм и тем самым к нарушению прав человека. 

В российском обществе существовали традиции правового нигилизма. 
Формирование культуры людей происходит в условиях неуважения к закону, представления о 

нём как о факторе второстепенной важности, а также правового нигилизма, снижения нравственных и 
правовых барьеров, отделяющих молодёжь от криминального мира. 

Под правовым нигилизмом принято принимать отрицание сущностных ценностей права; распро-
страненность установок, навыков, привычек и стереотипов противоправного поведения; сознательная 
правовая пассивность. Как считают учёные, изучавшие проблемы молодёжи, в результате роста кри-
миногенного влияния на молодёжь происходят важные изменения в её сознании и поведении. 

Во-первых, существенно трансформируется её социальное самочувствие. В нём доминирует 
чувство опасности в связи с ростом молодёжной и подростковой преступности.  

Во-вторых, отмечается нежелание некоторых молодых людей содействовать органам правопо-
рядка в борьбе с преступностью. Такая позиция, вероятно, имеет связь не столько с воздействием кри-
минального мира, сколько с оценкой деятельности правоохранительных органов. 
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В-третьих, не менее важным проявлением криминогенного влияния на молодёжь является про-
никновение в её сознание и поведение элементов криминальной субкультуры (татуировки, нецензур-
ные выражения, мат). 

В-четвёртых, существенное значение имеет в ослабление правовых регуляторов поведения мо-
лодёжи. В первую очередь это связано с расширением правового нигилизма и формированием уста-
новки на допустимость правонарушений. Чаще всего совершают правонарушения молодые люди, 
имеющие неполное или полное девятилетнее, начальное профессиональное образование. 

Для того чтобы повысить уровень правосознания, необходима продуманная система правового 
воспитания. Человеку необходимо знать нормы Конституции РФ, содержание наиболее важных феде-
ральных законов, понимать иерархию нормативно-правовых актов, быть в курсе принятия новых юриди-
чески актов и внесения дополнений и изменений в уже действующие. Это поможет прийти к выводам, что 
знание законов делает человека защищённым, следовательно, гарантирует правовую безопасность. 
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Аннотация: В статье анализируется процесс правовой социализации в современном российском обще-
стве. В процессе правовой социализации человек обретает правовую нормативность, которая включает в 
себя определенный уровень знаний, связанных с нравственным порядком. Именно от установленных 
правовых знаний зависит поведение человека, которое может быть как правомерным, так и противоправ-
ным. Также поднимается вопрос о причинах противозаконных поступках и об их последствиях. 
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Поведение человека в обществе формируется в результате ее правовой социализации. 
Правовая социализация – это процедура понимания человеком правовых норм, ценностей и це-

лой системы правовых знаний, которые позволяют ему в будущем адаптироваться к общественной 
жизни. В результате этого человек становится частью той социальной группы, которая не только под-
ходит ему по социальным интересам, но и вписывается в общественно-исторический процесс, частью 
которого является этот самый человек. Привыкая к тем правилам и обычаям, которые заложены в ос-
нове жизнедеятельности его социальной группы, индивид может испытывать негативное отношение к 
любым отклонениям от действующих установок, он захочет потребовать общественного порядка. Когда 
человек развивается в той области, которая выделена ему в подходящей социальной группе, он начи-
нает хорошо контактировать с окружающими, а затем может повышать свой статус, хорошо выполняя 
свою социальную роль. 

Существует высший уровень правовой социализации: когда человек поступает исходя из зало-
женных в обществе нравственных ценностей не по причине боязни наказания, и даже не из чувства 
солидарности с устоявшимися правилами, а исходя из собственных нравственных взглядов на жизнь, 
из желания совершать исключительно правомерные действия. 

Существуют моменты, при которых наблюдается дефектность правовой социализации: 

 правовой негативизм – недооценка ценности права 

 правовой инфантилизм – легкомысленное и безответственное отношение к закону 

 правовой нигилизм – активное неприятие норм права 
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 сознательное антиобщественное поведение 
Правовая социализация тесно связана с нравственным формированием личности. Мораль и 

право - две взаимосвязанные формы урегулирования поведения человека в обществе. Следование 
нормам права предоставляется силой государственного обязывания, а исполнение норм нравственно-
сти – это социально-психологический механизмам. Моральная сторона осуществляется мерами духов-
ного воздействия, правовая - мерами юридической ответственности. Большая часть общественных от-
ношений исходит из мыслей о духовном развитии и о жизни в обществе. 

Нравственное поведение соблюдает человек, который может самостоятельно контролировать 
свои действия по отношениям к окружающим, это и есть высший критерий человеческого поведения. 

В нормах нравственности выражаются основные потребности общества, нравственность отоб-
ражает общение между людьми, которое сложилось за все это время существования общества. 

Поведение человека отображает всю его личность. Умение контролировать свои действия пока-
зывает личность с лучшей стороны, умеющую также делать правильный выбор, исходя и нравственных 
ценностей. Однако ценности у всех разные, и есть люди, несогласные с установленными нормами по-
ведения, люди, поддающиеся эмоциям и желаниям, такие личности ставят на первое место удовлетво-
рение собственных желаний, не думая об окружающих. 

Особенно нестабильно ведут себя подростки. Перемены в человеке в данный период времени 
отображается во всем: меняется лицо, тело, голос. Подростка обычно воспринимают еще как ребенка, 
отсюда и идет внутренний протест, который оказывает влияние на поведение. Я не согласна с тем, кто 
утверждает, что подростки-правонарушители отличаются несформированностью интересов. Напротив, 
их интересы уже сформированы, но это социально отрицательные интересы: раннее приобретение сек-
суального опыта, половые извращения, наркомания, асоциальность, безнравственное самоутверждение. 

Первоначальная разновидность отклоняющегося поведения - делинквентное поведение - незна-
чительные правонарушения, провинности, проступки. Противоправные действия чуть похуже, проступ-
ки и правонарушения называют делинквентным поведением. К ним можно отнести хулиганство, нецен-
зурную ругань в общественном месте, драку и прочие поступки, нарушающие правовые нормы, но еще 
не относящиеся к серьезным уголовным преступлениям. 

Первая причина антисоциального поведения – отвержение базовых социальных ценностей. Сле-
дование своим установкам, несоответствующим общественной жизни, может стать привычкой, перера-
сти в устойчивый антисоциальный тип поведения. 

Постоянное бесконтрольное поведение переходит во внутреннюю неспособность к самоогра-
ничению. 

Асоциальная личность формируется, как правило, в ответ на труднопреодолимые жизненные си-
туации. В этих условиях человек легко входит в асоциальную субкультуру и формирует свой асоциаль-
ный жизненный путь. 

Люди совершают преступные поступки, будучи уверенны в этой необходимости, они принимают 
себя в качестве плохого человека и зачастую считают свои действия нормальными, пытаясь оправдать 
их тем самым. 

Все люди хотят быть хорошими, но различно само понимание ими хорошего. "Обыкновенно ду-
мают, - писал Л. Н. Толстой в романе "Воскресение", - что вор, убийца, шпион, проститутка, признавая 
свою профессию дурною, должны стыдиться ее. Происходит же совершенно обратное. Люди, судьбою 
и своими грехами-ошибками поставленные в известное положение, как бы оно ни было неправильно, 
составляют о себе такой взгляд на жизнь вообще, при котором их положение представляется им хоро-
шим и уважительным. Для поддержания же такого взгляда люди инстинктивно держатся того круга лю-
дей, в котором признается составленное ими о жизни и о своем месте в ней понятие". 

Это же отмечает и Ф. М. Достоевский: "Преступник, восставший на общество, ненавидит его и 
почти всегда считает себя правым, а его виноватым". 

Постоянное понимание человеком своего несоответствия требованиям социальной среды вызы-
вает надлом личности, внутренний протест против этих требований. Зарождается стремление противо-
стоять враждебной для него среде. Тогда он обращается к асоциальным группам, ищет средства само-
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утверждения в них. Алкоголик, вор, хулиган утверждаются в асоциальной среде утрированием своих 
асоциальных качеств. 

Для того, чтобы человек вел себя правомерно, он должен принять базовые социальные ценно-
сти, усвоить основные нормы социализированного поведения. 

Культура является коллективным достоянием народа, раскрывает родовое свойство человека и 
общества. Распространение, хранение и потребление зависит от особенностей развития народа и су-
ществующих в обществе социально-экономических и политических отношений, а также от традиций 
народа, особенностей его социальной психологии. 
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Правовое сознание – это отношение людей к праву, т. е. субъективное мнение конкретного лица 

или группы лиц в обществе, общества в целом, как явление социальной жизни. Справедливость воз-
никла в самом начале развития человечества, в то же время возникла государственная система. На 
возникновение правового сознания влияют многие факторы: социальные, политические, экономические 
и культурные. В разных государствах и на разных этапах развития человека, эти факторы должны быть 
на разных уровнях, развитие в социальной, политической, экономической, духовной, культурной, нрав-
ственной и моральной, а также толерантное отношение и уважение к новым демократическим право-
вым ценностям развивающихся стран. Справедливость также тесно связана с философией, наукой, 
искусством, моралью, религией и политической совестью. 

Несомненно, можно утверждать, что бесконечная мобильность правового сознания в постоянно 
меняющемся обществе требует постоянного изменения мышления. Правовое сознание-это довольно 
специфическая форма сознания, которая является предметом размышлений и влияния. Размышления 
о правовом сознании касаются взаимоотношений в обществе, требующих надлежащего регулирования, 
функционирования права, действий отдельных лиц в правовом секторе и правовых явлений, возника-
ющих в связи с нормами права. Это отражение обладает некой спецификой, которая заключается в 
том, что оно происходит при сложившихся в обществе правовых реалиях, на основе действующих по-
нятий в области юрисдикции о правах и обязанностях членов общества, подвергающихся в совокупно-
сти субъективному анализу и оценке. Таким образом, правовое сознание не только демонстрирует пра-
вовую реальность, поведение общества в области права, но и участвует в регулировании поведения. 
Регулирующая функция правового сознания осуществляется на основе правовых установок и ценно-
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стей, которые сравнивают свое поведение с принятыми обществом правовыми установками. 
В области юстиции выделяются два основных компонента: юридическая идеология (научное со-

знание) и юридическая психология (обычное сознание). Юридическая идеология-совокупность идей, 
представлений, теорий и взглядов, отражающих правовые явления общественной жизни в виде теории. 
Однако юридическая идеология относится не ко всем восприятиям и мнениям, а только к истинным, 
демонстрирующим закономерности правовой формы жизни в обществе и в социальных группах, к пра-
вовым и правовым явлениям. Особой формой правовой идеологии является правоведение, или право-
ведение, система познания права, законодательства и судебной практики. Юридическая психология – 
это совокупность чувств, привычек, традиций, из которых вытекает отношение определенных социаль-
ных групп, отдельных индивидов к праву и к правовой системе. 

Юридическая психология описывает эмоции, чувства, мысли человека, живущего на основе со-
стояния действующего законодательства и практического применения его требований. Реакция по-
сле принятия нового закона, чувство удовлетворения или неудовлетворенности совершением опре-
деленных действий, нетерпимость или безразличие к нарушению правовых положений,  все это свя-
зано с психологией. 

Правосознание также делится на общественные и индивидуальные дела.  Общественное созна-
ние объединяет юридические мнения, мысли и традиции, выработанные отдельными лицами в рамках 
определенной социальной группы. Индивидуальная справедливость – это чувство и представление о 
праве конкретного человека. Общественное сознание развивается через сознание индивидов. Однако 
оно гораздо насыщеннее совести отдельного человека, поскольку отражает правовую жизнь целого 
общества. Индивидуальная справедливость не может охватить все многообразие правовых явлений 
различных периодов жизни общества, а отражает лишь индивидуальные и значимые черты. На созна-
ние конкретного человека влияют условия, в которых он живет и работает, а так как условия жизни от-
дельных людей сильно отличаются от условий жизни других, то это влияет и на их сознание. Поэтому 
сознание одного человека может быть глубоким, содержать научную оценку правовых явлений, а дру-
гое лицо ограничено ниже общего сознания. Очень важно учитывать различные уровни сознания лю-
дей при организации юридической образовательной работы. 

Ценности могут быть найдены во всех сферах жизни, проникать во все возможные области от-
ношений между людьми и, следовательно, очень разнообразны. В традиционном смысле все, что по-
читают представители общества, стоит, и для большинства членов каждого общества все, что служит, 
ценно. С этой точки зрения ценность может быть природными, социальными явлениями, вещами, дей-
ствиями, даже мыслями, мнениями и предрассудками – все, что человек считает важным, видным, 
фундаментальным и важным в себе и в других. 

В основном ценности делятся на материальные (существительные) и идеальные (субъектив-
ные). Первая группа включает в себя материальные объекты, вещи, которые обладают полезными и 
важными для человека качествами. Если речь идет о человеческой деятельности, это субъективные 
ценности, которые не являются материальными объектами, вещами или явлениями природы или дей-
ствиями отдельных людей. 

Правовые ценности – это идеальные значения, т. е. субъективные значения, которые связывают 
ряд других социальных ценностей друг с другом. Право превращает мимолетные, абстрактные ценно-
сти в реальные ценности, придает им силу на практике, предоставляет им правильные условия для их 
применения, гарантирует им реализацию, единство и целостность. С помощью права социальные цен-
ности становятся юридическими идеями и принципами права. Через право они влияют на жизнь обще-
ства как на исходную точку основной деятельности людей в формировании необходимого обществен-
ного порядка. Значимость некоторых ценностей в обществе, которые со временем приобрели юриди-
ческий характер и ценности, велика. Это свобода, равенство, справедливость, порядок, демократия, 
безопасность, мир. Эти ценности в то же время идеальны, и граждане применяют их на практике. 

Правовые ценности занимают более высокое положение, чем моральные, моральные, религиоз-
ные и политические ценности. Будучи субъективным в происхождении и содержании, юридические цен-
ности всегда отображаются в свете конкретных интересов общества, социальной группы и личности. 
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Правовые цели и средства их достижения, которые выполняют роль правовых норм – это и есть 
правовые ценности. В то же время под этим термином понимаются те ценности, которые правом объ-
единены, а ценности права – это такие ценности, которые право олицетворило всецело или частями. 
Эти ценности включают свободу, волю, независимость, справедливость, равенство, честь, мораль и 
нравственность. 

Правовые ценности – разряд духовных ценностей, утоляющих нужды разных групп общества в 
регулировании социальных связей и действий людей. Регулятивная функция – одна из главных функ-
ций правовых ценностей, поэтому они служат для формирования, организации, сохранения и упрочне-
ния порядка в обществе и его нормального функционирования. 
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Институт защиты персональных данных является относительно новым юридическим институтом. 

Его формирование тесно связано с развитием конституционных прав и свобод человека и гражданина 
и, прежде всего, с правом на неприкосновенность частной жизни, которое коренится в неприкосновен-
ности частной собственности, постепенно включая постоянно расширяющийся каталог охраняемых 
ценностей. Таким образом, необходимо углубленное изучение исторического генезиса права на непри-
косновенность частной жизни, чтобы понять истоки, необходимость, контекст и концепцию института 
защиты персональных данных. 

Начало права на неприкосновенность частной жизни восходит к Библии, где сексуальные отно-
шения, неприкосновенность и приватность являются ключевыми элементами истории Адама и Евы [1, 
ст. 225]. Считается, что концепция защиты частной жизни зародилась в древних культурах. Например, 
Даодедзин пишет: «Чем больше запретов, тем беднее люди. Чем больше будет объявлено законов, 
тем больше будет воров и бандитов. Поэтому, как сказал мудрец, пока я «ничего не делаю», люди бу-
дут меняться. Пока я люблю мир, люди сами станут честными. Пока я действую бездействием, люди 
сами станут богатыми» [2, ст. 149]. 

В то же время нужно отметить, что неприкосновенность частной жизни была признана в качестве 
права относительно недавно. Целью норм до средневековья было не определение защиты отдельных 
лиц, а определение статуса членов группы лиц. [3, ст. 225] Признание индивида как ценностью имело 
место в конце 18 и 19 веков по мере развития теории либеральной свободы. В основе либеральной 
концепции лежит вера в то, что человек является «автономным субъектом, который полностью сувере-
нен и имеет только право решать за себя и за все свои действия, которые не влияют на других». [4, ст. 
287] Со временем сформировалось представление о том, что человек - это духовное существо, обла-
дающее не только ценностью жизни, свободы и собственности, но также чувствами и интеллектом, а 
также самоидентификацией. Это, в свою очередь, расширило границы защиты индивида, что привело к 
началу защиты чести и достоинства человека. 

Откровения о неприкосновенность частной жизни также можно найти в законодательстве 18-го и 
19-го века, когда многие страны приняли отдельные законы о неприкосновенность частной жизни. Так, 
например, парламент Швеции в 1776 году установил, что правительственная информация о ее гражда-
нах может использоваться только в случаях, предусмотренных законом. В 1858 году французское пра-
вительство запретило публикацию частных фактов и оштрафовало тех, кто нарушил это правило, а в 
1889 году Норвегия ввела уголовное наказание за публикацию информации, касающейся частной или 
семейной жизни другого человека. [5, ст. 5] 
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Основателями сегодняшнего понимания концепции частной жизни являются два американских 
адвоката, Сэмюэль Варен и Луис Брандей (S.D. Warren, L.D. Brandeis), которые в 1890 году опублико-
вали эссе под названием «Право на частную жизнь» и пришли к выводу: «В древние времена закон 
защищал собственность и жизнь только от физического вмешательства. В то время право на жизнь 
означало право на физическое вмешательство. Постепенно объем этих прав расширился; теперь пра-
во на жизнь означает право наслаждаться жизнью - право остаться одному; понимание имущества 
расширяется, чтобы охватить любую его форму, как телесную, так и духовную». [6] Они проповедовали 
новую концепцию - приватность. В своем эссе авторы говорили о технологических достижениях в обла-
сти фотографии, которые «разорвали бы грань между новостями, которые добровольно сообщаются 
общественности, и информацией, распространяемой без личного разрешения», заключая, что это при-
ведет к вторжению в частную жизнь людей. В то время общественная мораль была подкреплена этими 
идеями, и частная жизнь, в свою очередь, стала неотъемлемым компонентом в работах британского 
философа Дж. С. Милла. [7, ст. 194] 

Спустя сто лет, подчеркивая важность эссе С.Д. Уоррена и Л.Д. Брандейса в развитии права на 
неприкосновенность частной жизни, адвокат Р. Туркингтон сказал, что эта статья получила особое ува-
жение среди ученых и исследователей, которые проводят свои дни в пыльных библиотеках или размы-
тые глаза смотрят на экран компьютера в надежде, что однажды их исследование кардинально изме-
нит существующую доктрину права. [8, ст. 479] 

Развивая тезис С. Д. Уоррена и Л. Д. Брандейса о неприкосновенности частной жизни как о праве 
остаться одному, В.Л. Проссер (W.L. Prosser), чтобы понять природу и содержание этого права, выявил 
четыре случая нарушения конфиденциальности: 

1. вмешиваться и нарушать право человека оставаться одному; 
2. раскрытие третьим лицам унизительных и оскорбительных фактов; 
3. умышленное распространение ложной информации о человеке; 
4. сокрытие личности с использованием личных данных других лиц. 
Автор статьи считает, что данное распределение случаев неоднозначна, поскольку она одновре-

менно позитивна и открыта для возможности неприкосновенности частной жизни как права на более 
широкое понимание и критику за ее узкое толкование и подход. Э. Блоустейн (E. Bloustein) признает, 
что «вклад г-на Просера в развитие права на неприкосновенность частной жизни так же важен, как и 
оригинальная статья С.Д. Уоррена и Л.Д. Брандейса». [9, ст. 964] Автор статьи соглашается с этим 
мнением, но также следует иметь в виду, что в судебной практики преобладающая позиция суда явля-
ется защита права на неприкосновенность частной жизни, а не ее широкое толкование. Данное обстоя-
тельство делает распределение Просера неоднозначным и может привести к определенным пробле-
мам в толковании права на неприкосновенность частной жизни. 

Однако формулировка «право остаться одному» намного старше чем предпологатся. В поста-
новлении Верховного суда США от 1834 года [10] суд заявил: «обвиняемый ничего не хочет - не требу-
ет ничего, кроме того, чтобы его оставили одного, пока не доказано, что он нарушил права других». [11] 

В 1928 году судья Верховного суда США Брандейсс по делу Олмстед против Соединенных Шта-
тов Америки, 277 США 438 (1928), оценивая четвертую поправку к Конституции, пришли к выводу, что: 
«Включая соответствующие поправки, создатели Конституции хотели создать условия, подходящие 
для достойной жизни. Создатели Конституции осознавали важность духовной природы человека, чело-
веческих чувств и интеллекта. Они знали, что в материальных вещах можно найти лишь часть жизнен-
ных страданий, удовольствий и удовлетворения. Они стремились защитить убеждения, мысли, эмоции, 
убеждения и чувства людей. Они предоставили право быть одному - наиболее всеобъемлющему и 
наиболее ценному из цивилизованных людей». [12, п. 478] 

Исходя из вышеизложенного и мнения судьи по делу Олмстед против Соединенных Штатов Аме-
рики, 277 США 438 (1928) можно сделать вывод, что простого признания права на собственность в ка-
честве права человека недостаточно для того, чтобы человек полностью реализовал свои умственные 
и физические потребности - жить в самореализации и в совершенной гармонии. Самореализация че-
ловека связана не только с эмоциями, которые он испытывает, взаимодействуя с материальными цен-
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ностями. Практически для любого человека как отрицательные, так и положительные эмоции могут 
быть вызваны оценкой общественностью его или ее действий, а также его или ее собственным воспри-
ятием мыслей других людей и возможных суждений о его или ее конкретных действиях. Из этого сле-
дует, что право оставаться одному также является, по сути, правом человека свободно выбирать со-
держание информации, которую он или она желает раскрыть, получателей информации и свое соб-
ственное изображение в обществе. 
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Для начала нужно разобраться что думают о государственно-правовом идеале известные теоре-

тики и философы. Основа традиционной идеи государственно-правового идеала, которая и сейчас 
имеет место быть, была сформирована германским известным философом Иммануилом Кантом. Он 
считал, что правовое государство в отличие от деспотического или полицейского, ограничивает себя 
определенным комплексом устоявшихся мер и правил. Характеристика правового государства по Им-
мануилу Канту, звучит примерно следующим образом. Каждый человек волен не подчинятся закону, 
который, по его мнению, является неприемлемым. Гражданское равенство, на взгляд Канта, принимать 
вышестоящим по сравнению с собой можно, только того, на кого действительно можно налагать какие-
либо обязанности, такие же какие вышестоящий может наложить на тебя. В правовых делах каждый 
гражданин не должен быть представлен кем-то другим, потому что он личность. А также одно из важ-
нейших качеств, это гражданская самостоятельность.  

Другие же философы такие как Платон и Аристотель активно отстаивали идею, что государствен-
но-правовой идеал, вероятно, возможен лишь только тогда, когда доминирует справедливость в законо-
дательстве. Есть еще одно важное качество, по его мнению, определяющее правовое государство. Под 
действие закона обязаны попадать все. Все кто издают закон и утверждают его, равно как и любые дру-
гие граждане обязаны этот закон соблюдать. Впервые данный принцип был сформирован Цицероном, и 
является актуальным сейчас. С позиции истории, идею государственно-правового идеала развивали та-
кие деятели и мыслители, как Жан Боден, французский политик, философ и экономист, и Николло Ма-
киавелли итальянский мыслитель и писатель. Семейства и всё что им принадлежит и есть государство, 



42 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

по мнению Бодена. А целью государства непременно является обеспечение прав и свободы их граждан. 
Николло Макиавелли же, изучив историю и весь многовековой опыт различных государств, осмыслил 
мотивы развития политической жизни, чтобы попытаться прояснить для себя и всех остальных что может 
являться идеальным государством. Макиавелли же на первое место ставил именно безопасность граж-
дан, а также возможность свободного использование имущества, а надлежащего приоритета. И предпо-
читал республиканскую государственную форму так как считал ее более свободной. 

Огромный вклад в идейную составляющую государственно-правового идеала вложили передо-
вые мыслители, во время первых буржуазных революций. Важно заметить, одним из первых кто дал 
обоснование свободного государства был Бенедик Спиноза. Законы, по его мнению, должны связывать 
страну, а не разделять. При этом должны соблюдаться интересы граждан. Также Бенедикт заявлял, 
что правительство сильно лишь тогда, когда оно гарантирует каждому гражданину не только безопас-
ность, но и удовлетворение интересов, и предупреждал законодателей от посягательств на имущества, 
жизнь, честь, свободу и иные блага граждан.   

В солидарность предыдущим примерам, можно добавить точку зрения на государственно-
правовой идеал многих западноевропейских деятелей. Основная масса мыслителей имели схожую 
точку зрения. Они считают, что правовым можно считать только то правительство, где не только лишь 
гражданин подзаконен, но и законодатель тоже. По схожему мнению, других мыслителей, идеальное 
государство может быть только там, где власть сама следует предписанным ею правилам, только то-
гда может быть раскрыта настоящая сила права. Только при точном соблюдении права процветает 
общее благосостояние, торговля и промыслы, раскрываются имеющиеся у народа умственные и нрав-
ственные силы. В целом, идея раскрывается так, страна важна всем и ее проблемы являются общими, 
государство объединяет всех и удовлетворяет взаимно полезные интересы.  

Концепция идеального государства широко отразилась и в русской политической мысли. А имен-
но в работах Дмитрия Ивановича Писарева, публициста, литературного критика и демократа. И в рабо-
тах Александра Ивановича Герцена философа, писателя, а также в трудах многих других мыслителей. 
По их мнению, государству, выпустившему закон, необходимо соблюдать тот до того времени, пока он 
существует и применяется, хотя законодателю разрешается пересмотреть и даже отменить закон. Вы-
ше сказанное и является режимом законности определяющее границу свободы и правовой идеал. 

Философ Иван Александрович Ильин давал определение правопорядку и оценивал его как 
настоящую взаимосвязь признаваемых прав и обязательств. Защищая собственные права, человек 
хочет их взаимного соблюдения. Совместно с этим он уверен, что обязан соблюдать и признавать пра-
ва иных людей. Правовое государство не пророчит угрозу, а рекомендует добровольное соблюдение 
законов во имя общего блага. 

Исходя из выше приведенных мнений известных деятелей можно выявить закономерность, кото-
рая отвечает сущности государственно-правового идеала, следовательно, государственно правового 
идеала. И можно продолжить более подробное и конкретное рассуждение, на тему его признаков и от-
личительных черт, в современном мире. 

Первый признак, это возможность гражданина избегать противного ему вмешательства в его 
собственную неприкосновенную жизнь и его мировоззрение, приобретенное за всю его жизнь. Еще этот 
признак можно назвать личными правами и неприкосновенностью. Следующая отличительная черта, 
это свобода культурных и религиозных взглядов, основываясь на своих предпочтениях. А также поли-
тическая свобода, а если конкретнее, то возможность самовыражаться через политическую деятель-
ность, и способность вступать и выходить из организаций по своему желанию. И возможность экономи-
ческого и духовного удовлетворения человека, путем получения вещественных благ. Но не только гос-
ударство имеет обязанности перед гражданином. Гражданин несет ответственность за несоблюдение 
законов, несохранение окружающей среды, неуплату налогов. Защита отечества тоже является его 
непременной обязанностью.  

Часть идей и критерий современного государственно-правового идеала получили от декларации 
прав США от 1787 года. Далее приведены идеи декларации, которые сегодня можно определять крите-
риями правового государства. Свобода, есть возможность делать то, что не приносит вред иному чело-
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веку. Общая воля и есть закон, и абсолютно все граждане имеют право принимать участие в его фор-
мировании. Никто не может быть принужден к чему-либо, если это не предписано законом. Все что не 
запрещено законом, можно и даже необходимо считать дозволенным. Еще важной и неотъемлемой 
частью государственно-правового идеала, можно считать соблюдение международного договора.  

Рассмотрим Россию в контексте данной статьи. Ситуация в РФ с точки зрения государственно-
правового идеала, оставляет желать лучшего. Объективно, Российскую Федерацию стоит рассматри-
вать, как государство, которое стремиться к государственно-правовому идеалу, нежели соблюдает его 
на реальной практике. Потому что многое из того, что написано выше, а именно характеристики и при-
знаки правового государства, не соблюдается в России. Но есть ориентиры, на которые следует ров-
няться, на пути к государственно-правовому идеалу России нужно решить еще много проблем. Таких, 
как формирование зрелого гражданского общества с признанием приоритета закона, или как еще это 
можно назвать правового сознания. Появление у граждан представления что является правомерным, а 
что таковым не является. А также понимания концепции и теории, государственно-правого идеала, и 
становления России действительным правовым государством.  
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Государство, деятельность которого соответствует основным нормам и принципам права. Контроль 

над действиями высших органов власти, стабильность юртами или судебным итогом является характер-
ной чертой конституционных политических режимов. В ходе публичного продвижения, он использует ин-
новации в системе, которое только что появился. Непреходящее общее начало любой верховенства пра-
ва является его обязательным законом. Верховенство права является формой объединения и участия 
властей, которая разрешает конфликты с определенными личностями и их союз на основе закона. В то 
же время, законодательство имеет большой вес только в том случае, если оно становится формой неза-
висимости каждого, если правила, которые работают, действительно нужны массам и государству, и их 
формирование является выражением праведности. Независимое государство, которое концентрирует 
суверенитет народов, наций и национальностей, проживающих на огромной территории. Воплощая до-
минирование, целостность, абсолютность и феномен власти, такая страна гарантирует естественность 
общественных отношений, основанных на применении истины, для большинства, не придавая людям 
никакой особенности. Давление в правовом государстве осуществляется на основе закона. Обязатель-
ства, являясь значительным признаком государственной независимости, ограничены законом, устраняя 
преступность и своеволие. Государство, используя власть в достаточных пределах и только в тех случа-
ях, когда его автономия не соблюдается, предпочтения народа. Это не дает воли особого человека, если 
его действия отклоняются от правил свободы общества, или он находится в опасности.  

Основные признаки верховенства права. 
1. Преобладание и превосходство власти и декрета. Верховенство права – это не просто госу-

дарство, которое следует правилам. 
Это ассоциация и власть, которая признает прерогативу как исторически процветающую в золо-

той группе, углубляя количество воли и справедливости, конкретно воплощенных в уставах, уставах и 
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опыте в осуществлении прав человека и свободы, демократии. 
2. Права и свободы человека и гражданина разъясняют цель, значение законодательных ак-

тов, работу законодательной и исполнительной власти, оно поддерживает справедливость. Государ-
ство, став законным, превращается из установления господства, прежде всего, в социальное обеспе-
чение личности и народа в целом, формируя их волю и контролируя ситуацию. 

Принцип разделения властей. Этот принцип определяет превосходство законодательной власти. 
Четкое различие между функциями общества и государства. Понятия государства и общества не 

идентичны, их необходимо различать. 
Государство воспринимается не столько как политический институт, сколько как органическое 

целое. Общая абстрактная концепция государства меняет представление о том, кто, как осуществляет-
ся роль государственного управления. Государство – это страна, политическая организация, террито-
рия проживания.  

Правовое видение государства показывает ценности правопорядка. Ложные значения в этом от-
ношении исходят от ассоциации государства с законом, а закон с законом. 

Политическая жизнь выразительно проявляется в ее независимости. По сути, суверенитет зада-
ет вопрос о необходимости отличительных единиц политической структуры человечества. Суверенитет 
породил внимание государственных и негосударственных объединений, их справедливого правового 
баланса и простоты развития. 

Среди юридических достоинств, он становится заслуженным, свободное право, конституция, за-
кон, суд. Вся цель приобрела такие юридические преимущества, как верховенство права, разделение 
властей, права человека. Следует отметить, что содействие легкости концентрации нынешнего поли-
тического духа признало рост правовых ценностей при построении реальных ценностей. 

Очевидно, что наиболее ценной частью правовой системы для государства и общества, которое 
отказывается от иерархии ценностей для всего российского законодательства, является Конституция 
Российской Федерации. Его нормы объективны по отношению ко всем другим нормам правовой систе-
мы, которые могут рассматриваться как средство осуществления конституционных положений, для до-
стижения целей (реализации ценностей), изложенных в правилах Конституционный. Иерархию ценно-
стей, определяемую Конституцией России 1993 года, которая является важным сегментом либераль-
ной идеологии, можно назвать индивидуалистской, основанной на принципах рациональной версии 
естественного права. 

Подчеркивание основных демонстраций правовых ценностей:  
1. Социальная ценность закона проявляется в том, что, соотнося единое, коллективное и лич-

ное желание подавляющего большинства общественных отношений, способствует формированию этих 
связей, в той или иной они страстны как особые личности, да и в целом Общества. Общество вводит 
неизменность и правила в этом отношении. 

2. Инструментальная ценность права заключается в том, что закон является регулятором свя-
зей с общественностью, средством решения целого ряда проблем, включая гарантированную деятель-
ность различных социальных учреждений и другие социальные выгоды. В качестве средства закон 
подчиняется различным элементам общественной жизни – государству, церкви, общественным объ-
единениям, коммерческим организациям, гражданам. В развитом мире ничто, кроме закона, является 
одним из основных средств, способных обеспечить дисциплину и тихую работу, общественную среду 
обитания, компромисс, ликвидацию общественного возбуждения. 

3. Сама ценность права как социального действия заключается в том, что закон основан на 
степени: а) либерализм б) справедливости. В этой роли закон, как представляется, зависит от лично-
сти, прибыльной и обездоленной фракции, места для свобод, деловой деятельности, отвергая тем са-
мым анархию и своеволие, то есть создавая условия в демократической, адекватной и защищенное 
существование.  

Путем интерпретировать зрение рекламировать и правды, право приобретает самоуважение, бу-
дет важным к индивидуалу, определенная группа и общество дают персоне возможность иметь доступ 
к богатству, и приходит хорошая основа для их обеспеченности. 
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В результате работы, проведенной по основной части, можно сделать следующие выводы. 
Идея верховенства права основана на необходимости достижения гармонии и справедливости в 

обществе. Обширный опыт государственного правового развития выработал основные признаки, поз-
воляющие в его реализации в жизни общества защитить человека от произвола государства, чтобы 
достичь оптимального баланса интересов государства. 

2. Что касается основных характеристик верховенства права, то в основе организации и дея-
тельности верховенства права лежит обобщение принципа разделения властей. Каждое правительство 
выполняет свои строго определенные функции. И вместе они сдерживают и балансируют друг с другом, 
обеспечивая тем самым гарантию от нарушения демократических норм и злоупотребления властью. 
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Рассматривая политические правовые мысли Запада, стоит отметить, что существенный и ре-

шающий вклад в зарождение и становление науки о праве внесла Греция. В Греции процветала бурная 
и насыщенная политическая жизнь, что оказывало содействующее влияние на формирование полити-
ческой мысли и побуждало к поискам новой, усовершенствованной государственной системы. Как осо-
бая форма мировоззрения именно в Греции зародилась философия, основу которой составляли уче-
ния о праве, этике, натурфилософии и т.д. В контексте общефилософских учений стали формировать-
ся различные политико-правовые концепции. Именно в политико-правовоых учениях Греции заложены 
истоки общего понимания права, политики и государственного устройства. Вершиной развития полити-
ческой мысли Греции, по праву, принято считать Аристотеля. Он является величайшим древнегрече-
ским философом, основоположником дуализма, «отцом логики». 

Несомненно, политико-правовые учения имеют весомую теоретическую и практическую значи-
мость, выступая своеобразными памятниками политико-правовой мысли. Характерной чертой полити-
ческой мысли Аристотеля выступает то, что в ней заложены реальные пути государственного развития, 
основным элементом которой является историческая преемственность, преобладающая над утопиче-
скими воззрениями. Путь к эффективному государственному развитию по мнению Аристотеля, заклю-
чался в том, чтобы с помощью познания и элементов права совершенствовать существующую дей-
ствительность. Аристотель считается родоначальником политической науки, поскольку он сформули-
ровал ее предмет (в качестве предмета выступает государство и его элементы) и метод (сравнитель-
ный и метод эмпирического наблюдения) [1, С.55]. 

Формируя собственную политическую концепцию, Аристотель, впрочем учитывал наработки и 
положения созданные его предшественниками. Аристотель полагал, что отказ от изучения и примене-
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ния приобретенного опыта является грубейшей ошибкой. В частности данное положения является ак-
туальным в том, что концепция полисного развития государства в Европе, практически невозможна без 
использования трудов Аристотеля.  

Идеал политического устройства сформирован Аристотелем на основе учений Платона, который 
предусматривал, что граждане и город являются жестко взаимосвязанными явлениями. В отличие от 
Платона Аристотель к возникновению государства подходит исторически [2, С.61]. Государство, по 
мнению Аристотеля, выступает своеобразным объединением граждан, основной целью которого вы-
ступает улучшение общественной жизнедеятельности. Принципы и образ жизни людей зависят от са-
мых людей, а также от того чего они хотят добиться и что извлечь из этой жизни, а существование гос-
ударства определяет, кто может быть её членами и на каких условиях должна строиться жизнь граж-
дан. С точки зрения данного подхода Аристотель считал, что государственное регулирование и форма 
правления выступают проявлением образа жизни граждан.  

Еще одним положением политико-правовых учений Аристотеля выступало то что он полагал, что 
методологической основой развития государственности выступает предусмотренное природой нера-
венство. Частная собственность, государственные органы власти и различные социальные явления, 
характеризующие общество выступают естественными, т.е. существующими от природы. И именно 
государство выступает следствием того, что гражданам необходимо общение. В принципе государ-
ственности заложено объединения граждан в различные группы. Одно из наиболее известных изрече-
ний мыслителя гласит, что человек, по природе своей, является существом политическим. Характерной 
особенностью государства является то, что оно формируется исходя из необходимости морального 
удовлетворения между людьми. Политическое сообщество формируется на основе единого понимания 
граждан в отношении добродетели. Формируя вывод к своим рассуждения по поводу различных видов 
общественного взаимодействия, Аристотель дает государству следующее определение: государство – 
есть возможность общения людей ради достижения единой цели – улучшения жизнедеятельности. 
Стоит отметить, что, по мнению Аристотеля, людьми являются лишь те, кто был свободным граждани-
ном. Подобным образом, воззрения Аристотеля защищали положения работорговцев.  

В защиту и обоснование рабства Аристотель приводил следующие доводы. Во-первых, рабство яв-
ляется естественным, природным различием между людьми. Во-вторых, рабы и варвары по природе сво-
ей наделены слабым умом и могучим телом, что обуславливает их преимущественно физическую работу. 
Кроме этого существует аргументация экономического порядка, исходя из которой, Аристотель говорил о 
том, что рабство вызвано необходимостью производственной деятельности и ведения хозяйства.  

Основной целью политической теории Аристотеля выступало то, что мыслитель стремился отыс-
кать совершенное государственное устройство. Именно с данной целью он изучал и давал характери-
стику различным, существующим формам государственного устройства, а также старался выделить их 
недостатки и достоинства.  

Предложенная классификация государственного устройства, по Аристотелю, исходи из двух 
принципов: число правящих лиц и существующая цель функционирования государства. Исходя из пер-
вой характеристики, Аристотель выделял правление большинства, немногих и одного. Исходя из вто-
рого критерия, выделяются правильные и неправильные государства. Правильными государствами 
являются те, чья деятельность направлена на удовлетворение потребностей граждан, а неправильны-
ми являются государства, в котором правители руководят государством, опираясь на личные цели и 
собственную заинтересованность.  

К правильным государства были отнесены полития, аристократия и монархия. К неправильным – 
олигархия, тирания и демократия. Необходимо отметить, что сам по себе данный перечень форм госу-
дарственного устройства не был сформулирован именно Аристотелем, так как до этого примерно по-
добную классификацию приводил Платон. Новым же в теории Аристотеля было то, что философ пы-
тался свести многообразие государственных форм правления к демократии и олигархии. В олигархии, 
как считал, Аристотель власть заключена в руках богатых граждан, а в демократии в руках неимущих.  

Политические предпочтения Аристотеля были на стороне политиии, которая выступала смешан-
ной формой олигархии и демократии.  
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Правовая теория, предложенная Аристотелем, исходила из понятий и идеологических целей гос-
ударственного развития [3, С. 67].  

Философ подчеркивал, что решения, принятые на народном собрании не характеризуются как 
предписания общего характера и не должны властвовать над всеми. Концепция, сформированная Ари-
стотелем и направленная против учений рабовладельческой демократии, была призвана минимизиро-
вать значение официальных законов[4].   

Политико-правовая концепция, сформированная Аристотелем, суммировала различные взгляды 
и суждения аристократии землевладельцев в Древней Греции. По мере проникновения и развития 
частной собственности, а также отношений, основанных на рабовладении, постепенно произошел пе-
реход от традиционно сформированных воззрений к экономической целесообразности рабства, фор-
мированию правовых методов государственного регулирования, а также к равенству всех граждан в 
сфере имущественных взаимоотношений.  

Аристократия, которая сформирована с полисной системой землевладения была способна сдер-
живать господствующие позиции лишь при условии сохранения умеренной собственности, преоблада-
ния натурального хозяйства, а также традиций и обычаев в управленческой сфере. Не случайно Ари-
стотель следовал учениям Платона о том, что для аристократии, которая обладает «избытком добро-
детели», законы не являются обязательными [5, С 203].  

Несомненно, что работы Аристотеля повлияли на дальнейшее развитие науки и жизни человече-
ства. Вплоть до 17 века учения Аристотеля являлись основой, для изучающих проблемы и этапы ста-
новления государственности и права. Многие достижения и открытия в современной политики уходят 
своими корнями в аристотелевские представления. Конечно, Аристотель замечает, что добиваться до-
стоверного представления о государственном развитии очень сложно. Поэтому учения Аристотеля 
строятся на обобщении фактов, данное обобщение впоследствии привело к образованию главных 
принципов государственности: развития, организации и причинности.  

Подводя итог, хотелось бы сказать, что Аристотель внес великий вклад в становлении политики и 
права в целом. В своих книгах автор объясняет многие вещи, приводит различные классификации относи-
тельно политико-правового устройства государства. Таким образом, разработка многих современных по-
литико-правовых технологий и классификаций является заслугой великого древнегреческого философа. 
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Современное общество присуще взаимосвязи между различными интересами и потребностями 

отдельных лиц и социальных групп, поэтому проявляется различное отношение людей к правовой ре-
альности. Правовая осведомленность – это форма общественного сознания. Особенность правового 
сознания заключается в том, что это юридическая реальность, которую предлагают понятия "права" и 
"обязательства". Некоторые люди сознательно применяют законы и правила, другие преднамеренно 
или непреднамеренно отказываются. Регулирование поведения человека осуществляется путем со-
здания внутренней модели внешнего мира. Эта модель основана на умственных манипуляциях, кото-
рые позволяют сравнивать текущую ситуацию с прошлым, планировать цели будущего поведения и 
принимать решения на основе этого анализа. Другими словами, люди, социальные группы имеют дру-
гое представление о правовой реальности и другое восприятие ее. Человек может соблюдать закон, но 
уважение закона как внутреннего отношения человека основано на признании ценности закона для 
всех. В современном российском обществе проблема правового сознания особенно остра, поскольку 
социальные группы не признают фундаментальной важности правовой базы, поэтому рассмотрение 
имеет важное значение для такой темы, как "осознание закона и правопорядка". 

Правосудию исторически предшествует законодательный процесс. Правовые идеи о свободе че-
ловека, социальном равенстве и справедливости рассматривались как стандарт поведения для от-
дельных людей и социальных групп и впоследствии были юридически признаны. В процессе формиро-
вания человека в нормальных социальных условиях юридические запреты становятся привычной ос-
новой поведения; постепенно развивается социальный стереотип поведения человека. Этот стереотип 
основан на правовой личности, основанной на обществе. Таким образом, осознание социальной цен-
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ности личности, а также его индивидуальных прав требует признания и реализации законодательства 
каждого государства, которое считается демократическим и универсальным, при соблюдении основных 
прав и свобод человека.  

Правосознание состоит из трех элементов: правовая идеология, правовая психология и поведен-
ческие элементы. Представим наглядно структуру правосознания на схеме 1. 

Первая составляющая – правовая идеология – включает в себя систему мыслей, взглядов и зна-
ний о государстве и праве, его функциях, назначении и ценности, правовых инструментах, правовых 
нормах и их применении. Правовая идеология – наиболее наглядная и активная часть правового со-
знания – соединяется со всеми частями значительной юридической деятельности: юридическим обра-
зованием, юридической личностью, индивидуальным и правовым регулированием. 

 

 
Рис. 1. Элементы правосознания 

 
Вторая составляющая – юридическая психология – состоит из чувств, эмоций и переживаний 

людей в связи с общественно-правовыми явлениями. Она возникает под непосредственным влиянием 
общественно-правовой реальности и является менее заметной, но устойчивой, консервативной частью 
правового сознания, влияющей на поведение человека в юридически значимой сфере. Особенности 
взаимодействия с внешней средой (с другими людьми), а также цели индивида и средства их достиже-
ния зависят от правовой психологии. Взаимодействие индивидуальной, групповой и массовой правовой 
психологии ставит в зависимость деятельность и сотрудничество людей во всех юридически значимых 
сферах. Правовой нигилизм, отрицание или принижение роли государства и права, прежде всего, ис-
ходят от правовой психологии. 

Третьим компонентом правосознания являются поведенческие факторы, включающие интеллек-
туальные, идеологические и психологические элементы. 

Правосознание выполняет определенные функции в общественной организации. Схематично 
представим их на схеме 2. 

При определенных условиях правовая осведомленность выступает в качестве регулятора связей 
с общественностью посредством ориентирования ценности. Результатом такого режима является за-
конное или незаконное поведение. 

Правовые нормы, другие элементы правопорядка подлежат оценке лицом. Предмет: отношение 
к праву и законодательству, правоохранительным органам, правовое поведение других лиц, правовое 
поведение и т. д. В этом проявляется оценочная функция правосознания. 

Познавательная (гносеологическая) функция заключается в накоплении знаний о праве и воз-
можностях лучшего понимания правовой реальности.  
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Рис. 2. Функции правосознания 

 
Положительное или отрицательное отношение к верховенству права основано на правовом со-

знании людей и социальных групп. Уважение верховенства права зависит от того, как были приняты и 
изучены правовые идеи государства. Поэтому правовая система должна рассматриваться только как 
интегрированная и интегрированная инструкция. Таким образом, правовое государство является госу-
дарством социальной жизни, характеризующимся внутренней согласованностью, решением системы 
юридических отношений на основе лица и социальных групп.  

Правовое упорядочение регулирует общественные отношения, нуждающиеся в правовой защите 
и структурировании в соответствии с потребностями прогрессивного развития общества. Не все сферы 
общественной жизни, которые являются частью общественного порядка, регулируются правилами. В 
правовом государстве существует много общенациональных тенденций, которые не имеют юридиче-
ского содержания, но невозможны. Эти категории включают справедливость, демократию, мораль, со-
блюдение социальных норм и т. д. Таким образом, осознание закона тесно связано с самой идеей пра-
ва. Одним из условий для нормального функционирования и развития общества и государства являет-
ся обеспечение верховенства права, таким образом, чтобы учесть необходимость соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. Понимание целей и задач, связанных с выполнением правовых требо-
ваний, преодоление разрыва между знанием норм и желанием их выполнения, обеспечит терпимые 
отношения в обществе. 
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Павел Иванович Новгородцев (1866-1924 г.г.) был превосходным юристом. Он уделял большое 

внимание изучению философии её проблемам. Он являлся главой идеалистической школы российской 
философии права. Его работы содержат в себе разбор и разработку взглядов ученого на право и на 
роль этого права в современной науке. В своем первом произведении «Историческая школа юристов» 
Новгородцев заявляет о своих философско-правовых взглядах, из которого можно выявить две 
главные идеи: философский идеализм и возрождение естественного права.  

Рассматривая государственно-правовые взгляды Новгородцева, следует исходить из политико - 
идеологических подразделений, мировоззренческие взгляды и развивавшиеся им научные, 
исключительно академические положения и идеи. Первые из них ассоциируются с политическими 
мировоззрением и с непосредственно общественно - политической деятельностью.  

Вторая группа взглядов Павла Ивановича связана с его научной деятельностью.  
Политико - идеологические взгляды проявлялись в двух основных отношениях и направлениях, 

по отношению к советскому периоду развития государства и к его судьбе в целом.  
Будучи патриотом, Павел Иванович Новгородцев резко относился к Октябрьской революции, а 

так же к советскому государству и к советской власти. Его мысли на этот счет он проявились в его 
работах «Восстановление святынь» (1923), и «Демократия на распутье» (1923) и др. 

Про революцию он говорил, что русскому человеку на последующие годы будут нужны 
подвижнические и героические усилия, чтобы жить, действовать в разрушенной и оставшейся на одном 
жатое развития стране. Ему предстоит жить в великое материальное опустошение родины, но так же и 
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среди развала всех культурных, бытовых и общественных основ стран.  
Павел Иванович видел в октябрьской революции лишь «разрушительный» и «опустошительный 

потенциал», но в то же время упускал все остальные аспекты данного явления. 
Совсем по-другому складываются дела с политико - идеологическим взглядами Павла Ивановича 

Новгородцева, которые говорят об истории становления русского государства. В них автор проявляется 
больше как патриот и верный гражданин. По его мнению для воссоздания государства, необходимо 
«Восстановление святынь», и прежде всего следует восстановить святыни человеческой души.  

Эти мысли П.И.Новгородцева имеют не только исторические знания, а так же и современное 
видение, вызванное сопутствующим событиям того времени, которые произошли в 1990 - х гг. - развал 
Советского Союза.  

Абсолютно важным для П.И.Новгородцева было одоление комуфлета между интересами 
российского государства, и интересами политических партий и других участников политического 
процесса. Интересы государства должны быть выше интересов политических партий и других 
политических институтов.  

Вместе с политико - идеологическими идеями П.И.Новгородцева, относившиеся к судьбе и 
истории Российского государства в целом, большое внимание со стороны автора имеют также 
развивавшиеся Павлом Ивановичем в то время научные идеи и теории.  

Теория Новгородцева об абсолютном идеале и его социальная значимость заключается в том, 
что этот идеал всегда выступал и на данный момент выступает в качестве главенствующего и 
основополагающего для исторического процесса. Это всегда было и остается важным зовом к 
требованиям и призывом к улучшению общественных форм и личности, а так же зарождает в человеке 
стремление, которое, реализуясь в жизни, становится перед новым неутоленным стремлением, 
содействует «неустанному стремлению в нравственном развитии человека». 

Сопоставляя научные разработки П.И.Новгородцева с нашим временем, стоит обратить 
повышенный интерес на становление им теории правового государства, исследование юридических 
основ и будущность развития которого было, по мнению исследователей творчества 
П.И.Новгородцева, главным предметом его научных исследований. Рассматривая государство, которое 
находилось во власти «стихий общественной жизни», как провиант культуры и творческой личности, 
П.И.Новгородцев, в отличие от западных исследователей и авторов, традиционно исследующих 
правовое государство в формально - юридическом плане, подходит к его познанию с религиозно - 
метафизических и нравственно - психологических познаний. 

Подобный подход к государству с правовыми установками, бесспорно, важен, поскольку 
позволяет раскрыть новое видение исследуемого, достаточно сложного и многогранного явления. Хотя 
глубокое и многостороннее постижение правового государства с нуждой требует широкого применения 
не только этого, но и всех других подходов, включая формально - юридических. В теоретико - 
методологическом плане это является крайне важным в процессе познания правового государства как 
на ранних этапах его развития, так и на современном постсоветском этапе эволюции русского 
общества и государства.  

Вместе с тем, с теорией и методологией познания правого государства, в научных исследованиях 
П.И.Новгородцева значительное место занимает рассмотрение проблем демократии. При этом 
последняя из них трактуется не в массово известным восприятии «народовластия» в форме государства, 
а так же прав граждан и тому подобное, а понимается как писал он, как независимость и как система 
политического релятивизма, для которого нет ничего абсолютного, который позволяет все допускать: 
политическую возможность, хозяйственную систему, ради того, чтобы это не нарушило свободы. По 
мнению автора, «демократия всегда есть распутье, есть система релятивизма, система открытых дверей, 
расходящихся в неведомые стороны дорог». Если в наши дни, это воспринимается с живописностью и 
ощутимостью, то только потому что среди народностей и людей, живущих под влиянием демократии, 
стали вскрывается тяга оставить перепутье и выйти на какой - либо «твердый путь». 

Рассматривая демократию с разных сторон и ракурсов, автор замечает, что она, наряду с 
некоторыми несомненными привилегиями, имеет и свои неискоренимые недостатки.  
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Во-первых, понятие демократии автор относил к числу наиболее неясных понятий современной 
политической теории. 

Во- вторых, демократия оказалась бессильной в моральной области, она, по мнению автора не 
сблизила в чувствах братства и дружбы народы, она не создала общего довольства среди людей и не 
устранила страх революции.  

В- третьих, в создании «системы широких перспектив» и вместе с тем - «неопределенных 
возможностей» как для различных слоев общества, так и для поднимаемых ими институтов. Благодаря 
этому, П.И.Новгородцев подтверждает, что «угрозы демократии слышатся одинаково справа и слева», 
со стороны абсолютно различных политических течений и их направлений.  

В- четвертых, в прибавивших поползновениях демократии быть составителем и носителем 
общей воли социально разрушенного и изнутри разноголосого общества. Демократия, писал по этому 
поводу автор, «обещала быть выражением общей воли, осуществлением равенства и свободы. Но 
принцип общей воли оказался загадочным и проблематичным, а начала равенства свободы сложными 
и противоречивыми». Именно поэтому, в заключение ученный говорил «осуществление 
демократической идей всегда остается лишь очень приблизительным и неточным».  

И в- пятых, в вскрытие «широких перспектив» и вероятностей для политических и других 
направлений, которые не только благоволят развитию демократического государства, но и являются 
небезопасность для ряда благ, приносимых демократией. Новгородцев размышлял, «какое из благ 
демократического государства сейчас подвергается сомнению и находится в опасности, то придется 
сказать, что это и есть именно политическая свобода».  

Исключая вышеперечисленное, «неискоренимые недостатки» демократии, автор заостряет 
внимание и на других её недочетах, позволяющих, вместе с всеми известными её положительными 
чертами, судить о ней более расчетливо и объективно. «В противоположность политическому 
оптимизму недавнего прошлого, - замечал в связи с этим П.И.Новгородцев, - когда казалось, что 
демократия есть нечто высшее и окончательное, что стоит только достигнуть её, и все остальное тольк 
приложится, теперь приходится признать, что демократия, вообще говоря, есть не путать, а только 
распутье, не достигнутая цель, а проходной пункт». 

По этому глобальному и носивший оперативны характер выводу, автор пришел основываясь на 
анализа не только подобающих его времени научных исследований, но и исторического опыта таких 
традиционных демократий, как Англия и Франция.  

Вывод относительно невозможности и приукрашивание роли демократии, а тем более - её 
обожествление в жизни общества и государства, касается не только прошлого, но и во всю силу 
распространяется на настоящее. Это так же касается и ряда других выводов и проблем, содержащихся 
в большом количестве научных трудах П.И.Новгородцева. 

Итак, П.И.Новгородцев в своих сочинениях выступает как борец против абсолютизации обще-
ственных идеалов и стремится показать их относительность. «Я признал, — говорит он, — неизбежную 
замену идеи конечного совершенства началом бесконечного совершенствования. Основные мысли, 
легшие в основу исследования «Об общественном идеале», сложились у учёного еще до Октябрьского 
переворота. Когда насильственно разрывается связь общественного порядка с высшими объективны-
ми основами истории, самые искренние и благожелательные стремления утопической мысли вместо 
блага приносят зло. И тогда начинает царствовать расстройство и разрушение, потому что, по словам 
учёного, «жизнь возвращает утопическое сознание на историческую почву». 

Таким образом, воззрения П.И.Новгородцева позволяют говорить о нем как о выдающемся мыс-
лителе, научном деятеле, уния которого внесли вклад в процесс развития отечественного либерализма 
в начале двадцатого века. 

Так же можно говорить о том, что Павлу Ивановичу, удалось достичь определенного знания, со-
стоящего из смешения науки, философии и религии. Творение Новгородцева очень разнообразно, он 
был социальным мыслителем, которому пришлось выразит самопознание России двадцатого века, 
глубинность, противоречивость и религиозность. 
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Аннотация: При проведении Крестьянской реформы 1861 года была учтена веками складывавшаяся 
специфика взаимосвязанной семейной и хозяйственной организации крестьян. Законодательное за-
крепление дозволения крестьянам руководствоваться в судах местными своими обычаями, которые не 
были собраны, систематизированы и кодифицированы, привело к дальнейшему развитию судебного 
правотворчества, осуществляемого непосредственно самими судами для определения приемлемых 
правовых норм в целях вынесения справедливого судебного приговора. 
Ключевые слова: общинный самосуд, правовые отношения, обычно-правовые нормы, волостной суд, 
судебная система, судопроизводство, община, сельское общество, круговая порука.   
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Abstract: During the Peasant Reform of 1861, centuries-old specifics of the interconnected family and eco-
nomic organization of peasants were taken into account. Legislative securing of permission for peasants to be 
guided in courts by their local customs, which were not collected, systematized and codified, led to the further 
development of judicial law-making carried out directly by the courts to determine acceptable legal norms with 
a view to passing a fair court sentence. 
Key words: community lynching, legal relations, usually-legal norms, volost court, judicial system, legal pro-
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Принятое 19 февраля 1861 года «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной за-

висимости» учитывало форму организации общинного самоуправления крестьян, основой которого бы-
ли местные крестьянские обычаи. Выработанные обычно-правовые нормы соответствовали существо-
вавшему социальному, хозяйственному и семейному укладу крестьянской жизни.  

Проведение Судебной реформы 1864 года выявила острую проблему рассмотрения массы кре-
стьянских дел в судах, как свободных граждан. Поэтому в целях предоставления им возможности за-
щищать свои права была учтена устоявшаяся вековая практика общинных самосудов и законодатель-
но созданы сословные волостные суды, осуществлявшие правосудие на основе норм местного обыч-
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ного права, и послужившие основой пореформенной судебной системы по крестьянским вопросам. 
Причиной такого решения явилось то, что крестьянство, бывшее изолированным от формальных зако-
нов крепостным правом, постепенно само выработало свой уклад правовых отношений, который 
«крепко связан в их правосознании с их чувством справедливости и который является правовой обо-
лочкой их правовых отношений» [3, С. 20]. Таким образом, законодателем за основу было взято кре-
стьянское правосудие, осуществлявшееся общинными судами. 

В соответствии с «Общим положением…» к юрисдикции волостного суда относились споры и 
тяжбы между крестьянами и дела по маловажным правонарушениям [4, Ст. 95], то есть конфликты и 
правонарушения членов общины, порожденные повседневной крестьянской действительностью.  

Обычно-правовое регулирование тяжб по земельным и имущественным спорам у крестьян осу-
ществлялось гласно на «миру». Гласность суда обеспечивала нормативный контроль за соответствием 
судебного решения местным нормам обычного права и являлась залогом точного исполнения принято-
го на миру приговора. Но на практике в деятельности волостных судов, где судьями были сами же из-
бранные обществом крестьяне, проявился ряд проблем при вынесении вердиктов. Рассмотрим основ-
ные проблемы, решение которых осуществлялось путем развития судебного правотворчества в во-
лостных и в мировых судах.  

1. Законодателем были установлены полномочия волостных судов по решению тяжб между 
крестьянами стоимостью до 100 рублей. На практике волостной суд рассматривал те же дела, что об-
щий суд, так как законодателем были лишь упомянуты категории дел разных юридических направле-
ний, подсудных волостному суду. 

2. Судьи волостных судов при осуществлении правосудия придерживались основного характер-
ного принципа – «глядя по человеку и по делу» [5, Кн. 5, С. 4], что приводило иногда к некоторому отступ-
лению, а порой и к значительному отступлению от обычно применявшихся обычно-правовых норм.  

3. Сельская община была наделена правом отстаивать свои земельные интересы. В силу это-
го иски в волостные суды по делам об изъятии у крестьян земельных наделов, как незаконно находя-
щихся во владении, заканчивались, как правило, в пользу общины [2]. Принятое 19.02.1861 года кре-
стьянское законодательство признало сельское общество юридическим лицом, но, как отмечал О.А. 
Хауке, не отразило в законодательных актах «указаний относительно существа прав общества по 
надельной земле» [7, С. 38].  

4. При вынесении приговора волостным судом принималась во внимание личность обвиняемо-
го, как члена сельского общества, как исправного домохозяина и плательщика налогов. В связи с этим 
нормы обычного права могли необходимым образом интерпретироваться.  

5. Применение неопределенных норм обычного права в условиях юридической нечеткости по-
ложений законодательных актов вызвали значительные затруднения при разрешении судебных тяжб, 
обусловленных неустойчивостью имущественных отношений у крестьян. Волостные суды должны бы-
ли руководствоваться местными обычаями, которые не были собраны, систематизированы и кодифи-
цированы. Невозможно было определить общие правила, применимые в конкретных случаях. Так, в 
каждом случае применение судом одного и того же обычая при рассмотрении разных дел могло в ка-
кой-то степени отличаться. Судьям невозможно было знать все местные обычаи, которые становились 
предметом доказательства их существования со стороны заинтересованных лиц.  

6. В Уставе гражданского судопроизводства не было указано, какие данные должны были при-
водиться, чтобы служить достаточным доказательством применения обычая в суде. Статьей 130 Уста-
ва [6] судьям предписывалось применять в судопроизводстве по крестьянским вопросам общеизвест-
ные обычаи, но не указывалось учитывать местные крестьянские обычаи, не были «общеизвестными» 
и о которых судьи не могли знать.  

Таким образом, применение обычаев волостными судами видоизменялось под влиянием круго-
вой поруки и административно-хозяйственных соображений общины, судебные дела часто решались 
«глядя по человеку». Волостные суды должны были руководствоваться местными обычаями, которые 
не были собраны, систематизированы и кодифицированы.  

Проблемы осуществления правосудия волостными судами в условиях применения обычно-
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правовых норм обусловили дальнейшее развитие судебного правотворчества, осуществляемого непо-
средственно самими судами в целях поиска приемлемых правовых норм и на этой основе вынесения 
справедливого судебного решения.   
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Аннотация: В статье проводится анализ понятия правовой культуры и правового воспитания с точки 
зрения как социального, так и юридического явления. В статье видно, что правовая культура выступает 
в том числе и как часть обеспечения конкурентоспособности государства в условиях глобализации. В 
современном мире существует потребность в правовоспитательных мероприятиях и создании форм 
правовой культуры, что требует обоснованной государственной концепции правового воспитания граж-
дан, общности органов государственной власти, общественных институтов, а также органов местного 
самоуправления, которые направлены на процесс правового воспитания как ручательство демократи-
ческих и социальных положительных изменений в соответствии с общечеловеческими принципами 
права и морали.  
Ключевые слова: Правовая культура, развитие, государство, правовое воспитание. 
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Abstract: The article analyzes the concepts of legal culture and legal education in terms of both social and 
legal phenomena. The article shows that the legal culture acts as part of ensuring the competitiveness of the 
state in the context of globalization.In the modern world, there is a need for legal education measures and the 
creation of a legal culture that requires a sound state concept of legal education of citizens, a community of 
state authorities, public institutions, as well as local authorities, which are aimed at the process of legal educa-
tion as a guarantee of democratic and social positive changes in accordance with the universal principles of 
law and morality. 
Keywords: legal culture, development, state, legal education. 

 
Под понятием «культура» в течение длительного времени воспринималась общность духовных 

богатств, ценностей, материальных благ, накопившихся у человека в процессе развития социального 
общества и истории. 

С точки зрения исторического подхода обозначение слова «культура» воспринимается как совокуп-
ность всех благ, созданных людьми. Со стороны социологического подхода данное понятие трактуется 
непосредственно в виде всех собранных обществом духовных ценностей. Если понимать значение терми-
на «культура» с философским подходом, то рассматривается исторически определенный уровень разви-
тия общества, в том числе способностей человека и творческих сил. Часть авторов понимают под право-
вой культурой высокую степень знания и понимания права. Функциями правовой культуры являются: по-
знавательная, нормативно-ценностная, регулятивная, коммуникативная, прогностическая (см. рис. 1) 
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Рис. 1. Функции правовой культуры 

 
Структура правовой культуры 
Правовая культура общества включает в себя:  
1) сферу властных и имущественных отношений 
2) юридические основы взаимоотношения граждан между собой 
3) правовые учреждения как систему государственных органов 
4) правосознание 
Правовая культура связана с политической и нравственной культурой общества, является важ-

нейшим показателем их цивилизованного развития. В жизни ей уделяется много теоретического и 
практического внимания. Право - это явление общества, и на нём основывается понятие правовой 
культуры. В разговорном языке термин “право” имеет несколько значений: свод установленных и охра-
няемых государством норм и прав, регулирующих отношения между людьми. Они закрепляются в за-
конах и постановлениях государства. Право - это предоставленная субъекту свобода реально действо-
вать или пользоваться чем-либо. Данное право выражается в каких-либо документах государства, ин-
струкциях, уставах, постановлениях государственных и негосударственных институтов. Термин право 
отражает возможность избирательного поступка или действия, осуществляемых особым лицом или 
особым действием. Это и основание, приоритетная причина, определяющая неравноценность поступ-
ка. Для одного он разрешен и реален, для другого наоборот. Право - это явление общества. Его струк-
тура включает в себя правовое сознание, правовое учреждение, правовые отношения. Правовое со-
знание происходит от ценностной ориентации морального права и юридического. Выражает отношение 
к действующему законодательству, институтам права и к правовой практике. Культурология правосо-
знания включает в духовную культуру общества, рассматривается формированием содержания право-
сознания человека, его воспроизводства, направления содержания. Правовое учреждение - это сово-
купность негосударственных и государственных организаций, которые разрабатывают нормы права, 
процедуры гарантии их реализации, и ответственные за их исполнение. Например, судебные исполни-
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тельные государственные институты, коллегии адвокатов и так далее.  
Для культурологии также интересны учреждения по мере их совершенствования, в соответствии с 

требованиями цивилизованного общества и отношением с властью и государством. Правовые отношения 
- это отношения поведения, общения и деятельности субъектов общества по осуществлению на практике 
существенных норм, закрепленных в законодательстве. Духовное явления состоит в правовой позиции 
человека, в аспекте интересны люди, их знания права и мировоззренческая правовая ориентация. Куль-
тура правовых отношений состоит из соблюдения границ гражданами, правовых норм в государстве.  

В российском государстве носителем суверенитета и единственным источником власти является 
многонациональный народ. Поэтому российское общество можно назвать культурным. Культура пра-
вовых отношений зависит не только от полноты и детализованности законодательства, но и от самих 
граждан общества. В наши дни ведущей организацией, регулирующей взаимоотношения людей на ос-
нове разрабатываемых норм, является государство. Но формировать нормы, регулирующие обще-
ственные отношения с позиции права, применять властные санкции могут и негосударственные орга-
низации, например составление устава малым предприятием. По культурологическому смыслу госу-
дарство и религиозный монастырь очень похожи. Это включается в создании правовых норм, реализа-
ции ценностных функций по упорядочиванию отношения людей и их жизнедеятельности с помощью 
норм и властных полномочий.  

Из всего вышесказанного можно вывести, что правовая культура общества - это совокупность 
материальных и духовных ценностей права, как явления общества, мера развитости правовых норм и 
принципов, характер их практического воплощения в правовом поведении, общении и деятельности 
субъектов, обеспечивающее проявление творческих сил и смысла жизни человека. Взаимосвязи этих 
элементов образуют структуру правовой культуры.  Это единство материальной и духовной правовой 
культуры при наличии в ней профессиональных и культурных элементов. Эта структура, эта совокуп-
ность видов деятельности в судебной системе общества.  

Изначальным и главным носителем правовой культуры общества является личность. Правовая 
культура личности имеет признаки содержания общеправовой и профессионально-правовой культуры. 
Рассмотрим её структуру, она включает элементы такие как: информационно-правовой (общие и про-
фессионально-правовые знания), мотивационно-правовой (ценностные установки), операционально-
правовой (умение и навыки правовой деятельности). Личностью со зрелой правовой культурой можно 
назвать человека, если ему присущи следующие признаки:  

- гармоничность личного и общественного элементов её содержания 
- высокий уровень нормативно-правовой саморегуляции и отношений с другими субъектами   
- системность правосознания 
- единство духовных элементов содержания  
- высокая правовая ответственность за результаты социально-правовой активности  
Из всего этого мы видим, что правовая культура, как общества так и личности, имеет не только 

нормативный аспект, но и ценностный, и творческий аспект.  
Если рассматривать данную проблему, то коснемся нескольких аспектов, и она полностью от них 

зависит. Проблема власти в государстве, взаимосвязь политики и права, взаимосвязь правового государ-
ства и личности - политическая культура общества тесно взаимодействует с политической культурой 
личности по следующим вопросам: власть в государстве, политика в государстве, правовое обеспечение. 
Правовое сознание граждан устойчиво лишь в том случае, когда они чувствуют себя единственным ис-
точником власти. В этом случае они могут оказать влияние на деятельность власти. Для осуществления 
гражданского контроля правовая культура общества объединяется с правовой культурой личности. Пра-
вовая культура является одним из главных показателей общекультурного развития. Соблюдения норм 
права, важны для всех членов общества, это один из цивилизованных путей преодоления преступности в 
обществе, установлению порядка и стабильности, правовому государству, гражданскому обществу. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что правовая культура становится фундаментом пра-
вовой активности граждан. Она представляет собой высокий уровень юридического мышления и высокое 
качество всей юридической деятельности. Правовая культура способствует правомерному и социально 
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активному поведению, формированию уважительного отношения к законам, формированию личности, 
готовой нести юридическую ответственность за свои поступки. 

По моему мнению, одной из самых эффективных форм правового воспитания является самовоспи-
тание. Нужно начинать с понимания и формирования у себя уважения к праву, потребности строго сле-
довать правовым предписаниям путем анализа правовой действительности и личной практики (понимать 
как действовать в рамках закона, как правильно применять в целях своего блага и блага общества).  
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В Конституции РФ законы и иные нормативные акты представляют собой правовой режим, сло-

жившийся в российском обществе. Российская Федерация является правовым государством, она делает 
успехи на основе принятой Конституции и законов, которые ей не принадлежат, а также других законов. 

Возникает восприятие правового государства как системы правоотношений, координируемых и 
разрешаемых извне. При этом правовое государство отделяется от правовой и нормативно-правовой 
рамок и сравнивается только с субъективными правами и юридическими обязательствами лиц, участ-
вующих в правоотношениях. 

Представление о верховенстве права и его структуре на теоретическом уровне не трактуется 
четко. Если правовое государство объявляет правовую форму, обеспечивающую нормальное функци-
онирование общества, то оно делает его идеалом, которому должны соответствовать члены общества.  

Оказалось, что правовое государство фактического существования переносится на часть созна-
ния. Другие авторы сравнивают законности с процессом преследования, использования, обеспечения 
соблюдения законов и законов, т. е. способ регулирования PR-справа. 

Поскольку право играет регулирующую роль социальных отношений, оно относится к созданию 
устойчивых и правдивых социальных отношений, соответствующих основам конституционного строя и 
правовым нормам. Правопорядок невозможен без правовой основы. Она представляет собой идеал 
действий, изменяющих участников правовых коллективных отношений, регулируемых законом. Закон, 
право и закон лично не регулируют навязанный им общественный порядок. Их влияние осуществляет-
ся через механизм, адаптированный к письменному порядку закона, правовой инструмент для осу-
ществления мер, действия субъектов законопослушности, заинтересованности в постоянстве правиль-
ного устройства правовых отношений. 
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Конституция Российской Федерации, правовые и иные источники российского права составляют 
правовую основу правопорядка, что свидетельствует об их первоначальном статусе существования. Но 
суть верховенства права заключается не только в законном действии субъектов правоотношений. 

Можно сделать вывод, что порядок свойственен только его строительству. Содержит 
конституционным и другим законным Мерам, Участников общественных Отношений, Субъектов 
правовой системы, правовых Норм. Его юридическое признание прав, как обличение его Поведения, 
Прав, юридических Обязанностей и законных Интересов, Соблюдение которых строится Суть 
Юрисдикции и государственного Управления в правовой системе. 

Право Российской Федерации на накопление в своем строительстве всех видов оружия, норм, 
определений, убеждений и правовых идей строит многочисленные социальные связи 
(конституционные, материальные, имущественные, сельскохозяйственные, трудовые). 

Правовая осведомленность человека развивается в процессе создания правовой социализации. 
Он оказывает большое влияние на действия правовой культуры и осуществляется в процессе 
общения, контакта или общей практики. 

Социализация-это процесс восприятия отличительных действий индивида, религиозных 
отношений, любого социального оружия, любой добродетели, любых способностей. Все они позволяют 
вам успешно работать в обществе. 

Человек в своем построении связывает определенные социально-культурные основы 
заимствования с окружающей средой и создает свою собственную идентичность под влиянием важных 
общественных моментов, из которых он адаптируется к социальной среде, в которой он должен быть. 
Социализация дает возможность эффективно работать в окружающей среде. По этой причине человек 
обязан соблюдать моральные нормы своей социальной аудитории, чтобы чувствовать себя комфортно 
в определенной группе. Личность не рождается от гражданина, а становится им, что является 
результатом взаимодействия с другими. 

Знание социализации происходит на протяжении всей жизни. Повышение осведомленности о 
детстве и молодежи. Истина достигает положения взрослого, личность обязана превращаться в 
другого под меняющимся авторитетом социальной среды. 

Основные институты социализации: семья, университеты, коллеги по работе, труд, средства 
массовой информации. 

Ценным примером социализации является, в частности, установление социальной опеки над 
индивидом, что позволяет контролировать его поведение и заставляет индивида подчиняться каждой 
группе, в которой он находится. Это послушание проявляется в значительном и неожиданном 
поведении в соответствии с правилами, установленными группой. 

Правовая социализация – это принятие законов и требований, а также правовых знаний, 
определяющих допустимую и адекватную степень поведения. Понимание сложных отношений между 
отдельными людьми и социальными институтами. Понимание социальных навыков, восприятие 
определенных прав и способность к исполнению. 

Основная цель правовой социализации-развитие личности, укрепление правового сознания, 
создание высокой правовой культуры, способствующей легитимному поведению. 

Правовой процесс социализации подразумевает прежде всего правовое значение учета 
критериев оценки ситуации. Во-вторых, проверять законы и правила таким образом, не ущемляя себя, 
и, в-третьих, проверять применение этих правил. Человек должен не только понимать конкретные 
законы этого сообщества, но также должен их обеспечивать и понимать санкции, которые могут 
нарушать эти законы. Социализация адвоката – это не только состав навыков, социального поведения 
и деятельности юридических фирм, но и понимание тех норм, которые обусловливают появление 
стимула, внутреннего человеком их соблюдения. Существует три вида правовой социализации: 
социализация через социальные науки путем передачи опыта "символической социализации". 
Социализация через знакомство с соответствующими стандартами и восприятие основных 
юридических навыков. Социализация происходит через странный опыт и эмоцию в конце восприятия 
одного и того же человека. 
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Правовая социализация-это длительный процесс, который охватывает всю жизнь человека, но 
основы правосознания, как и общее сознание, люди определяют в детстве. Поэтому основными 
институтами правовой социализации являются семья и школа. Ребенок приобретает навыки и учится 
норм и стандартов социального поведения, общения и взаимодействия людей, моральные запреты и 
требования.он получает первые идеи экологических показателей нормы. Основным психологическим 
механизмом, обеспечивающим сознание детей и подростков, является так называемая 
идентификация, признание личности, с некоторыми индивидами или группами, интенсивно 
взаимодействующими с различными нормами, установками и поведением, присущими другим. 

Семья – один из институтов социализации. Является ли первая и следующая "социальная среда" 
малыша одновременно многослойной социальной средой и оставляет на Сове отпечаток. Подражание 
– это сознательное или бессознательное повторение поведения человека, способностей других 
личностей (техники, действия, общение). 

Если ребенок негативно относится к своим родителям, то не добровольно, а через систему 
моральных и юридических ценностей, которые он уважает. Ребенок понятия не имел личного права, т. 
е. во время общения с воспитателями, которые их возраста и взрослые дивились, всякая нравственная 
норма, но вот чувство справедливости, но чувствует себя еще не может объяснить. Таким образом, 
ребенок учится вести себя в обществе в разное время и копирует поведение своих родственников. 
Таким образом, переориентация на других людей с разными ценностями часто следует за обратным. 
Является ли скорость правовой социализации, скорость, с которой дети изучают способность к 
регуляции, определяется различными факторами. Самые продвинутые дети интеллектуально плавают 
быстрее, чем менее способные. 

Социализация прав в нашей стране продолжается практически во всех университетах и 
университетах. 

Общественное мнение выразило, что процесс социализации часто затягивается и не 
прекращается, необходимая степень развития и основа многих слоев слабости чувствительности, 
состояние и среда положительно влияют на совершенствование правовой социализации, особенно 
молодого поколения, молодежный путь не соответствует психическим характеристикам правовой 
социализации. 
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Военное положение является крайне важным и сложным специальным правовым режимом. 
Первоначально, изучая его, следует рассмотреть ограничения прав граждан и иных субъектов 

политической и экономической деятельности, вводимые режимом военного положения на территории, 
где военное положение введено. Обратимся к 7 статье ФКЗ «О военном положении». 

Так, 4 пунктом 2 части статьи 7 предполагается введение и обеспечение особого режима въезда 
на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы 
передвижения по ней [1, c.121]. На наш взгляд, это логически верная мера, поскольку очевидно, что при 
введении военного положения, возникает непосредственная угроза жизни в первую очередь мирному 
населению. Эту угрозу люди будут пытаться минимизировать в, первую очередь, покидая территорию, 
на которой они могут лишиться жизни. Безусловно, таких людей будет не десять человек и не сто, что с 
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очень высокой вероятностью приведет к заторам на дорогах, и, как следствию, нахождению большого 
количества людей в одном месте, что может с легкостью стать точкой сосредоточения вражеского огня, 
который приведет к большим жертвам. 

5 пунктом 7 статьи вводится возможность ограничения деятельности политических партий и дру-
гих общественных объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, 
подрывающую безопасность страны. Эти меры также объяснимы, любая военная угроза государству 
всегда требует сплоченности если не всего населения, то большей его части [2, c.5]. Соответственно 
действия, направленные на подрыв этой сплоченности должны пресекаться на корню. Следствием это-
го также является установленные в 9 пункте 2 части статьи 9 рассматриваемого ФКЗ запрет или огра-
ничение проведений собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных мас-
совых мероприятий. 

Однако, помимо сугубо политических целей, здесь виден также гуманистический наклон ФКЗ, 
описанный нами ранее. Большое количество людей на одной небольшой территории, также как и при 
массовом выезде за пределы ведения военных действия, может стать мишенью бомбардировки, что 
повлечет смерть участников демонстраций. 

Следующим запретом, установленным 8 пунктом 2 части статьи 9 ФКЗ «О военном положении» 
является запрет выбора места пребывания либо места жительства. Это ограничение права связано 
также с угрозой безопасности граждан, поскольку при свободе передвижения возможно нахождение 
людей в зоне ведения военных операций, что также влечет риск смерти [3, c.53].  

Следствием этого запрета является пункт 11 этой же части статьи. Он закрепляет ограничение 
движения транспортных средств и осуществление их досмотра. Однако помимо защиты населения, он 
необходим, прежде всего, для того, чтобы минимизировать возможность перевозки оружия, запрет 
продажи, которого и возможность изъятия устанавливаются 13 статьей ФКЗ «О военном положении». 

Пункт 12 статьи 7 ФКЗ «о военном положении» запрещает нахождение в условиях военного по-
ложения граждан на улицах и в иных общественных местах в определенное время суток с предостав-
лением права компетентным органам осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность 
граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств. Мы можем провести 
аналогии с комендантским часом при введении режима чрезвычайного положения, однако, существуют 
отличия, т.к. при введение чрезвычайного положения режим комендантского часа определяется комен-
дантом чрезвычайного положения, когда как похожие меры в военном положении – Президентом РФ. 
Также при военном положении возрастает в 15 раз (с 48 часов до 30 дней) срок возможного задержа-
ния гражданина или транспортного средства [4, c.82]. 

7 пункт 7 статьи ФКЗ «О военном положении» вводит особый режим собственности. Так, допу-
стимо изъятие в соответствии с федеральными законами необходимого для нужд обороны имущества 
у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества.  

Т.е., де-факто мы можем говорить об отмене частной собственности в военное положение. 
Недостатком этой статьи является отсутствие должной конкретики в формулировке. К примеру, 

не ясны сроки выплаты компенсаций, ее полнота, возможность вернуть имущество, в случае если оно 
не было использовано или же не было повреждено, сам порядок изъятия; также не раскрыт термин 
«для нужд обороны», что приводит к неопределенности, какое именно имущество может служить во 
благо непосредственно обороны государства, а какое во благо лица, его изымающего.  

Рассмотрим ограничения, действующие как на территории введения военного положения, так и 
за таковой. Они указаны в статье 8 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. 
от 01.07.2017) "О военном положении". 

Так, к ним относятся ограничения на «осуществление экономической и финансовой деятельно-
сти, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, на поиск, полу-
чение, передачу, производство и распространение информации, временно изменены форма собствен-
ности организаций, порядок и условия процедур банкротства, режим трудовой деятельности и установ-
лены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования». 

В силу объективности исследования, необходимо обозначить особые права граждан во время 
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действия режима чрезвычайного положения, с учетом того, что все остальные права, не ограниченные 
в ФКЗ «О военном положении», в период военного положения являются непосредственно действую-
щими, если иное не предусмотрено другими федеральными законами. 

К таким особым правам относятся: право на усиленное обеспечение личной безопасности, право на 
эвакуацию в безопасные районы с обязательным предоставлением таким гражданам стационарных или 
временных жилых помещений и право на компенсацию изъятого для нужд обороны страны имущества. 

Таким образом, в ходе работы мы рассмотрели юридические аспекты введения военного поло-
жения в Российской Федерации. 
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Корпоративное право является одной из наиболее динамично развивающихся областей частного 

права. Благодаря достижению новейших информационных технологий происходит модернизация норм 
корпоративного права.  

Так, например, если цена крупной сделки или сделки с заинтересованностью, совершаемых в 
особом порядке, в соотношении с балансовой стоимостью активов акционерного общества превышает, 
установленное законом пороговое значение, то такая сделка подлежит одобрению общим собранием 
акционеров.  

В настоящее время с учетом интенсивного развития информационных и компьютерных технологий, 
появлению инноваций, многие реестродержатели, предлагают эмитентам воспользоваться новой услугой 
веб-интерфейса, с тем чтобы провести общее собрание акционеров, в том числе по вопросу об одобре-
нии крупной сделки или сделки с заинтересованностью, с применением электронного голосования.  

С точки зрения закона реализация сервиса электронного голосования стала возможной для ак-
ционерных обществ. Во-первых, благодаря поправкам к Федеральному закону от 26 декабря 1995 года 
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№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и вступившему в силу в середине 2016 года Федеральному 
закону № 210-ФЗ [1]. Во-вторых, благодаря принятому Банком России и вступившему в силу в январе 
2019 года новому положению об общих собрания акционеров [2]. 

С практической точки зрения акционерному обществу необходимо лишь внести в устав положе-
ние о возможности применения электронного голосования на Собрании, а также подключить личный 
кабинет у реестродержателя и оформить электронную подпись.  

Преимуществами использования данного сервиса для эмитента являются: возможность эконо-
мии средств на аренде помещения; экономия времени для подготовки и организации Общих собраний 
акционеров, с предоставлением необходимых печатных материалов в особенности для обществ с 
огромным количеством акционеров и дочерних обществ; также возможность размещения материалов к 
Общему собранию акционеров в электронном виде.  

Востребованность для акционеров также обусловлена экономией времени и возможностью ис-
пользования ими электронного голосования в любой точке мира. Электронное голосование возможно 
провести на персональном компьютере, так и на мобильном телефоне при установке специального 
приложения.  

Данная опция в условиях глобальной цифровизации является весьма актуальной для эмитентов 
и для акционеров. В данном случае при безбумажном голосовании происходит реализация двух важ-
ных аспектов: во-первых, прозрачность – через открытый проверяемый способ записи транзакций 
Участники голосования всегда имеют возможность проверить принятое решение (результат голосова-
ния), которое находится всегда в доступе в личном кабинете, а, во-вторых, доверие — через неизмен-
ность этих транзакций.  

Электронные системы документооборота для электронного голосования по вопросам повестки 
дня применяются компаниями не только для проведения Общих собраний акционеров, но и для любых 
других видов коллективного принятия решения для коллегиальных органов управления (Совет дирек-
торов, комитеты Совета директоров, Правление). Указанная электронная система позволяет автомати-
зировать их работу, обеспечить мобильность участников для принятия важных управленческих реше-
ний, в том числе при одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Кроме того, элек-
тронная система позволяет аккумулировать в едином информационном пространстве необходимый и 
актуальный набор опций для работы членов коллегиальных органов управления компании, в том числе 
хранить в быстром доступе документы, сопутствующие при одобрении экстраординарных сделок. 

В научной юридической литературе встречаются как сторонники [3] электронного голосования, 
так и юристы [4, с. 144], придерживающиеся той точки зрения, что общее собрание не должно стано-
виться формализованным, то есть необходимо предоставлять слово каждому желающему выступить 
акционеру, тем самым активно обсуждать принимаемые решения по вопросам повестки дня. 

Складывающаяся судебная практика [5] благодаря использованию информационных и коммуни-
кационных технологий подтверждает возможность дистанционного голосования на собрании, указывая 
на тот факт, что законом не предусмотрено в качестве обязательного условия участия в собрании лич-
ного присутствия акционера [6]. 

К сожалению, для некоммерческих корпоративных организаций, например для ассоциации, 
одобрение сделок в особом порядке, используя электронную форму участия на общем собрании участ-
ников остается пока недоступной, в силу отсутствия в законе [7] такой возможности. 

Как известно в силу положений Гражданского кодекса РФ принятые на Общем собрании непублич-
ного акционерного общества решения и состав участников общества помимо регистратора, может также 
удостоверять и нотариус. Однако в настоящее время нотариусы не используют систему электронного 
проведения общего собрания акционеров с использованием электронной формы бюллетеней для голо-
сования. Зато благодаря развитию технологий нотариусы широко и активно используют информационно-
телекоммуникационные сети, в том числе сети «Интернет», для подачи документов в регистрирующий 
орган в форме электронных документов, подписанных своей усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Нотариус формирует так называемый «контейнер» и направляет его в регистрирующий орган. 
На практике электронный способ подачи документов в регистрирующий орган весьма удобен, например, 



74 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

когда заявитель и учреждаемое им юридическое лицо, в отношении которого подается заявление, нахо-
дятся в разных регионах России. Заявитель обращается к нотариусу в своем городе, а последний от-
правляет заявление в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица. 

Таким образом, благодаря развитию информационных и компьютерных технологий электронные 
корпоративные процедуры, проводимые в том числе при одобрении сделок, совершаемых в особом 
порядке, еще несколько лет казались невозможным (дистанционное участие на Собрании посредством 
электронного голосования, электронная подача документов в регистрирующий орган) в условиях со-
временной действительности не только сохраняют тенденцию своего существования, но и становятся 
все более эффективными и востребованными. 
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Аннотация: Технологии и инновации развиваются быстрее, чем правовая система. Этика конфиденци-
альности является актуальной проблемой в век цифрового маркетинга и рекламы, социальных сетей и 
киберпреступности. С самого начала использования Интернета компании используют данные о потре-
бителях ненадлежащим образом, однако существуют также проблемы этического и правового характе-
ра, связанные с неприкосновенностью частной жизни, информацией и рекламой. 
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Abstract: Freedom of speech in the United States is considered a fundamental human right and freedom. 
However, the courts have ruled that freedom of advertising, which is part of freedom of expression, can be 
regulated more strictly than any other form of expression. Thus, public authorities have the right to control the 
distribution of false or misleading advertisements, advertisements for illegal goods or services, and true adver-
tisements when it comes to the public interest. 
Key words: advertising, marketing, legislation, internet, big data. 

 
Маркетинг и реклама в Интернете регулируются теми же законами, что и любой другой носитель 

информации. Маркетинг — один из важнейших аспектов деятельности любой компании. 
Хороший маркетинг начинается с исследования рынка и ценообразования, но есть много аспек-

тов, включая рекламу, упаковку, маркировку, распространение и удовлетворенность клиентов. Эффек-
тивный маркетинговый план и рекламная кампания должны основываться на законе о правдивой ре-
кламе, поскольку недостоверная или недобросовестная информация, вводящая в заблуждение обще-
ственность, повлечет за собой дорогостоящие санкции.  

Цель рекламного законодательства всегда заключается в том, чтобы защитить потребителей от 
ложных заявлений. Компании должны быть честными в отношении своей продукции. Если предприятие 
не соблюдает эти законы, оно подвергается дорогостоящим искам и гражданским обвинениям. [1] 

Для интернет-маркетинга и маркетинга существует совершенно новый комплекс законов, 
направленных на защиту частной жизни потребителей и обеспечение правдивой рекламы в Интернете.  

Говорим ли мы о нарушении данных Facebook или о сборе данных от поисковых систем, текущая 
цифровая среда ставит множество вопросов и проблем, связанных с конфиденциальностью, законода-
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тельством и рекламой.  
В целом, законы о защите прав потребителей в равной степени применимы к онлайновой и оф-

флайновой деятельности. Однако существуют вопросы о том, какие законы применяются в той или 
иной юрисдикции и какие регулирующие органы обладают правоприменительными полномочиями в 
отношении трансграничной деятельности. 

Как и в случае оффлайновой рекламы, участники индустрии предпринимают многочисленные 
усилия по саморегулированию и разработке отраслевых стандартов или кодексов поведения. Так, не-
сколько организаций рекламной индустрии США совместно опубликовали Принципы саморегулирова-
ния интернет-рекламы на основе стандартов, предложенных ФТК в 2009 г. [2] 

Европейские рекламные ассоциации опубликовали аналогичный документ в 2011 г. Основные 
принципы обоих документов включают контроль потребителей за передачей данных третьим лицам, 
безопасность данных и согласие на сбор определенных медицинских и финансовых данных. 

Регулирование конфиденциальности может потребовать согласия пользователей, прежде чем 
рекламодатель сможет отследить пользователя или связаться с ним. Однако получение положительно-
го согласия может быть трудным и дорогостоящим делом. Участники отрасли часто отдают предпочте-
ние другим схемам регулирования. 

Различные страны по-разному подходят к вопросам конфиденциальности при работе с рекла-
мой. В Законе США «О защите конфиденциальности информации о детях в Интернете» установлены 
конкретные ограничения на отслеживание действий детей в Интернете. Среди прочего, в него включе-
но требование о получении согласия родителей для осознанного отслеживания детей. 

Напротив, «Директива Европейского союза о конфиденциальности и электронных коммуникациях» 
ограничивает возможности веб-сайтов по более полному использованию данных о потребителях. Огра-
ничения ЕС ограничивают адресность онлайн-рекламы. Так, по оценкам исследователей, эффективность 
онлайн-рекламы в Европе снижается в среднем примерно на 65% по сравнению с остальным миром. 

Многие законы конкретно регулируют способы размещения рекламы в Интернете. Например, ин-
тернет-реклама, доставляемая по электронной почте, более регламентирована, чем контент, доставляе-
мый через баннерную рекламу. Среди прочих ограничений, Закон США о CAN-SPAM 2003 года требует, 
чтобы любая коммерческая электронная почта предусматривала механизм отказа от рассылки. Анало-
гично, мобильная реклама регулируется Законом о защите потребителей телефонных услуг 1991 года, 
который требует согласия пользователя перед отправкой рекламы через текстовые сообщения. 

Кроме того, существуют законы и нормативные акты, применимые к рекламе почтовых отправ-
лений или телефонных продаж. Администрирование этих законов осуществляется местным окружным 
прокурором, агентством по защите прав потребителей или генеральным прокурором штата.  

В течение длительного времени общественность довольно наивно относилась к тому, как сайты 
собирают и используют информацию. До того, как Big Data, переадресация и Google Analytics получили 
широкое распространение, люди не задумывались о том, какой объем их персональных данных нахо-
дится в социальных сетях и на других сайтах. 

Все изменилось, когда стало известно о Cambridge Analytica, компании с правыми политическими 
связями, которая собрала данные с 87 миллионов профилей Facebook с помощью викторины. 
Facebook позволил компании размещать рекламу на платформе и не обеспечил достаточную защиту 
данных пользователей, в результате чего миллионы людей утратили доверие к таким компаниям, как 
Facebook. После этих скандалов с конфиденциальностью, акции социальной сети упали, потеряв 
19 процентов от своей стоимости за один день. 

Это стало тревожным сигналом для компаний, работающих с данными, особенно для крупных 
технологических компаний. Люди больше не доверяют этим компаниям в обеспечении безопасности 
своих данных, и ошибки могут иметь серьезные последствия. Это заставляет потребителей опасаться, 
поскольку кража личных данных и другие мошеннические действия подрывают конфиденциальность. 

Недавнее принятие Европейским союзом «Общего положения о защите данных» является пер-
вым всеобъемлющим постановлением о неприкосновенности частной жизни потребителей, которое 
передает власть в руки потребителей. Нормативы ограничивают способы и цели сбора и хранения 
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данных, а также дают потребителям право запрашивать и требовать удаления их собственной инфор-
мации. Хотя закон применяется только к ЕС, потенциально он может повлиять на любой сайт. Пока 
не ясно, насколько он будет эффективен и будет ли он стимулировать законодательство в других стра-
нах, но это признак того, что предприятиям не будет разрешено использовать данные о потребителях 
без проверки вечно. [3] 

Очевидно, что компаниям необходимо обращать внимание на законы и нормативные акты, когда 
речь идет о сборе данных пользователей и их использовании для рекламы. Но им также необходимо 
учитывать этику того, что они делают, даже если это технически законно. Помимо моральной точки 
зрения, это имеет и репутационное значение. 

Действовать этично в цифровую эпоху означает нечто большее, чем просто сосредоточиться на 
прибыли. Это означает защиту потребителей и прозрачность и добросовестность в работе. СМИ могут 
оказывать огромное влияние на общество, так что компаниям необходимо понимать роль, которую они 
играют в этом процессе, и действовать соответствующим образом. 

Те законы о защите прав потребителей, которые применяются к коммерческой деятельности в 
других СМИ, также применимы и к интернет-бизнесу. Крайне важно, чтобы раскрытие данных об усло-
виях сделки было близко к баннеру.  

Раскрытие подробной информации должно быть вставлено в непосредственной близости от экра-
на или на том же экране, что и баннер. Должны использоваться графические подсказки, чтобы стимули-
ровать потребителей к прокрутке вниз для раскрытия информации. Допустимо вставлять гиперссылки, 
которые ведут к очевидным и надлежащим образом обозначенным раскрытиям условий. В самих описа-
ниях надлежит использовать последовательный стиль, понятный для массового потребителя. 

Сегодня, как никогда ранее, предприятиям необходимо обращаться за помощью к юристам, когда 
потребители пытаются привлечь их к судебной ответственности за ложную или вводящую в заблужде-
ние рекламу. Существует множество государственных органов, которые пытаются поддержать потре-
бителя в таких исках. Во многих случаях у бизнеса нет системы поддержки для борьбы с подобными 
претензиями или четкого изложения своей позиции по данному вопросу. Однако адвокат может быть 
единственным источником поддержки, который помогает бизнесу бороться с подобными претензиями. 

В частности, небольшие компании часто очень чувствительны к судебным искам со стороны по-
требителей. Правда заключается в том, что многие владельцы малого бизнеса не имеют средств для 
урегулирования крупных коллективных исков потребителей или судебных исков, связанных с ложными 
рекламными заявлениями. 

Социальные медиа — это, конечно, не единственный способ сбора информации компаниями. 
Веб-устройства, такие как интеллектуальные динамики, обладают потенциалом пассивного сбора кон-
фиденциальной информации. Умные колонки должны постоянно «слушать» свои триггерные слова, что 
вызывает обеспокоенность по поводу того, поступает ли какая-либо лишняя информация в динамики. 

Из 5000 американских потребителей, опрошенных по этому вопросу, 48% были обеспокоены про-
блемами конфиденциальности, связанными со смартфонами. По мере роста популярности других интел-
лектуальных устройств, это недоверие и потребность в регулировании будет только возрастать. [4] 

На данный момент как потребители, так и компании могут сделать все возможное, чтобы вести 
себя этично и разумно. Потребители должны быть в курсе событий и сомневаться в необходимости 
компаний собирать свою личную информацию. Компании должны понимать ценность неприкосновен-
ности частной жизни и усердно работать над тем, чтобы их клиенты могли доверять им, независимо от 
того, какие изменения вносятся в законы о регулировании данных. 
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бод человека нельзя, но посредством законов и решений судов это право подвергается корректировке 
в ряде пунктов. Особенно актуально это по отношению к рекламе, где всё регулируется строже, чем в 
иных формах выражения свободы слова. Государственные органы получили право контролировать 
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Abstract: The main right in the United States is freedom of speech. It is impossible to infringe on one of the 
fundamental human freedoms, but through the laws and decisions of the courts this right is subject to adjust-
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Key words: advertising, marketing, legislation, FTC, USA. 

 
Независимо от того, касается ли дело рекламы в сети Интернет, печатных СМИ или телевиде-

нии, следует иметь хотя бы некоторое представление о многих законах, влияющих на рекламное зако-
нодательство, особенно тех, которые находятся в ведении Федеральной торговой комиссии. 

Ввиду того, что в США рынок торговли, бизнес и, соответственно, реклама, развивались быстры-
ми темпами, разумно изучить специфику американского регулирования законодательства, ведь именно 
оно задает тенденцию в регулировании, в том числе, и законодательства российского. 

Главенствующую роль в правовом регулировании рекламных правоотношений занимает Феде-
ральная торговая комиссия Соединенных Штатов Америки. Это ведомство открыло в 1914 году и нахо-
дится под ответственность правительства Соединенных Штатов. Цель ведомства – расследовать и вы-
являть незаконный процесс конкуренции, а также контролировать соблюдение антимонопольного законо-
дательства. Всё это направлено в конечном счете на защиту прав потребителей и предотвращение ис-
пользования несправедливой и недобросовестной практики в торговле и деловых отношениях. [1, с.322] 
Названные задачи помогают решать проводимые расследования, экономические исследования, полно-
мочие возбуждать дела против нарушителей, давать рекомендации в качестве профилактики и преду-
преждения нарушений закона в будущем, а также право издавать нормативно-правовые акты. [2, с.24] 

В состав ФТК входят пять человек, переназначаемые раз в семь лет. Их назначает Президент 
США и утверждает Сенат. В Комиссию входит три подразделения, каждое из которых специализирует-
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ся на следующих темах: общие вопросы конкуренции, экономические проблемы, защита прав потреби-
телей. Также в состав ФТК входят десять подразделений, располагающихся в разных регионах страны. 

ФТК совмещает в себе функции государственного органа при возбуждении административных 
дел против лиц и организаций, чье поведение рассматривается как нарушение конкуренции, а также 
истца в процессе о защите публичных интересов, если речь идет о расследовании фактов недобросо-
вестной конкуренции. 

Закон о Федеральной торговой комиссии обеспечивает всеобъемлющую основу, которая позво-
ляет ей осуществлять свои правоохранительные инициативы. В соответствии со статьей 5 Закона о 
ФТК, «несправедливые или вводящие в заблуждение действия или практика в торговле или затрагива-
ющие торговлю, настоящим объявляются незаконными». При выполнении своей миссии ФТК опирает-
ся на статью 5 и другие более конкретные законы о защите прав потребителей. [3, с.181] 

В августе 1994 года Конгресс внес поправки в ст.5 Закона о ФТК, предусматривающие, что не-
справедливой является та торговля, что наносит следующий вред потребителям: 

1) существенный; 
2) который не перевешивается компенсационными выгодами для потребителей или конкуренции; 
3) который сами потребители не могут избежать. [4] 
Рекламную деятельность в США регулируют не только федеральные законы, но и местно зако-

нодательство штатов, округов и городов, чьи законы, впрочем, не сильно отличаются законов феде-
ральных и актов ФТК. Оправдывает существование локального законодательства лишь то, что там бо-
лее подробно рассматриваются специфические вопросы и даются развернутые определения тем тер-
минам, что не нашли своего отражения в основных законах. 

При выявлении нарушенных норм потребители имеют право обратиться к генеральному проку-
рору штата либо прокурору округа или города, а также в управления по делам потребителей штатов, 
округов и городов. В качестве наказания для нарушителей чаще всего используется штраф. 

Регулируют рекламные правоотношения также саморегулируемые организации, не относящиеся 
к государству. Самая влиятельная из подобных –Бюро по улучшению деловой практики. Оно занимает-
ся аккредитацией компаний, беспрекословно следующих Кодексу рекламной деятельности. Бюро вхо-
дит в Совет по пересмотру национальной рекламы, чья задача – поддержание правдивости и точности 
рекламы с помощью добровольного саморегулирования. 

Стоит упомянуть и о деятельности таких организаций, как Ассоциация прямого маркетинга и Ас-
социация электронной торговли, которые также устанавливают требования к своим участникам, вклю-
чая условия размещения рекламы, и защищают их интересы перед федеральными и местными зако-
нодательными органами. 

В оставшейся части этой статьи рассказывается о некоторых других более специфических зако-
нах о защите прав потребителей, которые, тем не менее, влияют на рекламную стратегию организаций. 

Закон «О предотвращении телемаркетинговых злоупотреблений и обмана потребителей» требу-
ет от ФТК обнародования нормативных актов: 

1) определение и запрещение вводящих в заблуждение актов или практики телемаркетинга; 
2) запрет маркетологам совершать такие телефонные звонки, которые потребитель посчитает 

принудительными или нарушающими неприкосновенность частной жизни; 
3) ограничение времени суток, когда потребителям могут незапрошенно позвонить; 
4) требование раскрытия характера звонка в начале незапрошенного звонка, совершенного с 

целью продажи товаров или услуг. 
«Закон о раскрытии информации по телефону и разрешении споров» 1992 года требует от ФТК 

обнародовать положения, касающиеся рекламы, эксплуатации, выставления счетов и процедур оплаты 
и сбора платежей за телефонные услуги или услуги телефонной связи. Положения требуют раскрывать 
информации о ценах, обязательно предупреждать об услугах, предназначенных для детей, и раскры-
вать информации в платежных ведомостях.  

Федеральный закон 1966 года «О маркировке и рекламе сигарет» устанавливает, что на упаковке 
сигарет должно содержаться не менее четырех предупреждающих этикеток, касающихся здоровья. За-
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кон 1986 года «О комплексном просвещении по вопросам бездымного табака» требует от производите-
лей, упаковщиков и импортеров бездымных табачных изделий наклеивать одну из трех предписанных 
законом предупреждающих этикеток о вреде курения для здоровья на упаковки и в рекламе, 

Закон 2003 года «О борьбе с несанкционированной порнографией и маркетингом» устанавливает 
требования для тех, кто отправляет нежелательную коммерческую электронную почту. Закон запреща-
ет ложную или вводящую в заблуждение информацию заголовков и вводящие в заблуждение первые 
строки письма. Он также требует, чтобы рассылка давала получателям возможность отказаться от по-
лучения такой электронной почты и была идентифицирована как реклама. В дополнение к обеспече-
нию соблюдения закона ФТК издала правила, предусматривающие обязательную маркировку коммер-
ческой электронной почты. 

Закон «О честной упаковке и маркировке» предписывает ФТК издавать правила, требующие, 
чтобы все потребительские товары, кроме продуктов питания, лекарств, терапевтических средств и 
косметики, были маркированы для раскрытия чистого содержания, идентификации товара, а также 
названия и места ведения бизнеса производителя, упаковщика или дистрибьютора продукта. 

Закон разрешает принятие, в случае необходимости, дополнительных нормативных актов для 
предотвращения обмана потребителей (или облегчения сравнения стоимости) в отношении описания 
ингредиентов, заполнения упаковок, использования «скидок» или более низкой ценовой маркировки, 
или определения размеров упаковок. 
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В Российской Федерации постепенно формируется правоприменительная практика по вопросу 

осуществления деятельности информационных посредников в сети Интернет. Тем не менее, нельзя не 
отметить, что особенности правового регулирования статуса новых субъектов гражданских правоотно-
шений в информационной сети продолжают оставаться актуальными и дискуссионными в научной сре-
де. В последнее время по данному вопросу появляются новые масштабные исследования отечествен-
ных специалистов [4]. 

Легальную дефиницию «информационного посредника» можно обнаружить в ст. 1253.1 ГК РФ, 
посвященной вопросам ответственности данного участника отношений в информационно-
коммуникационной сети (включая сеть Интернет). Законодатель сформулировал трехсоставное опре-
деление. В ГК РФ указаны три критерия, по которым субъект можно отнести к информационному по-
среднику: в случае передачи материала в информационно-телекоммуникационной сети; в случае 
предоставления возможности размещения материала или информации в подобной сети; в случае 
предоставления возможности доступа к материалу в указанной среде. 

Из понятия, сформулированного ст. 1253.1 ГК РФ, не очевиден другой важный аспект, которое 
подразумевает законодатель: указанные критерии должны одновременно совпасть для квалификации 
лица в качестве посредника, или они могут быть применимы к одному лицу (достаточно одного из них 
для полноценного причисления лица к информационному посреднику). Сами формулировки подразу-
мевают, что лицом - информационным посредником - могут быть как физические лица, так и юридиче-
ские лица (индивидуальные предприниматели), являющиеся владельцами (администраторами) соот-
ветствующего сайта. Определенную ясность в вопросах регулирования деятельности информационно-
го посредника внесло Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года № 10 [1]. 
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Суд достаточно точно подчеркнул, что в вопросах правоприменения необходимо в каждой отдельно 
рассматриваемой ситуации индивидуально подходить к вопросу о том, является ли соответствующее 
лицо информационным посредником. Таким образом, с учетом имеющегося судебного толкования 
можно сделать вывод о том, что для отнесения лица к информационному посреднику достаточно одно-
го из предусмотренных ст. 1253.1 ГК РФ критериев. 

Стоит дополнительно обратить внимание, что конструкция нормы, содержащей определение ин-
формационного посредника, специфична для сложной юридической техники отечественного граждан-
ского регулирования. Предметом деятельности информационного посредника, согласно нормам ГК РФ, 
являются материалы или информация. Примечательно, что оба объекта в системе гражданских право-
отношений не находят какого-либо дополнительного отражения и закрепления в гражданском законо-
дательстве в их сущностном значении. Если в вопросах определения сущности информации можно 
обратиться к другой отрасли законодательства – информационному праву и ее источникам [5, с. 875], 
то в случае с материалами все не столь очевидно на первый взгляд. Целесообразно предположить, что 
под материалами в данном контексте понимается результат чей-либо заранее определенной интеллек-
туальной собственности, имеющий текстовую и (или) визуальную форму. Тем не менее, сам по себе 
текст, изображения, аудио- и видеозаписи и др. в качестве материалов по своей природе являются ин-
формацией, отраженной в форме, воспроизводимой посредством технических устройств.  

Особенно примечательна подобная конструкция для регулирования отношений в сфере защиты 
интеллектуальной собственности в информационно-коммуникационных сетях, т.е. информации, нахо-
дящейся в электронной среде. Особенности защиты интеллектуальных прав отражены в ст. 1250 ГК 
РФ. Нормы об ответственности в гражданском законодательстве по своей природе имеют правовос-
становительный характер, что отражено в установленных мерах ответственности – в виде возмещения 
убытков и выплаты компенсации. Поскольку основной предмет деятельности информационных по-
средников – это распространение (использование, возможность передачи и возможность предоставле-
ние доступа) информации, отраженной в результатах интеллектуальной деятельности в информацион-
ной системе, то и механизмы защиты интеллектуальных прав в случае нарушения (с позиции ее обла-
дателя), должны определяться в зависимости от вины. В связи с этим ответственность информацион-
ного посредника наступает по общим правилам при установлении его вины в случае нарушения интел-
лектуальных прав. В связи с этим, нормы об ответственности в ст. 1253.1 ГК РФ являются исключением 
из общего правила, и наступают только при наличии вины посредника. 

Другим немаловажным аспектом для эффективного применения мер ответственности остается 
тот факт, насколько согласованы на практике будут нормы с позициями, отраженными в проекте Поло-
жении «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», из-
менения в который находится в стадии обсуждения [2]. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ уточнена возможность направ-
ления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих условия для его нару-
шения, к различным лицам [3]. В связи с этим требование может быть направлено как к информацион-
ным посредникам, так и третьим лицам, которые непосредственно совершают указанные действия на 
сайте. Подобная позиция в отношении информационного посредника достаточно точно вытекает из 
смысла норм об ответственности (не гражданско-правовой природы) ст. 1253.1 ГК РФ. Насколько этот 
механизм реализуем на практике, судить достаточно трудно, однако у правообладатель появляется 
реальный механизм потенциального привлечения к ответственности граждан, которые нарушают ин-
теллектуальную собственность в сети Интернет. Например, пользователь социальной сети, разме-
стивший материал (к примеру, музыкальную композицию) без разрешения правообладателя, может 
быть привлечен к гражданско-правовой ответственности. Информационный посредник в указанной си-
туации выступит лишь стороной разбирательства, предоставив доказательства о том, что указанные 
материалы размещены непосредственно пользователем. Все это формирует более четкие грани для 
развития судебной практики и эффективных механизмов формирования защиты интеллектуальной 
собственности и средств индивидуализации в информационных сетях с открытым доступом. В равной 
степени, указанные требования применимы не только к социальным сетям и информационным серви-
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сам, но и торрент-ресурсам, облачными сервисам и т.п., хотя они по своей фактической природе не 
всегда являются посредниками. В целом, это логично сочетается с установленной презумпцией того, 
что владелец сайта не является информационным посредником. 

Примечательно, что само понятие информационно посредника трактуется законодателем доста-
точно широко в силу того, что его статус сформулирован исходя из предмета деятельности - использо-
вания информации и материалов в информационно-коммуникационных сетях.  Однако в информаци-
онно-коммуникационных сетях и находящихся в них информационных системах в любом случае в ка-
честве предмета деятельности любого субъекта гражданских правоотношений выступает информация. 
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Аннотация: В статье раскрыты проблемы определения видов невозможности исполнения обязательств, 
а также спорных вопросов при определении. Выработка качественной системы видов невозможности ис-
полнения обязательств, согласно действующему законодательству, а также точки зрения различных ав-
торов. В процессе исследования использовались логический метод в сочетании с системным анализом 
исследуемых явлений, метод анализа нормативной базы и обобщения практики ее применения.  
Ключевые слова: исполнение обязательств, причины невозможности исполнения обязательств, обя-
зательства, форс-мажор. 
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Abstract: The article reveals the problems of determining the types of impossibility of performance of obligations, 
as well as controversial issues in determining. Development of a qualitative system of the types of impossibility to 
fulfill obligations, according to the current legislation, as well as the points of view of various authors. In the pro-
cess of research, a logical method was used in combination with a system analysis of the phenomena studied, a 
method for analyzing the regulatory framework and generalizing the practice of its application. 
Keywords: fulfillment of obligations, reasons for impossibility of fulfillment of obligations, obligations, force 
majeure. 

 
Невозможность исполнения обязательств можно делить по абсолютно разным параметрам, кате-

гориям в зависимости от различных факторов. Так, например его можно классифицировать на посто-
янную и временную, полную и частичную, объективную и субъективную, юридическую и фактическую, 
первоначальную и последующую, случайную или виновную. 

Юридическая невозможность возникает в результате, как анализирует В. В. Бациев, лишение ли-
ца статуса, необходимое для исполнения обязательства. Лишение или прекращения срока действия 
лицензии, для которого необходимо разрешение на исполнение обязательства. Также потеря или ли-
шение лица собственности, являющегося объектом обязательства или наказания самого лица, путем 
лишение или приостановления его деятельности, вследствие чего, лицо не может исполнить свои обя-
зательства. [1, с. 48]. 

К физической относятся самые элементарные ситуации, к примеру уничтожение вещи, которая 
была предметом самого обязательства, потеря владения должника этой вещью и т.п. [1, с. 47]. 

Ещё имеются некоторые примеры в юридической невозможности исполнения обязательств. 
Один из таких примеров это когда ни одна сторона не повлияла на невозможность исполнения обяза-
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тельства. В таком случае обязательство прекращается. Так в случае, если одна из сторон совершило 
неправомерное действие, из-за которого обязательство невозможно исполнить, оно соответственно не 
прекратится. В «обзоре практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» есть конкретный пример, утвержденный информационным письмом «Президиума 
ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. N 104» где указано, что в следствии совершении неправомерных дей-
ствий лицензиата, была отозвана лицензия, невозможность исполнения должником обязательства не 
будет основанием прекращения обязательств должника. [3, Обзор практики применения арбитражными 
судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации]. 

Ещё можем подметить, что невозможность исполнения всегда является реальной, не зависимо от 
того, это юридическая невозможность или физическая. По этому поводу очень точно определил И. Б. Но-
вицкий, «невозможность исполнения есть всегда только невозможность реального исполнения: уплата 
денежного эквивалента взамен исполнения в натуре всегда считается возможной» [4, с. 293 — 298]. 

Теория гражданского права также делит невозможность исполнения по времени ее возникнове-
ния на первоначальную, то есть существовавшую в момент, когда обязательство должно было возник-
нуть, и последующую, то есть наступившую в период существования обязательства. При этом, по мне-
нию многих отечественных ученых, таких как Шеншеревич Г.Ф., Брагинский М.И., Витрянский В.В., 
«первоначальная объективная невозможность делает недействительным обязательство» [5, с. 301], в 
то время как в ст. 416 ГК РФ речь идет только о последующей невозможности исполнения [6, с. 264]. 
Поэтому суды в России, при наблюдении специалистов, таких как Заброцкой А.М., в основном придер-
живаются такого подхода [7, с. 10]. 

Как считает Генкин Д.М., действие, которое не может быть исполнено, не должно являться пред-
метом обязательства, и подкрепляет это высказывание правилом из римского права «impossibilium 
nulla obligatio». [8, с. 175]. 

Этой теории руководствуются, и по сей день. Появление первоначальной невозможности испол-
нения обязательства не может существовать, так как в гражданском законодательстве есть четкий 
принцип об исполнимости любого обязательства, поэтому первоначальная невозможность является не 
точной. Примером является ст. 309 ГК РФ, где указано, что обязательства должны исполняться надле-
жащим образом. [9, Гражданский кодекс Российской Федерации].  

При этом многие ученые указывают обратное, ссылаясь на то, что первоначальная невозмож-
ность исполнения имеет место быть. Например, В. В. Бациев комментирует это тем, что обязательство 
будет невозможным к моменту, когда оно возникнет, но будет возможным к моменту исполнения. [10, с. 
48]. И эта теория является верной. Если взять в пример договор о передаче имущества, то получается, 
что на момент заключения сделки, передающая сторона может не владеть имуществом, но приобрести 
или создать в срок, который указан в качестве срока исполнения обязательства.  Так в чём заключает-
ся причина споров о первоначальной невозможности исполнения обязательства? Суть заключается в 
том, что существует первоначальная невозможность исполнения, которая не может быть исполнена по 
существу. Такие обязательства как создание антиматерии, телепорта или обязательства противореча-
щие закону, не могут быть исполнены в принципе.  

Но немало ученых, например, Свит Ю.П., обосновывает неправильность использования перво-
начальной невозможности исполнения обязательства в качестве безусловного основания признания 
соответствующей сделки недействительной [11, с. 21-22]. И на наш взгляд, данная позиция более 
обоснованна. Также Д.М. Генкин указывал: «Вопрос о невозможности исполнения должен ставиться в 
тот момент, когда должно иметь место исполнение, поэтому деление невозможности на первоначаль-
ную и последующую должно быть отброшено» [12, с. 180]. Данная позиция подчеркивается, в частно-
сти, ст. 3.1.3 «Первоначальная невозможность исполнения» Принципов международных коммерческих 
договоров УНИДРУА 2010 г., п. 1 которой гласит: «Само по себе обстоятельство, что в момент заклю-
чения договора исполнение принятого обязательства было невозможным, не затрагивает действитель-
ность договора» [13, Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 г.].  

Изучая судебную практику, можно обратить внимание, что текущее положение расходится с тео-
ретической частью видов невозможности исполнения обязательств взяв в пример ст. 416 ГК РФ, где 
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указано, что обязательство может прекратиться как по объективным случайным, так и по субъективным 
последующими причинами невозможности исполнения. Невозможность исполнения по вине не может 
прекратить обязательство, ни при каких обстоятельствах.  

Следовательно, на любой правовой спор суд имеет право самостоятельно прекратить обяза-
тельство по причине невозможности его исполнения и при вынесении решения опираться на текущем 
выводе не зависимо, ссылаются в споре на ст. 416 и ст. 417 ГК РФ или нет. Институт невозможности 
исполнения обязательства является сложным и неоднозначным. В судебной практике часто встречает-
ся противоречащие друг другу решения по этому вопросу. Это всё нам демонстрирует, что текущий 
институт невозможности исполнения обязательства является сырым и будет ещё адаптироваться и 
усовершенствоваться для судебной практики и теории в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Бациев В. В. Практический комментарий отдельных положений главы 26 Гражданского ко-

декса Российской Федерации о прекращении обязательства (за исключением Положений о зачете) // 
Арбитражные споры. 2007. N 4. С. 47-48. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательства, Утвержден информационным пись-
мом Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. N 104 // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/. 

4. Новицкий И. Б., Лунц А. Л. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950. С. 293 — 298. 
5. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права - М.: «СПАРК», 1995. С. 301. 
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. М., 1998. С. 264. 
7. Заброцкая А.М. Некоторые вопросы первоначальной невозможности исполнения обяза-

тельств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N 12. С. 10.  
8. Генкин Д.М. К вопросу о влиянии на обязательство невозможности исполнения // Сборник 

статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. 
М., 2005. С. 175. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

10. Бациев В. В. Практический комментарий отдельных положений главы 26 Гражданского ко-
декса Российской Федерации о прекращении обязательства (за исключением Положений о зачете) // 
Арбитражные споры. 2007. N 4. С. 48. 

11. Свит Ю.П. Прекращение договора вследствие невозможности исполнения // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2008. N 2. С. 21-22. 

12. Генкин Д.М. К вопросу о влиянии на обязательство невозможности исполнения // Сборник 
статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. 
М., 2005. С. 180. 

13. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 г., // СПС «Консультант 
плюс». – Доступ: http://www.consultant.ru/. 

  



88 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 34 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ С КРЕДИТОРАМИ 
В ХОДЕ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Щербакова Татьяна Андреевна 
студент магистратуры 

РАНХиГС 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросам осуществления расчетов с кредиторами в ходе конкурсного 
производства. Автор раскрывает задачи, лозунги, формы и виды осуществления расчетов с кредито-
рами в ходе конкурсного производства. Особое внимание обращается на правовую основу и матери-
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ruptcy proceedings.  
Keywords: bankruptcy proceedings, settlement with creditors, the course of bankruptcy proceedings, settle-
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После введения ограничительных секционных мер, осложнения жизни жителей страны, неимо-

верных скачков и роста курсов валют многие юридические лица, предприятия обанкротились, стали 
неплатежеспособными, в связи с данной проблемой им необходимо столкнуться с такой процедурой 
как осуществление расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства. Вопрос недостатков рос-
сийского законодательства в сфере осуществления расчетов в ходе конкурсного производства стоит 
очень остро, так как всем нам известно чем больше этих недостатков, тем больше путей неправомер-
ного решения вопросов как со стороны должника, так и со стороны кредиторов. 

Процесс признания неплатежеспособности применяется к должнику, который был признан банк-
ротом, с целью пропорционального ублажения условий кредиторов. Конкурсное производство, соглас-
но Статье 124 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2019) "О несостоятельности 
(банкротстве)" вводится сроком на 6 месяцев. По обращению лица, которое непосредственно участвует 
в деле, срок конкурсного производства может продлится, но не более чем на 6 месяцев. 

Открытие конкурсного производства свидетельствует о том, что все сроки по денежным обяза-
тельствам наступили, начисление неустоек, санкций и процентов в данном случае прекращается. Тре-
бования налоговых органов, а так же иные требования по отношению к должнику имеют место быть 
только в рамках конкурсного производства. 

Задачей процедуры конкурсного производства характеризуется соизмеримое удовлетворение 
условий кредиторов. Гарантирующим соизмеримость удовлетворения обязательств кредиторов алго-
ритмом является установленный ст. 134 – ст. 138 Федерального закона "О несостоятельности (банк-
ротстве)» [1]. Помимо функционирования трех очерёдностей удовлетворения условий, перерасчёты с 
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каждой из следующих из которых реализуются после окончания расчётов с предыдущей, вышеуказан-
ный порядок регламентирует возможность удовлетворения ряда предписаний вне очереди, демонтиру-
ет тонкости по удовлетворению требований кредиторов, гарантированных залогом имущества, а также 
идентифицирует список обязательств, расчеты по которым совершаются после удовлетворения требо-
ваний в порядке последовательности. Другими изречениями, порядок расчетов с кредиторами при-
знанного несостоятельным юридического лица рассматривается многоуровневым, каждый уровень ко-
торого, в свою очередь, продуцирует свои подуровни. 

В результате конкурсного производства обнаруживается неспособность удовлетворения всех за-
явленных должнику предписаний. С этим сплетена одна из базовых целей конкурсного механизма и 
конкурсного законодательства - снабжение соизмеримого удовлетворения требований по обременени-
ям и обязательным взносам. Упорядочение конкретной последовательности ведет к свершению озна-
ченной цели. Расходы конкурсной массы разделяют на внеочередные и очередные. Внеочередные 
предписания удовлетворяются по степени их зачисления из средств должника конкурсным управляю-
щим. К внеочередным характеризуются процессуальные расходы; выплаты арбитражным управляю-
щим; текущие коммунальные и производственные платежи; выплаты по соглашениям заёмщика, по-
явившимся до вынесения судом заявления о признании несостоятельности; выплаты по сделкам, по 
которым не было заявлено отказа от их исполнения внешним или конкурсным управляющим. В случае 
нехватки средств должника удовлетворение вышеуказанных предписаний достигается по степени за-
числения средств должника в порядке их вынесения заёмщику или конкурсному управляющему. Сле-
дующие расходы конкурсной массы базируются на критерии соразмерности, т. е. при ограниченности 
средств должника для удовлетворения всех предписаний одной очереди эти предписания удовлетво-
ряются соразмерно сумме требований каждого кредитора. 

Основную суть функций конкурсного управляющего составляют функции по становлению кон-
курсной массы. Именно из конкурсной массы покрываются долги, перестраивается порой покачнувше-
еся финансово-экономическое состояние заёмщиков, формируются удачные специальные условия для 
возобновления предпринимательской деятельности. Конкурсная масса заключается из двух относи-
тельно отдельных частей. Первая - имущество, располагающееся в собственности банкрота на период 
открытия конкурсного производства. Вторая часть - имущество, обнаруженное в результате конкурсно-
го производства. 

Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей последовательности: 

 в первую очередь удовлетворяются предписания по нынешним платежам, связанным с про-
цессуальными расходами по делу о разорении, уплатой возмещения арбитражному управляющему, 
предписания по текущим платежам, связанным с уплатой деятельности лиц, вовлечение которых 
предусмотрено судопроизводством Российской Федерации и реализуется арбитражным управляющим 
для снабжения осуществления вменённых на него функций в деле о банкротстве;  

 во вторую очередь - обязательства об оплате труда лиц, трудящихся по трудовым догово-
рам, а также об выплате деятельности лиц, заинтересованных судебным управляющим для поддержа-
ния осуществления вменённых на него функций в деле о банкротстве;  

 в третью очередь - предписания по жилищным платежам, эксплуатационным взносам, целе-
сообразным для свершения деятельности банкрота; в четвертую очередь - требования по другим те-
кущим платежам. Требования кредиторов по текущим взносам, характеризующиеся к одной очереди, 
удовлетворяются в правопорядке календарной последовательности [3, С. 219]. 

Кредиторы, чьи предписания не были удовлетворены в абсолютном объёме в ходе конкурсного 
производства, наделяют право запрашивать обращения взыскания на имущество должника, нелегаль-
но присвоенное третьими лицами, в размере предписаний, оставшимися неоплаченными в деле о 
банкротстве. После завершения расчётов с кредиторами конкурсный управляющий обязан переслать 
все документы и отчёт по конкурсному производству в арбитражный суд. После изучения отчёта кон-
курсного управляющего арбитражный суд выносит определение. Определение арбитражного суда кон-
курсный управляющий должен показать в орган, осуществляющий госрегистрацию юридических лиц 
для включения в реестр записи о ликвидации. С момента включения этой записи конкурсное производ-
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ство считается завершённым, а неплательщик - ликвидированным. [4, С. 119]. 
Конкурсное производство по собственной сущности это процесс признания неплатежеспособно-

сти, оно является последней процедурой в производстве по расследованию несостоятельности, кото-
рая вводится, если арбитражный суд считает неосуществимым восстановление состоятельности, то 
есть платежеспособности должника. Признак банкротства юридического лица предусмотрен Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2019) в Статье 3: 

«Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или ра-
ботавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, 
если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны были быть исполнены.» [2] 

Данная статья основывается на выражении товарно-денежных, рыночных экономических связей, 
участники этих связей должны вовремя выполнять свои обязательства, то есть вовремя оплачивать 
представленные услуги, работы, товары, платежи – добросовестно исполнять правовые и публичные 
обязанности. Недостаток российского законодательства в сфере осуществления расчетов в ходе кон-
курсного производства заключается в том, что в данной статье необходимо внести изменения, точнее 
целесообразно применение критерия отрицательного соотношения общей суммы кредиторской задол-
женности к стоимости имущества должника, то есть критерия неоплатоспособности.  

Я утверждаю, что при применении данного критерия, должник будет признан банкротом лишь то-
гда, когда общая сумма его кредиторской задолженности превзойдет (превысит) стоимость его соб-
ственности (имущества). Так же данные изменения помогут устранить недостаток российского законо-
дательства в сфере осуществления расчетов в ходе конкурсного производства. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие аттестации работников по трудовому праву России. Рас-
сматриваются общие начала, связанные с применением данного института на практике, а также обо-
значается роль, место, значение аттестации работников в системе трудового права. Уделяется внима-
ние отдельным правоприменительным проблемам и возможностям их решения. 
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Abstract: the article reveals the concept of certification of workers in the labor law of Russia. The General 
principles connected with application of this Institute in practice are considered, and also the role, a place, val-
ue of certification of workers in system of labor law is designated. Attention is paid to certain law enforcement 
problems and opportunities to solve them. 
Keywords: labor law, employee, certification, requirements, inspection. 

 
Правовое регулирование трудовых отношений осуществляет Конституция РФ [1], Трудовой ко-

декс РФ [2] (далее – ТК РФ), а также иные нормативные правовые акты, в которых содержатся нормы 
трудового права. Объективная необходимость существования трудового законодательства обусловле-
на потребностями в установлении государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, созда-
нии благоприятных условий труда, в защите от безработицы, а также защите прав и законных интере-
сов работников и работодателей.  

Развитие системы трудового законодательства обусловлено практическими потребностями. Так, 
переход к рыночной экономике привел к конкуренции в сфере труда, значительное внимание уделяется 
работе с персоналом в различных видах юридических лиц и у индивидуальных предпринимателей.  

Обеспечение баланса интересов субъектов трудовых правоотношений производится различны-
ми правовыми средствами. Важное место в системе трудового законодательства занимает аттестация 
работников, которая представляет собой оценочную процедуру, направленную на подбор персонала и 
определение уровня профессиональной подготовки. Таким образом, аттестацию следует определить в 
качестве процесса, направленного на объективную оценку различных качеств работника (профессио-
нальные, квалификационные, деловые и пр.) в рамках применения данных результатов на соответ-
ствие занимаемой должности.  

Несмотря на широкое распространение на практике указанного института трудового права, в 
настоящее время можно констатировать, что отсутствует единый правовой акт, который позволяет 
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надлежащим образом разрешить комплекс принципиальных вопросов, относящихся к аттестации ра-
ботников, отсутствует законодательно закрепленной понятие аттестации и не определена ее роль в 
системе трудовых отношений.  

Соответственно, можно говорить о том, что в рамках ТК РФ, предусмотрена возможность прове-
дения аттестации работников (ст. 81 и ряде других статей), но отсутствуют конкретные нормы в части 
процедурного режима. Следует обратить внимание на предложение, высказанное М.В. Лушниковой, 
А.М. Лушниковым о создании общенациональной системы развития людских ресурсов и подготовки 
кадров, которая должна содержать государственные стандарты базового образования, профессио-
нальной подготовки и переобучения и формы производственного обучения и повышения квалификации 
на производстве [3, с. 215]. Соответственно, аттестация работников должна выступать в качестве со-
ставной части данной системы, ее логическим завершением. 

Как было указано выше, несмотря на то, что аттестация работников предусмотрена нормативно-
правовыми актами (для отдельных категорий работников), ее детальная разработка в ТК РФ отсутству-
ет. Существенной проблемой выступает то, что общие вопросы аттестации, должны быть отражены 
непосредственно в ТК РФ. Важно отметить и необходимость охвата аттестации всеми уровнями право-
вого регулирования (нормативное, коллективно-договорное, локальное, индивидуально-договорное). 
Закрепленные общие условия и правила проведения аттестации работников (например, в отдельной 
отрасли), должны иметь логическое продолжение в актах конкретного предприятия.  

Ныне действующий ТК РФ в ст. 81 говорит об аттестации работников, но такое полномочие при 
этом не закреплено в ст. 22 ТК РФ, предусматривающей права и обязанности работодателя и затраги-
вающие необходимость проработать гарантии работнику, успешно прошедшему процедуру аттестации. 
В различных статьях ТК РФ дается упоминание об отдельных вопросах, связанных с аттестацией 
(ст.ст. 81, 82, 332 ТК РФ и др.). Существуют и отдельные нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие аттестацию различных категорий работников [4, 5].  

В юридической литературе неоднократно негативно оценивалась недостаточность правовой ре-
гламентации вопросов аттестации в трудовом праве. Так, Г.Г. Чочуа, в рамках диссертационного ис-
следования указывает следующий существенный недостаток современного правового регулирования: 
«… отсутствие внятной государственной концепции аттестации, без которой невозможно устранение 
разночтений, связанных с понятийным аппаратом, принципами, целями и задачами аттестации. Обос-
нована необходимость принятия единого, т.е. рамочного правового акта, позволяющего решать ком-
плекс принципиальных вопросов, относящихся к аттестации работников, и ее роли в системе отноше-
ний, определенных ч. 2 ст. 1 ТК РФ» [6, с. 7]. 

С приведенным мнением следует согласиться, действительно, в настоящий момент, точка зре-
ния, сформированная на момент проведения исследования, остается актуальной и значимой для со-
временной практики. Очевидно, что аттестация работников диктует необходимость разработки ком-
плекса мер, направленных на повышение эффективности правового регулирования.  

На основании указанного, следует предложить пути решения существующих проблем:  

 в настоящий момент требуется легализация понятия «аттестация» в ТК РФ посредством до-
полнения раздела IX специальной главой, посвященной вопросам аттестации; 

 также необходимо закрепить соответствующее положение в ст. 22 ТК РФ, которая раскрыва-
ет основные права и обязанности работодателя;  

 следует обеспечить возможность участия в разработке актов, связанных с аттестацией, 
представителями трудовых коллективов. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что роль аттестации в трудовом праве за-
ключается в том, что она представляет основную юридическую форму проверки и оценки необходи-
мых качеств работника, способствует постоянной работе с кадрами. В свою очередь, детальное ре-
гулирование в данной области будет способствовать согласованию интересов сторон трудового до-
говора. Важно учитывать, что вопросы аттестации работников должны затрагивать все уровни пра-
вового регулирования и обладать максимальной «прозрачностью» для заинтересованных в резуль-
татах аттестации сторон. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие вопросы судебно-экологической экспертизы. Раскрыва-
ются понятие, предмет, цели, задачи, этапы судебно-экологической экспертизы, требования, предъяв-
ляемые законодательством к экспертам, а также особенности проведения в зависимости от исследуе-
мого объекта.  
Ключевые слова: судебно-экологическая экспертиза, понятие судебно-экологической экспертизы, ме-
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ENVIRONMENTAL FORENSICS: CONCEPT, SPECIFICITY, PROBLEMS 
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Abstract: The article discusses general issues of forensic environmental examination. The concept, subject, 
goals, objectives, stages of the forensic environmental examination, the requirements of the legislation for fo-
rensic experts, as well as the features of the conduct, depending on the object under study, are disclosed. 
Keywords: forensic environmental examination, the concept of forensic environmental examination, methods 
of forensic environmental examination, forensic expert. 

 
Важным средством охраны окружающей среды и обеспечения права граждан на ее благоприят-

ное состояние является привлечение к юридической ответственности лиц, совершивших экологическое 
правонарушение, через возмещение нанесенного ущерба, а также путем приостановления, ограниче-
ния или прекращения деятельности, создающей опасность для природной среды [1, с.128].  

Для эффективного выявления и расследования экологических правонарушений требуется не 
только знание законодательства, но и проведение ряда исследований, для реализации которых требу-
ется наличие специальных знаний в области естественнонаучных и прикладных наук: экологии, геоло-
гии, почвоведения, биологии, химии и т.д. 

Поэтому для установления фактических обстоятельств совершения экологических правонаруше-
ний назначается судебно-экологическая экспертиза, порядок проведения и назначения которой регули-
руется Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Приказом Минюста РФ от 06.02.2007 № 23. 

Согласно определению из ГОСТ Р58081-2018 «Судебно-экологическая экспертиза» - процессу-
альное действие лиц, обладающих специальными знаниями, которые дают заключение, отражающее 
ход и результаты исследования антропогенного воздействия на объекты окружающей среды [2, п.22].  

Таким образом, судебно-экологическая экспертиза -  это процедура в рамках уголовного, граж-
данского или административного делопроизводства для установления подлежащих доказыванию об-
стоятельств, состоящее из исследования и оценки степени негативного воздействия на компоненты 
природной среды, вопросам, разрешение которых требует наличие у эксперта специальных знаний и 
лабораторных методик [3, с. 101].  
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Фактически, это комплексное исследование, осуществляемое привлекаемыми специалистами, 
обладающими необходимыми компетенциями, для разрешения поставленных вопросов совместно с 
представителями правоохранительных или судебных органов. 

В судебно-экологической экспертизе можно выделить следующие основные элементы: цель, за-
дачи, предмет, объект, методы, субъект и результат. Цель — конечный результат, к которому стремит-
ся эксперт и назначивший экспертизу орган: ответ на возникшие вопросы по рассматриваемому делу, 
путем выявления источников, характеристики воздействия и степени изменения природной среды, а 
также оценки нанесенного ущерба [3, с. 101].  

Задача – это способ достижения поставленной цели. Задача экспертизы определяется сначала 
при выяснении оснований для ее назначения, затем — задания эксперту конкретных вопросов. К пер-
воочередным задачам, стоящим при поведении судебно-экологической экспертизы, относится установ-
ление источника вредного воздействия, его свойств, вида и место нахождения; определение механиз-
мов, масштаба, обратимости воздействия; установление состояния природного объекта до совершения 
правонарушения, возможности и сроков восстановления биоты или компонентов окружающей среды, 
стоимости нанесенного ущерба.  

Предметом судебно-экологической экспертизы является установление фактических данных об 
обстоятельствах нарушения требований природоохранного законодательства.  

Методология проведения судебно-экологической экспертизы включает в себя целый ряд частных 
методик, которые можно объединить в две группы: полевые и лабораторные. Полевые методы пред-
полагают установление факта правонарушения непосредственно в природной среде. К ним относится 
осмотр состояния компонентов окружающей среды, отбор проб, анализ флоры и фауны, естественного 
радиационного фона и т.д.  

К лабораторным методам относятся физико-химические методы оценки состояния исследуемых 
компонентов окружающей среды, связанных с событием экологического правонарушения. Особенно-
стью данного категории методов является необходимость применения специализированного измери-
тельного оборудования и методик при проведении анализа. В эту группу входят спектральные, электро-
химические, термические, хроматографические, рентгенографические, атомно-адсорбционные и т.д. 
методы, а также методы биотестирования для определения степени токсичности анализируемых проб.  

Одним их наиболее важных условий качественного проведения экспертизы, является строгое со-
блюдение условий отбора, доставки и хранения предоставляемых на экспертизу образцов [4, с. 89]. 
Каждый компонент окружающей среды обладает характерными и уникальными свойствами, которые 
обязательно нужно учитывать при отборе проб и их последующем анализе. Это необходимо для полу-
чения наиболее достоверных данных, полученных с помощью лабораторных методов исследования.   

Объектами судебно-экологической экспертизы являются источники информации, содержащие 
сведения и данные об обстоятельствах экологического правонарушения. Такими источниками инфор-
мации могут быть: в первую очередь, документы, содержащие информацию о подлежащем экспертизе 
объекте, его назначении, соответствии требованиям природоохранного законодательства, предполо-
жительной степени изменения; пробы компонентов природной среды (вода, воздух, грунт и т.д.), а так-
же объекты растительного и животного происхождения, на которые загрязнение оказало вредное влия-
ние; химические вещества, промышленные, бытовые отходы, которые стали причиной экологического 
преступления (продукты химического распада, вредные химикаты, гербициды и т.д.); карты и схемы 
изъятия образцов (проб); протоколы осмотра места анализируемого события, а также другие обстоя-
тельства и факты, совокупность которых дает эксперту-экологу возможность после проведения иссле-
дований дать исчерпывающие ответы на поставленные перед ним вопросы [5, с.162]. 

Как уже указывалось выше, судебно-экологическая экспертиза проводится с целью установления 
факта или обстоятельств совершения экологического правонарушения. При этом работа эксперта-
эколога направлена лишь на выявление конкретных фактов для построения доказательной базы, а 
правовая оценка остается в компетенции следователя, суда и прокуратуры. Поэтому для проведения 
подобных экспертиз привлекаются сотрудники специально уполномоченных органов в области приро-
допользования и охраны окружающей среды. 
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В соответствии с Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ лица, привлекаемые в качестве не-
государственных судебных экспертов, должны соответствовать установленным требованиям: обладать 
специальными знаниями и документом, подтверждающим профильное образование. Поэтому проведение 
экологической экспертизы поручается специалистам с высшим экологическим, почвенно-агрохимическим 
или биологическим образованием, имеющим необходимую подготовку и опыт исследований.  

Нужно отметить, что в рамках уголовного делопроизводства экологическая экспертиза может прово-
диться только государственными судебными экспертами или специально аккредитованными экспертами. 

В арбитражных судах и судах общей юрисдикции могут участвовать как государственные экспер-
ты, так и иные лица, обладающие специальными знаниями в области экологии и охраны окружающей 
среды. Экспертами могут выступать как частные лица, так и представители организаций [6]. 

К этапам проведения судебно-экологической экспертизы относится: 
1. Постановка вопросов для экспертизы и предоставление документов, необходимых экспер-

ту для проведения экспертизы. Документы, представляемые на экспертизу, должны содержать ис-
черпывающую информацию об исследуемом объекте и данные, имеющие прямо отношение к иссле-
дуемому объекту. 

2. Проверка экспертом предоставленных документов на наличие необходимых и достаточных 
для проведения экспертизы и предоставления полноценного, обоснованного заключения. Выбор мето-
дов или способов поведения экспертизы, а также необходимого для экспертизы срока.  

3. В случае необходимости выезд на место экологического преступления с целью осмотра, отбора 
проб, измерений нужных параметров с последующим анализом данных. 

4. Подготовка заключения. Внутри заключения обязательно прописываются сведения об экс-
перте, информация о сути вопроса, выясненных в результате экспертизы основных характеристиках 
исследуемого объекта, полученных в результате анализов аналитическими, а также заключительная 
результирующая часть с замечаниями, предложениями и основными выводами [6]. 

Можно заключить, проведение судебно-экологических экспертиз является одной из форм обес-
печения экологической безопасности регионов Российской Федерации, способом укрепления правопо-
рядка в области охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия.  
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Аннотация: В данной статье освещаются некоторые проблемы поисковой деятельности субъектов 
предварительного расследования, направленной на установление источников возмещения вреда для 
обеспечения заявленного по уголовному делу гражданского иска. Рассматриваемые проблемы суще-
ственно затрудняют своевременность принятия такой меры обеспечительного характера как наложе-
ние ареста на имущество подозреваемых (обвиняемых). 
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Практически все исследователи-процессуалисты сходятся во мнении о том, что эффективность 

применения наложения ареста на имущество возрастает, если данная мера принуждения применяется 
на ранних стадиях расследования преступления. Вместе с тем, арест имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, возможно только в том случае, когда органы предварительного расследо-
вания владеют информацией у кого, где и какое имущество хранится, иначе возникает необходимость 
выполнения совокупности следственных действий, ориентированных на розыск имущества. 

Что, в свою очередь, обуславливает одну из ведущих ролей такой меры обеспечения как розыск 
имущества, наряду с другими элементами механизма обеспечения заявленного искового требования в 
рамках уголовного дела. 
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Несмотря на это, действующий уголовно-процессуальный закон Российской Федерации (далее 
УПК РФ) практически не уделяет внимания рассматриваемой мере обеспечения. Если проанализиро-
вать УПК РФ на предмет содержания понятия розыска имущества, то мы получим следующие резуль-
таты: под розыскными мерами, согласно п. 38 ст. 5 УПК РФ, понимаются меры, принимаемые дознава-
телем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для уста-
новления лица, подозреваемого в совершении преступления; в ч. 4 ст. 157, ч. 5 ст. 208 УПК РФ розыск-
ные меры связывают с поисковыми действиями, направленными на установление лица, совершившего 
преступление; лишь ч.2 ст. 317 УПК РФ связывает рассматриваемую меру именно с розыском имуще-
ства, добытого в результате преступления. 

Не раскрывает понятие розыска и Федеральный Закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», где понятие розыска также отсутствует. Не найдем мы его, и обратив-
шись к нормам УПК РФ, где данное понятие упоминается вскользь, один раз при перечислении перечня 
обстоятельств, смягчающих наказания, одним из которых является активное способствование розыску 
имущества, добытого в результате преступления. 

Все вышеизложенное побуждает нас согласиться с позицией К.В. Ашкатовой о необходимости 
дополнения п. 38 ст. 5 УПК РФ положениями, определяющими задачи розыскных мер, на ряду с уста-
новлением лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, также задачей на уста-
новление местонахождения похищенного имущества. [3] 

Задача по установлению источников возмещения вреда решается следователем (дознавателем) 
путем применения комплекса поисковых мер, состоящих из совокупности поисковых следственных и 
иных процессуальных действий, а также дачей поручения органу дознания о проведении оперативно-
розыскных мероприятий. Перечень необходимых действий зависит от конкретных обстоятельств рас-
сматриваемого дела. 

Согласно методическим рекомендациям, информация об имуществе, принадлежащем подозре-
ваемому, обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность за их действия, может 
быть получена при направлении соответствующих запросов в следующие государственные и негосу-
дарственные органы: Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии (Ро-
среестр); ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; Федеральную налоговую службу; банки и 
кредитные организации; нотариальные конторы, нотариусам, занимающимся частной практикой, Госу-
дарственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации; Государственный технический надзор России; Государственную инспекцию по маломер-
ным судам МЧС России; подразделения лицензионно-разрешительной работы МВД России; Нацио-
нальное центральное бюро Интерпола МВД России.[1] Также данную информацию можно получить по-
средством мониторинга аккаунтов подозреваемых (обвиняемых) социальных сетей («Одноклассники», 
«ВКонтакте», «Фейсбук» и др.). 

Приведенный перечень является очень обширным, что позволяет согласиться с мнением А.Н. 
Тагирова о том, что проведение такого большого количества запросов заставляет следователя затра-
чивать значительные ограниченные временные ресурсы, что сказывается на результативности работы 
по заявленному иску. [7] 

В частности, рассматриваемая проблема усложняется отсутствием единой базы расчетных сче-
тов физических и юридических лиц, владельцев акций и облигаций, а также отсутствием общей базы 
данных органов ЗАГС России, что, в свою очередь, увеличивает время поиска в связи с необходимо-
стью подачи большого количества запросов. 

Работа в данном направлении усложняется еще тем, что субъекты преступления принимают ак-
тивные действия, направленные на сокрытие своего имущества, в частности, регистрируя его на род-
ственников или знакомых. 

Так, СЧ СУ УМВД России по Калужской области направлено в суд уголовное дело № 161040305 по 
обвинению Бенца ЕС. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. 
Умышленные действия Бенцы Е.С. по выводу в 2012 году основных средств ООО «СМУ-1» повлекли 
банкротство предприятия и причинили ущерб на сумму 55 млн. рублей. В ходе предварительного след-
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ствия имущество и денежные средства, на которые возможно наложение ареста, не установлены. [5] 
По мнению Т.И Джелали, данная ситуация связана с тем, что мероприятия по установлению 

имущества занимают длительное время, и срок в трое суток, отпущенный законодателем следователю 
(дознавателю) для проверки сообщения о преступлении, как показывает практика, не позволяет уста-
новить имущество и ценности, подлежащие аресту. Продление же срока проверки на 10 и 30 суток, де-
лает возможным подозреваемому предпринять действия по сокрытию своего имущества. [4] 

Об этом же упоминает М.В. Соколова, рассматривая такую меру процессуального принуждения 
как задержание подозреваемого, отмечая, что срок в 48 часов, отведенный законодателем для осу-
ществления данной меры принуждения, не позволяет установить имущество, денежные средства и 
иные ценности, подлежащие аресту, особенно при расследовании уголовных дел по экономическим 
преступлениям. [6]. 

Использование органами предварительного расследования потенциала органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, не всегда позволяет достигнуть положительных результатов 
по обеспечению гражданского иска. Поскольку сотрудники оперативных подразделений не всегда 
должным образом исполняют поручения должностных лиц, осуществляющих предварительное рас-
следование, что выражается в формальном подходе к установлению имущественного положения 
подозреваемых (обвиняемых) и несоблюдением установленных сроков исполнения данных поручений. 

Результатом этого является низкое качество информации, содержащейся в материалах, посту-
пающих из оперативных подразделений. Которая не позволяет предпринять субъектам расследования 
всех необходимых мер для создания благоприятных условия для будущего обеспечения заявленного 
гражданского иска. А именно, лишают возможности провести результативные обысковые мероприятия, 
наложить арест на имущество, отследить денежные средства и т д. 

Продолжая разбирать работу по розыску имущества, необходимо затронуть вопрос поиска акти-
вов за рубежом, представляющего большую сложность. А найти имущество подозреваемого за грани-
цей, как показывает практика, очень сложно. 

Одним из факторов, затрудняющим работу субъектов расследования по данному направлению, 
является значительный промежуток времени, проходящий с момента направления запроса оказания 
правовой помощи компетентными органами ряда государств и его исполнения, порой превышающие 
несколько лет. Так, если мы возьмем страны Карибского бассейна или Южной Америки, то этот срок 
составляет 14-16 месяцев, в странах Европейского союза все происходит значительно быстрей, но все 
равно занимает несколько месяцев, в странах СНГ компетентные органы работают более оперативно, 
сроком в несколько недель. 

Проблема оперативности получения информации приводит к тому, что к моменту получения по-
ложительного ответа на запрос, данные, отраженные в ответе могут потерять свою актуальность. Во 
многом это связано с тем, что в ряде иностранных финансовых институтов есть обязательства об уве-
домлении клиента в случае получения запроса от правоохранительных органов. Что позволяет принять 
бенефициару действия по сокрытию своих активов и конфиденциальности своей личности. 

Очень сильно поиск усложняется тем, что очень часто подозреваемые (обвиняемые) используют 
приемы скрытого владения недвижимостью в зарубежных юрисдикциях, при котором собственник, ука-
занный в документах, отличается от фактического. 

Одним из таких инструментов является траст, который представляет собой инструмент довери-
тельной собственности, позволяющий реальному собственнику передать имущество в управление фи-
зическому лицу или компании. 

Он используются для защиты активов в странах, где законодательство основано на англосаксон-
ской правовой системе. В странах континентального права (Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария, Ав-
стрия) существуют альтернативы трасту под названием «федуция». Особенностью такого правоотно-
шения является безотзывная передача имущества от собственника к доверительному управляющему, 
но при этом доход от использования имущества получает собственник или указанное им лицо. Именно 
благодаря переходу права собственности от первоначального владельца имущества (учредителя) к 
управляющему и удается защитить активы от каких-либо притязаний. Раскрытие информации о конеч-
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ном собственнике возможно в исключительных случаях и только по решению суда, и даже в этом слу-
чае делает почти не возможным отнятие данного имущества. 

Очень часто для сокрытия активов используют иностранную компанию с акциями на предъявите-
ля (акции компании, на которых не указано имя владельца). В данной схеме, имущество принадлежит 
компании, а компания принадлежит тому, у кого в данный момент на руках находятся акции. Собствен-
ник таких акций не обязан регистрироваться в реестре акционеров компании. В тоже время для реали-
зации всех прав, которые предоставляет компания, идентификация владельца не обязательна. Что 
делает возможным полное сокрытие собственника. 

Еще одним способом сокрытия от третьих лиц факта владения определёнными активами явля-
ется их регистрация на компанию, зарегистрированную в оффшорной зоне. Здесь возможны различ-
ные варианты выстраивания схемы владения имуществом. Например, компания-бенефициар, зареги-
стрированная на Британских Виргинских островах, находится на самом верхнем уровне. Далее офф-
шорный бенефициар учреждает компанию в другой оффшорной юрисдикции, например, на Кипре. Та в 
свою очередь — в Англии, а английская компания уже, в конечном счете владеет российским юридиче-
ским лицом, которому принадлежит недвижимое имущество. 

Дополнительной гарантией того, что информация о владельце имущества не станет известна 
третьим лицам, выступает существующая в ряде оффшорных территорий имущественная ответствен-
ность за нарушения запрета на распространение информации о титульном собственнике, владеющего 
теми или иными активами. Подобные правила закреплены в Невисе, на Каймановых островах, а также 
в Белизе, Британских Виргинских островах и островах Сент-Винсента и Гренадин. 

Более сложным методом сокрытия бенефициарного владения является образование сложных 
структур владения и контроля активами, которое состоит в создании цепочки из большого количество 
собственников в различных юрисдикциях с использованием различных типов юридических лиц. Выше 
описанные приемы превращают розыск активов за рубежом в сложный, кропотливый и длительный 
процесс и делают фактически не возможным обращение взыскания на недвижимое имущество по суду. 

Данная ситуация является причиной того, что по большому числу оконченных уголовных дел о 
преступлениях экономической направленности, в том числе совершенных в кредитно-финансовой 
сфере, по которым причиненный ущерб рассчитывается в сотнях миллионов, в миллиардах рублей, 
еще до момента возбуждения, деньги выведены за пределы РФ в оффшорные зоны. Либо имущество, 
на которое возможно наложение ареста, находится в собственности у других лиц или компании в зару-
бежных юрисдикциях, хотя фактически принадлежит обвиняемым, что в обоих случаях исключает воз-
можность его ареста. [2] 

Следовательно, поисковая деятельность субъектов расследования для обеспечения исполнения 
приговора в части возмещения гражданского иска, заявленного по уголовному делу, зависит от успеш-
ного решения целого ряда проблем. 

Указанные недостатки не позволяют оперативно осуществлять действия по обнаружению имуще-
ства и денежных средств, что влечет за собой затягивание сроков получения информации в ходе след-
ствия, что дает подозреваемым лицам возможность скрыть принадлежащее им имущество и распоря-
диться денежными средствами на расчетных счетах в банковских учреждениях. Что делает не возмож-
ным своевременного принятия такой меры обеспечительного характера как наложение ареста на имуще-
ство подозреваемых (обвиняемых) лиц. Именно фактор своевременности данной обеспечительной меры 
является гарантом возможности обеспечения сохранности имущества гражданского ответчика, что дела-
ет возможным в дальнейшем обеспечение возмещения имущественного вреда потерпевшим. 
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Как известно из теории уголовного права, каждое преступление характеризуется наличием у него 

его состава, а именно объективной и субъективной сторонами, субъекта и объекта преступления. В объ-
ективную сторону преступления входят обязательны и не обязательные его признаки. К первой группе 
относятся такие составляющие как деяние (действие или бездействие), общественно опасные послед-
ствия, которые наступают в результате такого деяния, и причинно следственная связь между ними. Ко 
второй, не обязательной группе признаков, характеризующих объективную сторону преступления относят 
такие признаки как время, способ, обстановка, место, средства и орудия совершения преступления.  

В рассматриваемом нами составе преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ - "Нарушение 
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта", факультативные признаки присущи только 
конкретным совершенным преступлениям, которые их индивидуализируют. Обязательные и всеобщие 
признаки данного преступления характеризуются в первую очередь самим нарушением правил, кото-
рые обеспечивают безопасную работу транспорта (может быть выражено как в форме действия, так и 
бездействия), общественно опасными наступившими последствиями, и конечно же причинно-
следственной связью между двумя этими явлениями. Следует правда отметить, что данная позиция 
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является общепринятой, однако не общепризнанной. Некоторые ученые не согласны с такой общепри-
нятой точкой зрения и предлагают свои дополнения и изменения.  

Так, В.В. Лукьянов в качестве дополнительного самостоятельного признака включает в перечень 
обязательный признаков такое понятие как "аварийная ситуация" [1 c.60-61]. Подобная правотворче-
ская новелла, как он считает, будет полезной при определении наказания в зависимости от умысла 
виновного: создана ли им аварийная ситуация умышленно или по неосторожности. Однако подобная 
точка зрения подвергается, как нам думается, вполне справедливой критике. При наличии в существу-
ющем уголовном праве законодательно закрепленных форм вины в виде умысла и неосторожности, а 
соответственно и возможности у правоприменителей классифицировать деяние и дифференцировать 
наказание в зависимости от отношения обвиняемого к содеянному, излишнее нагромождение объек-
тивной стороны ст. 268 УК РФ выглядит несколько неуместным и неоправданным.   

Диспозиция анализируемой нами статьи уголовного кодекса является бланкетной, и по нашему 
мнению, тут также не может быть каких либо иных точек зрения. В уголовном кодексе все правила, на 
которые может быть совершено посягательство субъектом данной статьи предусмотреть невозможно. 
Поэтому законодатель разумно отсылает нас к различным источникам информации, где данные пра-
вила могут быть описаны. В рамках данной статьи мы можем перечислить лишь некоторые из них: пе-
реход пешеходами проезжей части на запрещающий сигнал светофора или вообще в неустановленных 
для этого местах; неосторожное обращение с огнем в поезде, самолете, на судне; неадекватное и 
опасное поведение пассажира в самолете, поезде, на судне: несанкционированном выходе на взлетно-
посадочную полосу и много различных других. Однако перечисление всех возможных нарушений зай-
мет здесь не одну страницу, и есть все основания полагать, что всё равно не будут предусмотрены все 
варианты противоправных деяний и возникающих при этом ситуаций.  Бланкетный характер исследуе-
мой нами статьи полностью оправдывает себя.    

Отметим, что правила и условия пользования транспортом, а также общественные отношения свя-
занные с данной сферой деятельности человека, сформулированы не только в различных и многочислен-
ных нормативно-правовых актах министерств, профильных ведомств и других органов исполнительной 
власти, но и в существующих инструкциях, требованиях и памятках коммерческих организаций и обществ.  

Наличие большого объема документов регламентирующих правила, которые действуют на том 
или ином транспорте нередко вызывает определенные сложности у следственных и судебных органов 
в части их установления, оценки и анализа. Представителям данных органов, в случае наступления 
разбирательства, приходиться обращаться к обширному объему изданных разными государственными 
и негосударственными организациями и в разное время законных и подзаконных актов, приказов, ин-
струкций, требований, памяток и т.д. Проведенное Н.И. Пикуровым исследование лишь подтверждает 
наличие подобных затруднений. Так, согласно его данным, у 22% опрошенных им следователей вопрос 
о необходимости проверки юридической силы подзаконных нормативных актов, на которые они ссы-
лаются не возникал никогда; 20 % знали о необходимости такой поверки но не выполняли ее; 47 % за-
явили, что они обычно пользуются изданиями правил пяти-десяти летней давности [3 c.17]. Следует 
признать, что процент некорректно проанализированных ситуаций, и как следствие, возможно, непра-
вильно квалифицированных деяний, достаточно высок.  

Нельзя не заметить несколько недоработанную позицию законодателя в отношении ст. 268 УК 
РФ в части обязанности судов указывать те пункты правил, инструкций и требований, которые непо-
средственно были нарушены. В отношении "родственной" ст. 264 УК РФ такая обязанность установле-
на. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 325 от 9 декабря 2008 г. «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» при рассмотре-
нии дел о преступлениях, предусмотренного ст. 264 УК РФ, прямо указано, что суды обязаны указывать 
в приговоре нарушение каких конкретно пунктов Правил дорожного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства повлекло наступление последствий, указанных в ст. 264 УК РФ, и чем конкрет-
но выразилось это нарушение. Однако, как мы заметили выше, в отношении ст. 268 УК РФ такой обя-
занности судам не установлено. Возможно данное обстоятельство связано с тем, что процент рассмат-
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риваемых дел по данной статье, по отношению к ст. 264 УК РФ невелик. Однако нам думается верным 
Верховному суду внести дополнения в данный пленум и дополнить обязанность судов указывать кон-
кретные пункты правил, которые были нарушены при совершении преступления, предусмотренного ст. 
268 УК РФ. Данной позиции придерживается и ряд исследователей. Так А.И. Чучаев согласен с тем, что 
подобные требования следовало бы закрепить в соответствующих разъяснительных Постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ. [4 c.734]. 

В заключении, на основании проведенного нами небольшого исследования объективной стороны 
состава преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ, можно сделать вывод, что при применении 
данной нормы уголовного права на практике появляется немало затруднений и сложностей. В данной 
части нам думается верным проводить систематическую разъяснительную работу с правоохранитель-
ными, судебными и иными органами о корректности и правильность применения данной уголовно-
правовой нормы.  
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Мошенничество в сфере кредитования - это хищение денежных средств заемщиком путем пред-

ставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений [1, с. 151].  
Возвратность является основным принципом любой кредитной деятельности, а для мошенниче-

ства в сфере кредитования нарушение указанного принципа служит основой объективной стороны. 
Сущность данного принципа состоит в том, что полученные заемщиком суммы денежных средств в ви-
де кредита, ссуды, по сути своей представляют временный капитал, для достижения каких-либо целей 
и по истечении определенного кредитным договором периода должны быть полностью возвращены 
кредитной организации с уплатой предусмотренных условиями договора процентов за пользование. 
Гарантией возврата предоставленных денежных средств в настоящее время служит обязательное 
предоставление заемщиком документов о его платежеспособности. 

Злоумышленники, имеющие целью незаконно получить денежные средства, заранее осознавая 
ложность и (или) недостоверность предоставляют кредитной организации поддельные документы, ко-
торые формально подтверждают их платежеспособность. При тщательной проверке сотрудниками ор-
ганизации предоставленных сведений можно пресечь негативные последствия в финансовой сфере, 
но часто такие проверки проводятся лишь поверхностно.  
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На данный принцип можно привести пример из практики: Гражданин А. по приговору суда был 
осужден, за совершение мошенничества в сфере кредитования, совершенного группой лиц по предва-
рительному сговору. По материалам дела установлено, что осужденный А. вместе с неустановленными 
лицами спланировал хищение чужого имущества путем получения ссуды в кредитной организации «С». 
Они, заведомо осознавая ложность представляемых сведений, использовали фальшивый паспорт с 
измененной фотографией, который был выдан на другое лицо (гражданина Б). Следствием было уста-
новлено, что реальная возможность и желание произвести исполнение договора у данных лиц отсут-
ствовали. Сообщники осужденного заполнили электронную заявку по поддельным документам и, после 
поверхностного рассмотрения предоставленных документов сотрудниками банка, смогли получить кре-
дитную карту на сумму 300 т.р.. Причем кредитный договор заполнялся не в отделении банка, а был 
передан злоумышленникам через курьера.  

Приведенный пример судебной практики показал, что гражданин А. не предоставил в банк весь 
комплекс документов, которые могли бы подтвердить его платежеспособность, а лишь направил элек-
тронную заявку с поддельным паспортом. Банк в этой ситуации, а конкретное его сотрудники, повели 
себя крайне некомпетентно, когда не запросили все подтверждающие сведения и доверили доставку 
банковского договора сторонней организации. Несмотря на значительную долю вины самого банка, суд 
счел осужденного А. виновным, так как он не имел реальной цели исполнить взятые на себя договор-
ные обязательства. Банк в данном случае является субъектом осуществления высокорискованных 
коммерческих операций, которые в современном законодательстве подпадают под категорию публич-
ной оферты [2, с. 33]. 

Современная практика уже выработала механизмы подтверждения добросовестности лиц, кото-
рые подают заявки на получение денежных средств банков. Самый действенный способ - это состав-
ление кредитной организацией перечня документов, которые должен предоставить заемщик, чтобы 
гарантировать свою платежеспособность. В большинстве современных банков и иных кредитных орга-
низациях этот перечень составляют сведения о личности, месте проживания, доходах, семейном поло-
жении, наличии/отсутствии судимости. Далеко не все лица, желающие получить денежные средства, 
отвечают установленными банками требованиями, поэтому лица с низким уровнем правосознания ча-
сто прибегают к предоставлению ложных и (или) недостоверные сведений, что является преступлени-
ем согласно ст.159.1. 

Исходя из вышесказанного следует, что составить ложное мнение о платежеспособности того 
или иного лица банк может только исходя из предоставленных ему заемщиком данных, что характери-
зует особенность объективной стороны данного состава мошенничества.  Только в случае соблюдения 
всех обязательных процедур проверки возможности предоставления тому или иному лицу кредита 
можно сделать вывод о существовании причинной связи между возникшим заблуждением у кредитора 
и недобросовестными действиями заемщика [3, с. 36].   

Следует обратить внимание на то, что лицо обвиняемое в совершении мошенничества в сфере 
кредитования должно быть действительно осведомлено о том, что сведения представляемые им в 
кредитную организацию не соответствуют реальности. Лицо не только должно знать это, но еще и хо-
теть с помощью таких сведений получить финансовую выгоду. Если указанные выше обстоятельства 
не будут установлены следствием или судом, то действия лиц не могут быть квалифицированы по со-
ставу статьи 159.1 УК РФ. Установить данный умысел очень сложно, но на практике сформировались 
обстоятельства, которые могут свидетельствовать о его наличии [4, с. 50]: 

1) выявление документов, которые являются поддельными или не отвечающими требованиям 
предъявляемым к их составлению;   

2) отсутствие у лица реальной возможности выполнения всех взятых на себя обязательств по 
кредитному договору;  

3) сокрытие лицом информации о существовании других кредитных обязательств, о нахожде-
нии его имущества в залоге; 

4) игнорирование условий договора путем использования предоставленного имущества в лич-
ных целях; 
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5) отсутствие стабильного заработка; 
6) частая смена места жительства. 
Только лишь один факт предоставления заемщиком заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений при заключении договора кредитования не может быть положен в основу обвинительного 
приговора.  
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tigation under the code of criminal procedure. 
Keywords: judge, judicial interrogation, principles of criminal proceedings, limits of activity of the judge, pow-
ers of judges, criminal process. 

 
В первую очередь следует отметить, что все принципы уголовного судопроизводства образуют 

единую систему и взаимодействуют между собой, проявляясь на всех стадиях уголовного процесса. 
Особенно наглядно реализация принципов уголовного судопроизводства происходит на стадии судеб-
ного разбирательства, в том числе в ходе судебных допросов. При этом, важно определить пределы 
полномочий судей в аспекте судебных допросов с тем чтобы проследить реализацию принципов уго-
ловного судопроизводства в сфере судебных допросов. 

Для того чтобы определить пределы полномочий суда в производстве судебных допросов необ-
ходимо учитывать смешанный тип российского уголовного процесса, который сочетает в себе призна-
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ки, как английского, так и французского типов судебного разбирательства. Английский тип характерен в 
основном тем, что стороны являются главными действующими лицами, в то время как судья пассивен. 
Французский тип – наоборот подразумевает наличие неограниченной активной роли председатель-
ствующего, который обладает значительными дискреционными полномочиями.  

Рассматривая принципы уголовного судопроизводства в аспекте полномочий судьи в судебных 
допросах и учитывая смешанный тип уголовного процесса, изначально важно отметить о принципе 
осуществления правосудия только судом, который сформулирован в ч. 1 ст. 47, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 118 
Конституции РФ, ст. 13 УПК РФ, а также конкретизирован в ст. 4 ФКЗ «О судебной системе РФ» и пред-
ставляет собой правило, по которому реализация полномочий, отнесенных к ведению органов судеб-
ной власти, может осуществляться только судами, созданными в соответствии с законом.  

Относительно участников уголовного процесса согласно положениям действующего законода-
тельства, судья занимает главенствующее положение, в том числе и при производстве судебных до-
просов на судебном следствии, что подтверждается ст. 6 и 61 УПК РФ. 

Как правило, только судья окончательно оценивает все представленные доказательства по делу 
и показания участников процесса, тем самым обеспечивая своим положением и руководящей ролью 
реализацию принципов уголовного судопроизводства. 

Принцип осуществления правосудия только судом, предусматривающий исключительное право 
суда осуществлять правосудие, не допускает переложения данной функции ни на один внесудебный 
орган государства, в том числе в случае руководящей роли председательствующего судьи при произ-
водстве судебных допросов.  

Безусловно, государственный обвинитель, адвокат, иные представители сторон проводят судеб-
ный допрос в отношении участников процесса, причём первоочерёдно в отличие от председательству-
ющего судьи, как это указано, например, в ч. 3 ст. 275 УПК РФ, но в их обязанности не входит контроль 
за соблюдением баланса интересов сторон, так как сторона защиты и обвинения выполняют свои 
функции отличные от функций правосудия. Стороны выполняют вспомогательную функция для суда, 
хотя вопросы и задаются сторонами, но ответы всегда адресованы суду, представлены для суда и 
окончательно оцениваются только судом. 

Следующий принцип, на который стоит также обратить внимание - это принцип независимости 
судей. Принцип независимости при определении процессуального положения судей в допросах на су-
дебном следствии означает, что при осуществлении ими своих полномочий при проведении судебных 
допросов никто не вправе давать им какие-либо указания, они подчинены только Конституции РФ и за-
кону. Помимо этого, никто не вправе оказывать какое-либо давление на судей при производстве судеб-
ных допросов, требовать от судей официальных объяснений по существу рассмотренных или находя-
щихся в производстве дел. 

Согласно ст. 120 Конституции РФ судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и фе-
деральному закону. Принцип независимости судей при производстве судебных допросов может прояв-
ляться, например, ч. 4 ст. 275 УПК РФ, где указано: «Допрос подсудимого в отсутствие другого подсуди-
мого допускается по ходатайству сторон или по инициативе суда, о чем выносится определение или по-
становление». То есть суд имеет право независимо по своей инициативе произвести допрос подсудимого 
в отсутствие другого подсудимого, но должен при этом вынести определение или постановление. 

В качестве примера нарушения принципа независимости судьи в допросах можно считать то, ко-
гда суд выполнял в процессе функции, присущие сторонам (например, необоснованная подмена судом 
обвинителя при собирании и исследовании в судебном заседании доказательств; самостоятельное 
определении судом порядка исследования доказательств в судебном заседании, в то время как ч. 1 ст. 
274 УПК РФ наделяет этим правом стороны и т.п.).  

Следующий не менее значимый принцип – язык уголовного судопроизводства. Данный принцип 
закреплён на уровне международного права, например, в ч. 3 ст. 6 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., ч. 3 ст. 6 Конвенции СНГ о правах и основных 
свободах человека от 26 мая 1995 г.). 

Согласно ст. 6 Рекомендации № R (81) 7 КМСЕ «Относительно путей облегчения доступа к пра-



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 113 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

восудию» когда одна из сторон процесса не обладает достаточным знанием языка, на котором ведется 
судопроизводство, государство должно обратить особое внимание на проблему устного и письменного 
перевода и обеспечить, чтобы неимущие и малоимущие лица не находились в неблагоприятном поло-
жении с точки зрения доступа к суду или участия в судебном процессе в силу их неспособности гово-
рить или понимать используемый в суде язык. 

Данное положение также содержится в российском законодательстве в ст. 10 ФКЗ «О судеб-
ной системе РФ», п. 2 ст. 5 ФЗ «О государственном языке РФ», ст. 18 УПК РФ. Участвующим в деле 
лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право выступать и давать объяс-
нения на родном языке либо на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться 
услугами переводчика.  

Судьи, в том числе и присяжные заседатели в обязательном порядке должны владеть языком, на 
котором ведется уголовный процесс. При этом, судья должен разрешить вопрос о предоставлении пе-
реводчика тем участникам производства по делу, которые не владеют языком уголовного судопроиз-
водства. Не менее важным по мнению И. И. Буновой является то, что: «переводчик должен придержи-
ваться грамматического строя языков и не вправе комментировать переводимые им показания, вопро-
сы, ответы и документы» [2, с. 38]. Поэтому перед допросом в суде председательствующий судья пре-
дупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод. 

Особенно следует обратить внимание на проявление принципа состязательности при проведе-
нии судьёй судебных допросов. На уровне международного права состязательность и равноправие 
сторон рассматривается как обязательное условие справедливости во время судебного разбиратель-
ства, что предусмотрено в ст. 6 ЕКПЧ. 

При этом, сущность принципа состязательности ЕСПЧ понимается гораздо более узко, как это 
предусмотрено в действующем УПК РФ. В свою очередь, О. В. Кузьмина указывает на то, что «ЕСПЧ, 
говоря о праве на состязательное уголовное судопроизводство, не имеет в виду тип процесса, а сво-
дит принцип состязательности к обеспечению равенства сторон, не затрагивая при этом вопроса о 
роли суда» [3, с. 192]. 

В ч. 3 ст. 123 Конституция РФ также закрепила рассматриваемый принцип. На международном 
уровне данный принцип регламентирован в п. 5.3. Бангалорских принципов поведения судей, где за-
креплено, что судья выполняет судебные функции, надлежащим образом учитывая интересы всех лиц, 
в частности, сторон судебного дела, свидетелей, адвокатов, сотрудников суда и коллег по составу су-
да, не делая различий исходя из не относящихся к делу оснований, несущественных для надлежащего 
отправления таких функций.  

Схожие положения содержатся в ст. 188, п. 4 ст. 271, ст. 278 УПК РФ. Также в соответствии со ст. 
119 и п. 1 ст. 271 УПК РФ судья вправе вынести решение о вызове свидетелей, которые предположи-
тельно могут знать некоторые факты по рассматриваемому уголовному делу. Основанием принятия 
такого решения могут служить уже имеющиеся некоторые данные в деле. 

Нарушение принципа состязательности также может проявляться в ущемлении прав сторон 
или, в случае, когда председательствующий судья склоняется к одной из сторон в ходе судебного 
заседания, в то время как судья должен поддерживать баланс интересов сторон, а не занимать по-
зицию одной из сторон.  

По данному вопросу в научной доктрине также существуют некоторые точки зрения. Так, по мне-
нию А. И. Машовец: «В современных условиях активность суда в судебном следствии является допол-
нением к активности сторон или, если угодно, восполнением ее недостаточности или пресечением ее 
недолжной (по закону и по судебной этике) избыточности, в равной степени опасных для правильного 
выяснения обстоятельств дела» [4, с. 161]. 

Кроме того, О. Н. Минимурзина считает, что «соотношение положений закона с процессуальной 
функцией суда по разрешению уголовного дела по существу с принципом состязательности строится 
на том, что основная роль в судебном следствии отведена не суду, а участникам со стороны обвинения 
и со стороны защиты» [5, с. 37]. В качестве примера автор приводит ч. 3 ст. 275 УПК РФ, согласно кото-
рой суд задает вопросы подсудимому после его допроса сторонами. В ч. 3 ст. 278 УПК РФ аналогично 
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регламентировано, что судья задает вопросы свидетелю после его допроса сторонами.  
Данные рассматриваемые положения характерны для английского типа судебного разбиратель-

ства, когда активная роль судьи ограничена. При этом важно иметь ввиду, что судья, как особый власт-
ный субъект в судебном процессе не связан доводами сторон, свободен в оценке собранных доказа-
тельств, а главное независим от любых посторонних влияний. А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский также 
обращают внимание, что действующий УПК РФ впервые в истории отечественного уголовного процес-
са больше приближён к английскому состязательному стандарту. Также учёные отмечают, что роль 
суда в допросе второстепенна [6, с. 524]. 

В свою очередь, А. С. Александров, как сторонник состязательного судебного процесса, среди 
преимуществ судебного допроса особенно выделяет: во-первых, то что судья воспринимает информа-
цию в виде показаний непосредственно из первоисточника. Во-вторых, в получении показаний в равной 
мере участвуют как стороны, так и иные участники судебного разбирательства. В-третьих, фиксация 
хода и результатов судебного допроса осуществляется секретарём судебного заседания в протоколе 
судебного заседания. [1, с. 10]. 

По сравнению со следственным допросом у судьи во время допроса на судебном следствии дей-
ствительно есть преимущество по отношению к следователю, поскольку его внимание полностью сконцен-
трировано на контроле и проведении судебного допроса, не отвлекаясь на фиксацию результатов допроса.  

По поводу получения показаний, равноправия сторон при участии в допросе и судьи, как особо 
участника процесса, важно отметить, что роль судьи при производстве судебных допросов профессио-
нальными участниками отличается в некоторой мере от его роли при производстве допросов, когда 
участвуют иные участники процесса. В первом случае это обусловлено функциями, которые выполняет 
сторона защиты и обвинения.  

Во втором случае роль судьи в судебном допросе, производимым иными участниками уголовного 
процесса в целом состоит в его контроле за действиями и показаниями в отношении данных лиц, в то 
время как в отношении сторон судья помимо контроля следит за соблюдением состязательности и 
равноправием сторон. Иные участники уголовного процесса в судебном допросе выполняют функцию 
содействия рассмотрения и разрешения уголовного дела по существу. Иными участниками процесса, 
например, являются эксперты, специалисты в задачу которых входит конкретно и правильно ответить 
на поставленные перед ними вопросы, подтвердить наличие либо отсутствие фактов, достоверность 
информации и т.д. 

Также особенно важно обратить внимание, что в ст. 243 УПК РФ, закреплена руководящая роль 
председательствующего. При этом наравне с общими положениями, закреплёнными в данной статье, 
следует отметить, что в обязанности судьи входит не только осуществление контроля за порядком в 
судебном заседании, проверка относимости, достоверности и допустимости доказательств, представ-
ленных сторонами, но и содействие в случае обращения сторон либо одной из сторон в плане истре-
бования доказательств, поскольку такая помощь со стороны суда особенно необходима стороне защи-
ты. Это обусловлено тем, что адвокату или иному защитнику иногда представляет некоторые трудно-
сти в осуществлении запроса или истребовании определённых доказательств по делу в отличие от 
государственного обвинителя. Поэтому судье следует особенно внимательно относиться к обращени-
ям сторон, что позволяет не упустить возможно самые важные доказательства по делу. 

Рассматриваемые положения относятся к французскому типу судебного разбирательства, по-
скольку в действующем УПК РФ закреплена руководящая роль председательствующего, а также осу-
ществляет контроль по поводу относимости, допустимости, достоверности доказательств, представ-
ленных сторонами и т.п. 

Через непосредственное восприятие процесса судебного допроса, а тем более участие в поста-
новке вопросов допрашиваемому лицу судья осуществляет доказывание, участвует в формировании 
фактов [4, с. 165]. Допустимость вопросов является одной из главных обязанностей контроля со сторо-
ны председательствующего судьи.  

Вопрос может быть отведен как недопустимый «наводящий вопрос», когда он сформулирован в 
негативной манере, обладающей большим внушающим воздействием и при этом прямо или косвенно 
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предполагает считать существующими неустановленные факты или, когда сторона защиты или обви-
нения стараются задать вопрос так, что допрашиваемый, отвечая на поставленный вопрос выглядит 
так будто он соглашается с теми фактами, которые выгодны допрашиваемому.  

В результате проведённого мной интервью с Львовым М. А. одним из судей Калужского районно-
го суда Калужской области было отмечено, что: «действительно такие вопросы бывают, они подлежат 
отведению, в том числе и те, которые направлены на рассекречивание данных о личности свидетеля, 
сохраненных в тайне в целях его безопасности, а также на выявление методов оперативной работы 
при допросе оперативных сотрудников».  

При этом судья отметил, что: «каких-либо ограничений в ходе проведения судебного следствия 
не чувствуется, так как имеются все необходимые полномочия для рассмотрения дела. Судья, без-
условно, ведёт судебное разбирательство в соответствии с регламентом, то есть оно проводится в 
условиях, обеспечивающих установленный порядок судебного заседания». 

В то же время, как отмечает в проведённом мной интервью адвокат В. В. Никоноров: «По опыту 
общения с адвокатами по уголовным делам можно сказать, что в гражданском процессе по сравнению 
с уголовным намного больше свободы у сторон и их представителей в предоставлении доказательств, 
объективности их оценки судом, в том числе свидетельских показаний. В уголовном процессе "свобо-
ды" маневра намного меньше, особенно в процессе с участием коллегии присяжных ввиду значитель-
ного числа оправдательных вердиктов, когда суд не может на них достаточно влиять».  

Исходя из полученных ответов, можно заметить, что у стороны защиты и судьи относительно 
разные взгляды, как на судебные допросы, так и на проведение всего судебного разбирательства в 
целом, что обусловлено в том числе недоработкой некоторых положений действующего УПК РФ. 

Тем не менее было учтено и мнение одного из прокуроров г. Москвы, как представителя стороны 
обвинения. В проведённом мной интервью на тот же вопрос о роли судьи в производстве судебных до-
просов прокурор А. И. Хараборкин отметил: «В судебном процессе судья является естественно глав-
ным, как указано, в ст. 243 УПК РФ, что председательствующий руководит судебным заседанием, 
обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания, разъясняет всем участникам судебного 
разбирательства их права и обязанности, порядок их осуществления и так далее. Любой судебный до-
прос осуществляется для председательствующего. При этом, проведение судебных допросов считает-
ся прерогативой сторон. Судья задаёт вопросы после проведения допросов сторонами. Как правило он 
задаёт не там много вопросов и только по существу рассматриваемого дела».  

Следовательно, позиция прокурора и судьи, учитывая, что они с разных регионов в целом схожи, 
что говорит об ответственном соблюдении ими принципов уголовного судопроизводства. Для получе-
ния объективных результатов интервью не зря указанные опрошенные лица были выбраны из разных 
регионов, а не одного суда, но и делать окончательные выводы исходя из некоторых точек зрения так-
же не следует. Это всего лишь наглядный пример оценки роли судьи в судебных допросах со стороны 
как самого судьи, так и с точки зрения сторон. 

Таким образом, следует сделать вывод, что, исходя из смешанного типа уголовного процесса, 
который наблюдается в действующем УПК РФ полномочия председательствующего судьи в некоторой 
мере ограничены. Так, например, в случае, когда суд может задавать вопросы после его допроса сто-
ронами, что характерно для английского типа процесса.  

В то же время, судья не может быть пассивным наблюдателем за состязанием сторон и обязан 
руководить судебным заседанием, что характерно для французского типа уголовного процесса, а также 
отклонять наводящие и не относящиеся к делу вопросы, следить за порядком во время судебного раз-
бирательства и т.д. При этом, судья в ходе судебных допросов реализует свои полномочия на основе 
принципов и общих условий судебного разбирательства. 

Действующее российское уголовно-процессуальное законодательство регулирующее общие по-
ложения производства судебных допросов требует более детального регламентирования. До настоя-
щего времени не закреплены в действующем УПК РФ положения о прямом и перекрёстном допросе, 
дефиниции и порядка состязательной структуры судебного допроса. Введение таких норм безусловно 
повлечёт не только на расширение возможностей сторон в процессе, устранение возможных наруше-
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ний, которые наблюдаются на сегодняшний день, но и на изменение пределов активности судьи в до-
просах на судебном следствии. При этом, пределы такой активности должны быть чётко регламенти-
рованы, не допуская полной вседозволенности.  
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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ отдельных положений российского и 
зарубежного уголовного законодательства о транспортных преступлениях. Отмечены общемировые 
тенденции регулирования вопроса обеспечения транспортной безопасности. Сравниваются подходы к 
ответственности за деяния против безопасности движения и эксплуатации транспорта в России и за 
рубежом. В работе были выявлены актуальные проблемы правового регулирования в данной сфере и 
вынесены соответствующие предложение по изменению действующего законодательства. 
Ключевые слова: транспортные преступления, зарубежное законодательство, зарубежный опыт, 
преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, уголовно-
правовое обеспечение транспортной безопасности. 
 

FOREIGN EXPERIENCE OF CRIMINAL LAW PROVISION OF TRAFFIC SAFETY AND TRANSPORT 
OPERATION 
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Abstract: the article presents a comparative analysis of certain provisions of the Russian and foreign criminal 
legislation on transport crimes. Global trends in the regulation of transport security are noted. Approaches to 
liability for acts against traffic safety and operation of transport in Russia and abroad are compared. The paper 
identified the actual problems of legal regulation in this area and made appropriate proposals to change the 
current legislation. 
Keywords: transport crimes, foreign legislation, foreign experience, crimes against traffic safety and transport 
operation, criminal law provision of transport security. 

 
Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

волнует человечество со времен первых цивилизаций. Так, еще в Древнем Риме предпринимались по-
пытки регулирования движения извозчиков на колесницах. Настоящий скачок в развитии всех видов 
транспорта произошел в ХХ веке. Если на начало двадцатого века мировой парк автомобилей приходил-
ся на богатейшие страны Европы и Северной Америки их производящих, и по объему не превышал 15 
тыс. автомашин, то сейчас по разным оценкам их количество превышает 1,2 млрд. и постоянно растет. 

Такой рост связывают с небывалым экономическим ростом, развитием политических связей 
между государствами, увеличением внутренней и внешней миграции населения, возрастание числа 
перевозок грузов и пассажиров и т.д. 

Всемирная организация здравоохранения в последнем докладе по безопасности дорожного дви-
жения в мире сообщила, что смертность от ДТП продолжает расти и составляет уже 1,35 млн. в год[1]. 
В докладе указывается, что в результате происшествий на дороге гибнут лица детского и молодого 
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возраста 5-29 лет. По оценкам российских экспертов, аварии приносят государству ущерб около 2% 
ВВП. Таким образом, автомобилизация наряду с безусловными преимуществами является в ту же оче-
редь общечеловеческой проблемой. 

Среди мер по снижению аварийности на транспорте особо эффективными признаются меры уго-
ловно-правового воздействия. ВОЗ отмечает, что некоторый успех последних лет в этой области, был 
достигнут ввиду снижения факторов риска, таких как: нарушение скоростного режима, управление 
транспортом в состоянии опьянения и т.д. Интеграция, обмен опытом с зарубежными странами в обла-
сти уголовного закона о транспортных преступлениях совершенно необходимы.  

Такое взаимодействие признается возможным во многом благодаря солидной базе международ-
ных договоров в этой области, например: Конвенция о дорожном движении (1968) [2]; Конвенция о до-
рожных знаках и сигналах (1968)[3]; Европейская конвенция о наказании за нарушения правил дорож-
ного движения (1964)[4] и т.д. В области обеспечения транспортной безопасности наиболее ценным 
представляется опыт западной Европы и США. Конечно, при этом, необходимо учитывать опыт во-
сточных соседей, а также бывших союзных государств, ныне входящих в СНГ.  

Уголовные законы стран Союза Независимых Государств, в общем, достаточно точно вторят 
российскому уголовному законодательству. Это объясняется единым правовым наследием, схожим 
экономическим развитием, географическими, культурными и иными факторами. Все союзные кодексы, 
кроме УК Армении выделили данные деяния в самостоятельную главу или раздел. Названия несколько 
отличаются: «Транспортные преступления» в УК Молдовы и УК Грузии[5], «Преступления против без-
опасности движения и эксплуатации транспорта в УК Беларуси, РФ, Таджикистана» В Литве и Казах-
стане главы получили название: «Преступления и уголовные проступки против безопасности транс-
портного движения».  

Надо отметить, что больше норм посвященных транспортным преступлениям содержится в Укра-
инском уголовном законе[6]. В отличии от УК РФ[7] в нем имеются: ст.278 «Угон, захват, подвижного со-
става, воздушного, морского судна», ст. 279 - блокирование транспортных коммуникаций, а также захват 
транспортного предприятия; ст. 280 Принуждение работника транспорта к невыполнению своих служеб-
ных обязанностей; ст.283 - самовольная без экстренной необходимости остановка поезда, ст.289 - Неза-
конное завладение транспортным средством, ст. 290 уничтожение, подделка или замена номеров узлов и 
агрегатов транспортного средства. Среди них ст. 213.1 и ст.285 позаимствованы из советского уголовного 
законодательства. В УК РФ некоторые составы, например: угон (ст.166) относятся к преступлениям про-
тив иного объекта (собственность), а также угон или захват жд состава, воздушного судна (ст.211 – обще-
ственная безопасность). УК Республики Беларусь выделяется тем, что предусматривает ответственность 
за нарушения правил безопасной эксплуатации маломерных судов (ст.316) [8]. В литературе высказыва-
ется мнение, что предмет данного деяния – «маломерное судно» слишком узок для выделения его в са-
мостоятельное преступление[9]. Также предусматривается ответственность за нарушение правил содер-
жания автомобильных дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений (ст.319), что 
может быть вполне актуально и для отечественного законодательства. Для УК Республики Казахстан с 
2014 года характерна новая структура все уголовные правонарушения поделились на уголовные про-
ступки и преступления[10]. Вместе с ней УК увеличился на 4 статьи (343, 346, 355, 356 УК РК). Причем 
некоторые аналогичные нормы в УК РФ уже утратили силу (ст.269).  

При анализе зарубежного законодательства, надо учитывать, что не во всех странах нормы о 
транспортных преступлениях расположены в систематизированных уголовных кодексах. Так, во Фран-
ции, Австралии существуют отдельные законы, посвященные этой группе деяний. В Восточной Европе 
(УК Сербии) они обычно объединены в отдельную главу. В целом для Европы характерно, что транс-
портные преступления не получают самостоятельного раздела[11]. Так, в Германии находятся в группе 
«Общеопасных преступлений» (Уголовное уложение Германии) [12]. В УК Голландии они также разбро-
саны по всему закону, однако имеется глава «Преступления, связанные с судоходством и авиацией», 
которая, при этом, не относится к обеспечению безопасности транспорта» [13]. 

В УК Швейцарии имеется раздел 9 «Преступления и проступки против общественного транспор-
та», содержит в себе 3 статьи, самая суровая из которых: «нарушение движения железнодорожного 
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транспорта» [14]. В Скандинавском регионе данная группа преступлений отражена в кодексах нерав-
номерно. Датский Уголовный закон относит к числу транспортных лишь одно – «причинение ущерба 
безопасности эксплуатации железных дорог, кораблей, автотранспортных средств или схожих 
средств», УК Швеции знает такое преступление как захват стационарной морской платформы в целях 
исследования и использования природных ресурсов[15]. 

В Англосаксонской правовой системе данные деяния также отражены дифференцировано. Так 
Уголовным Кодексом штата Техас[16] предусмотрена ответственность за вождение в состояние опьяне-
ния, причем санкции различна в зависимости от того, какой вид транспорта находится под управлением. 
УК КНР[17] также не выделяет их в отдельную группу, содержит в себе составы преступлений схожих со 
ст.267 УК РФ. УК КНР интересен составом преступления, предусматривающего ответственность к лицам, 
которые создали угрозу безопасности полета, но что в итоге не повлекло за собой серьезных послед-
ствий. Такая норма выглядит эффективной в борьбе с лицами, устраивающими дебош на борту самоле-
та. По информации из СМИ на российских авиалиниях такие происшествия случаются с достаточной ре-
гулярностью. УК Японии[18] выделяет деяния соответствующие нормам российского УК (ст.263, 264, 267) 
в отдельную главу, за тем отличием, что не разделяет ответственность в зависимости от формы вины.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Уголовное законодательство России в целом соответ-
ствует общемировым тенденциям, при этом в ряде государств, есть уголовно-правовые запреты, кото-
рые в отечественном законодательстве отсутствуют, но которые целесообразно было внедрить в оте-
чественную правовую систему.  

Российскому законодателю предлагается обратить внимания на следующие положения зарубеж-
ного законодательства: УК Украины («блокирование транспортных коммуникаций, захвата транспортно-
го предприятия (ст. 279); принуждения работника транспорта к невыполнению своих служебных обя-
занностей (ст. 280);»); УК Беларусь ст.319 –«нарушения правил содержания автомобильных дорог, же-
лезнодорожных переездов и других дорожных сооружений»; УК Казахстан ст. 346 (передача управле-
ния лицу, находящемуся в состоянии опьянения (в данном случае предлагается криминализовать ч.2 
ст.12.8 КоАП РФ); УК КНР ст.123 (направлена на лиц, совершающих насилие на борту самолета, не по-
влекшее собой серьезных последствий). 
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Аннотация: в настоящей публикации рассматривается вопрос о дополнении существующих мер, 
направленных на обеспечение безопасности деятельности судебных органов в Российской Федерации. 
Автор исследования обосновывает идею, согласно которой усиление установленного режимного про-
пускного и внутриобъектового режима на территории зданий судов будет способствовать исключению 
вероятности совершения посягательств на безопасность судей, рассматривающих различные катего-
рии гражданских, административных уголовных дел. Внимание уделено предложению по дополнению 
действующей системы обеспечения безопасности судебной деятельности, реализуемой сотрудниками 
Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов. 
Ключевые слова: судебная деятельность, безопасность, судья, защита, информационные технологии. 
 
TO THE QUESTION OF APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES AT THE ORGANIZATION OF THE 

CONTROL ACCESS MODE IN THE COURTHOUSE FOR THE PURPOSE OF ENSURING SAFETY OF 
JUDICIAL ACTIVITY 

 
Karimov Rinat M. 

 
Abstract: this publication discusses the issue of supplementing existing measures aimed at ensuring the se-
curity of the judiciary in the Russian Federation. The author of the study substantiates the idea that strengthen-
ing the established regime of the throughput and intrabuilding regime in the courthouses will help eliminate the 
probability of making encroachments on the security of the judges in different categories civil, administrative, 
criminal cases. Attention is paid to the proposal to Supplement the current system of ensuring the security of 
judicial activity, implemented by employees of the Federal bailiff service of the Russian Federation to ensure 
the established order of the courts. 
Keywords: judicial activity, security, judge, protection, information technologies. 

 
Первоначально следует указать, что судебная система представляет собой самостоятельный 

механизм государственной защиты, поскольку осуществляет защиту одновременно всех сфер дея-
тельности, находящихся в регулируемом законодательством правовом поле. Судебная власть в разви-
том политическом, экономическом, социальном государстве, коим является Российская Федерация, 
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выступает гарантом правопорядка и безопасности нашего общества, граждан и всего государства.  
Организационное обеспечение безопасности деятельности судебных органов, предполагающей 

такое состояние защищённости, при котором отсутствовала бы угроза опасности защищаемым лицам, 
в контексте увеличения количества случаев посягательств на жизнь и здоровье защищаемых лиц 
(прежде всего, судей и работников аппарата суда) представляет собой одну из основополагающих за-
дач нашего государства, которая в условиях развивающегося информационного общества подлежит 
оптимизации и технической цифровизации. В этом контексте надлежит указать, что правовая категория 
«безопасность судей» нормативно регламентирована в положениях статьи 120 Конституции Россий-
ской Федерации, статьи 5 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года №1-ФКЗ «О 
судебной системе в Российской Федерации», статьи 9 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», положениях Федерального закона от 20 ап-
реля 1995 года №45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц, правоохранительных и 
контролирующих органов». И поскольку такая категория легально установлена на федеральном 
уровне, то, с учётом принципа обязательности исполнения и соблюдения положений нормативных пра-
вовых актов, должна быть реализована на максимально возможном уровне технического и материаль-
ного обеспечения. Совершенно обоснованным является высказывание Ю.А. Яцыка, В.А. Маслова о 
том, что «здание суда, кроме места, где вершится правосудие, одновременно является объектом госу-
дарственной важности, нуждается в совершенных способах и мерах защиты» [1, c.5]. 

В настоящее время мероприятия по обеспечению безопасности судебных органов осуществля-
ются по нескольким направлениям, одним из которых является техническое обеспечение зданий судов 
средствами безопасности и охраны. Функции по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов возложены на Федеральную службу судебных приставов Российской Федерации и её территори-
альные органы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года №118-ФЗ «О судебных 
приставах», статья 11 которого закрепляет, что обеспечение установленного порядка деятельности 
судов является приоритетным направлением в деятельности службы и включает в себя обеспечение в 
судах безопасности судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей, обеспечение 
охраны зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений, предупреждение и пресечение 
преступлений и правонарушений, выявление правонарушителей. Следует отметить, что нормативной 
(и одновременно управленческо-организационной) основой деятельности службы судебных приставов 
в указанной части является Порядок организации деятельности судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, утверждённый приказом Главного судебного пристава 
Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации от 17 декабря 2015 года №596, ис-
черпывающим образом устанавливающий общие положения об организации такой деятельности, по-
рядок организации работы территориального органа службы. Кроме того, в целях организации обеспе-
чения судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов безопасно-
сти судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса, а также должностных лиц 
Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации разработаны соответствующие Ме-
тодические рекомендации, утверждённые приказом Главного судебного пристава Федеральной службы 
судебных приставов Российской Федерации от 5 сентября 2011 года №03-11. Пункт 2.3 указанных Ме-
тодических рекомендаций устанавливает, что при обеспечении безопасности защищаемых лиц должны 
соблюдаться следующие принципы: активности, непрерывности, предвидения, последний из которых 
предполагает готовность к нестандартным ситуациям (в силу пункта 2.7 Методических рекомендаций). 

Первоначальной стадией реализации сотрудниками службы судебных приставов деятельности по 
обеспечению безопасности судов является организация контрольного пропускного (специального) пункта 
досмотра прибывающих в здание суда граждан, представителей юридических лиц, общественных объ-
единений, и иных заинтересованных лиц, в том числе слушателей по различным категориям граждан-
ских, уголовных, административных дел, представителей средств массовой информации. Данная мера 
обеспечения направлена на предотвращение преступных посягательств в отношении судей, работников 
аппарата суда, что, по мнению автора исследования, позволяет утверждать о её целесообразности и 
практической значимости. При этом практическая значимость такого контрольного пропускного пункта, 
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который необходимо максимально технически оснащать средствами идентификации личности, прибыв-
шей на досмотр, прослеживается исходя из опубликованных в средствах массовой информации статиче-
ских данных, подтверждающих неоднократные попытки прибывающих лиц пронести в здание суда пред-
меты, представляющие угрозу для безопасности судей и работников аппарата суда. Так, к примеру, за 
период 2004 – 2005 года совершено покушение на судью Братского городского суда Иркутской области, 
подрыв взрывчатого вещества, заложенного в зале судебного заседания Октябрьского районного суда 
города Севастополя, подрыв гранаты во время судебного заседания в Приморском районном суде горо-
да Санкт-Петербурга, в результате подрыва получили ранения участники судебного процесса, один че-
ловек погиб [1, c.6]. В 2011 году пресечено к проносу в здания судов: огнестрельного оружия – 50 единиц, 
боеприпасов – 312 единиц, газового, травматического, пневматического и т.п. оружия – 373 единицы, хо-
лодного оружия – 935 единиц, электрошоковых устройств – 8 единиц, иных предметов, опасных для жиз-
ни и здоровья граждан – 771 единица [2, c.260]. За девять месяцев 2011 года судебными приставами по 
организации установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных 
приставов России по Воронежской области по осуществлении пропускного режима не допущено в здания 
судов и помещения участков мировых судей 729 человек; при себе граждане имели 4972 предмета, за-
прещённых к проносу; в частности, судебными приставами выявлено 360 фактов попытки проноса огне-
стрельного оружия; 353 человека имели при себе газовое и травматическое оружие; 16 человек не смог-
ли попасть в здания суда из-за наличия электрошоковых устройств. Также было обнаружено свыше 3900 
иных предметов, запрещённых в здании суда: перочинные ножи, ножницы, отвёртки [3]. Кроме того, к 
примеру, 23 апреля 2012 года в Москве в здании Таганского районного суда гражданином Б. предпринята 
попытка нападения на судью. 6 июня 2012 года в Тамбове в здании Октябрьского районного суда подсу-
димый Л., находясь в зале судебного заседания, причинил вред здоровью двух судей, нанеся им удары 
ножом, который пронёс в здание суда в сложенном зонте [2, c.260]. В 2012 году судебные приставы изъ-
яли у посетителей столичных судов свыше 10 тысяч запрещённых предметов; это более 6 тысяч боепри-
пасов, 526 единиц огнестрельного оружия, более 1 тысячи газового и травматического оружия, 2,3 тысяч 
колюще-режущих предметов и 357 электрошокеров [4]. 

Приведённые статистические данные отражают актуальность вопроса усиления контрольного 
пропускного режима в здании судов, обеспечению установленного порядка деятельности судов, в том 
числе, путём введения дополнительных средств безопасности, и необходимость грамотного разреше-
ния этого вопроса, на что также указано в федеральной целевой программе «Развитие судебной си-
стемы России на 2013-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2012 года №1406. В разделе 3 данной программы установлено, что в рамках 
направления по оснащению зданий судов техническими средствами и системами обеспечения без-
опасности и по обеспечению безопасности судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, 
действующей вне зданий судов, планируется оснастить здания федеральных судов техническими 
средствами охраны, в частности, турникетами, охранно-пожарной сигнализацией, системами видеона-
блюдения, обеспечивающими возможность наблюдения и фиксации обстановки  внутри зданий судов и 
на прилегающей территории, средствами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, рентгено-
телевизионными установками для досмотра ручной клади посетителей суда.   

Пропускной режим в понимании автора исследования представляет собой комплекс мероприя-
тий, дополнительных охранных мер, вводимых на конкретном охраняемом (защищаемом) объекте 
(здании), в том числе посредством установки контрольных пропускных пунктов в здании, оснащённых 
техническими средствами идентификации наличия запрещённых к проносу в здание веществ, предме-
тов и материалов. 

Нормативное закрепление положений о пропускном и внутриобъектовых режимах в судах нахо-
дит своё отражение, применительно к конкретному суду, в организационном (управленческом) акте 
председателя соответствующего суда, либо его заместителей, уполномоченных на принятие подобного 
организационно-распорядительного документа, согласованного с руководителем территориального 
органа Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (руководителем структурного 
подразделения территориального органа Федеральной службы судебных приставов Российской Феде-
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рации). Так, к примеру, приказом первого заместителя Председателя Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 18 июня 2010 года №11-п утверждено Положение о пропускном и внутриобъектовом режи-
мах в Верховном Суде Российской Федерации. 

Для оценки достаточности имеющихся мер по обеспечению безопасности судей, судебных ор-
ганов, следует учитывать складывающуюся цифровую парадигму развития общества, самой судеб-
ной системы. Не ставя задачу исследования вопроса о темпе развития информационной направлен-
ности судебной системы, надлежит отметить, что информационное пространство и его распростра-
нение приобретает всё большую значимость и конкретность в судебной деятельности. Исходя из это-
го, с учётом цифровизации судебной деятельности, существующие мероприятия по обеспечению 
безопасности судей и органов судейского сообщества также подлежат корректировке через призму 
электронной направленности.  

По мнению автора исследования, представляется целесообразным дополнение существующих 
контрольных пропускных пунктов в зданиях судов, с учётом цифровизации, такими мерами обеспече-
ния безопасности, как установка устройства по сканированию паспортов лиц, являющихся в здание су-
да, а также установление видеокамер на пунктах металлоконтроля (досмотра) с технической функцией 
распознавания таких лиц (по аналогии с технической электронной системой face-id). Относительно 
устройства по сканированию паспортов явившихся в здание суда лиц, следует отметить, что такая ме-
ра предупредительного характера будет способствовать установлению и идентификации такого лица в 
полном объёме, в том числе через информационную базу данных местного (локального), федерально-
го, международного розыска, что, в свою очередь, позволит установить наличие в отношении такого 
лица розыскного дела и передаче этого лица правоохранительным органам (инициатору розыска) вви-
ду установления его местонахождения (места пребывания). По аналогичным основаниям представля-
ется целесообразным введение в общественный оборот и иного мероприятия в целях обеспечения 
безопасности органов судейского сообщества - установление видеокамер на пунктах металлоконтроля 
(досмотра) с технической функцией распознавания лиц. Данная мера также позволит практически не-
медленно проверять лиц, явившихся в здание суда, на предмет нахождения их в розыске (по различ-
ным классификациям видов розыска: к примеру, по объектам розыска, по масштабам розыска). Сведе-
ния, полученные в результате проверки таких лиц путём применения устройства по сканированию пас-
портов, путём видеофиксации и распознавания лиц, подлежат документированной электронной архи-
вации с передачей данных в единый архивный фонд, созданный через отдельный электронный сервис 
на базе соответствующего судебного органа. Организация размещения данной информации, её до-
ступности, надёжности функционирования электронного архивного фонда, в том числе программных и 
аппаратных средств, технических каналов связи, включаемых в этот фонд, должна быть возложена на 
соответствующее структурное подразделение службы судебных приставов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности конкретного суда, на базе которого предполагается функционирование 
архивного фонда. Нормативный срок хранения полученных таким образом сведений в электронном 
архивном фонде, по мнению автора исследования, может быть установлен не менее трёх календарных 
лет, что будет являться разумным и достаточным, даже, к примеру, с позиции последующего разбира-
тельства относительно явки конкретного лица в здание суда в конкретную календарную дату, времен-
ное пространство, на предмет оценки наличия у него объективных обстоятельств, свидетельствующих 
о непричастности к инкриминируемому преступлению («алиби») при разрешении вопросов, связанных с 
уголовным преследованием такого лица; на предмет оценки обоснованности доводов жалобы, подава-
емой таким лицом, о длительности его приёма (к примеру, о не выдаче материалов дела для ознаком-
ления, надлежащим образом заверенных копий требуемых им судебных актов и постановлений) со-
трудниками аппарата суда, в том числе сотрудниками отделов обеспечения судопроизводства по уго-
ловным, гражданским, административным делам. Предлагаемые автором дополнительные мероприя-
тия по обеспечению безопасности судей корреспондируют с положениями, изложенными в письме 
Главного судебного пристава Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации от 7 
апреля 2014 года №00141/14/18682-АП о взаимодействии судебных приставов-исполнителей и судеб-
ных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов при розыске должников, 
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Порядка организации деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов, утверждённого приказом Главного судебного пристава Федеральной службы судеб-
ных приставов Российской Федерации от 17 декабря 2015 года №596, абзацем 14 пункта 1.1 которого 
предусмотрена возможность оказания сотрудниками службы судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов органам внутренних дел содействия в розыске и задержа-
нию лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (аналогичное положение предусмотре-
но и в абзаце 54 пункта 3.7 указанного порядка). В этой связи следует отметить выводы, изложенные в 
научном труде Н.М. Чудина о результатах работы института службы судебных приставов по обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов по Пермскому краю, который указал, что «в результа-
те выявлены, задержаны и переданы сотрудникам полиции 7 человек, скрывающихся от органов до-
знания, следствия и суда, объявленных в розыск» [2, c.265]. Кроме того, в случае установления нали-
чия постановления о розыске конкретного лица, явившегося в суд и прошедшего проверки через ука-
занные мероприятия, такое лицо (в случае отсутствия у него запрещённых к проносу предметов в зда-
ние суда и отсутствия иных причин, по которым это лицо не может быть допущено в здание суда) 
должно быть после окончания судебного заседания передано инициатору розыска, что не будет яв-
ляться ограничением его права на свободный доступ к правосудию в контексте реализации механизма 
общественного контроля.  

Предлагаемые мероприятия по обеспечению безопасности судей, работников аппарата конкрет-
ного суда в своей направленности будут способствовать предупреждению и пресечению возможных 
посягательств со стороны являющихся в здание суда лиц, не имеющих положительных мотивов при 
пребывании в нём. В любом случае, автор полагает, что устанавливаемый контрольный пропускной 
режим в здание суда должен обеспечивать соблюдение конституционного принципа гласности разби-
рательства судебных дел, за исключением дел, разглашение сведений о ходе разбирательства и су-
ществе которых прямо исключается законом, обеспечивать безопасность судей, работников аппарата 
суда, и в то же время поддержание порядка, необходимого для нормальной, бесперебойной деятель-
ности суда, что будет свидетельствовать о соблюдении баланса публичных, общественных и частных 
интересов в контексте судебной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные правила проведения осмотра места проис-
шествия как первоначальное следственное действие, результаты которого в большей степени опреде-
ляют весь процесс расследования и являются неотъемлемыми источниками доказательств. С помо-
щью научных исследований мною выявлены важные пробелы со стороны следователей и дознавате-
лей, с которыми часто приходится сталкиваться на практике в ходе осмотра места происшествия, ведь 
они способны превратить доказательства в недопустимые. А также проводится сравнительный анализ 
на тождественность таких понятий как «осмотр» и «исследование места происшествия», выявляются 
необходимые процессуальные меры, обеспечивающие действия оперативно-следственной группы на 
месте происшествия. 
Ключевые слова: осмотр, исследование места происшествия, процессуальные меры, следственное 
мероприятие, оперативно-следственная группа, недопустимое доказательство.  
 

FORENSIC VALUE OF THE INVESTIGATIVE INSPECTION OF THE SCENE. 
 

Turkaeva Laura Vakhitovna 
 
Abstract: This article discusses the basic rules for conducting a scene investigation as an initial investigative 
action, the results of which largely determine the entire investigation process and are integral sources of evi-
dence. Through research, I have identified important gaps from investigators and investigators that we often 
encounter in practice during the inspection of the scene, because they can turn the evidence into invalid. And 
also a comparative analysis is carried out on the identity of such concepts as “inspection” and “investigation of 
the scene of the incident”, identifying the necessary procedural measures to ensure the actions of the opera-
tional-investigative team at the scene of the incident. 
Key words: inspection, investigation of the scene, procedural measures, investigative measure, operational 
investigative team, inadmissible evidence. 

 
Важным атрибутом расследования и раскрытия совершенного преступления является правиль-

ное производство следователем и дознавателем оперативных мероприятий. Применительно к темати-
ке нашего вопроса - осмотр места происшествия, сущность которого заключается в обнаружении сле-
дов противоправного деяния и выяснении иных обстоятельств для правильного исхода уголовного де-
ла. [1] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 177 определил производ-
ственный порядок следственных действий с последующими особенностями, научными задачами и ма-
териально-техническим обеспечением. [2] Как повествует следственная практика, посредством этих 
составляющих формируется и осуществляется эффективный уровень осмотра места происшествия. [3] 

Многие ученые-криминалисты дают разностороннюю научную трактовку понятию «осмотр места 
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происшествия», но во всех случаях смысл сводится к тому, что это есть одна из разновидностей ком-
плекса следственных и розыскных мероприятий, а точнее:  

а) естественное восприятие и изучение следователем обстановки места происшествия;  
б) выявление и закрепление материальных следов преступлений;  
в) анализ обнаруженных объектов с целью определения их признаков и причин образования. [4] 
Многоаспектность научных версий объясняется желанием некоторых авторов-криминалистов 

представить своего рода «двойную» работу, где будут собраны практические данные следственных 
действий и, одновременно, методика применения полученных в ходе производства результатов. Учи-
тывая всю значимость данных следственных мероприятий, большинство ученых-криминалистов при-
шли к единомышленному умозаключению об обязательности привлечения специалистов в области 
криминалистики, оперативных работников, медиков-экспертов и прочих лиц. Судя по практическим 
данным можно определить осмотр места происшествия не только как следственное действие, но также 
и деятельность по обнаружению, фиксации и использованию доказательственной базы с последующим 
использованием для розыска преступников.  

При этом следует обратить внимание на правовые условия, наличие которых допускает возмож-
ность наделения оперативных действий сотрудников правоохранительных органов статусом след-
ственных:  

 на основании правовых документов работают в учреждениях, куда поступило уголовное дело;  

 не находятся в отпуске или на больничном;  

 по соответствующему уголовному делу есть вынесенное постановление о возбуждении уго-
ловного дела. [5] 

Допускается осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела и при выявлении ос-
нований по результатам осмотра возбуждается уголовное дело. Как обособленное следственное дей-
ствие осмотр тесно соприкасается с другими процессуальными формами, к примеру, обыск, выемка, 
экспертиза. В то же время осмотр места происшествия значительным образом отличается от всех дру-
гих следственных мероприятий. [6]  

Процессуальным законодательством России регламентировано шесть разновидностей видов 
осмотра: 

1. осмотр места происшествия; 
2. жилища, местности; 
3. иных помещений;  
4. трупа; 
5. предметов; 
6. документов.   
Осмотр места происшествия как заключительное процессуальное мероприятие при расследова-

нии преступления включает в себя исследование места преступления и места с признаками преступле-
ния. А гарантией неоспоримости и допустимости доказательств по расследуемому уголовному делу 
является своевременность и правовая точность проведенного осмотра места происшествия, иначе 
можно лишиться важных улик. [7]     

В виду определенных методологических проблем, с которыми приходится сталкиваться опера-
тивникам при производстве следственного действия, в уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации отсутствует специальная статья по поводу осмотра места происшествия. Многие крими-
налисты сходятся к общему мнению – недостаток действующего законодательства. Известный уче-
ный-криминалист В.И. Громов во избежание дореволюционной ошибки полагает о недопустимости 
слияния в одну группу разнородных следственных действий, как освидетельствование и осмотр ме-
ста происшествия. [8] 

На сегодняшний день научно-методические установки отличаются коэффициентом неэффектив-
ности, что пагубно влияют на уровень подготовки оперативников. Кроме того масштабы работы и де-
фицит времени также препятствуют концентрации внимания на самом следственном действии, по-
скольку осмотр места происшествия – сложное процессуальное мероприятие, включающее в себя не-
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сколько составляющих компонентов:  

 сфера познания посредством чувств;  

 определение предметно-пространственного единства воспринимаемой обстановки; 

 последовательность событий во времени; 

 установление причинно-следственной связи.  
Следовательно, в совокупности основополагающие признаки осмотра места происшествия как 

строгое выявление начальных позиций, определение вероятностных предположений, ограничение по-
ля деятельности, строгая последовательность действий и составляют доминирующее положение в ор-
ганизации деятельности следователя.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются субъекты, осуществляющие международное сотрудни-
чество в сфере оперативно-розыскной деятельности, а также их направления деятельности, задачи и 
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INVESTIGATIVE ACTIVITIES 
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Abstract: this article discusses the subjects engaged in international cooperation in the field of operational 
and investigative activities, as well as their activities, tasks and functions. On the basis of the conducted re-
search conclusions on the considered activity are drawn. 
Key words: subjects of operational-search activity; Interpol; Europol; crime, enforcement authorities. 

 
В современных международных условиях, когда многие страны прибегают к информационному и 

политическому шпионажу, возрастает роль международного сотрудничества в сфере оперативно-
розыскной деятельности.  

Субъекты оперативно-розыскной деятельности, действующие в Российской Федерации, имеют 
возможность, в соответствии с международными соглашениями, сотрудничать с оперативно-
розыскными организациями многих стран, как непосредственно, так и через специальные субъекты 
международного оперативно-розыскного взаимодействия [3].  

К таким субъектам относятся: 

 Интерпол - Международная организация уголовной полиции (МОУП); 

 Европол; 

 Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории государств - участников СНГ (БКБОП) [8, с. 268]; 

 Антитеррористический центр (АТЦ) государств - участников СНГ. 
"Международная организация уголовной полиции (МОУП) – Интерпол сформирована в 1923 году. 

После окончания Второй мировой войны Интерпол стал крупнейшей организацией, которая на сего-
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дняшний день насчитывает 190 стран мира" [5, с. 93].  
Основополагающими задачами Интерпола являются, во-первых, обеспечение информационного 

взаимодействия правоохранительных органов различных государств в сфере борьбы с преступностью, 
во-вторых, ответы на запросы, поступающие со стороны правоохранительных органов стран – членов 
Интерпола [8, с. 313].   

Кроме того, Интерпол занимается международным розыском лиц. Важным направлением дея-
тельности является - проверка и розыск автотранспорта, похищенного на территории других государств 
и объявленного в международный розыск, а также контрабанда автотранспорта через Государствен-
ную границу Российской Федерации[2].  

В круг вопросов, которые относятся к ведению Интерпола, входят, прежде всего преступления 
общеуголовной направленности, причём в сферу деятельности данной организации не входят преступ-
ные деяния, которые носят характер политический, военный, религиозный или расовый. [7, с. 50]. 

Европол является правоохранительной организацией Евросоюза, которая занимается координи-
рующей деятельностью государств, входящих в Европейский Союз, основной целью которой является 
борьба с организованной преступностью на международном уровне [9, с. 137]. 

Полномочия Европола значительно шире, они включают в себя деятельность по борьбе с такими 
серьёзнейшими угрозами человечеству как терроризм; борьба с незаконным оборотом наркотиков[4]; 
незаконная эмиграция; незаконный оборот автотранспорта; торговля людьми; детская порнография; 
подделка документов; отмывание денег [3]. Ещё одним важнейшим направлением в деятельности Ев-
ропола можно назвать борьбу с преступлениями против личности, а также борьба с финансовыми 
нарушениями и киберпреступностью. Это относится к тем случаям, когда в преступные действия во-
влечены структуры организованной преступности двух или более стран-членов ЕС [9, с. 137]. 

Причём, Европол – это организация, которая не обладает полномочиями правоприменения. Ос-
новной её функционал замыкается на информационной аналитической, консультационной и образова-
тельной поддержки органов, осуществляющих правоохранительную деятельность стран-участниц ЕС. 
Необходимо также отметить, что в состав Европола входят не только полицейские, но и представители 
иных правоохранительных органов, в частности: таможни, иммиграционной службы и другими, в связи 
с этим, можно говорить о многопрофильности данной организации [9, с. 137].  

24 сентября 1993 года решением Совета глав правительств Содружества Независимых Госу-
дарств произошло учреждение Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ. Бюро является постоянно 
действующим органом, возглавляемым Советом министров внутренних дел государств-участников 
СНГ, руководство которого находится в Москве. 

К основному функционалу Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и ины-
ми опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ можно отнести следу-
ющее: оказание помощи в сфере реализации решений органов СНГ, направленных на борьбу с пре-
ступными проявлениями, наносящими наибольшую опасность обществу и государству; создание базы 
данных, в которую собраны материалы о преступных группировках и их членах и предоставление ин-
формации о них правоохранительным органам стран-членов СНГ; разработка предложений для право-
охранительных органов по направлениям борьбы с международной преступностью; оказание содей-
ствия в международном розыске правоохранителям стран-государств СНГ; аналитика и подготовка ин-
формационных материалов; координация действий правоохранительных органов стран-участниц СНГ, 
направленная на поимку преступников; организация совещаний экспертов стран-участниц СНГ по про-
блемам противодействия преступности; содействие в обмене опытом сотрудников правоохранитель-
ных органов и разработка рекомендаций в целях совершенствования законодательства стран-участниц 
в сфере рассматриваемых правоотношений [8, с. 124]. 

На основании Положения о БКБОП руководство данным органом не могут осуществлять пред-
ставители одной страны, так директор и его заместитель должны быть гражданами разных государств. 
Причём, в своей работе они должны руководствоваться интересами всех участников организации, не 
отдавая ни одному из государств-участников приоритета. 
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В 2000 г., в связи с высоким накалом обстановкой в сфере террористической угрозы, главы госу-
дарств - стран СНГ приняли решение о создании специализированного органа - Антитеррористического 
центра (АТЦ) государств - участников СНГ. Основной целью Антитеррористического центра является 
координация действий стран - участниц СНГ по борьбе с террористической угрозой. [5, с.111]. 

Задачами данного центра являются:  

 вынесение предложений для стран-участниц СНГ о направлениях борьбы с терроризмом 

 координация деятельности стран, входящих в Содружество независимых государств по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом 

 формирование специализированной базы, которая содержит данные о организациях терро-
ристического и экстремистского толка; 

 предоставление информации странам-участника СНГ о проводимой работе 

 помощь представителям правоохранительных органов государств, входящих в СНГ в розыс-
ке лиц, которые совершили преступления террористической или экстремисткой направленности. 
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Аннотация: исследуется применение административной ответственности к государственным служа-
щим. Уделяется внимание анализу категорий государственных служащих, которые могут быть подверг-
нуты ответственности по административному праву. Также в рамках статьи рассматриваются отдель-
ные вопросы, связанные с перспективами совершенствования правового регулирования института от-
ветственности государственных служащих.  
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Abstract: the application of administrative responsibility to civil servants is investigated. Attention is paid to the 
analysis of categories of civil servants who may be subject to liability under administrative law. The article also 
discusses some issues related to the prospects of improving the legal regulation of the Institute of responsibil-
ity of civil servants. 
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В системе современного государственного управления важная роль отводится вопросам госу-

дарственной службы, эффективное функционирование которой непосредственно связано с реализаци-
ей возложенных на соответствующие органы функций. В соответствии с ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» [1] в настоящее время существуют такие виды государственной 
службы как государственная гражданская служба, военная служба и правоохранительная служба. Для 
каждого из видов государственной службы, особенности административно-правового статуса государ-
ственного служащего определяются специальными законами о видах государственной службы. 

Е.Г. Бабелюк в структуре правового статуса государственного служащего выделяет следующие 
составные элементы: «система обязанностей, система прав, система видов юридической ответствен-
ности» [2, с. 6]. С данным мнением следует согласиться и отметить, что административно-правовой 
статус государственного служащего включает обязанности, права, ограничения и запреты, связанные с 
государственной службой, а также гарантий реализации административно-правового статуса и юриди-
ческой ответственности. Посредством применения различных видов ответственности (уголовная, дис-
циплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная) по отношению к государствен-
ному служащему, происходит реализация соответствующих отраслевых правовых санкций. 

Как отмечают В.Н. Закопырина, Т.Н. Дазмаровой, А.В. Зверева: «…под административной ответ-
ственностью госслужащих мы будем понимать реализацию административно-правовых санкций, при-
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менение к ним административных наказаний» [3, с. 164]. Наступление административной ответствен-
ности связано с совершением деяния, содержащего все признаки состава административного правона-
рушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) или закона субъекта РФ об административных правонарушениях. 

Необходимо отметить, что в юридической литературе неоднократно отмечалось положение о 
том, что по отношению к государственным служащим различается специальная административную от-
ветственность (как соответствующих должностных лиц) и общая ответственность (как граждан). Госу-
дарственный служащий выступает в роли должностного лица и несет административную ответствен-
ность при совершении административного правонарушения в связи с неисполнением или же ненадле-
жащим исполнением возложенных служебных обязанностей, что следует из ст. 2.4 КоАП РФ [4]. 

Следует подчеркнуть, что по отношению к должностным лицам, действуют более строгие меры 
административной ответственности, нежели по отношению к гражданам. Обусловлено это особым пра-
вовым положением, а также повышенной ролью надлежащего исполнения возложенных функций и за-
дач, должностных обязанностей. Административное правонарушение негативно влияет на осуществ-
ление установленного порядка деятельности государственного органа, подрывая авторитет государ-
ственной власти в целом. 

Итак, общим основанием для применения мер специальной административной ответственности 
выступает совершение государственным служащим административного правонарушения в связи с не-
исполнением либо ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, в связи с чем, нарушаются 
права и интересы граждан, юридических лиц, не соблюдаются законодательно установленные запреты 
и предписания. Правонарушения должны быть связаны с осуществлением «внешней» административ-
ной деятельности государственного органа. В чем и заключается особенность разграничения админи-
стративной ответственности от дисциплинарной (затрагивает нарушения в части внутренней админи-
стративной деятельности), в основу последней должен быть положен дисциплинарный проступок. 

Между тем, следует определить отдельные правоприменительные проблемы в данном вопросе. 
Так, кроме привлечения к административной ответственности по специальным основаниям, государ-
ственный служащий может быть субъектом общих административных правонарушений (ст.ст. 20.1, 20.21 
КоАП РФ и др.). У данного вида ответственности присутствуют некоторые характерные особенности: 

 государственные гражданские служащие несут ее на общих основаниях с другими физиче-
скими лицами. 

 военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и лица, имеющие специальные 
звания несут дисциплинарную ответственность вместо административной (ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ). За 
административные правонарушения, перечисленные в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, указанные лица несут ад-
министративную ответственность на общих основаниях. 

Общим основанием дисциплинарной ответственности выступает совершение государственным 
служащим дисциплинарного проступка, а основанием административной ответственности – факт адми-
нистративного правонарушения, особенности которых были рассмотрены ранее. При этом такое пра-
вило применяется в полной мере к государственным гражданским служащим, но не применяется по 
отношению к другим категориям государственных служащих (например, сотрудники ОВД). Представля-
ется, что наличие такого противоречивого подхода является неоправданным и нуждается в совершен-
ствовании правового регулирования. 

Административная ответственность государственных служащих на сегодняшний день не офор-
милась надлежащим образом в самостоятельный правовой институт и содержит в себе весьма поверх-
ностное регулирование целого ряда вопросов, а также не объединяет вопросы административной от-
ветственности в едином нормативном правовом акте. На данный факт неоднократно обращалось вни-
мание в специальной литературе. Так, Д.Б. Миннигулова предлагает имплементировать позитивный 
зарубежный опыт в части дифференциации категорий гражданских служащих на квалификационные 
группы по критериям, а также усовершенствовать процессуальные вопросы привлечения гражданских 
служащих к юридической ответственности посредством принятия специального акта [5, с. 74]. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что на сегодняшний день, перед наукой и 
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практикой стоит множество актуальных вопросов, связанных с административной ответственностью 
государственных служащих, что продиктовано объективной реальностью. Назрела необходимость в 
проведении фундаментальных и прикладных исследований в данной области, на основании которых 
могут быть выработаны эффективные методы правового регулирования административной ответ-
ственности государственных служащих. 
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Аннотация: Мировое соглашение как правовой институт представляет собой определенную социаль-
ную ценность. Именно поэтому проведение комплексного исследования данного института представ-
ляет собой интерес как теоретического, так и практического характера. Статья посвящена институту 
мирового соглашения в арбитражном и гражданском процессе в современных условиях. 
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Abstract: the settlement agreement as a legal institution represents a certain social value. That is why a com-
prehensive study of the Institute is of interest both theoretical and practical. The article is devoted to the institu-
tion of settlement agreement in arbitration and civil proceedings in modern conditions. 
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История разрешения споров - это история менявшегося соотношения трех основных его форм: 

насильственной, судебной и примирительной. 
Насильственная форма разрешения споров ассоциируется с таким понятием как кровная месть. 

По мнению философа Р. Жирара, «кровная месть в первобытных обществах представляет собой раз-
гул насилия, которое передается из поколения в поколение и постепенно охватывает обитаемое про-
странство» [1]. И только лишь с появлением подлинно судебных институтов, зависящих от государства, 
выполняющего третейскую роль по отношению к спорящим сторонам, и применением процедур взаим-
ных уступок, удалось отводить и гасить месть, благодаря чему стало возможным сдерживать насилие. 
Вторая форма разрешения споров – судебная, выражалась в принудительном восстановлении нару-
шенного права в судебном порядке. 

Особое внимание хотелось бы уделить примирительной форме, нашедшей свое выражение в та-
ком понятии как мировое соглашение. 

Мировое соглашение как способ разрешения судебных споров появилось задолго до современных 
законодательных норм. Свое правовое начало примирительные процедуры нашли в римском праве.  

В настоящее время споры, возникающие между участниками гражданско-правового оборота, 
требуют поиска наиболее эффективного способа их предупреждения и урегулирования. Эта проблема 
стоит сегодня особенно остро. Поэтому можно смело утверждать, что тема статьи в настоящее время 
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очень актуальна и вызывает особый интерес у юристов. 
В результате того, что число, сложность и масштабность споров очень увеличилась вследствие 

развития и усложнения гражданско-правового оборота, судебная система не всегда способна обеспе-
чить их надлежащее разрешение. Споры разрешаются судами очень медленно, другими словами – 
судопроизводство становится малоэффективным. 

На фоне этого мировые соглашения представляют собой один из быстрых и эффективных спо-
собов разрешения возникших споров. Это связано с тем, что условия урегулирования спора в мировом 
соглашении устанавливают сами спорящие стороны в ходе переговоров. Они исходят из своих интере-
сов и возможностей.  

Данная тема вызывала большой интерес у таких юристов, теоретиков, как Абдуллаев К.И., Вась-
ковский Е.В., Гукасян P.E., Гурвич М.А., Дегтярев С.Л., Зинченко А.И., Комиссаров К, Малько Е.А., 
Нефедьев Е.А., С.М. Пелевин, Пилехина Е., Рожкова М.А., Тупчиев М.А., Чечина H.A. 

В настоящее время институт мирового соглашения характеризуется рядом особенностей, свя-
занных с научно-технической революцией. Также это касается и информатизации, экономического кри-
зиса, роста численности населения. Все эти особенности приводят к усложнению общественных отно-
шений. Хотелось бы отметить, что наиболее весомый вклад в усугубление проблемы, внес экономиче-
ский кризис. 

Особо подчеркивал это Председатель действующего до 2014 года Высшего Арбитражного Суда 
РФ Антон Александрович Иванов. На одном из своих выступлений в Совете Федерации в 2009 году он 
отмечал, что после начала финансового кризиса количество обращений граждан в арбитражные суды 
значительно выросло. А.А. Иванов акцентировал внимание на том, что более всего увеличилось число 
исковых заявлений по неисполнению сторонами их договорных обязательств. 

Также в связи с этим председатель ВАС РФ предупреждал, что в ближайшее время российскому 
арбитражу грозит целая совокупность самых тяжелых проблем. Это связано с тем, что такая нагрузка 
на судей может привести к массовому нарушению судами сроков рассмотрения дел, снижению каче-
ства рассмотрения дел, что в свою очередь приведет к уменьшению и эффективности работы всей ар-
битражной судебной системы РФ.  

Надо заметить, что в условиях, когда в день приходится рассматривать несколько дел, судьи 
принимают менее мотивированные решения, так как не остается времени на написание хорошо обос-
нованных постановлений. В результате увеличивается количество обжалований. Это также дополни-
тельная нагрузка на судей. Получается замкнутый круг, который неизбежно ведет к деградации судеб-
ной системы. Хочется отметить, что данная ситуация также коснулась и судов общей юрисдикции. 

Также эта проблема не оставила равнодушным и предыдущего Председателя Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ В.Ф. Яковлева. В своем докладе «Об итогах работы арбитражных судов в 2003 году и ос-
новных задачах на 2004 год», он отмечал, что для того, чтобы наше правосудие оставалось эффектив-
ным, то есть быстрым, качественным и результативным, необходимо принять ряд мер, в том числе ак-
тивно использовать переговоры, консультации, посредничество, заключение мировых соглашений [3]. 

Таким образом, мировое соглашение является одной из примирительных процедур, которые 
«направлены на то, чтобы оптимизировать судопроизводство, повысить его эффективность» [4]. Миро-
вое соглашение способно: 

 предупредить судебную волокиту; 

 защитить нарушенные права и законные интересы спорящих сторон; 

 снизить финансовые расходы на ведение дела; 

 сократить продолжительность судебного разбирательства.  
Институт мирового соглашения слабо развит в настоящее время в России. Этому способствует в 

значительной мере менталитет россиян. Российские граждане не хотят идти на уступки, договаривать-
ся, находить точки соприкосновения.  Достаточно суровые условия ведения бизнеса в России порож-
дают недоверие, восприятие контрагента не как партнера, а как конкурента. 

Можно говорить о том, что причина низкой популярности мировых соглашений, к примеру, в арбит-
ражном процессе, заключается в том, что до судебной стадии, как правило, доходят те споры, которые 
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характеризуются высокой степенью интенсивности конфликта, когда противоборствующим сторонам не-
возможно договориться. Споры, где стороны потенциально имеют точки соприкосновения, обычно раз-
решаются еще на досудебной стадии во избежание временных затрат и судебных издержек. 

В России огромный дефицит доверия, и именно это приводит к высокой конфликтности в обществе, 
к недоверию между его участниками. Это одна из причин такого огромного количества споров в судах. 

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится не один законопроект, направленный на совершен-
ствование института примирительных процедур.   

Верховный суд в 2018 году выступил инициатором данной реформы. Он предложил активнее со-
действовать сторонам в примирении. В документе подчеркивается, что суд не станет принуждать сторо-
ны к примирению, а лишь будет предлагать им попытаться урегулировать спор самим, оценив все плюсы 
такого способа. Разработчики документа предлагают и финансово стимулировать участников спора, ко-
торые согласились помириться, заключив мировое соглашение, а именно изменить размер государ-
ственной пошлины. Речь идет о законопроекте № 421600-7 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур». 

26.07.2019 г. Федеральный закон № 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" был опубликован и вступает в силу 25 октября 2019 году, за исклю-
чением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.  

 
Список литературы 

 
1. Girard G. Des choses cachees depuis la fondation du monde. Paris, 1978. P. 20. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Со-

брание законодательства РФ. – 2002. - № 46. - Ст.4532. – Ст. 148. 
3. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 2004, № 4. С. 11. 
4. Царегородцева Е. А. Примирительные процедуры как способ оптимизации гражданского судо-

производства // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. – 2006. – № 5. – С. 305–310. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается опасность такого явления как взяточничество. Взяточ-
ничество – одно из самых распространенных преступлений группы коррупционной направленности, 
ядро коррупции. 
Не смотря на систематические принимаемые меры в пресечении взяточничества, статистика преступ-
лений данной категории остается на крайне высоком уровне. Взяточничество проникло во все структу-
ры государственной власти федерального, регионального и местного уровней.  
Успешное решение этого чрезвычайно сложного вопроса требует углубленного изучения истории, при-
чин, самого содержания и понятия взяточничества как коррупционного преступления. Эффективное 
противодействие коррупции в значительной степени будет зависеть оттого, насколько глубоко будет 
понятна сама сущность этого явления. 
Ключевые слова: коррупция, коррупционная деятельность, взяточничество, взятка 
 

BRIBERY AS A CORRUPTION CRIME AND MEASURES TO COUNTER IT 
 

Glukhih Alena Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Kolosovskiy Valery Vladimirovich 
 
Abstract: In this article the danger of such phenomenon as bribery is considered. Bribery – one of the most 
common crimes of corruption groups, the core of corruption. 
Despite the systematic measures taken to prevent bribery, the statistics of crimes in this category remain at a 
very high level. Bribery has penetrated all structures of state power at the Federal, regional and local levels.  
The successful resolution of this extremely complex issue requires an in-depth study of the history, causes, 
content and concept of bribery as a corruption crime. Effective anti-corruption efforts will depend to a large 
extent on how well the very nature of the phenomenon is understood. 

 
Взяточничество – социальное явление, которое известно обществу еще с древних времен. По-

степенно формы и способы передачи взятки претерпели значительные изменения, но суть осталась 
неизменной. В Российской Федерации взяточничество тесно связано с коррупцией и посягает на инте-
ресы самого государства. 
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Нормативно-правовая основа взяточничества как преступления коррупционной направленности 
включает Конституцию Российской Федерации1, Уголовный кодекс Российской Федерации2, Федераль-
ный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»3, Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ № 24 от 09.07.2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях»4. 

Взяточничество является тем балластом, который тормозит развитие правового государства с 
конституционным укладом, ведет к ослаблению позиций страны на мировом пространстве, порождает 
недоверие к власти со стороны международных сообществ и населения.  

Взяточничество ставит под сомнение всю полезную деятельность государства в проведении со-
временных реформ социальной и правовой направленности, создает благоприятные условия для ро-
ста криминализации общества, и, наконец, представляет угрозу национального масштаба. 

В современное время особенной чертой коррупции является универсальность: коррупция при-
сутствует повсеместно независимо от уровня социально-экономического развития стран. Коррупция, 
существующая в какой-либо одной стране, может отрицательно сказываться на развитии других стран, 
быть препятствием для дальнейшей интеграции в мировое сообщество. 

Противодействие коррупции – важнейшая задача государства, общества и каждого гражданина. 
Современная статистика преступлений, связанных с преступлениями коррупционной направленности, 
показывает, что предпринимаемых мер в области антикоррупционной политики недостаточно. Офици-
альные данные правоохранительных органов свидетельствуют о том, что взяточничество продолжает 
занимать прочные позиции в структуре коррупционных преступлений. 

Согласно официальному отчёту ГУ Правовой статистики Генпрокуратуры РФ о состоянии пре-
ступности в стране, всего в 2018 году выявлено 29 634 преступления коррупционной направленности (- 
10%), удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 1,4 %. Число 
преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ - получение взятки, в Российской Федерации сни-
зилось с 5 344 до 3 188 (на 40,3 %)5. 

10 апреля 2019 года на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка отметил, что «прокурорами выявлена 231 тыс. наруше-
ний антикоррупционного законодательства… За грубые нарушения антикоррупционных требований в 
связи с утратой доверия уволены 1,3 тыс. чиновников…»6. 

В интервью интернет – порталу «Газета.ru» начальник управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ А. Русецкий озвучил 
официальные данные по статистике коррупционных преступлений в России: «Размер причиненного 
преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с полови-
ной года превысил 130 млрд. руб., что составляет около 10 % от суммы ущерба от всех видов пре-
ступлений в целом по России. За последние три с половиной года за совершение коррупционных 
преступлений осуждено более 45000 тыс. человек, из которых 4500 являлись должностными лицами 
правоохранительных органов. За этот же период обвинительные приговоры по коррупционным де-
лам вынесены в отношении более 400 депутатов представительных органов регионального и муни-
ципального уровня»7. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря.  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №25. Ст. 2954 
3 Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. №52 (часть I). Ст. 
6228 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях» (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. 2013. №154.  
5 Портал Правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Показатели преступности России. Рейтинг. [Электронный ресурс]. URL: 
http://crimestat.ru/regions_chart_total. (Дата обращения: 25.05.2019). 
6 Доклад Генерального прокурора РФ Юрия Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ (10 апреля 2019 г.) // [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://prok-murmansk.ru/genproc/3699-doklad-generalnogo-prokurora-rf-yuriya-chayki-na-zasedanii-soveta-federacii-federalnogo-sobraniya-rf  (Дата 
обращения 25.05.2019). 
7 Коррупция нанесла ущерб РФ на сумму 130 млрд. руб. за 2,5 года / Официальный сайт Газета.ru // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.gazeta.ru/social/2017/08/09/10825598.shtml (Дата обращения 25.05.2019) 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что в современных условиях необходимы реши-
тельные меры правовой, профилактической, предупредительной и социальной направленности; взгляд 
на проблему изнутри, в совокупности с субъектами такого явления, как взяточничество.  

Среди мер антикоррупционной политики, по нашему мнению, необходимо выделить следующие: 
1) правовая ревизия на полное соответствие законодательных актов в части антикоррупцион-

ной политики федерального и регионального уровней; 
2) модернизация законодательной системы для достижения целей прозрачности законода-

тельного процесса; 
3) ужесточение уголовного наказания за взяточничества по успешному опыту зарубежных 

стран (например, в некоторых штатах США уголовное наказание за коррупцию от 25 лет до пожизнен-
ного заключения); 

4) создание профильного ведомства в системе органов государственной власти, основная за-
дача которого – выявление, отслеживание и пресечение преступлений коррупционной направленности 
на всех уровнях;   

5) ужесточение требований на отбор кандидатов в государственную службу, проверки на про-
фессиональную пригодность, тестирование; 

6) создание федеральной горячей линии для возможности анонимного обращения граждан по 
фактам наблюдения и выявления коррупционных действий и преступлений; 

7) введение специального курса по антикоррупционной политике и антикоррупционной дея-
тельности в рамках дисциплин «граждановедение», «обществознание» в средних образовательных 
школах, специализированных техникумах и высших учебных заведениях; 

8) активная пропаганда разрушительного воздействия коррупции и взяточничества через СМИ, 
социальную рекламу, видеоролики, печатные издания, социальные сети, листовки и пр. 

По нашему убежденному мнению, антикоррупционная политика должна проводиться не только со 
стороны государственных и правоохранительных органов (по долгу их деятельности). Эффективность 
такой политики возможна только при одновременном участии государства и гражданского общества, их 
взаимном и сплоченном взаимодействии, продуктивном диалоге.  

Роль гражданского общества заключается в большей степени в предупредительной и профилак-
тической функции антикоррупционной политики.  Главное преимущество профилактических мер в том, 
что они позволяют пресечь преступление еще в «зачатке», бороться с предпосылками и условиями 
проявления коррупции. В данном ключе, роль гражданской позиции сложно переоценить. 

Необходимо активнее привлекать институты гражданского общества к деятельности по про-
тиводействию коррупции, учреждать общественные наблюдательные советы при властных струк-
турах, особенно в тех государственных органах, которые уполномочены вести борьбу с коррупци-
ей, осуществлять образовательные, воспитательные, просветительные меры, использовать воз-
можности СМИ. 

Пути решения противодействия коррупции можно представить в виде дерева целей решения 
данной проблемы. Дерево целей позволит выработать четкую стратегию по противодействию корруп-
ции, детально ее проработать путем декомпозиции целей и задач и сформировать комплекс мер по 
реальному противодействию коррупции.  

Только учитывая приведенные выше рекомендации можно выйти на совершенно новый каче-
ственный уровень борьбы с коррупцией в российском обществе, в котором главным условием станет 
правосознание и неприятие гражданами малейших проявлений коррупции. 

В заключение хотелось бы отметить, что для разрешения проблемы коррупции и взяточничества 
от органов государственной власти и каждого гражданина требуется сознательная политическая воля 
бороться с коррупцией, законодательное обеспечение этой борьбы и неукоснительное исполнение 
принятых законодательных актов. Кроме этого, требуется готовность государственной власти стать 
доступной, понятной и прозрачной перед обществом. Только в таких условиях возможна победа над 
коррупционными проявлениями и преступлениями в обществе.  
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Аннотация: В данной статье раскрыты понятия правового нигилизма и правового порядка. Рассмотре-
ны истоки и причины правового нигилизма в современной России и возможные пути его преодоления.  
Установлена связь между правовым нигилизмом и правопорядком. 
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Abstract: This article reveals the concepts of legal nihilism and legal order. The origins and causes of legal 
nihilism in modern Russia and possible ways to overcome it are considered. The connection between legal 
nihilism and the rule of law is established. 
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В условиях быстрого развития общества, противоречивости и неоднозначности реформ государ-

ственного устройства правовой нигилизм выступает как явление, негативно воздействующее на обще-
ственный порядок. Правовой нигилизм имеет широкое распространение в современном мире и выра-
жается в игнорировании законов или в негативной оценке их регулирующей роли. Чтобы понять важ-
ность данной проблемы, необходимо обратиться к истокам такого социального явления, как неуважи-
тельное отношение к праву и законам.  

Рассматривая истоки правового нигилизма, следует помнить, нигилистические идеи прошли эта-
пы формирования еще во время становления мировых религий, так как религия является еще одним 
источником права. Так, в России христианство впервые выступило универсальным законодателем.  
Истоки правового нигилизма выступают как отклик на злоупотребление властью своими полномочиями, 
на отсутствие закона, предстающего в контексте христианского обоснования универсализма.  

Наиболее же радикальное проявление правового нигилизма относится к концу XIX века. На про-
тяжении всего исторического развития России на распространение нигилизма влияли такие факторы, 
как длительное многовековое крепостничество, неограниченная законами диктатура пролетариата, 
массовые репрессии в сталинский период, а так же культивируемые в советском пространстве положе-
ния марксистско-ленинского учения, которое отрицало и искажало роль и значение права. История 
России сопровождается чередой испытаний на прочность государственности, стабильности социаль-
ных связей, зрелости правовой культуры. Россия в XX в. прошла через сложную правовую эволюцию, 
испытав все последствия господства правового нигилизма, против которого предупреждали своих со-
отечественников В. Соловьев и Б. Кистяковский. Оказалось, что свобода личности и гармония в обще-
стве не могут быть достигнуты без силы правового регулирования. 

Причины правового нигилизма необходимо искать в области правовой политики государства. 

https://donstu.ru/en/
https://donstu.ru/en/
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Кроме того, на негативное отношение к правовой системе влияет развитие рыночных отношений в со-
временном мире. У человека в таких условиях появляется возможность выбора, которая сама по себе 
укрепляет уверенность в самостоятельности и побуждает личность к действию. Таким образом, прин-
ципы рыночных отношений вступают в противоречие с основами правовой системы.  

Еще одна причина правового нигилизма заключается в недоверии к власти, которое все больше 
подкрепляется попытками предотвратить наличие негативных мнений. По словам профессора М.Н. 
Марченко, «Примерно половина российских граждан не доверяют органам МВД, прокуратуры, суда, не 
обращаются к ним за помощью». Существует огромная пропасть между гражданами, зачастую частич-
но или же минимально знакомыми с правовой системой в России, и самой властью. Для решения этой 
проблемы необходима, в первую очередь, открытость деятельности государственного аппарата. Во-
вторых, необходимо повышать уровень правовой культуры среди населения, ведь наличие правового 
сознания неизбежно приводит к изменениям в мышлении личности. Любой человек, расширяя знания о 
своих же собственных правах и свободах, начинает видеть больше возможностей для их реализации. 

Продолжая поиск причин распространения правового нигилизма в современном мире, стоит от-
дельно отметить, что правовое государство предполагает наличие успешно реализованного и отдельно 
действующего гражданского общества. Без зрелого гражданского общества не представляется воз-
можным построение правового демократического государства. В современной же России ситуация 
определяется отсутствием самостоятельности российских граждан в решении своих проблем. Вместо 
этого граждане, не имеющие должного уровня правовой культуры и имея обывательские взгляды на 
ситуацию в стране, а так же не имеющие доступа к участию в государственных и общественных делах, 
склонны обвинять в повседневных проблемах власть и законодательство. Развитие гражданского об-
щества и выведение его на должный уровень предотвратит появление излишних нигилистических 
настроений в обществе, которое, благодаря этим изменениям, сможет брать на себя ответственность и 
уверенно чувствовать себя в правовом поле, не привлекая власть напрямую.  

Оценка норм права с точки зрения нигилизма – верный показатель несовершенства правовых 
норм. Для успешного развития любой системы, в том числе правовой, существует обратная связь в 
виде мнений и позиций, отличных от данной системы. Это несоответствие – необходимая для поддер-
жания устойчивого положения обратная связь. Как любой организм, реагируя на инородное вмеша-
тельство из внешней среды, включает защитные механизмы, так и общество, по своей природе всегда 
динамичное, реагирует на действия со стороны государства. Такого рода обратная связь подтверждает 
наличие критического мышления и логического мышления, что нельзя отнести к исключительно нега-
тивным явлениям в обществе.  

Развитие человеческого общества к нигилизму – закономерный, исторический процесс, посте-
пенное движение в сторону которого можно предвидеть заранее. Разумеется, вне положительных или 
негативных моральных оценок сам по себе правовой нигилизм можно назвать неотделимой частью ми-
роощущения психически здорового человека, способного анализировать происходящие события и 
формировать свое собственное видение. Но нельзя не сказать о негативных последствиях правового 
нигилизма: под его действием в умах людей происходит формирование анти-ценностей и рушится вза-
имодействие государства и населения. Влияние нигилизма имеет деструктивный характер для челове-
ка и его моральных качеств, так как вызывает привыкание к нарушению правил, а так же стирает гра-
ницы дозволенного, границы добра и зла. 

С правовым нигилизмом тесно связано такое явление, как правопорядок. Правовой порядок сле-
дует понимать как функцию государства, представляющую собой деятельность по охране установлен-
ного законом порядка общественных отношений. Правовой порядок представляет собой цель правово-
го регулирования, для которого принимаются законы и иные нормативные правовые акты, осуществ-
ляется совершенствование законодательства. Чем слабее реализованы принципы законности, тем 
слабее правопорядок и сильнее общественный раскол. При ослаблении правопорядка падает уровень 
защищенности личной безопасности граждан, ведь правопорядок можно определить как основанную на 
праве и законности организацию общественной жизни, отражающую качественное состояние обще-
ственных отношений на определенном этапе развития общества. 
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Правопорядок следует отличать от близкого явления – общественный порядок, так как обще-
ственный порядок это соблюдение не только правовых, но и социальных норм, например, традиций. 
Сходство их в том, что они характеризуются организованностью, упорядоченностью общественных от-
ношений. В то же время не всякое нарушение общественного порядка будет нарушением правопоряд-
ка. Общественный порядок обеспечивается силой общественного мнения, общественного воздействия. 
Нарушения правопорядка влечет для нарушителя кроме общественного осуждения еще и государ-
ственное принуждение.  

Полное изучение общественного порядка не может происходить только в рамках правовой науки, 
так как на предмет исследования нужно смотреть и с точки зрения психологических, культурных пред-
ставлений населения страны о порядке в обществе. Именно поэтому нельзя не упомянуть о психологи-
ческой стороне восприятия гражданами реформ правовой системы. Любое изменение в правовой си-
стеме предполагает отказ от привычного в пользу нового, что ведет к незамедлительной общественной 
реакции. В первую очередь, это реакция отторжения, так как любое изменение ассоциируется с выхо-
дом из зоны комфорта, с крушением старого уклада, резкой смены ситуации и необходимости времени 
для привыкания.  

Подводя итоги, следует сказать, что правовой нигилизм — это явление не только современного 
российского общества. Практически на всем историческом пути развития России просматривается 
множественные проявления отрицания права. Проблема заключается в том, что Российская Федера-
ция как правовое государство находится на новой ступени своего исторического развития, и методы 
регулирования нигилизма в стране должны отвечать современным требованиям. Слишком интенсив-
ные методы по борьбе с нигилизмом лишь усиливают негативные настроения в обществе по отноше-
нию к правовой системе, но разрешение данной проблемы – весьма длительный процесс, который 
неизбежно привнесет изменения в условия жизни современного российского общества. 
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В государстве и гражданском обществе правовые ценности играют важную роль. Без права едва 

ли можно успешно преодолевать противоречие между порядком и беспорядком. Право означает не толь-
ко порядок, но и ценность, которая обеспечивает его развитие, охрану и взаимодействие с беспорядком. 

Цель статьи: рассмотреть понятия правовой порядок и правовые ценности, используемые в за-
конодательстве РФ, а также привести их классификации, виды и взаимосвязи, рассмотреть проблемы 
создания правового порядка как законной ценности. 

Что такое аксиология? Аксиологией называют знания философии о природе ценностей, их зани-
маемом месте в действительности и структуре мира. Что означает, что это наука о связи ценностей 
между собой, с общественными и культурными факторами и структурой личности [1]. 

Правовая аксиология определяет отличия между ценностями права и правовыми ценностями. 
Под первыми подразумевается комплекс ценностей, которые берегут свою долговечность с помощью 
законов. Здесь право выглядит всеобщим и вытекающим из законов. Те ценности, что несут в себе 
право, которое не имеет временных ограничений, называются правовыми. Они имеют большое значе-
ние для человека [1]. 

Отсюда вытекает определение правового порядка: это то положение социальных взаимоотноше-
ний, которое появляется в результате того, что пересекаются закон с настоящим обеспечением, реали-
зацией и охраной прав и свобод личности, обязательным соблюдением юридических обязанностей, 
правомерной деятельностью всех индивидуальных и коллективных персон права. В правовой порядок 
входят: действенная борьба с различными не соблюдениями правовых норм, воссоздание нарушенных 
личностных прав. В законе даны определения отношений органов, организаций и отдельных граждан, 
имеют защиту и обеспечение благодаря государственной власти [2, с 38].  
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Все юридические явления в правовом порядке и их взаимосвязи с другими обще-социальными 
требованиями, трансформируются в поведенческом взаимодействии людей. Это придает им более ка-
чественные характеристики и определяет новое состояние и свойство общественного существования. 

Следовательно, можно дать определение, что правовой порядок – это определенное положение 
вещей в социальной жизни, дающих характеристику внутренней согласованности, урегулированности 
системы правовых отношений, основанных на требованиях морали, принципах права и законности, где 
присутствует человечность и нравственность в правах, требованиях и ответственности, свободе всех 
субъектов права. 

Нравственные идеалы выражаются во всех сферах жизнедеятельности, закрадываются во все 
зоны человеческих отношений, что означает, что они разнообразны. Эти идеалы надлежит классифи-
цировать на материальные (предметные) ценности и идеальные (субъективные) [1]. 

В понятие правовой ценности раскрываются основные научно-теоретические характеристики по-
нятий «ценность», «общечеловеческая ценность», «ценность права», «ценности в праве», «правовые 
ценности», и проводится структурно-функциональный анализ, а также определяются содержание пра-
вовых ценностей и их соотношение с указанными понятиями. 

На самом деле термины «значимость» и «ценность» не одно и то же, но все-таки зачастую эти 
термины распознают идентичными понятию «важность». Оно предполагает способность объектов и 
явлений, представляющих ценность для личностей, иметь совокупность как положительных, так и от-
рицательных значительных признаков и свойств. Наличие лишь положительных характеристик предпо-
лагает понятие «ценность». 

Выделяются следующие элементы в структуре правового порядка: 
1) Куда включаются государство, его органы, предприятия, организации и учреждения – это 

фиксированная юридическими нормами правовая структура общества; 
2) Граждане, негосударственное образование и общественные объединения; 
Конституцией, законами, уставами, договорами – вот как элементы оформляются правовым ста-

тусом участников правопорядка. 
Различают эйдетические и социокультурные правовые ценности. 
Эйдетические правовые ценности — это ценности права объединенные с ним, выходящие из его 

идеи и в нем усматриваемые.  Это не зависит от его конкретно-исторического олицетворения, от целей 
законодателя. Следовательно, эйдетические правовые ценности свойственны любому социально-
культурному праву. В общественной жизни они всегда приобретают конкретное социокультурное зна-
чение, а так же не только умственное, но и эмоциональное значение, отвечающее характерным усло-
виям конкретного общества. Из вышесказанного можно понять, что все эти ценности имеют коммуника-
тивный и межличностный характер. Правовая коммуникация возникает между личностями — носите-
лями и излагателями правового смысла [2, 52]. 

Нахождение определенного коммуникативного порядка – это результат влияния различного пра-
ва, как непорядок, как случайные связи между людьми. Оно подразумевает целенаправленное, обу-
словленное взаимодействие между личностями права. Это создает необходимую безопасность соци-
ального бытия человека. Правовой порядок всегда представляет собой положительную в противопо-
ложность отрицательной ценности хаоса и беспорядка [2, с.102]. 

Правовые ценности разделяют по сфере действия:  
1) Закрепление и юридическое обеспечение прав и свобод личности -цель этих правовых цен-

ностей (право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность и т. д.); 
2) Вытекают из гуманистической сути права (гуманизм, свобода, равенство) 
3) Различные социальные институты и правовые ценности (адвокатура, суд, правоохранитель-

ные органы и т. д.). 
С общечеловеческими ценностями тесно связаны правовые. Основой выстроенного правового 

государства и гражданского общества являются правовые ценности. К правовым ценностям в первую 
очередь относят: 

 справедливость; 
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 свободу;  

 гуманизм; 

 равенство. 
Видеть в свойствах права регулирующих, охранительных, процессуальных механизмах такие до-

стижения определяющей культуры, которые выражают положительный потенциал права. Этот "вклад" 
в обеспечение социального регулирования, соответствующего потребностям социального прогресса 
полностью оправданно, если право – это социальная ценность.  
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Уровень законотворческой работы во многом зависит от своевременности принятия законода-

тельного акта, а также от уровня профессионализма законодателя. Законотворчество требует взве-
шенного подхода и представляет собой весьма трудоёмкую форму деятельности. Законодатель дол-
жен владеть специфическими навыками и примами. Недоработки в процессе законотворчества, зако-
нодательные ошибки, недостатки в юридической проработке закона, негативно сказываются на все 
уровни жизнедеятельности общества и государства. Качество закона во многом зависит от «техноло-
гии» проработки законопроекта, которая включает в себя, во-первых, верное определение предмета 
закона, во-вторых, достаточное информационное и научное обеспечение процесса работы над законо-
проектом, в-третьих, необходимость опоры на предшествующий опыт в области принятия законода-
тельных решений [1]. 

В последнее время наблюдается высокая активность в области законотворчества, причём на раз-
личных уровнях власти. Это влечёт за собой появление чрезмерного количества законодательных актов, 
действие которых пересекается, в результате законодательство становится слишком громоздким, законы 
дублируют друг друга, появляется несогласованность между нормами различных правовых актов. 

Причиной этого явления, по мнению ряда исследователей, является, так называемый, правовой 
фетишизм, который развивается среди управленцев, полагающих, что единственной возможностью 
решить ту или иную проблему в государстве является издание нового нормативно-правового акта. Ре-
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зультатом подобного подхода является «захламление» правового поля.  
Законодатель, проводя работу над законопроектом должен помнить о цели своей деятельности, 

которая заключаются, прежде всего, в том, что в связи с новыми вызовами времени появляются неот-
регулированные законом отношения, требующие законодательного регулирования. Кроме того, новый 
закон должен помогать гражданам государства в полной мере реализовывать их прав и законные инте-
ресы, а также процесс законотворчества призван также устранять пробельность законодательства, 
устаревшие предписания и противоречия, а также множественности актов по одним и тем же вопросам.  

Согласно статьи 104 Конституции Российской Федерации право законодательной инициативы 
принадлежит следующим государственно-властным субъектам: Президенту Российской Федерации, 
Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам государственной думы, Правительству Рос-
сийской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации.  

Проблема взаимодействия центра и субъектов в сфере законотворчества всегда была актуаль-
ной, поскольку именно оно позволяет создавать в стране единое правовое пространство.  Важную роль 
в ее разрешении играет Министерство юстиции и его территориальные органы. 

Одной из важнейших функций Минюста является его роль в систематизации законодательства, 
координации деятельности в области нормотворчества, а также регистрация и юридическая экспертиза 
законопроектов и нормативных правовых актов.  

Важность деятельность Министерства юстиции в данном направлении обусловлена необходимо-
стью систематизации законодательства, чтобы, во-первых разрабатывать новые нормативно-правовые 
акты, во-вторых, избегать факта их противоречия уже действующим. 

Кроме того, жизнь общества и государства подвержена изменениям, в связи с этим возникает 
необходимость вносить изменения в действующие законодательные акты, поскольку любые упущения 
чреваты противоречиями и коллизиями в законах. 

Помимо вышеназванных факторов, классификация законодательства повышает степень его доступ-
ности для граждан, что, бесспорно, призвано способствовать становлению правового государства, граждан-
ского общества, которое характеризуется наличием развитого правосознания и правовой культуры. 

Таким образом, Министерство юстиции наделено важнейшей функцией по координации нормот-
ворческой деятельности. [2] 

Согласно п. 1.2. Регламента законопроектной деятельности Министерства юстиции Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минюста России от 23.12.2005 № 248, основными направлениями 
законопроектной деятельности Министерства являются: разработка проектов и контроль за исполнени-
ем планов законопроектной деятельности Правительства; участие в подготовке законопроектов, разра-
батываемых федеральными органами исполнительной власти, включая правовую экспертизу концеп-
ций и проектов технических заданий на разработку законопроектов. 

1 марта 2019 г. в ходе заседания коллегии Минюста России «Об итогах деятельности Министер-
ства юстиции Российской Федерации за 2018 год и задачах на 2019 год» Министр юстиции Российской 
Федерации А.В. Коновалов рассказал о результатах нормотворческой деятельности Минюста России 
за 2018 год и задачах на 2019 год. 

Он сообщил, что совершенствование нормативно-правового регулирования общественных от-
ношений в 2018 году оставалось среди приоритетных направлений работы. 

«Структурными подразделениями Министерства был подготовлен 441 нормативный правовой 
акт, из которых 215 – утверждены, в частности это был 141 законопроект, 34 из них приняты и подписа-
ны Президентом Российской Федерации. Наблюдалось некоторое увеличение общего количества 
утвержденных актов», – сказал Министр. [3] 

Одно из ведущих мест в деятельности Минюста России также, занимает регистрация и юридиче-
ская экспертиза законопроектов и нормативно-правовых актов. 

Согласно пп. 14—16 п. 7 Положения о Минюсте, оно занимается государственной регистрацией 
нормативных актов органов исполнительной власти федерального уровня, причём содержание данных 
актов либо затрагивает права и свободы человека и гражданина, либо они устанавливают правовой 
статус организаций или являются межведомственными. 
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Если Минюст отказывается регистрировать тот или иной акт, то он считается не действующим, 
тем самым естественным образом происходит сокращение числа законодательных актов, которые 
ущемляют права и законные интересы граждан и организаций.  

Вместе с тем необходимо согласиться с А. П. Стоцким, который отмечает, что в настоящее время 
не определены критерии деления нормативных актов, которые полежат или не подлежат регистрации 
Минюстом, в результате возникают коллизии в процессе реализации нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти. [4] 

Безусловно, необходима выработка четкой позиции Минюста России по данной проблеме. Пер-
вым шагом решения проблемы может стать внесение поправки в Указ Президента Российской Федера-
ции от 23 мая 1996 г. № 763, в соответствии с которой обязанность регистрации в Министерстве юсти-
ции будут иметь все нормативные правовые акты федеральных органов власти.  

Непосредственно перед регистрацией документа, предусмотрена его тщательная юридическая 
экспертиза. По документам, которые издаются федеральными органами власти, экспертиза осуществ-
ляется непосредственно в Министерстве, а по нормативным актам, изданным в регионе, экспертизу 
проводят его территориальные органы. 

Таким образом, в целях совершенствования деятельности органов юстиции в обеспечении нор-
мотворческой деятельности органов публичной власти необходимо принятие соответствующих мер по 
его урегулированию. 
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Актуальность представленной исследования обусловлена необходимостью совершенствования 

предупредительно-профилактической функции законодательства об административной ответственности.  
Правоохранительные органы нашего государства ведут активную работу в сфере профилактики 

и предупреждения правонарушений, однако о недостаточности данных усилий свидетельствуют дан-
ные статистики, в частности, за 2018г. всего наказанных за мелкие правонарушения - 2 198 788 чело-
век, при этом общий штраф составил 68 764 812 тысяч рублей [1]. 

Нельзя не дооценивать опасность для общества и государства, которую несут в себе админи-
стративные правонарушения, поскольку они посягают на общественный порядок и защищённость 
граждан. К таким административным правонарушениям можно отнести и мелкое хулиганство (статья 
20.1 Кодекса об административных правонарушениях). 

Мелкое хулиганство характеризуется не только своей распространённостью, но и широким спек-
тром его проявлений. Наиболее частые примеры мелкого хулиганства является нецензурная брань в ме-
сте большого скопления граждан. Также к мелкому хулиганству можно отнести неприличные надписи и 
рисунки на стенах жилых домов и их подъездах. В наше время сотрудникам полиции следует обращать 
внимание на подрастающее поколение собирающихся во дворах домов в сомнительных компаниях. Мно-
гие из них позволяют не цензурно выражаться в сторону прохожих, пугают детей, портят чужую собствен-
ность. Бывают случаи различного рода вандализма. Мелкое хулиганство, и различные виды его проявле-
ния практически не несут никакой угрозы жизни человека и его здоровью, но, не смотря на это, все-равно 
является очень опасным деянием. На сегодняшний день нередко на наших улицах можно встретить про-
явления хулиганства и его последствия. Поэтому сотрудникам полиции необходимо ответственно подхо-
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дить к выполнению своих обязанностей, защищая спокойствие граждан и общественный порядок.  
Ещё один аспект опасности мелкого хулиганства выражается в возможной дальнейшей более 

глубокой деформации личности, поскольку человек начав с административного правонарушения, мо-
жет скатиться до преступной деятельности.   

Все вышеобозначенные факторы, говорят о том, что анализ проблемы хулиганства и социально-
правовых аспектов его проявления в современном российском общественном и правовом поле являет-
ся весьма актуальной проблемой. 

В юридической науке принято критерием разграничения преступления и правонарушения считать 
степень общественной опасности данных деяний. Изменения в законодательстве повлекли за собой 
причисление хулиганства к разряду административных правонарушений. [2]  

Говоря о признаках такого явления как хулиганство, необходимо обратиться к статье 20.1. КоАП 
РФ, в частности, к ним относятся: нарушение общественного порядка, которое находит своё проявле-
ние в неуважении и игнорировании устоев общества, оно, как правило, сопровождается нецензурными 
выражениями в общественных местах, а также приставанием к гражданам, носящим характер оскорб-
ления, кроме того, оно может проявляться в уничтожении и повреждении чужого имущества.  

Для того, чтобы лицо было признано субъектом мелкого хулиганства, оно должно обладать сле-
дующими социально-правовыми характеристиками: быть вменяемым и достичь 16-летнего возраста.  

Вина, разновидность – прямой умысел, характеризует мелкое хулиганство в качестве субъектив-
ной стороны, поскольку правонарушитель, совершая мелкое хулиганство осознанно стремился нару-
шить общественный порядок и спокойствие и, бесспорно, не мог не предвидеть негативных, вредонос-
ных последствий своих действий. 

Объектом хулиганства выступает общественный порядок. Понятие общественного порядка вклю-
чает в себя правила поведения граждан, закреплённые на законодательном уровне и особенности их 
взаимодействия с другими людьми. 

Объективную сторону мелкого хулиганства составляют противоправные действия физического 
лица. Лицо, совершающее хулиганские действия, в своих поступках характеризуется отсутствием нрав-
ственного поведения, аморальностью, стремлением оскорбить и унизить, возможно использование не-
нормативной лексики. 

Причём, квалифицируя хулиганские действия необходимо принимать во внимание и моральный 
облик потерпевшего, поскольку, если поступки потерпевшего будут также отличаться аморальностью, 
но носящей пассивный характер, то данное хулиганство попадает под квалификацию, совершённое 
группой лиц. Однако, в ст. 20.1. КоАП РФ отсутствует группа лиц как квалифицирующий признак мелко-
го хулиганства, в связи с этим совершение данного правонарушения группой лиц будет рассматривать-
ся как обстоятельство, которое отягчает ответственность правонарушителей.  

Действия хулигана характеризуются оскорблением граждан, навязчивостью, своими действиями 
он наносит вред (моральный или физический) другому лицу. Причём, противоправные проявления со 
стороны хулигана носят злостный характер, им свойственна многократная повторяемость, которая про-
тиворечит моральным устоям потерпевшего, поскольку действия хулигана его оскорбляют и унижают. 

При разграничении мелкого хулиганства как административного проступка и хулиганства, квали-
фицируемого как преступление (ст. 213 УК РФ), следует учитывать следующие обстоятельства: 

а) степень нанесения вред обществу, мелкое хулиганство отличает значительно меньшая сте-
пень общественной опасности, несравнимая с хулиганством, которое сопровождается применением 
оружия при совершении преступления; 

б) противоправные действия хулигана, согласно статье 20.1. КоАП РФ, посягают на обще-
ственный порядок, причём потерпевшему может быть нанесён и имущественный вред. Когда же мы 
рассматриваем хулиганство в качестве уголовно-правовой категории, то имеем ввиду, что уголовное 
законодательство причинение имущественного вреда при хулиганстве исключило.  

в) мелкое хулиганство - административный проступок несовместим с квалифицирующими при-
знаками хулиганства как преступления, такими как хулиганство, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группой, а также действия, сопряженные с сопротивлением пред-
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ставителю власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 
пресекающего нарушение общественного порядка, указанные в ч. 2 ст. 213 УК РФ. [3] 

Активной информатизацией социального пространства привела к тому, что всё чаще люди предпо-
читают выяснять отношения в социальных сетях. В связи с необходимостью наказания интернет-
хулиганов, ФЗ от 18 марта 2019 года № 28-ФЗ статья 20.1 КоАП РФ  (мелкое хулиганство) дополнена ча-
стями 3 – 5. Теперь административная ответственность наступает за распространение в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, носящей неприличную фор-
му, оскорбляющей  человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выказывающей 
явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Феде-
рации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в 
Российской Федерации, при условии, что эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.[4] 

Указанные изменения вступили в силу с 29 марта 2019 года. 
Таким образом, мелкое хулиганство как административное правонарушение, несмотря на, каза-

лось бы, невысокую степень причинения вредя общественному порядку, тем не менее, является некой 
«лакмусовой бумажкой» уровня культуры и нравственно-моральных устоев, на которых находится об-
щество на данном этапе своего развития. В связи с этим, профилактика и борьба с данным видом пра-
вонарушений является весьма значимым фактором, как для правоохранительных органов, так и для 
социума в целом. 
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В соответствии со ст. 77 Трудового Кодекса (далее – ТК РФ) одним из оснований прекращения 

трудового договора является расторжение трудового договора по соглашению сторон.  
Согласно положениям ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора [1, ст. 78].  Данная норма определяет лишь основание растор-
жения трудового договора, именуя его соглашением сторон, однако форму соглашения, порядок уволь-
нения работника по соглашению сторон не закрепляет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при-
менения данной нормы на практике.  

Соглашение между работником и работодателем о расторжении трудового договора может быть 
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составлено в письменной форме и подписано обеими сторонами, что практически исключает возникно-
вение оснований для признания увольнения незаконным.  

Проблемы чаще всего возникают тогда, когда соглашение имеет устную форму. В таком случае 
возникает ряд вопросов. Можно ли считать законным данное увольнение? Является ли устное воле-
изъявление сторон трудового договора соглашением? И как доказать факт такого волеизъявления?  

Однозначные ответы на поставленные вопросы, исходя из анализа норм ТК РФ, сформулиро-
вать не представляется возможным.  

Как правило, работодатели рассматривают увольнение по данному основанию как самый быст-
рый и удобный способ прекращения трудовых отношений, ведь в первую очередь это позволяет рас-
торгнуть трудовой договор с теми категориями работников, которых в силу закона нельзя уволить по 
инициативе работодателя, и к тому же расторжение трудового договора по соглашению сторон практи-
чески исключает возможность для работников оспорить его законность и требовать восстановления на 
работе, если отсутствует порок воли, так как работник лично изъявляет свое согласие на расторжение 
трудового договора.  

Хоть расторжение должно быть добровольным, без давления или обмана со стороны работода-
теля, но на практике встречаются случаи, когда работника принуждают расторгнуть трудовой договор 
по соглашению сторон, что, впрочем, работнику предстоит доказать в суде, что можно расценить как 
еще одно доказательство несовершенства законодательства.  

Для работодателя же отсутствие детальной правовой регламентации порядка расторжения тру-
дового договора по соглашению сторон также может приводить к некоторым проблемам. Так если сто-
роны придут к устному соглашению о существенных условиях прекращения трудовых отношений, а 
работник в дальнейшем откажется от увольнения, то на работодателя распространяются все обуслов-
ленные отказом прекратить трудовые отношения последствия, например, связанные с другим работни-
ком, приглашенным на место увольняющегося работника.  

Множество проблем, связанных с прекращением трудового договора по соглашению сторон со-
стоит в том, что в соответствии с п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения возможно 
лишь при взаимном согласии работодателя и работника [2, п. 20], хотя ст. 78 ТК РФ не предусматрива-
ет  возможности отмены соглашения о расторжении трудового договора, как это предполагается при 
расторжении трудового договора по инициативе работника [1, ст. 80]. Это тоже порождает проблемы в 
правоприменительной практике. 

Также одной из проблем правового регулирования института расторжения трудового договора по 
соглашению сторон является и то, что в ТК РФ не указаны категории работников, которые могут быть 
уволены по данному основанию, что позволяет сделать вывод об универсальности данного основания 
прекращения трудовых отношений. Так ТК РФ не определяет никаких ограничений и запретов на пре-
кращение трудового договора по соглашению сторон с беременной женщиной, что является тоже су-
щественной проблемой, так как в силу своего эмоционального состояния, данная категория работников 
нуждается в дополнительной защите. 

Так как на данный момент в правовом регулировании расторжения трудового договора по согла-
шению сторон существует множество пробелов, которыми пользуются как работодатель, так и работник.  

В ст. 80 ТК РФ предопределено наличие письменной формы предупреждения при расторжении 
трудового договора по инициативе работника, что является волеизъявлением работника, как и в случае 
расторжения трудового договора по соглашению сторон, за исключением одного – в соответствии со 
ст. 78 ТК РФ необходимо также выражение воли работодателя на расторжение трудового договора по 
соглашению сторон. Отсутствие указания на письменную форму в ст. 78 ТК РФ выглядит не логично, в 
сравнении с положениями ст. 80 ТК РФ, согласно которой при расторжении трудового договора по ини-
циативе работника необходимо письменно предупредить работодателя об увольнении, а у работника 
сохраняется право до истечения срока предупреждения в любое время отозвать свое заявление.  

О необходимости установления письменной формы соглашения о расторжении трудового дого-
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вора также свидетельствуют материалы судебной практики. В большинстве случаев суды в качестве 
доказательств волеизъявления сторон учитывают именно письменные документы, а не свидетельские 
показания, подтверждающие заключение соглашения о расторжении трудового договора в устной 
форме. Примером может служить решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 30.10.2018 г. 
по делу № 2-103/2018. Так стороны вели переговоры о возможности расторжения трудового договора с 
выплатой хоккеисту выходного пособия, однако при регистрации соглашения о прекращении контракта 
выяснилось, что подпись хоккеиста, содержащаяся в соглашении, не принадлежит ему. Указанное об-
стоятельство подтверждено в результате экспертного исследования экземпляров соглашения, в ре-
зультате чего факт подписания соглашения со стороны хоккеиста не нашел своего подтверждения, что 
является основанием для признания соглашения о прекращении контракта незаключенным [3].  

Отсутствие правовой регламентации формы соглашения о расторжении трудового договора 
предопределяет необходимость внесения изменений в ст. 78 ТК РФ в связи с чем возможно ее изложе-
ние в следующей редакции: «Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по письменному 
соглашению сторон трудового договора».  
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