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LEGAL CULTURE AND LEGAL VALUES
Pratsko Gennady Svyatoslavovich,
Mikhaylyuk Alyona
Abstract: This article discusses such concepts as "legal culture" and "legal value", defines and investigates
the structure, role, meaning of the selected terms, as well as their subjects. And this article studies the impact
of legal values on the development of the legal and spiritual sphere of human life and society as a whole.
Key words: legal culture, law, people, legal values, the state, morality.
Правовая культура - комплекс ценностей, принципов и мировоззренческих установок в области
права, подкреплённых профессиональными юридическими знаниями; это особое социальное явление,
качественно характеризующее правовой статус личности и общества в целом; система общественного
мнения, оценивающая содержание норм позитивного права и судебной системы в целом, достигла
уровня накопления владения и использования информации.
Для того, чтобы определить вернее термин, нужно определить всю суть. Для этого необходимо
определить состав и функции, а также более подробно определить механизмы конституционного взаимодействия с другими.
Правовая культура не только явление, но и «живой» процесс, в котором есть юридическое понимание преподавания права и законного поведения. Этот субъект действует именно в определённое время и
в определённом пространстве. Процесс длится до тех пор, пока разрешено исполнение данного закона.
Доктор юридических наук В. И. Каминская и специалист по правовой психологии А. Р. Ратинов
предложили понимать правовую культуру как систему овеществлённых и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права и их отражения в сознании и поведении людей. В её состав входят
следующие наиболее крупные культурные компоненты, такие как, право как система норм, выражающих государственные веления; правоотношения, то есть система общественных отношений, регулируемых правом; правовые учреждения как система государственных и общественных организаций, обеспечивающих правовой контроль, регулирование и исполнение права; правосознание, то есть система
духовного отражения всей правовой деятельности; правовое поведение (деятельность) как правомерное, так и противоправное».
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Так же важно помнить, что действующие элементы, которые существуют в нашем обществе, являются правовой культурой, в то же время интегрированы с другими структурами. Как известно, право
входит в систему социальных норм; правовые основания существуют по юридическим причинам, по
которым формы общественного сознания, становятся для собственников, лишённых общественного
сознания, деятельности, разрешённой правовой сферой в системе общественной деятельности людей,
права являются неотъемлемой частью общественного строя и т. д.
Правовая культура должна быть связана с конкретными правовыми ценностями, отражающими
коллективное и индивидуальное правовое развитие, правовое совершенство и их надлежащее применение в соответствии с их интересами и потребностями.
В современной науке существует около 400 определений понятию «культура», которые имеют
отличительные черты. Выделяются три основных подхода к этому понятию: антропологический (индивидуальное и индивидное в культуре сквозь призму всеобщего или родового развития человечества
(культурные черты и универсалии)), социологический (главное внимание на проявления особенного
(типического) в культуре с учётом её единичного / индивидуального и всеобщего развития (культурные
нормы и ценности)), философский (рассматривает культуру наиболее обобщённо). [4, с. 29-31]
Правовая культура делится на внешнюю и внутреннюю культуры. Первая представляется в форме правомерного поведения, а вторая находится в правосознании субъектов права в виде их правовых
знаний и правовой убеждённости, мотивирующих и направляющих их правомерную деятельность.
Внутренняя не оказывает влияния на окружающих именно вследствие невидимости правовых знаний,
правовой убеждённости субъектов права. Только через свою внешнюю, видимую окружающим сторону
правовая культура субъектов через их правомерное поведение обнаруживает себя, делается доступной для непосредственного восприятия окружающими, их оценки и соответствующего реагирования.
Так, посредством «оживлённых» своей правовой культурой правовых норм все субъекты права становятся в той или иной мере участниками правовой социализации в действующем обществе [2, с. 11]
Кроме правовой культуры для общества так же важны гуманитарные ценности, которые закреплены в Конституции. Система прав 21 века формирует ту самую систему ценностей, которая является
средством реализации каких-либо ценностей. Правовые нормы порождают систему ценностей, которая
отражается в Конституции. Существует два вида ценностей: ценности на длительную перспективу и
подвижные ценности. Первый вид не подлежит изменению отдельно от государственного строя, второй
– корректируется засчёт внесения поправок в Конституцию.
Правовые ценности – это духовные\нравственные ценности, они служат регулятором социальных отношений. Так же они поддерживают и делают прочным социальный порядок.
Существует 3 формы ценностей: общественные целевые идеалы и ценности; предметновоплощённые ценности; личностные ценности. [5, с.175-176]
Под данным термином обозначаются свойства предмета или явления, которые в большей степени
влияют на человека и имею над ним влияние, это, например, благо, добро, зло, любовь, ненависть, справедливость и т. д. Эти явления присущи только людям, это их внутренний мир и интересы. Ценности человека
можно переделить по отношению к каки-либо вещам, их реакция на определенные ситуации; это человеческая сущность. Чаще всего под этим термином рассматривается благо, которому уделяется особое внимание. Эти человеческие ценности определяют для человека культуру и развитие страны в целом, а не только
отдельные пункты. В каждой исторической эпохе существовали свои ценности, которые и формировали
определенные модели поведения, стечением обстоятельств с изменением ценностей менялись модель поведения, мышление и, конечно же, культура с правовой сферой. Устранение определенных элементов, действующего на основе конкретного закона, оправдывает правовую культуру. Это происходит потому, что исчезает предмет действующего типа права, в котором знания, специальные навыки и компетенция были созданы и полностью развиты, поэтому могли совершать правомерные действия. Таким субъектом может быть
отдельный человек, а может социальная общность, например, семья или государство. Такого рода отношения между субъектами могут складываться по любым причинам, явлениям, которые были получены в процессе определения положительной или отрицательной оценки для каких-либо ценностей, например, экономических, политических, правовых, моральных, нравственных, религиозных или эстетических.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

12

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Правовая ценность показывает самые общие типы отношений между субъектами той или иной
ступени от личности до общества в принципе.
Правовая культура субъектов имеет двухуровневую систему. Существует личная и общая, которые связаны друг с другом. Двусторонние характеристики определяются субъективными целями и законами. Если объект не знает закона, его предназначения, не может понять его сущность и роль в обществе, он не сможет узнать себе цену, истинную сущность своих прав и обязанностей, а главное - не
сможет найти меры пресечения.
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LEGAL ORDER AND LEGAL CONSCIOUSNESS
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Abstract: the article discusses the definition of legal order and legal consciousness, their structure, main features, principles, and their functions. The connection between legal consciousness and law, legal order and
legal consciousness is also considered.
Key words: law, legal order, legal consciousness.
Жизнедеятельность человека в обществе регулируется социально-нормативными нормами путем обязательного подчинения поведения субъектов этих отношений государственносанкционированным нормам.
Правовой порядок – это упорядоченное состояние общественных отношений, регулируемое правом, которое появляется в результате осуществления законности, реализацией и охраной прав и свобод личности. Правовой порядок предусматривает также решительную борьбу с любыми нарушениями
правовых норм, восстановление нарушенных гражданских прав и обязанностей.
В правоведении принято считать Конституцию основным законом государства, который выражает волю народа и закрепляет в интересах каждого из нас важнейшие начала общественного строя и
государственной организации страны в целом.
Право- это нормативная форма выражения принципа формального равенства людей в общественных отношениях. Данный принцип и соответствующие ему форма общественного сознания, тип
отношений, система норм отражают специфику права и его отличие от всех иных видов социальной
регуляции – моральной, религиозной, уравнительной, приказной.
Каждый индивидуум наделен правом, определять смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, которые обеспечиваются правосудием. Все равны перед законом и судом.
В правовом порядке правосознание, принципы, законы взаимодействуют с порядочностью, справедливостью, нравственностью, гуманизмом, которые трансформируются через поведение и взаимоотношения людей, придавая им более высокие качественные характеристики и определяя новое правовое сознание в гражданском обществе.
Особенность правопорядка как определённой системы общественных отношений состоит в том,
что основывается он лишь на правовых нормах, а потому охраняется государством. Правопорядок
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охватывает не все общественные отношения. Определённая часть жизни общества совсем не требует
правовой регламентации. Она находится в сфере действия норм морали, различных общественных
организаций и других не правовых нормативных регуляторов. В этом смысле правовой порядок-, это
лишь элемент общей системы общественных отношений. Это часть общественного порядка.
Правовой порядок отражает коренной вопрос политики – государственную власть как свидетельство ее реальности в достижения поставленных задач. Центральными звеньями правопорядка являются конституционное, гражданское, административное и другие законодательства. В них закреплены
экономические интересы в виде фиксации форм собственности на орудия и средства производства,
способы и размеры распределения произведенного продукта.
В структуре правового порядка можно выделить такие элементы как правовая структура общества, которая закреплена юридическими нормами, куда следует включить государство, его органы,
предприятия, организации и учреждения; негосударственные образования и общественные объединения, граждан.
Правовое сознание оформляется правовым статусом участников правопорядка: конституцией,
законами, уставами, договорами. Правовая структура общества закреплена в конституции, где каждый
имеет право на жизнь, на свободу мысли и слова.
К принципам правового порядка можно отнести: системность, определённость, устойчивость, организованность, государственная гарантированность и единство.
Так, одной из самых важных задач нормального функционирования общества является поддержание правопорядка таким образом, чтобы присутствовало осознание необходимости осуществления
прав и свобод человека и гражданина.
Так, правовой порядок – это объективно и субъективно обусловленное состояние уровня сознания и осознанной жизни людей, характеризующееся внутренней согласованностью системы правовых
отношений.
Правовой порядок берет свое начало из правоспособности гражданина иметь права и обязанности.
Правосознание следует рассматривать как жизненный мир человека, отражённый с точки зрения
законного и незаконного в обычаях и укладе. Иными словами, правовое сознание- система взглядов
людей о действующем праве и о том, каким оно должно быть.
Существует очень тесная связь между правом и правовым сознанием. Она проявляется в их взаимном влиянии друг на друга. Правосознание, в свою очередь, играет ведущую роль в процессе формирования права как в виде психологических ожиданий людей относительно права, так и в форме исповедуемых законодателем принципов, о необходимом упорядочении какой- либо сферы общественных отношений.
Правосознание следует рассматривать, как совокупность взглядов, идей, чувств и оценок в отношении всего жизненного мира человека, отраженного с точки зрения законного и незаконного в обычаях, традициях, укладе, теориях и идеях. Система взглядов людей о действующем праве и о том, каким оно должно быть – это и есть правовое сознание граждан. Правовое сознание, так или иначе, влияет на правовую активность в целом.
Правовое сознание разделяется, на обыденное, и теоретическое. Обыденное правовое сознание, присуще людям в их практической жизни, а теоретическое правовое сознание еще подразделяется
на три слоя: профессиональное правовое сознание юристов, юридическая теория и правовая идеология. Так, к основным элементам правового можно отнести: представления о праве, нормах права, отношение к праву и осознанием индивидуумом себя. Сама структура правового сознания включает в
себя как правовую идеологию, так и правовую психологию, что позволяет правосознанию выполнять
важные функции, к которым относятся: познавательная, оценочная, прогностическая и регулятивная
функция, которая осуществляется с помощью правовых установок.
Правовое сознание- это качественный уровень знания права, понимания его необходимости и
значимости его участия во внутренней мотивации поступков и действий. Человек с высоко развитым
правосознанием, с одной стороны, сознает свои обязанности перед обществом и другими людьми, а с
другой понимает свои права как личности, обладающей ценностью и достоинством, и не допускает их
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нарушения. Умение и готовность отстаивать свои права составляет важную характеристику гражданина
правового общества. Другой не менее важной характеристикой, является признание таких же прав за
другими людьми и готовность не нарушать их. Все это в совокупности можно назвать уважением к праву, которое воспитывается в процессе правовой социализации.
Каждая социальная группа и каждый индивид по-cвоему понимают сущность права. Совокупность таких представлений о праве образует то, что юристы называют правосознанием. Правосознание
— объективно существующий набор взаимосвязанных идей и эмоций, выражающих отношение общества, групп, индивидов к праву — этому целостному социальному институту, его системе и структуре, к
отдельным законам и характеристикам правовой системы.
Подводя итог, можно выделить следующие компоненты правового сознания:
 знание о праве как регуляторе общественных отношений;
 представление о собственных правах и свободах;
 отношение к правовым явлениям и к праву в целом;
 оценка своего правового положения, действующего законодательства и возможности правовой активности.
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Правовое воспитание – это организация педагогической деятельности, направленная на становление у обучающихся правосознания, благодаря которому они компетентны в своей области не только
в своих правах, но и обязанностях.
Правовое воспитание является основным этапом становления личности. Именно в подростковом
возрасте важно закладывать знания о правовом сознании, правовой культуре, которые являются законом
общественной ценности. Если рассматривать более масштабно, то оно так же даёт возможность выдать
полномочия для реализации активной гражданской грамотности и создания правовой перспективы.
В современных условиях применяются самые разнообразные формы правовой работы с населением: всеобщее юридическое образование; продвижение законов в общественных отношениях; юридическое образование, связанное с некоторые конституционные меры (референдум, выборы)
Существуют некоторые предметы юридического образования:
 органы государственной власти;
 министерство образования;
 министерство информации;
 министерство внутренних дел и др.
Население выступает в качестве объекта правого воспитания. Чтобы это произошло, новым
гражданам следует предоставлять образование на протяжении всей программы, но с 14 до 17 лет дети
больше подвержены влиянию, потому что они ещё не полностью сформировались в своих взглядах.
Формирование правовой культуры должно начинаться в начальной школе - формируются базовые
концепции, в средней школе учащимся дают более глубокие знания, они прививают активную гражданскую позицию. Старшая школа необходимо ознакомление с работой правоохранительных органов.
Кроме субъектов и объектов правовое воспитание имеет и основные задачи:
 развитие крепких знаний о праве;
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 осознание необходимости права;
 установление твёрдого правового поведения.
Кроме юридического образования существуют ещё художественное, физическое, эстетическое,
духовное, нравственное, политическое и другие. Так чем же тогда юридическое образование воспитание отличается от всех других? Давайте разберёмся.
Отличительными чертами правового воспитания являются:
1. Система правовых норм служит отправной точкой для юридического образования.
2. Юридическое воспитание – это умение принуждать.
3. Влияние юридического образования затрагивает всех участников. (как на добропорядочных,
так и на правонарушителей).
4. Юридическое образование получают люди со специальной подготовкой.
5. Эти программы граждан запрещены, и они действуют в соответствии с ними.
Выполняющий социальные функции закон является важнейшим фактором жизни общества. Воспитательная функция основывается на том, что активное и сознание исполнение человеком норм права является примером идеального поведения гражданина правового государства.
Поняв, что же такое правовое воспитание, можно выделить три его элемента. Первый элемент –
правовая осведомлённость населения. Это качество информации, предоставляемой населению в области законодательства, отношение к законам, правоохранительным органам, глубина знаний своих
прав и свобод. Второй элемент – правовая деятельность. Первый и второй элемент неразрывно связаны. Под правовой деятельностью понимается не только деятельность юристов, но и студентов, т.е теоретическая, образовательная и практическая стороны. Третий элемент – вся система юридических актов. Конституция – основной документ, определяющий систему законодательства. Однако происходит
эволюция народов и властей законов, исполнительных органов, актов среднего классов и других. Важно понимать, что любое юридическое действие, которое нельзя отделить от правосознания, которое, в
свою очередь, проявляется как юридическая деятельность.
Принципы правового воспитания:
 связь с жизнью, юридической практикой;
 научный характер;
 яркость и образность;
 ориентирование на укрепление законности;
 повышение авторитета закона;
 знание действующих норм и умение ими пользоваться.
Важную роль играет правовое просвещение по вопросам взаимоотношений учащихся и преподавателей. Этот процесс должен включать различные формы и методы, которые будут наиболее эффективными. Наиболее эффективные формы:
1. Юридическое чтение формирует в голове представление о юридической деятельности.
2. В соответствии с возрастом вовлечение молодёжи в правоотношения и любую другую деятельность, помогающую понять смысл
3. Самостоятельное обучение – умение применять знания в жизни без какой-либо помощи, это
хорошо развивает правовое мышление.
4. Использование деловой игры – интерактивные методики всегда демонстрируют высокий
уровень усвоения и хранения информации.
Правоохранительные органы используют специальные методы юридического воспитания. Это контрольно-воспитательные надзорные меры, они адаптированы под отдельные категории граждан, которые были склонны к мерам совершения правонарушений в случаях, упомянутых в праве на прямое.
Результатом правового воспитания является правовая воспитанность. Правовая воспитанность
может быть определена, посредством оценки таких компонентов, как знания, мотивация, деятельность.
Согласно установленным критериям, юридическое образование может формироваться с разной степенью возвышения: высокая, средняя и начальная.
Данные показывают, что не все хорошо осведомлены о законах граждан, которые на самом деле
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ценят широко распространённый страх с точки зрения правовой осведомлённости. Не вникая полностью
в суть правовых явлений, подростки не могут оценить своё поведение, которое может вызвать юридические последствия, а также вызвать неодобрение в глазах общества. Равнодушное, отстранённое, а иногда и неуважительное отношение людей к публичной оценке своей деятельности часто приводит к появлению антиобщественных черт личности, которые прямо проявляются в противоправных действиях.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия правовая культура и правовое сознание, выделяются
основные признаки данных понятий. В статье анализируется суть правовой культуры, её роль в рамках
правового государства и фундаментальное значение для формирования у граждан правового сознания. В контексте изучения правового сознания отдельное внимание уделяется делению сознания на
правовую психологию и правовую идеологию. Основное внимание концентрируется на причинноследственной связи культуры и сознания.
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Abstract: The article discusses the concepts of legal culture and legal consciousness, highlights the main features of these concepts. The article analyzes the essence of legal culture, its role in the framework of the rule
of law and its fundamental importance for the formation of citizens' legal consciousness. In the context of studying legal consciousness, special attention is paid to the division of consciousness into legal psychology and
legal ideology. The main focus is on the causal relationship between culture and consciousness.
Key words: law culture, law consciousness, cause and effect relationship, understanding of the law, dynamics
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Прежде чем перейти к анализу обозначенной проблемы, выделению причинно-следственных связей и объяснению важности правовой культуры и правового сознания в жизни каждого человека, необходимо точно определиться с основными дефинициями. Это позволит избежать различного толкования
основных понятий данной статьи, а также обеспечит единообразное понимание выбранной темы и её
границ. Необходимо отметить, что в современной правовой доктрине существует достаточно большое
количество различных взглядов и мнений по поводу правовой культуры и правового сознания. Это обусловлено тем, что данные вопросы, безусловно, являются важной частью правовой науки, которую невозможно рассматривать отдельно от них. Помимо этого, данные явления позволяют воспринимать
правовую систему, её устройство, функционирование, положительные и отрицательные стороны не в
вакууме, как некую абстрактную конструкцию, а в контексте конкретного общества или государства.
Более того, сложно представить комплексное изучение дисциплины теория государства и права
без необходимой доли внимания к понятиям правовой культуры и правового сознания. Обращаясь к
текстам различных учебных материалов по дисциплине теория государства и права, вне зависимости
от авторского состава и года издания, мы неизменно обнаружим отдельный раздел, который будет посвящен правовой культуре и правосознанию. Рассмотрим некоторые определения понятия правовая
культура, которые даются в учебных материалах по предмету теория государства и права.
К примеру, Магомед Имранович Абдулаев определяет правовую культуру как «часть общей культуры общества или отдельной личности» [1, с.163]. Он считает, что правовая культура выражает этику
взаимоотношений субъектов общественной жизни с правом, законами, другими юридическими феноменами. Аналогичного понимания понятия правовой культуры придерживаются в своем учебнике «Теория государства и права» Николай Игнатьевич Матузов и Александр Васильевич Малько [2, с.122]. Анатолий Борисович Венгеров, говоря о правовой культуре, говорит следующее: «Правовая культура –
многозначная характеристика одной из важнейших сторон жизни общества. Это, конечно, более высокая и емкая форма правосознания» [3, с.287]. Приведенные примеры составляют лишь мизерную часть
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огромного количества трактовок определения правовой культуры. Главным образом, когда мы изучаем
данное явление, нам необходимо понимать следующие положения: во-первых, правовая культура
дифференцируется на правовую культуру определенного общества или государства, и правовую культуру конкретной личности. Правовая культура общества отражает уровень правосознания, который
был достигнут в обществе, уровень правовой активности. Правовая культура личности отражает уровень знания права, уважения к праву и следования праву. Во-вторых, правовая культура является частью общей культуры, составляет один из разделов всей культуры – либо общества, либо человека.
То-есть, вся культура дробится на элементы, одним из которых является правовая культура. В-третьих,
правовая культура является сложносоставной конструкцией, включающей в себя высокий уровень правосознания, знание законов, следование законам, уважение и почтительное отношение к праву, внутреннее согласие с правовой системой, активность и заинтересованность в совершенствовании правовой системы и так далее.
Конечно, вышеуказанные аспекты ещё не создают полное представление о правовой культуре,
ведь для более четкого восприятия явления необходим анализ признаков этого явления. Наиболее часто встречающимися в правовой доктрине признаками, или чертами правовой культуры считаются следующие: она представляет собой совокупность принципов, убеждений и установок в контексте права,
она формируется под воздействием правового воспитания и обучения, проявляется в процессе правоотношений, влияет на действия или бездействия субъектов правоотношений. На последних двух признаках стоит остановиться подробнее, поскольку именно они отражают практическую сторону правовой
культуры, а также объясняют цель и необходимость её существования.
Без сомнений, на любое действие человека влияет множество факторов. У любого действия или
бездействия есть причины, почему это произошло. На человека влияют потребности, желания, рамки
морали и права, его собственные убеждения и многое другое. Право, в отличие от потребностей, влияет не на то, что человек захочет, но на то, какими путями он может это получить. То-есть, право устанавливает рамки на пути к цели, ограничивает человека в способах достижения определенного блага,
ограничивает инструментарий каждого из нас. Наглядный пример – граница свободы каждого из нас
заканчивается там, где начинается граница свободы другого. Простейший пример ограничения способов достижения блага через право. В рамках такого общественного устройства, в рамках общества, где
правовая система в той или иной степени, но неизбежно ограничивает граждан ради их собственного
блага, правовая культура априори необходима. Прежде всего, она дает гражданам знания. Правовая
культура, действуя через определенные институты – государство, высшие учебные заведения, школы,
семью и так далее, дает каждому из нас знание того, как устроена правовая система, что она дозволяет, что запрещает, к чему обязывает. Правовая культура призвана разъяснять гражданам, какими правами и свободами они обладают, какие обязанности несут, какая ответственность наступает за злоупотребление правом или неисполнение обязанности. Образовательная функция в контексте правовой
культуры необходима для того, чтобы граждане могли наиболее эффективно использовать весь спектр
предоставленных им правовых средств для достижения собственных целей и получения благ, в которых они нуждаются, или просто заинтересованы. Логичное умозаключение, к которому мы подходим –
уровень правовой культуры, степень образованности каждого гражданина в вопросе прав и обязанностей, качество функционирования институтов, выстраивающих правовую культуру напрямую коррелируют с эффективностью функционирования общества. Иными словами, чем качественнее выполняют
свою функцию институты повышения правовой грамотности, чем выше уровень правовой культуры
общества – тем более стабильными, узаконенными и эффективными будут правоотношения между
субъектами права. Например, чем лучше граждане осведомлены в вопросах налогового права, сроках
уплаты налогов и налоговых льготах, чем выше степень их правосознания и уважения к праву, тем
меньше будет ситуаций уклонения от уплаты налогов и дальнейших штрафов за неуплату.
Отдельно стоит отметить динамичность правовой культуры и её развитие вместе с совершенствованием правовых систем и возрастанием роли права в обществе. Право в процессе исторического
развития, без сомнения, менялось. Менялось в сторону усложнения институтов, возникновения новых
отраслей права, совершенствования норм, возрастания роли демократии, прав и свобод человека и
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гражданина. И даже сейчас право не стоит на месте. Право есть динамичная система, которая меняется, корректируется, непрерывно совершенствуется. А это значит, что меняется объем прав и обязанностей граждан: какие-то из них неминуемо уходят в прошлое, а какие-то только возникают. Появляются
новые субъекты правоотношений и институты, призванные упростить или улучшить те или иные правоотношения. Всё это свидетельствует о том, что правовая культура тоже вынуждена меняется, она не
может консервироваться и костенеть. В рамках динамичной правовой культуры люди должны постоянно образовываться, знакомиться с нововведениями в различных отраслях права, повышать свою правовую грамотность. Следовательно, мы можем сделать следующий вывод – развитие правовой культуры как для общества, так и для конкретного человека – процесс динамичный и непрерывный.
После детального рассмотрения правовой культуры является необходимым изучить следствие
действия правовой культуры – правосознание. Естественно, рассмотрения данного явления возможно
только после уяснения его смысла через определение данного понятия. Для примера определения
данного понятия обратимся к учебнику «теория государства и права: учебное пособие» Валентина Яковлевича Любашица: «Правосознание можно определить как объективно существующий набор
взаимосвязанных идей, эмоций, выражающих отношение общества, групп, индивидов к праву, его
системе, закону, работе правоохранительных органов и т.д. Другими словами, это совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей, социальных общностей (классов, наций, народа) к
действующему и желаемому праву» [4, с. 821]. Исходя из определения понятия Любашица В.Я., правовое сознание, или правосознание напоминает нам правовую культуру. Это действительно так, и что
следует указать отдельно, так это тесную связь двух данных явлений. Правовая культура не может существовать без правосознания, а правосознание не может не отражать в себе уровень правовой культуры. Более того, между двумя этими явлениями существует причинно-следственная связь, прямая
зависимость. Правовая культура создает в голове каждого человека определенное правовое сознание,
т.е. культура является причиной, а сознание – следствием. Но в то же самое время правовое сознание
каждого человека отражает общий уровень правовой культуры, а через различные действия, обусловленные определенным правовым сознанием, составляет практическую часть правовой культуры, т.е.
уровень законности и следования предписаниям норм права в обществе. Ввиду тесного переплетения
культуры и сознания, мы можем представить правосознание как часть, сферу сознания человека, которая отражает правовую действительность через юридические знания и оценочные отношения к праву и
его реализации. Говоря упрощенным языком, правосознание – это восприятие конкретным человеком
теории и сложившейся реализации права, это субъективное отношение человека к праву. Исходя из
всего вышесказанного, можно выделить следующие признаки правового сознания: оно отражает субъективное отношение к праву, состоит из юридических понятий и категорий, наряду с культурой влияет
на действия, подразделяется на идеологическую и психологическую часть. Последний признак является уникальным для правосознания и отделяет его от правовой культуры. Идеология представляет собой систему взглядов, теорий и концепций, которые разделяет и поддерживает конкретный субъект.
Можно сказать, что это более рациональная и систематизированная часть правосознания. Психология
же есть чувства, мысли, внутреннее отношение субъекта к праву и нормам. Эта часть правосознания, в
противовес идеологии, более чувственная и возможно даже иррациональная. В синтезе они образуют
единое правосознание. Вернувшись к признакам, также стоит затронуть влияние правосознания на
действия человека. Как и правовая культура, правосознание и его уровень у каждого конкретного субъекта правоотношений предопределяют рамки, в которых будет действовать субъект, способы достижения целей и то, насколько эти способы будут законны. Как культура, так и сознание действуют ради одной цели, но в рамках этой цели – законопослушного поведения всех граждан и уважения к праву, конечное слово всегда остается за правосознанием. Если культура лишь дает определенные ценности и
знания, выстраивает определенную правовую парадигму мышления у человека, то сознание принимает конечное решение в каждой конкретной ситуации. Последнее слово всегда остается за правосознанием, поскольку даже несмотря на очень высокие показатели правовой культуры и развитость институтов по повышению правовой грамотности в обществе, если правосознание человека базируется на
правовом нигилизме, его действия не будут соответствовать развитой правовой культуре. На основаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии этого допустимо утверждать, что правосознание, хотя и не может существовать в отрыве от правовой культуры, всё же играет решающую роль в правовом образе жизни человека.
Подводя итог, необходимо вновь подчеркнуть, что правовая культура и правовое сознание являются сложными, многоаспектными юридическими категориями, которые играют очень важную роль в
создании правового государства и стабильно функционирующего общества.
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HUMAN RIGHTS AND LEGAL ORDER
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: This article will establish such concepts as "human rights", "legal order", consider the classification
of human rights and freedoms, the principles that determine the nature of the relationship between the state
and the individual and in which legal processes the rule of law is involved.
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Права человека – это неотъемлемые права каждого человека, в суверенности от его национальности, местожительства, пола, расовой причастности, цвета кожи, религии, языка или любых иных признаков. Все люди в равной мере располагают правами человека, исключая всякого рода дискриминацию. Эти права взаимосвязаны, взаимозависимы и нераздельны.
Все принятые права человека нередко фиксированы и гарантированы законом в структуре договоров, стандартного международного права, общих принципов права и иных источников международного права. Международное право в области прав человека возлагает на государства обязательства по
выполнению деятельности с целью поощрения и защиты прав и основных свобод человека.
Классификация прав и свобод человека в правовом учении обычно делятся на:
личные;
социально-экономические;
политические;
экологические;
культурные.
Принципы, которые определяют характер взаимоотношений государства и личности. Это такие
принципы, как:
обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
признание человека, его прав и свобод высшей социальной ценностью;
юридическое равенство;
недопустимость отрицания и умаления других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина;
равенство всех обязанностей и прав;
признание и гарантированность прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права;
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принцип предоставления всех прав и свобод в полном объеме только гражданам Российской Федерации;
признание прав и свобод человека и гражданина критерием деятельности государственной власти и основой содержания и применения российского законодательства;
Правовой порядок – сложная социально-правовая категория, в которой тесно переплетаются мотивы правового и неправового характера, государственного и общесоциального содержания, взаимодействуют интересы различных групп, слоев, граждан общества.
Правовой порядок подлежит анализу, как и всеобщее образование. В правовом порядке есть
уровни организованности. Но нормативными актами, входящими в правопорядок, регламентированы не
все отрасли социальной жизни. Правопорядок невозможен без таких тенденций как:
справедливость;
нравственность;
демократизм;
соответствие требованиям социальной нормативности.
В правовом порядке правосознание, принципы, законы, правореализация взаимосвязаны с порядочностью, справедливостью, нравственностью, гуманизмом и трансформируются в поведении взаимодействия людей.
Правопорядок – государственно-правовое свойство. Оно зарождается и существует, когда государственная власть в нем заинтересована. Власть определяет и поддерживает правовой порядок,
оберегает от всех нарушений. Без этих факторов разработка государственных задач, выполнение сущности, формы и функций власти невозможна.
Правопорядок — это сложное явление, и оно подлежит анализу в единстве и противопоставлении внутренних и внешних форм. Это устойчивые внутренние связи, подверженные наименьшим изменениям и отношения.
Правопорядок выступает в системе правовых процессов, структур и признаков. В правопорядке
можно выделить материальное, юридическое содержание, государственно-волевое.
Материальное содержание – это закономерности развития правопорядка, потребности в упорядочении социальных процессов, отношения и поведение, связь с политикой, культурой и идеологией.
Юридическое содержание модифицируется в:
создании прав и законности, проявляющейся в поведений всех участников правовых предписаний;
взаимосвязанной системы правовых отношений, корреляции субъективных прав и юридических
обязанностей участников правопорядка;
упорядоченности правовых элементов, процессов, отношений и связей.
Государственно-волевое содержание рассматривают, как результат всевозможных интересов
граждан правопорядка и государственной.
Правовой порядок- это система общественных отношений, упорядоченных нормами права, законами, правовых принципов, которая находится под защитой закона и охраной государства.
Таким образом, одним из условий правового порядка является выполнение людьми своих юридических обязательств. Культура граждан, правовое сознание и должные условия, составленные государством. Правопорядок нарушается, когда граждане не выполняют своих обязанностей по своему желанию, когда нет правильных условий, либо, когда нет никакой ответственности за их невыполнение.
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Проблема ценностей в культурном смысле возникает постоянно, особенно на стыке веков, когда
культура и общепринятые ценности переживают стагнацию или наоборот - стремительную трансформацию как в понимании всего общества, так и отдельно взятой личности. В наше время интерпретация
термина "ценности" весьма вариативна. Наши современники характеризуют ценности как: 1) явление
действительности (факты материального и идеального мира), имеющие то или иное значение для общества, его групп и отдельных людей; 2) Правовая коммуникация и дальнейшее взаимодействия строятся на интерпретации правового смысла, субъектами которого и выступают индивиды, то именно человек представляет собой "без основную основу ценностей".
Хоть и понятие "ценности" сформировалось только недавно, но его значимость, оценка и нормы
регулирования были в мировых философских изысканиях (античность, средние века, эпохи возрождения и просвещения) в формате разработки проблем этики и эстетического образа определенного времени. В философии античности понимание ценностей рассматривалась как вопросы о полноте бытия
через призму этических и эстетических идеалов.
Представление учения о ценностях в рамках хронологии истории и выделения основного критерия ценности - значимости (смысла) Э. фон Гартман представил как составляющую в системе философских дисциплин, в которой выделяют три основных периода в развитии истории: предклассический
(1860 - 1980гг.), классический (1890 - 1920гг.) и постклассический (с 1930-х гг. по настоящее время).
Рассмотрев историю развития значимости и места ценностей в жизни людей, стоит обратить
внимание на то, что же такое правовые ценности и, какую же роль они занимают в обществе в настоящее время.
Понятие ценности права подразумевает раскрытие положительной роли как для общества в целом, так и для отдельной личности. Функции права направлены на урегулирование общества, удовлетворения справедливых потребностей и интересов граждан и поддержании здоровой коммуникации
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людей для качественного сосуществования человечества в целом. Отсюда через общепринятые ценности право имеет ряд функций, которые регламентированы государством, подкреплены различными
нормативно-правовыми, и выступают в положительной роли для личности и общества: 1) право обеспечивает всеобщий устойчивый порядок в обществе; 2) благодаря правовому регулированию достигается определенность в самом содержании общественных отношений. Правовое регулирование охватывает социально полезные формы правомерного поведения, отделяя его от произвола и несвободы
людей в разных сферах жизни; 3) право обеспечивает возможность нормальной активной деятельности и справедливых возможностей человека, препятствуя незаконным вмешательствам в сферу его
правомерной деятельности с помощью механизмов юридической ответственности и иных принудительных мер пресечения не правомерных действий в его сторону, его деятельности или иных сторон
жизни; 4) право в цивилизованном обществе обеспечивает оптимальное сочетание свободы и справедливости. Иными словами, механизм регулирования человеческих свобод на препятствует его свободе слова, личности и его действиям, не пресекаются правом до того момента, пока это считается
правомерным поведением; 5) на правовой основе формируются институты гражданского общества:
рыночная экономика, политическая система, демократическая избирательная система, средства массовой информации, правовое государство и другое. Право, осуществляя урегулирования общества,
дает возможность для деятельности человека в различных сферах жизни, защищая его, его материальные блага, духовные ценности и многое другое.
В современном мире ценности в праве делятся на три основные группы: общественные ценности
и идеалы, предметно воплощенные ценности и личностные ценности. Общественные ценности - это те
ценности, которые выработаны обществом и правовым сознанием на базовых принципах, на которых
согласен сосуществовать каждый член общества с полным пониманием важности и ценности жизни и
свобод каждого человека. Этими тремя основными принципами в современном мире являются свобода, равенство и справедливость. Именно эти три столпа стали ключевыми символами правового государства и послужили на формирование облика правовых ценностей, а главное - их воплощение, закрепленное в конституциях и законах идеалы. В нашей стране это принципы демократии, правового
государства, светского государства с республиканской формой правления и принципом народа как источника власти. И последней группой ценностей являются личностные ценности – идеальные представления индивидов о благах, которые он стремится реализовать в своей жизни. Именно личностные
ценности изначально сформировали наши нынешние правовые ценности государства и граждан. Согласно Маслоу «человеческие потребности располагаются в виде иерархии». Иными словами, появление новой потребности происходит после удовлетворения предыдущей, более значимой и насущной.
«Человек – это животное, постоянно испытывающее те или иные желания».4 Благодаря пирамиде
Маслоу можно не только наглядно убедиться в том, что каждой потребности действительно есть свое
«место» и в растущем желании человека как-то повлиять и улучшить качество жизни и потребностей.
На этих принципах и базируются многие сферы жизни. Например: в экономике со здоровой конкуренцией производителю нужно удовлетворять неограниченные потребности людей, создавая улучшенные
материальные и нематериальные товары и услуги, понижая цену, увеличивая товарооборот и другое
для сохранения своего места на рынке. Именно потребность реально движет поведением индивида и в
последующем формирует его личностные ценности, которые всегда социально оцениваются.
В повседневном осмыслении ценности – это все то, что положительно оценивают представители
общества, а для большой части членов любого общества важно, как правило, то, что приносит пользу
или наполнено каким-то смыслом. С данной стороны ценностями могут быть природные и социальные
явления, вещи, поступки, убеждения и даже взгляды человека. Поэтому многие ценности являются для
личности не внешними, навязываемыми и принудительными кем-либо или чем-либо ценностями, а
внутренними и ненасильственными, такими, которые выбрал непосредственно сам индивид. Еще одна
из особенностей человеческих ценностей проявляется в том, что подлинных общечеловеческих ценностей невозможно лишить, их нельзя отнять силой. Исходя из этого, большинство закрепленных на законодательном уровне ценностей, которые входят в предмет правового регулирования, необходимо
признать правовыми ценностями. В данном случае правовая ценность воспринимается как нормативVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-правовой объект, значимый для личности, группы лиц, а также общества в целом в зависимости от
круга лиц, на регулирование правоотношений которых они нацелены данные правовые меры.5
Так же большинство людей, занимающихся правовой деятельностью, не классифицируют правовые ценности. Они считают, что правовые ценности существуют в синтезе, и в разделении их теряется
смысл в полном понимании ценности права. Общая особенность правовых ценностей состоит в том,
что они конституируются в обществе на основе диалога, компромисса, согласия, а в идеальном варианте - решениями свободно избранных законодательных институтов. А также баланс правовых ценностей не может сводиться к простому предпочтению одной правовой ценности в пользу другой, поскольку это равносильно тому, что одна из них отрицается полностью. Их сбалансированность может быть
достигнута различными способами: придание правовой норме официального толкования, внесением
необходимых изменений в действующее законодательство или замена его на более актуальную, совершенную версию.
Таким образом, можно отметить основные проявления правовых ценностей: 1) ценность права
состоит в том, что оно выступает мощным механизмом исторического прогресса, так как в нем заключены абсолютные ценности, закрепленные всей историей человечества, служащие ориентиром дальнейшего развития; 2) правовые ценности являются отражением идеи справедливости и равенства,
свободы личности; 3) право как ценность в современных реалиях выступает как инструмент решения
многих проблем в разных сферах жизни человека – экономической, политической, культурной. Оно выступает как мощное средство урегулирования отношений в обществе, упорядочивая различные виды
отношений; 4) правовые ценности воплощают фундаментальные устои цивилизованного общества,
проводя строгие справедливые границы поведения людей в обществе.
Смещение или замена правовых ценностей на неправильные для индивида и окружающих его
людей несет потенциальную угрозу, а работа с приоритетами, направленными на улучшение качества
жизни и не перечащие деятельности государственной власти и иных уполномоченных субъектов, дает
возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону, удовлетворяя свои человеческое потребности в
количестве и качестве. Приоритет права и правовых начал в организации общества, в механизме государственной власти выражает в жизни высокий уровень нравственности, культуры и справедливости и
свидетельствует о высокой общей и правовой культуре общества.
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Центральный момент всякого рассуждения о ценностях — это определение самого понятия ценности.1 Понятие ценности выражается в убеждениях и предпочтениях, которые не покоятся на эмпирической основе. Ценности, в отличие от знания, не подлежат логической, какой-либо эмпирической проверке и обоснованию. Они представляют собой некие неразложимые (исходные) интеллектуально и
эмоционально воспринимаемые данности, которые побуждают субъектов к их сохранению, к обладанию ими и деятельности на их основе, поскольку воспринимаются как разнообразные блага. Им нельзя
дать точного и полного объяснения, рассматривая их как синтез личности и определенного временного
отрезка, в котором формировалась данная личность, не прибегая к понятиям аксиологии.
Аксиология изучает природу ценностей, их особенности и степень влияния на отдельного человека и общества в целом, то есть о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами. Ценности, являясь одним из центральных личностных образований, выражают
субъективное отношение человека к социальной действительности, которая его окружает, определяют
содержательную сторону его направленности, составляют основу субъективного взаимоотношения
к другим людям, к самому себе, основу мотивации жизненной активности, оказывают существенное
влияние на все стороны деятельности субъекта, определяют восприятие индивидом социальной ситуации. Во многих исследованиях особенно подчеркивается влияние ценностных ориентаций на мотивационную сферу субъекта, на регуляцию его поведения. Вместе с тем ценностные ориентации реально
оказывают мотивирующее воздействие на деятельность субъекта в том случае, когда они представлены в сознании на уровне определенного смысловой идеи, являясь одними из смысловых образований
сознания, выступая в качестве смысловых компонентов мировоззрения. Хотя во многих исследованиях
происходит, фактическое отождествление ценностных ориентаций и смыслов.2
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Разобрав определения и общую смысловую нагрузку термина «ценностей», можно в полной мере приступить к толкованию правовых ценностей, в основу которых входят личностные ценности каждого и справедливое урегулирование со стороны государства для дальнейшей коммуникации, как отдельных групп, так и общества в целом.
Правовые ценности были сформированы под влиянием синтеза взглядов и идей отдельного взятого человека и общества как аппарата регулирования поведения людей. Во-первых, идеальные представления индивидов о благах, сформировавшиеся потребностями и его ростом, сформировали личностные потребности индивидов, которые в свою очередь легли в основу правовых ценностей. Вовторых, общественные ценности и идеалы оказали огромное влияние именно на правовые аспекты
ценностей. Иными словами, выработанные общественным и правовым сознанием, правовые ценности
включили в себя основные принципы цивилизованного общества: свобода, равенство и справедливость. Процесс осознания обществом равенства, некого единства и понимания пусть и индивидуальной
(особой), но равной значимости каждого человека в социуме привел к созданию принципов, законов,
определенных мер пресечения со стороны государства и исполняющих нормативно-правовую регулировку должностных органов власти. И в-третьих, исходя из общественных ценностей, предметно воплощенные ценности, закрепленные в конституциях и законах идеалы. Так на примере Российской федерации, которая есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, а также носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.3
Именно с возникновением и распространения концепций правовых ценностей появился термин
«права человека». Большинство правоведов отмечают тенденцию к росту значения прав и свобод человека, и на примере истории человечества это подтверждается. «Современные права» действительно очень отличаются от прав, которые были в средневековье или других эпохах, и отожествляют смысл
свобод, справедливости и равенства в том объеме насколько это возможно в наше время.
Права человека являются индивидуальными и универсальными элементами правовой культуры.
Они распространяются в отношении всех людей, независимо от гендерной, национальной и расовой
принадлежности. Объясняя принципы «человеческой природы», Т. Гоббс утверждал, что природа сделала людей равными в отношении их физических и умственных способностей, и никто не смеет отнять
у другого этого права. Учение Гоббса о человеке включало чрезвычайно важное положение: «люди
равны от природы».4
Однако государство имеет право закреплять эти права в своем действующем законодательстве
через механизмы урегулирования правоотношений, но при этом важно отметить, что они не порождаются им. В этом смысле права человека представляются естественными правами, представляющиеся
человеку при рождении, которыми обладает личность, вне зависимости от воли государства и нередко
вопреки ему.5
Признание прав человека предполагает, что страна обязана отказаться от вмешательства в сферу
личных свобод, поэтому предоставляет защиту от вовлечения в нее государства. Для этого и существует
перечень особых как для государства, так и индивида обязанностей, которые регулируются исходя из
отношений между человеком и государством, которые в свою очередь становятся все более значимыми
в современном мире для осознания идеи наличия у индивида правосубъектности в рамках права.
Правовые ценности и права человека под формированием общепринятых правовых идей обретают внешнюю оболочку в виде источников права. Источником (формой) права является внешняя
форма выражения и закрепления норм права. Формирование норм права (правотворчество) может
осуществляться государством путём принятия нормативных правовых актов или иных договоров. В
иных случаях государство придаёт правилу характер правовой нормы путём санкционирования. Выделяют четыре основных источников (норм) права:
1) Правовой обычай – это правило поведения, сложившееся вследствие фактического его применения в течение длительного временного промежутка, нигде в официальных документах не записанное, но признаваемое государством. Основными особенностями правового обычая является продолжительность существования, постоянность его соблюдения и имеет, как правило, локальный характер.
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2) Судебный прецедент - это решение судебного органа, которое послужило образцом (эталоном) при рассмотрении подобного (аналогичного) дела и стало юридическим правилом, приобрётшем
новую юридическую форму и используется для решения иных дел.
3) Нормативный правовой акт - официальный документ установленной формы, принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) и иных социальных
структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ). Основными особенностями данного источника права является то, что нормативный правовой акт носит властно-волевой
характер, принимается с соблюдением определённых процедур, имеет заранее установленную юридическую силу с четкими временными, пространственными и субъектными пределами действия, представляет собой официальный документ, содержащий правила поведения общего характера, обладающие государственной обязательностью, направлен на регулирование общественных взаимоотношений, и также
влечет юридическую ответственность за нарушения установленных правил поведения.
4) Нормативный договор - это соглашение между двумя и более субъектами правотворчества,
регламентирующее взаимные права и обязанности, носящее нормативный характер. Нормативные договоры обладают следующими специфическими признаками: предназначение для многочисленного
или формально неопределенного круга лиц, санкционирование субъектами правотворчества, использование для дополнения и конкретизации действующего законодательства, распространение своей
юридической силы не только на непосредственных участников соглашения, но и на иные субъекты.
Рассмотрев права человека через источники и формы проявления права и правовые ценности
как со стороны личности, так и со стороны общества в целом, можно сделать несколько выводов. Вопервых, правовые ценности хоть и черпают идеологию из принципов свободы человека, но заключены
в рамки закона с целью служения средством для удовлетворения социально справедливых, прогрессивных потребностей и интересов граждан, общества в целом. Во-вторых, четкое структурирование
прав человека под влиянием личностных и общественных ценностей играет огромную социальную
роль, а именно выступает сознательным объединением людей в рамках гуманитарных общностей,
гармонизацией, сбалансированием бытия общественного.
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Освоение индивидом правовой культуры общества и вхождение в систему правосознания происходит через правовую социализацию личности. Под социализацией в общепринятом смысле этого
термина принято понимать процесс освоения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного комфортабельного функционирования в данном обществе. Процесс социализации представляет поэтапную программу «вхождения» в
социальную жизнь, связанный с приобретением новых или заменой устаревших механизмов поведения. Результатом этого включения есть формирование личности, занимающей определенную социально значимую позицию в многообразных общественных отношениях. Именно эту проблематику описывал М. Вебер в своих работах, изучая процесс освоения индивидом социальных норм, ценностей, стереотипов и правил поведения. Его точка зрения сводилась к тому, что «процесс социализации личности может иметь как стихийный, так и целенаправленный характер» [1, С. 602-626.].
Целенаправленная система правовой социализации функционирует в процессе взаимодействия
человека с такими социальными институтами, как детские сады, школа, вуз, церковь, различные развивающие кружки. В этом случае процесс идет на базе накопления подрастающим поколением соответствующих знаний и опыта социально одобряемого правового поведения. Данный процесс непосредственно воспитывает социально необходимые и полезные качества, которые идут на поощрительной
основе со стороны общества, государства. Такое воспитание призывает человека жить правильной с
точки зрения правовой и культурной образованности личности. Каждый преподаватель, учитель или
иной субъект обучающей деятельности ставит перед собой цель научить ребенка, подростка социально значимым или полезным качествам для общества в основном по средствам непосредственной комVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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муникацией с еще формирующейся или уже сформировавшейся личности.
Стихийная правовая социализации работает же совершенно иначе, включая в себя виды неформального общения индивида в детских и подростковых компаниях, а также усвоения различных социальных правовых представлений, традиций молодежной субкультуры. Если же целенаправленная социализации опирается на четкие культурные поведенческие рамки в обществе, призывает личность
задуматься о своем будущем, опираясь на взгляды и обязанности перед старшим поколением, то стихийная социализации приспосабливает к настоящему, к реальной действительности человеческой жизни, которая происходит в данный момент.
Существует также еще один особый вид правовой социализации – правовое самовоспитание,
представляющее собой индивидуальный поиск вынужденного, но приемлемого баланса между личным и
общественным. Иными словами, поиск компромисса между тем, что хочет индивид, и тем, что будет
одобрено или приемлемо для общества, а также самостоятельные решения личности насколько он готов
мириться с мнением общества, которые не входят в его личностные взгляды и представления о мире и
систему общества. Стоит отметить, что системы социализации неотделимы друг от друга, они взаимосвязаны и взаимозависимы. Работая в совокупности, они приводят к формированию самостоятельной, с
правовой точки зрения личности, способной соизмерять себя с другими людьми, обществом в целом.
Сторонники изучения правовой социализации утверждают, что уважение к закону и следование
его нормам является итогом определенного направления развития человека [2, С. 35-79.]. В рамках
этого подхода изучаются механизмы присвоения обществом правовых норм и представлений и возможности изменения уже сложившихся взглядов и характера влияния, оказываемого институтами социализации, а также актуальности систем социализации.
Многие правоведы полагают, что основной системой деления социализации должна стать база,
которая классифицирует по степени понимания человеком отношения происходящего к области закона: эксплицитная и имплицитная. По результатам которых, одна из них приводит человека к девиантности, а другая - к конформности [3, С. 46-79.]. В ходе эксплицитной социализации человек понимает,
что усваиваемые им знания и нормы поведения имеют отношение к правовой сфере. А в имплицитной
социализации субъект не осознает связь поступающей к нему информации с законом. Например, ребенок, родители которого поступают с ним по принципу «не пойман — не вор», как правило, не осознает
гражданской ответственности и связи этого принципа с презумпцией невиновности. Таким образом, в
ходе социализации, приводящей к конформности, человек точно познает, что как правильно и как неправильно и какие последствия ведут за собой те или иные действия. Результатом же социализации,
приводящей к девиантности, является усвоение нескольких вариантов поведения, не удовлетворяющих принятые нормы культуры, морали и права.
Исходя из рассмотрения правовой социализации, видов и особенностей формируется такой
спектр правовых норм, формирующийся в понятие «правовая культура». В данном случае, под правовой культурой понимается как система нормативных отношений между людьми и организациями, которая сформировалась в процессе социального взаимодействия и социализации субъектов данных отношений. Такая система регулируются обязательными нормами, направленными в отношении каждого
человека и охраняемыми государством. Также, правовая культура представляет собой совокупность
знаний о праве, убеждений и установок человека и гражданина, которые реализуются им в трудовом
процессе, формируют отношение человека к материальным и духовным ценностям в обществе, создают основу для его законопослушной деятельности и правомерной гражданской позиции.
Большинство специалистов разделяют правовую культуру на два уровня: обыденный и специальный. Обыденный уровень характеризуется базовыми принципами морали, нравственности, общественным мнением. Иначе говоря, на этом уровне культура правовая хоть и несет за собой обязательные правовые предписания, в большинстве случаем регулируется сложившемся устоем общества, его
мнением о правильных установках поведения в социуме. В свою очередь, специальный уровень в правовой культуре представлен такими явлениями как право, юриспруденция и система охраны общественного порядка.
Роль правовой культуры в структуре социальных отношений определяется определенными граVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ницами свобод субъектов права, по причине того, что свобода не может существовать без различных
ограничений. Правовая культура подразумевает расширенное знание гражданами и должностных лиц
норм права, а также предполагает наличие умений и навыков в пользовании законами и применении их
в практическом смысле, признания его как ценности социальной и нравственной для нормального
функционирования человека в социуме. Правовая культура необходима обществу для укрепления
норм законности и социальной справедливости, а также для создания такой системы нравственности,
при которой человек может спокойно жить и существовать в обществе, а также осуществлять свою
профессиональную и любую иную деятельность. Здесь немаловажную роль играет главенство и качество закона. По мнению российского ученого И.А. Ильина «свобода каждого человека простирается
лишь до той границы, от которой начинается свобода других людей. Стремясь установить эти границы,
закон содействует тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, основанный на свободе» [4, С. 96]. Оптимальный уровень правовой культуры подразумевает под собой, что права и обязанности субъектов права основываются на двух основных принципах: разрешено все, что не запрещено
законом (для граждан) и запрещено все, что не разрешено законом (для государственных органов).
Таким образом, формирование правовой культуры личности, а также повышения правового сознания в социуме осуществляется через правовую социализацию индивидов. Требования к правовой
культуре состоят в повышенной компетенции участников права, то есть явным должно быть стремление самих граждан к познанию правовой структуры общества, его законодательства; а также формированию правильного правового поведения, которое ориентировано на ответственное следование нормам права, поддержке принципов справедливости, равенства и свободы в реализации правового поведения. Но правовая идеология и правовые нормы в рамках развития правовой культуры возможны
только через правовую социализацию личности, регулируемой обществом и ненасильственно навязано
индивиду, который проходит этап, главным образом, первичной социализации в обществе.
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В последние годы правовая культура интенсивно обсуждалась в юридических дискуссиях в течение примерно двадцати лет, особенно в связи с европеизацией права частного сектора. Часто национальная правовая культура рассматривается просто как препятствие для европейского частного права;
Европейская правовая культура рассматривается как необходимое условие. Что на самом деле подразумевается под правовой культурой, часто остается неясным: правовая культура важна, но точного
определения нет. Более того, проблемы концепции культуры, которыми занимаются смежные дисциплины, особенно антропология и социология, по большей части игнорируются. Термин «правовая культура» относится к нескольким различным идеям, которые не всегда достаточно разделены. Юридическая культура часто описывает только расширенное понимание закона и, следовательно, является синонимом «живого закона» (Ойген Эрлих) или «закона в действии» (Роско Паунд). Иногда термин «правовая культура» используется как синоним «правовой семьи» или «правовой традиции». Также существуют определенные концепции. Социологи-юристы понимают правовую культуру, в частности, как
ценности, идеи и отношения общества к законам (Лоуренс М. Фридман, Джеймс К. Уитмен). Иногда сама правовая культура рассматривается как ценность и противопоставляется варварству тоталитаризма; Правовая культура используется здесь как синоним верховенства закона. Другие понимают культуру как особый образ мышления; они говорят об эпистеме или менталитете, правовом знании и коллективной памяти, законе в голове или даже космологии. Кроме того, существует антропологическое влияние на понимание правовой культуры как юридической практики. Иногда границы нечеткие как между
самими этими концепциями, так и между ними и другими концепциями, такими как правовая идеология
или правовая традиция. Некоторые определения объединяют разные аспекты. Марк ван Хёке и Марк
Уоррингтон, например, выделяют шесть элементов: юридическая терминология, правовые источники,
правовые методы, теория рассуждений, легитимация закона и общая идеология. Сочетание различных
элементов лежит в основе определения семейств юридических стилей.
Корреляция между культурой и законом давно постулировалась. Барон де Монтескье постулироVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вал в своей работе «Esprit des Lois» (1748) о необходимости позитивного права адаптироваться к географическим характеристикам страны и культурным особенностям ее народа. В XIX веке идея права
развивалась как культурное достижение определенного народа (а также как попытка определения «духа» того или иного закона) стал популярным. В то же время термин «культура» также использовался
для обозначения более высокой стадии развития права, преодолевшей секционализм более низких
стадий. Фридрих Карл фон Савиньи объявил закон культурным достижением, и то, что он имел в виду,
вероятно, было скорее европейской правовой культурой правовой элиты, чем национальным «народным духом», ограниченным Германией. В 20-м веке Макс Вебер основал сравнительно-правовую социологию и тем самым представил идею рациональности как культуры, основного критерия западного
права, которое до сих пор широко признано. Вебер видел значительные культурные различия между
гражданским правом и общим правом, особенно в рамках западного права.
Юридическая культура стоит между законом и культурой, с нечеткими границами в обоих
направлениях. Согласно широко распространенному пониманию, правовая культура представляет собой культурный фон закона, который создает закон и который необходим для придания значения закону. Это включает роль закона в обществе, роль различных источников права, фактические полномочия
различных субъектов и институтов. Однако почти все такие элементы также могут быть описаны как
часть закона, при условии, что право не ограничивается правовыми нормами. Это совпадение неудивительно, учитывая его культуру, с момента исчезновения его традиционно считали противоположностью природы. Согласно естественному закону, любой закон обязательно должен быть культурным. По
той же причине правовая культура не может быть осмысленно отделена от права, и не совсем ясно,
что термин «правовая культура» предлагает аналитические преимущества по сравнению с широкой и
всеобъемлющей правовой концепцией.
Не менее проблематичны отношения между правовой культурой и общей культурой. Правовая
культура часто рассматривается как та часть культуры, которая влияет на нее даже в соответствии с
законом. Однако закон актуален практически во всех сферах жизни, поэтому трудно провести резкое
различие между правовой культурой и общей культурой. Внутренняя правовая культура описывает отношение к закону таких юридических лиц, как судьи и адвокаты. Внешняя правовая культура описывает
отношение населения к закону. Социологи-юристы часто считают более важной внешнюю правовую
культуру, юристы же больше ориентируются на внутреннюю правовую культуру. Чем больше автономное право находится в обществе, тем более важной становится внутренняя правовая культура по сравнению с внешней правовой культурой. Часто эти анализы предполагают относительно однородную и
статичную концепцию культуры: культура используется с учетом сообщества, часто национального государства, и придает этой группе свою идентичность, устанавливая внутреннюю согласованность и
внешние различия, а также относительную последовательность во времени. Все эти элементы - ориентация на национальное государство, внутреннюю согласованность, внешнюю изоляцию, отсутствие
изменений - тем временем стали очень сомнительными в антропологии и социологии. Даже в этом случае в юридических дебатах часто предполагается, что они самоочевидны.
Правовая культура часто рассматривается как причина определенных особенностей правовой
системы. Например, шведское право менее систематично, чем немецкое, что вызвано предпочтением
Германии к порядку. Английский конституционный закон отдает приоритет бизнесмену, а французский
закон отдает приоритет, что должно отражать различное отношение соответствующих стран к свободному рынку. Этот процессуальный закон США более благоприятен для истцов, чем якобы применимый
европейский закон. Такие выводы распространены, но проблематичны. Они перенимают эту культуру,
влияют на закон, но забывают, что бывает и обратное, этот закон влияет на культуру. Они также игнорируют трудности соблюдения правовой культуры независимо от закона. Фактически, этот причинноследственный анализ часто носит циклический характер. Например, кодификация в странах гражданского права иногда объясняется как отражение гражданского права высшего порядка, подчеркивающего систематизацию и полноту в отличие от обычного права. Однако в то же время, доказательство того,
что страны гражданского права предпочитают систематизацию и полноту, заключается именно в том
факте, что они должны объяснять, что кодификация существует в гражданском праве, но не в системах
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общего права. В лучшем случае такой культурный анализ может выявить такую согласованность, что
предпочтение правового порядка коррелирует с аналогичным предпочтением в дорожном движении, но
не что является причиной, а что следствием.
Правовая культура также важна для создания единого закона. Даже если законы разных штатов
формально едины, каждое государство, скорее всего, адаптирует единый закон в соответствии со своей правовой культурой. Это может помешать созданию юридических ассоциаций. Например, закон
ООН о продажах по-разному интерпретируется в разных правовых системах. Здесь также можно найти
взаимные эффекты: правовая стандартизация также может привести к единой правовой культуре. Так
было с Гражданским кодексом Франции, который оказал влияние на культуру писаного права на юге с
римским правом.
Список литературы
1. Михеев Д.Н., Шаисматов Ш. Б.. Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске «К вопросу о правовой
культуре и правовом воспитании». 2019г
2. Бондарев А. С., «Теория и история государства и права: Правовая культура и продукты правовой культуры в их соотношении», 2010г. Пермь
3. Полищук В.И. Культурология. М.,1998.
4. Золкин А. Л. Философия права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Философия права». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
5. Исакова Ю. И., Працко Г. С., Сапожникова Е. Ю. Сборник научных статей II Всероссийской
научно - практической конференции «Правовой порядок и правовые ценности», «Правовые ценности в
современном обществе» 2018г. Ростов-на-Дону.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

38

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

УДК 340

ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК И ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ

Працко Геннадий Святославович

lоктор философских наук, доктор юридических наук, профессор

Белова Вероника Давидовна

cтудент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Аннотация: В данной статье будут устаовлены понятия «правовой порядок» и «правовое сознание»,
будет изучена сущность данных явление в правой сфере и их зависимоть друг от друга. Также подробно будт рассмотрены отличительные черты и функции данных явлений
Ключевые слова: правовой порядок, правовые нормы, правосознание, правовое регулирование, законность.
LEGAL ORDER AND LEGAL CONSCIOUSNESS
Pratsko Gennady Svyatoslavovich,
Belova Veronika Davidovna
Abstract: In this article, the concepts of "legal order" and "legal consciousness" will be established, the essence of these phenomena in the right sphere and their dependence on each other will be studied. The distinctive features and functions of these phenomena will also be discussed in detail
Key words: legal order, legal norm, implementation of the right, legal consciousness, legal regulation, legality.
Общество считается социальной системой и по этой причине имеет необходимость во
организации социальных взаимоотношений, в их упорядочении, в координации работы членов данного
сообщества, согласовании итогов их поступков.
Всё это добивается со поддержкой конкретных норм, которые высказывают систему ценностей
общества.
Эти нормы выступают, равно как ценностные ориентиры, которые регулируют работу людей.
Особое место в системе общественного регулирования охватывают правовые нормы. Они представляют большое значение во упорядочении, организации работы и поведения людей и содержат в
себе все без исключения разновидности юридического влияния на понимание и свободу людей.
Право - это механизм регулирования социальных взаимоотношений, что функционирует посредством свободы и сознания человека.
Правовые нормы носят обязательную направленность, конкретные правила поведения, которые
формируются а также поддерживаются страной и обществом, зафиксированы и размещены во официальных актах, а также ориентированы на урегулирование социальных взаимоотношений путем установления прав и обязанностей абсолютно всех участников.
С помощью законных норм правовой порядок регулирует взаимоотношения в обществе. В основе
правопорядка находится понимание гражданами собственных обязательств, их рациональность и соответствующего выполнения.
Правопорядок определяет и поддерживает порядок, в условиях которого в соответствии с нормой действуют все без исключения элементы общества и страны, реализуются полномочия людей, которые закреплены юридическими положениями, а также исполняются прямые обязанности. Правовой
порядок считается результатом осуществлении юридических и правовых норм.
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Правопорядок устанавливают как систему социальных связей, которые формируются на базе
полномочий и законности, основанную на праве и законности системы общественной жизни, где таким
образом отображает высококачественное состояние социальных взаимоотношений или как состояние
практического упорядочения социальных взаимоотношений, которые выражают настоящее, фактическое исполнение требований законности.
Реализация людьми и гражданами собственных юридических обязанностей считается одним из
условий развития правового порядка. Также этому содействует правовое сознание и уровень культуры людей, верховенство права, надлежащие условия, созданные государством, в том числе работа законности.
Правосознание считается элементом системы законного регулирования. Оно кроме того может
помочь формировать юридические нормы а также их последующую реализацию.
Правосознание может помочь понять действия людей во правовой области. Оно играет роль регулятора действия людей, равно как правомерного либо неправомерного. Все без исключения находится в зависимости от степени правосознания людей.
Правосознание способно управлять поведением людей посредством правовых норм, равно как
одного индивидума, так и всей общественной группы. Правосознание - это убеждения, понятия, эмоции
и настроения, которые высказывают представление потребности определения также функционирования правового порядка, что добивается путем применения один из основных методов государственного
управления - метода законности.
Суть законности заключается в следовании законов, а также предписаний государственной власти, но кроме того и в наблюдении за выполнением данных законов абсолютно всеми. Правовое сознание поддерживает способ законности, как нужный с целью организации и упорядочения социальных
взаимоотношений.
Правовое сознание с помощью взглядов и эмоций дает оценку правовым нормам с точки зрения
необходимых и полезных либо же напротив, то что считается источником к осмыслению необходимости законных норм, а также их осуществлении. Всё это обозначает, то что правосознание способно указать на потребность законных перемен, которые не существовали в действующей системе. От него же
находится в зависимости и деятельность правового регулирования и законности в обществе.
Само по себе правовое сознание обладает сложной структурой. Оно складывается из трёх
элементов: правовой идеологии, правовой психологии и поведенческих элементов. Наглядно структуру
правосознания можно увидеть на схеме 1.

Рис. 1. Структура правосознания
Правовая идеология - это система идей, представлений, значений относительно государстве и
праве, его функциях, направлении и ценности, правовых инструментах, правовых нормах и их примеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нении. Правовая идеология отображает категории законности, равенства, справедливости, единства
прав и обязанностей. Идея законности считается основной в правовой идеологии.
Правовая психология отображает эмоции, чувства и волнения людей, связанных со социальноправовыми взаимоотношениями и явлениями. Она возникает под воздействием социально-правовой
действительности, отображает связь людей с внешней сферой. Цели и средства их достижения так же
возникают под воздействием правовой психологии.
Третий элемент в структуре правосознания - это поведенческие элементы, они содержат интеллектуальные, идеологические а также психологические элементы.
Правосознание кроме того осуществляет конкретные функции. принято выделять три основные
функции правосознания - познавательную, оценочную и регулятивную.
Познавательная функция ориентирована на получение конкретных правовых знаний, в том числе
данных об функционирующем законодательстве, практике его осуществлении.
Оценочная функция заключается в оценке юридически важных событий, прецедентов, факторов,
документов в базе сравнения их с общепринятыми в обществе ценностями либо понятиями отдельных
людей о данных ценностях.
Регулятивная функция базируется на первых двух функциях и заключается в выработке конкретного механизма регулирования поведения либо действий. Она дает стабильный, направленный характер поведению либо работе личности, фиксируя определенный стандарт действий в определенных
условиях. Таким образом, следствием проявления регулятивной функции служит поведенческая реакция в виде правомерного либо беззаконного действия.
Формирование высокого уровня правосознания является обязательным условием процесса
реализации права. Высокий и низкий уровень правосознание влияет, какое отношение будет у человека
или социальной группы к верховенству права: положительное или отрицательное. Правовой порядок
регулирует общественные отношения, которые основываются на законности и верховенстве права.
Таким образом, можно сделать вывод, что от высокого уровня правосознания граждан завсит
соблюдений правопорядка, так как правосознание с помощью правовых норм и метода законности
регулирует поведение человека общетсвенные отношения в правовой сфере.
Список литературы
1. Працко Г.С. Порядок общества: теоретико-правовые основания. Ростов-на-Дону, 2006
2. Працко Г.С. Порядок общества: генезис общества и концепта в политико-правовой теории.
Ростов-на-Дону, 2004
3. Лахман А.Г. Правосознание и правовое регулирование как понятия и реальность. Власть и
управление на Востоке России, 2010
4. Мирошниченко М.О., Тарасенко Г.В. Правовой порядок: понятие и структура
5. Морозова Л.А. Теория государства и права. Учебник. Изд. НОРМА, 2019

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

41

УДК 340

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

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

Корбан Маргарита Алексеевна

студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: в статье рассматривается понятие, сущность и признаки правового государства, понятие
права человека, понятие гражданского общества и основные аспекты построение правового
государства.
Ключевые слова: правовое государство, права человека, право, Конституция РФ, ценности.
RULE OF LAW AND HUMAN RIGHTS
Pracko Gennady Svyatoslavovich,
Korban Margarita Alekseevna
Abstract: the article deals with the concept, essence and features of the rule of law, the concept of human
rights, the concept of civil society and the main aspects of building the rule of law.
Key words: legal state, human rights, law, Constitution of the Russian Federation, values.
Такое понятие, как «правовое государство», имеет многовековую историю. Еще с античных времен
берет начало формирование и развитие первых представлений о том, каким должно быть цивилизованное государств, которое противоборствует всеми силами и насилию, произволу, тратит на это необходимые ресурсы, при этом делает приоритетной защиту всех присущих человеку прав и свобод.
В правовом государстве выделяется несколько ветвей власти: законодательная, исполнительная, судебная; здесь верховенствующую позицию занимает правовой закон, являющийся, по сути, гарантией прав и свобод людей, их защиты.
Правовое государство – это понятие, включающее в себя в качестве важнейшей составляющей
гражданское общество, которое представляет собой объединения, на основе своих интересов, экономических, духовных, нравственных, культурных и других отношений индивидов, а также, немаловажной
частью правового государства является правовая экономика.
Защита гражданского общества обеспечивается в правовом государстве обычаями, устоями и
моралью. Она выстраивается благодаря соблюдению принципов самоуправляемости и реализации
продуманных решений.
В рамках государства неизбежно формируются обязательные для всех нормы, стандарты и правила поведения. В правовом государстве эти нормы учитывают потребности развития социума, опираются на них, делая своей основой. Никто в правовом государстве не может идти против закона: ни люди, ни власть, ни какие-либо общественные организации.
В Российской Федерации, именуемой правовым государством, высший нормативно-правовой акт
– Конституция. В ней прописаны и закреплены принципы принятия законов. Ключевой из них – верховенство Конституции (ст. 15, ч. 1). Согласно положениям документа, он имеет высшую юридическую
силу, прямое действие, которое распространяется на все субъекты и граждан России. Противоречие
федеральных, локальных и прочих нормативно-правовых актов положениям Конституции недопустимо.
В правовом государстве созданы все условия для реализации прав и свобод граждан: они участVI International scientific conference | www.naukaip.ru

42

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

вуют во всех государственных процессах, имеют право отстаивать собственные интересы и взгляды.
Но сегодня в большинстве стран мира, которые называют себя правовыми, условия существования
гражданского общества не отвечают приведенным выше принципам. Особенно характерно это для
России. Введение в Конституцию понятия России как правового государства имеет общегосударственное значение, но вместе с тем прослеживается и официальная идеология: плюрализм подменен государственными взглядами и интересами.
Неотъемлемый элемент государства, подчиненного нормам права – взаимная ответственность
власти и людей. Она установлена и закреплена множеством нормативно-правовых актов. Ее реализация достигается путем привлечения к ответственности лиц, так или иначе нарушающих права и свободы людей. Отметим то, что в недемократическом государстве ответственность власти и граждан не
носит взаимного характера: тольео граждане несут ответственность перед законом страны.
В данном случае можно сказать, что правовое государство ограничивает себя в собственных
действиях, устанавливая в правовых законах меру свободы человека.
Выше было отмечено то, что почти ключевой фактор признания государства именно правовым –
конституционная обязанность принятия в качестве высшей ценности прав и свобод людей. Говоря иначе, государство не просто обязано чтить их, но и обеспечивать необходимые условия для реализации
прав и свобод граждан.
Как уже было упомянуто, важнейшим фактором, признающим государство правовым, является
конституционная обязанность ставить высшей ценностью права и свободы человека. Иными словами,
государство обязано не только не нарушать гражданские права и свободы, но и создавать условия для
их реального воплощения.
Рассмотрим подробнее понятие прав и свобод граждан. В общем смысле - это признанные подавляющим большинством возможности, обеспечение которых возможно в условиях прогресса и развития. Они закреплены и провозглашены важнейшими во множестве международных нормативов,
например, во Всеобщей декларации прав человека (от 1948 г.). То же справедливо и для различных
международных пактов, и конвенций.
Права и свободы людей постоянно расширяются в связи с развитием областей деятельности
общества. Существует определенная классификация, основанная на принципе так называемых «поколений». Поговорим о ней подробнее.
1. Первое поколение прав и свобод – это то, что касается прав частной собственности, неприкосновенности личности, а также права людей проявлять электоральную активность, возможности человека стать избранным на какую-либо должность или какой-либо пост. Примеры актов, которыми эти
права закреплены: Декларация прав человека и гражданина (Франция, 1789 г.); Конституция Соединенных Штатов.
2. Второе поколение. Права и свободы второго поколения возникли в конце прошлого века, что
обусловлено популяризацией демократии в этот период. Так, начинают формулироваться и признаваться социально-экономические и культурные права на мировом уровне: право на труд и отдых, право
социального обеспечения, право на образование, право на пользование достижениями культуры и др.
3. Третье поколение. На третье поколение прав и свобод граждан приходится период последних десятилетий. Сам процесс обусловлен научно-техническим прогрессом: как его достижениями, так
и последствиями. В данном случае речь идет о правах на: здоровую окружающую среду, на объективную информацию, на безопасность в различных сферах и т.п.
Отметим, что исключительно благоприятную роль на закрепление множества категорий прав людей в международных актах сыграла позиция бывших социалистических государств в ООН и в других
международных организациях.
Важно понимать, что реализация прав и свобод человека – процесс не автоматический. Нередко
требуется борьба за эти права, так как они могут нарушаться, не соблюдаться другими лицами, в том
числе и государственными органами Чтобы защитить все права и свободы, наказать лиц, которые инициируют правовые нарушения, правовое государство вырабатывает и реализует особые механизмы
защиты. Пример – институт правосудия. Есть и некоторые другие институты, учреждения и их комплекVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сы, ключевая задача которых – защита и восстановление нарушенных кем-либо прав и свобод граждан.
Таким образом, мы рассмотрели понятие правового государства, которое характеризуется главенствующей ролью права во всей деятельности страны, верховенством закона, взаимной обязанностью как гражданина перед государством, так и государства перед гражданином и чётким разделением
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. В реальности эти признаки
не выполняются в полной мере, как было сказано выше, в России также не соблюдаются предписания
Конституции РФ, поэтому Российская Федерация на данном этапе развития не является правовым государством. Также было рассмотрено понятие прав и свобод человека в правовом государстве, которое
провозглашено во многих конвенциях и международных актах высшей ценностью и постоянно
развивается.
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Аннотация: Одним из главных обсуждаемых вопросов весны и лета 2020 года стало голосование по
внесению поправок в Главный закон страны. Большая часть населения не только обсуждала предстоящие нововведения, но и делилась своим видением «новой» Конституции. Поправки коснулись разных
сфер жизни общества и затронули деятельность органов Прокуратуры РФ и её работников. Работа посвящена изучению нового места Прокуратуры РФ в механизме сдержек и противовесов. В статье анализируются новые права и обязанности государственных служащих, обозначается правовое положение
прокуратуры в иерархии правоохранительной системы и предлагается одно из новых направлений в
государственной политике, связанное с укреплением идей патриотизма и поддержание государственной целостности в РФ.
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Конституция РФ - основной закон страны, она определяет устройство государства и общества,
утверждает основные ценности каждого человека – свободу, справедливость, равенство, человеческое
достоинство и личную неприкосновенность, целостность семьи и её значение в современном веке, а
также единство многонационального народ. После 27 летнего действия Конституции РФ, она потеряла
былую актуальность и для того, чтобы каждый элемент законодательной системы «шёл в ногу со временем» и восполнились пробелы, накопившиеся в Главном законе страны, было назначено голосование по внесению поправок в Конституции. Нововведения произошли во многих сферах жизни и управления, и также затронули органы Прокуратуры РФ.
В ст. 129 Конституции РФ появилось четкое определение, раскрывающее значение прокуратуры,
как единой федеральной централизованной системы органов, и укрепляющее её основные направления деятельности, которые приобрели наиболее востребованный характер на сегодняшний день. Основными функциями Прокуратуры РФ являются: осуществление надзора за соблюдением Конституции
РФ, а также прав и свобод человека и гражданин, исполнением законов, уголовное преследование в
соответствии со своими полномочиями. До внесения поправок обозначение деятельности прокуратуры
можно было найти только в ФЗ «О прокуратуре РФ». Введение этого определения в Конституцию говорит о значимости надзорных органов для поддержания основ государственного устройства и целостности системы правоохранительных органов.
Изменение претерпевает и процедура назначения Генерального прокурора, его заместителей,
прокуроров субъектов, а также прокуроров военных и специализированных учреждений прокуратуры
теперь их утверждение и закрепление в должности сопровождается консультациями Совета Федерации, а освобождение от должности прочно закрепляется в «руках» Президента РФ. Новые требования к
Главе государства, как гаранту Конституции, говорят о связи Прокуратуры и Президента, отражающейся в механизме защиты прав и свобод человека и в закреплении определенных полномочий за ПрезиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дентом, обеспечивающих устойчивость государственно – правовых институтов и укрепление стабильности основ Конституционного строя. Также заслушивание ежегодного доклада Генерального прокурора теперь относится к деятельности Совета Федерации и Президента РФ. На мой взгляд, такое распределение полномочий между Президентом и Советом Федерации связано с более объективным и
детальным рассмотрением кандидатур на место работника прокуратуры и закреплением механизма
системы сдержек и противовесов в Конституции.
Новеллой стало обозначение категории граждан, которые могут претендовать на должность прокурора, появился четкий акцент на запрет связи работников надзорных органов с возможностью временного или постоянного доступа к проживанию за пределами России, особенно важно отметить требование о постоянном проживании на территории РФ для всех прокуроров. А также новшеством становится запрет на размещение денежных средств работников прокуратуры в иностранных банках, которые расположены за пределами РФ. Важным документом, регламентирующим правовую аргументацию
перечисленных положений, является Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от
16.03.2020 № 1-З – в нём обозначены все поправки, рассматриваемые для внесения в Конституцию, и
конкретизировано положение о том, что утверждение гражданского мира и согласия в РФ не представляется возможным без органического единства функционирования системы правоохранительных органов. Отмечая все эти нововведения можно сделать вывод о том, что государство проводит политику,
направленную на более тщательный отбор лиц желающих работать в надзорных органах и снижение
коррумпированности работников органов прокуратуры. Введение этих поправок в Конституцию обусловлено укреплением патриотизма в сознании работников правоохранительных органов и регламентирует поддержание интересов РФ, а не иностранных государств.
Все представленные выше нововведения направлены на укрепление правового положения прокуратуры в современной системе правоохранительных органов.
Конституционные поправки коснулись не только органов прокуратуры, но и многих других отраслей и сфер – местное самоуправление, информационная безопасность, семья и брак, суды и правительство. Нововведения вдохнули новую жизнь в государственное устройство России и укрепили место
прокуратуры в иерархии государственного аппарата и в системе органов контроля и надзора за соблюдением конституционных ценностей, прав и свобод граждан.
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Аннотация: в статье анализируется международно-правовой блок нормативных актов, закрепляющих
принцип независимости судей. Обоснован выводы о том, провозглашение принципа независимости
суда в многочисленных источниках международного права, носящих универсальный и общепризнанный характер, свидетельствует о значимости указанного принципа.
Ключевые слова: принцип независимости судей, универсальные стандарты, международное право,
судопроизводство, беспристрастность суда, статус судей, принципы поведения судей.
INTERNATIONAL STANDARDS IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF THE PRINCIPLE OF
INDEPENDENCE OF JUDGES
Brunko Dmitry S.
Abstract: the article analyzes the international legal block of normative acts that enshrine the principle of independence of judges. Conclusions are based on the fact that the Declaration of the principle of independence
of the court in numerous sources of international law, which are universal and generally recognized, indicates
the significance of this principle.
Keywords: principle of independence of judges, universal standards, international law, judicial proceedings,
impartiality of the court, status of judges, principles of conduct of judges.
Еще в XIX в. выдающийся русский правовед Б. Н. Чичерин писал, что судья может «действовать
не иначе, как на основании закона; следовательно, он закону подчинен», судьи должны быть «совершенно независимыми» [1, с. 335, 337].
Независимости суда уделяется важнейшее внимание со стороны не только национального, но и
международного законодателей. Международно-правовой блок принципа независимости судей возглавляют акты, выступающие унифицированными наднациональными стандартами институтов прав
человека и судопроизводства в странах-участниках.
Первой в плеяде данных актов по праву стоит Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. Она провозгласила фундаментальный принцип, гласящий, что человек имеет право на то,
чтобы «его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом» [2].
Следующим этапом в международной эволюции принципа независимости судей выступила Европейская конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Конвенция ввела императивную
норму, устанавливающую, что «каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при
предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона» [3].
Далее, 16 декабря 1966 г. Международный пакт о гражданских и политических правах развил принцип независимости судей, закрепив право каждого при рассмотрении уголовного обвинения, или при определении его прав и обязанностей в гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство
дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона» [4].
В 1985 г. Генеральная Ассамблея ООН разрабатывает Основные принципы независимости судебных органов. Принципы обязывают государства-участники провозгласить и, более того, гарантировать принцип независимости суда в своих основных законах и текущем законодательстве. Тем самым,
Основные принципы защищают суды от любого посягательства на отправление правосудия, а, с другой
стороны, устанавливают императивную обязанность суда – справедливо и объективно осуществлять
судопроизводство [5].
Значительная роль Основных принципов выражается еще и в том, что они урегулировали институциональные и процессуальные гарантии правового статуса судьи. В их числе выступают неприкосновенность судьи; особый порядок назначения, приостановления и прекращения полномочий; обязанность судей повышать квалификацию; материальное обеспечение судейского корпуса государством;
защита профессиональной тайны.
В 1989 г. Экономический и Социальный совет при ООН поставил цель усилить роль самостоятельности, автономности и беспристрастности судов. Для ее достижения 24 мая 1989 г. разрабатываются «Процедуры эффективного осуществления основных принципов независимости судебных органов». Процедуры обязывают членов ООН руководствоваться при организации национальной судебной
системы Основными принципы независимости судебных органов 1985 г., выстраивая в соответствии с
ними конституционные процессы и внутригосударственную практику (Процедура 1).
Процедуры закрепляют правило, констатирующее, что ни один судья не назначается и не избирается для целей, несовместимых с Основными принципами, и ни от одного судьи не требуется выполнение функций, несовместимых с этими Принципами. Ни один судья не соглашается на должность
в судебных органах на основе назначения или избрания, несовместимых с Основными принципами, и
не выполняет несовместимые с ними функции (Процедура 2) [6].
Вслед за мировой развивается общеевропейская тенденция легитимации в наднациональном законодательстве принципа независимости суда и вытекающих из него гарантий верховенства закона и
защиты прав человека. Это обстоятельство подвигло принятие Европейской хартии о статусе судей от
10 июля 1998 г. Хартия обязала государства устанавливать базовые характеристики независимости
судей на уровне основных законов, обладающих наивысшей юридической силой [7].
Европейская Хартия указывает, что государство при законодательном оформлении правового
положения судьи должно устанавливать нормы о наличии у судьи профессиональной компетенции и
практического опыта, закреплять принципы независимости и непредвзятости суда, чтобы граждане были уверены в своей справедливой защите. Для решения указанной задачи Хартия устанавливает, что
при наделении судьи полномочиями и их досрочном прекращении требуется участие специального независимого органа (инстанции), автономного от законодательной, или исполнительной властей. Данный орган должен избираться судьями на условиях широкого представительства (п. 1.3). В указанную
инстанцию судьи должны иметь возможность обжаловать действия, угрожающие их собственной независимости, или независимости судебной власти, правосудия (п. 1.4).
Следует отметить, что Европейская Хартия не ставит принцип независимости суда в абсолют.
Заслуживает одобрение пристальное внимание Хартии к обязанностям судьи, которые он должен исполнять для сохранения беспристрастного правосудия. Интересно, к примеру, указание Хартии о том,
что судья обязан быть «готовым к работе», то есть иметь время на изучение, ответственно и внимательно относиться к материалам дела, надлежаще его рассматривать. Актуальное значение в условиях
обладания властью приобретают обязанности судьи «уважать людей», «соблюдать секрета». Помимо
этого Хартия обязывает судью непрерывно совершенствовать профессиональную компетенцию, а государству, в свою очередь, необходимо обеспечить судьям возможность проходить профессиональную
переподготовку и повышать квалификацию (п. 1. 5).
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Принцип независимости судей в силу своей чрезвычайной значимости продолжает развиваться
на международном уровне и в XXI в. Так, «Рекомендации № Rec (2010) 12 государствам-членам о судьях: независимость, эффективность и ответственность» от 17 ноября 2010 г., принятые Комитетом
министров Совета Европы ставят задачей повысить степень содействия независимости судей, гарантий эффективности их работы и ее повышения, укрепления роли всей судебной системы в целом. Данным актом вводится условие о необходимости обеспечения теоретического и практического начального
обучения и обучения без отрыва от работы, которое полностью финансируется государством (п. 56).
Учреждается, что процедура продвижения судей по службе, должна основываться на объективных критериях; запрещается отозвать у судьи дело без веских на то оснований, а решение об отзыве дела
следует основывать на объективных фактах; судьи должны быть наделены достаточной властью и
иметь возможность применять ее для выполнения своих обязанностей, сохранения своих полномочий
и авторитета суда (п.п. 6, 9, 44) [8].
В международно-правовом арсенале актов, посвященных независимости судебной системы, безусловно, важное место имеют принятые 26 ноября 2002 г. «Бангалорские принципы поведения судей». Данный документ возводит принцип независимости судей в ранг первостепенного и определяющего стандарта.
Бангалорские принципы фиксирует правило о том, что судья должен отстаивать и претворять в
жизнь принцип независимости судебных органов в его индивидуальном и институциональном аспектах.
Судья должен осуществлять свою судебную функцию независимо, исходя исключительно из оценки
фактов, в соответствии с сознательным пониманием права, независимо от любого постороннего воздействия, побуждений, давлений, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, осуществляемого
с любой стороны и преследующего любые цели (п. 1.1). Судья придерживается независимой позиции в
отношении общества в целом и в отношении конкретных сторон судебного дела, по которому судья
должен вынести решение.
Принципами специально подчеркивается, судья не только исключает любые не соответствующие
должности взаимоотношения либо воздействие со стороны исполнительной и законодательной ветвей
власти, но и делает это так, чтобы это было очевидно даже стороннему наблюдателю. В тех случаях,
когда решение по делу должно быть принято судьей самостоятельно, он действует независимо от мнения других коллег по составу суда. Судья обязан показывать высокие стандарты поведения судей с
целью укрепления общественного доверия к судебным органам, что имеет первостепенное значение
для поддержания независимости судебных органов (п. п. 2 – 6).
Таким образом, международно-правовой законодатель обеспечил принцип независимости судей
достаточной и универсальной основой без угрозы чьего-либо вмешательства, гарантированно и свободно осуществлять принадлежащие им полномочия по отправлению правосудия.
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Tikhonov Dmitry Alekseevich
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Abstract: The article examines the study of the legal foundations of the activities of local self-government bodies in the field of physical culture and sports. Research methods - analysis of scientific literature on a given
problem, as well as the application of practical domestic experience.
Keywords: legal framework, local government, physical culture, sport, law, activity.
Одним из направлений деятельности местных органов самоуправления является содействие
развитию физической культуры и спорта. Данная деятельность регулируется за счет положений Конституции, которыми признается право частной, государственной и муниципальной собственности, провозглашается свобода экономической деятельности и поддержка конкуренции.
Ст. 8 Конституции гарантирует защиту права собственности и свободу экономической деятельности среди организаций и лиц, занимающихся обеспечением населения физической культурой и спортом через создание продуктов, оказание услуг. Ст. 34 Конституции провозглашается свобода при выборе направления для осуществления предпринимательской и иной деятельности. Охрана прав частной собственности предусматривается по смыслу ст. 35 Конституции.
О допущениях для ограничений прав и свобод человека говорится в ст. 55 Конституции. Граждане имеют право создавать и быть участниками общественных объединений, в соответствии с ФЗ-131
от 2003 г. определяются правовые и организационные основы деятельности местных органов самоуправления. Под местным самоуправлением необходимо понимать форму осуществления народом
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своей власти. И осуществление этой власти осуществляется либо самостоятельно, либо через местные органы самоуправления. Ст. 14 ФЗ-131 от 2003 г. предусматривает отнесение вопросов по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта к компетенции органов местного самоуправления. Данная деятельность ведется как на базе муниципальных поселений, так и районов.
О закреплении за местными органами самоуправления полномочий по регулированию деятельности в области развития физической культуры и спорта говорится также в ФЗ-329 от 2007 г. Кроме
развития физической культуры и спорта местные органы принимают участие в организации мероприятий. В структуре исполнительных органов создаются подразделения, которые занимаются вопросами
физической культуры и спорта. Такие подразделения принимают шаги для популяризации физической
культуры и спорта, определяют направления развития этого вида деятельности с учетом имеющихся
условий, материально-технической базы, они же принимают и реализовывают программы, направленные на развитие физической культуры и спорта [1].
Подразделения в составе исполнительных органов обязаны содействовать обеспечению общественного порядка при проведении спортивных мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий, более того, они участвуют в организации официальных спортивных и физкультурных мероприятий, оказывают содействие субъектам в области физической культуры и спорта, утверждают порядок формирования спортивных команд от муниципального образования или района для выступлений.
Иные полномочия местных органов самоуправления в области физической культуры и спорта могут
быть закреплены в уставах муниципальных образований.
Ст. 8 ФЗ-329 предусматривает сотрудничество местных органов самоуправления с объединениями
в области физической культуры и спорта. Эта работа включает в себя оказание помощи указанным объединениям, содействие для выполнения ими поставленных задач, принятие решений на уровне органов
власти для развития физической культуры и спорта. Сюда же относится осуществление совместной деятельности в соответствии с условиями договоров, координация деятельности по проблемам в области
физической культуры и спорта. Как правило, решение проблем осуществляется через проведение соревнований и других мероприятий. С поддержкой местных органов самоуправления пропагандируется среди
населения физическая культура и спорт, с использованием средств местного бюджета осуществляется
профессиональная подготовка работников в учреждениях физической культуры и спорта [2].
За счет деятельности местных органов самоуправления финансируются проекты строительства новых спортивных сооружений. Также органы местного самоуправления собирают информацию от учреждений физической культуры и спорта для ведения статистического учета с целью оценки эффективности политики в области развития физической культуры и спорта, для планирования новых мероприятий. Хоть по
смыслу ст. 14-15 ФЗ-131 от 2003 г. местные органы самоуправления и обязаны обеспечивать условия для
развития физической культуры и спорта, в самом ФЗ-131 не приводится полномочий местных органов самоуправления, которые могли бы быть направлены на выполнение данных обязанностей [3].
Указание на аналогичную обязанность местных органов самоуправления содержится и в ст. 9 ФЗ
«О физической культуре и спорте в РФ». Выявленная проблема указывает на наличие ограничений в
полномочиях муниципальных образований. Примеры этого уже имеются в отдельных районах и муниципальных поселениях, сводятся к закрытию спортивных школе и секций, сокращению спортивной базы. Тем не менее, круг полномочий у местных органов самоуправления все же имеется. Так, при взаимодействии с властями субъектов они имеют право на введение дополнительных физкультурноспортивных занятий в дошкольных и других учреждениях. И эти занятия могут быть как в рамках учебной программы, так и внеучебными. Органы местного самоуправления уполномочены создавать спортивные школы, которые будут работать в статусе учреждений дополнительного образования.
Финансирование данной деятельности может осуществляться из бюджетов всех уровней, а также
за счет деятельности спонсоров, средств некоммерческих организаций, целью деятельности которых является развитие физической культуры и спорта. В собственности органов местного самоуправления могут находиться спортивно-технические и иные сооружения. Содержание таких сооружений, включая ремонт и оплату труда сотрудников организаций, определяется в порядке, установленном в соответствии с
принятыми локальными нормативными правовыми актами. К компетенции местных органов самоуправVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления относится регулирование цен на аренду спортивных сооружений, посещение соревнований, продажу абонементов и т. д. В зависимости от решения местных властей, такие занятия могут проводиться
бесплатно или с предоставлением льгот для дошкольников, детей из малообеспеченных семей.
В регионах приняты свои законы и подзаконные акты, которые касаются развития физической
культуры и спорта. Для популяризации отдельных видов спорта местными органами самоуправления
может оказываться содействие в создании союзов и ассоциаций. С учетом нахождения в муниципальной собственности недвижимого имущества вопросы его предоставления в аренду или бессрочное
пользование для выполнения программ по развитию физической культуры и спорту принимаются подразделениями в составе исполнительных органов местного самоуправления. Уставами муниципальных
образований и районов могут предусматриваться и иные полномочия местных органов власти в части
популяризации и развития физической культуры и спорта. К примеру, это может быть проведение ежегодных турниров и иных мероприятий, имеющих отношение к конкретной местности. Как правило, такие
мероприятия частично финансируются из бюджета, остальные средства собираются со спонсоров [4].
В вопросах развития физической культуры и спорта органам местного самоуправления разрешается сотрудничать с общественными движениями и организациями, включая НКО, чтобы более эффективно решать проблемы в области физической культуры и спорта и занятий ими на определенной территории. Таким образом, в соответствии с Конституцией предусматривается право на свободное осуществление экономической деятельности, гарантируется право защиты государственной, частной и
муниципальной собственности. Федеральными законами установлены основы организации и направления деятельности местных органов самоуправления, куда уже относится развитие физической культуры и спорта на базе муниципальных поселений и районов.
Несмотря на существование федеральных законов и подзаконных актов, есть проблема со сбалансированностью обязанностей и полномочий местных органов самоуправления, которые касаются
развития физической культуры и спорта. И такой дисбаланс может быть устранен либо принятием закона в регионе в сфере физической культуры и спорта, либо принятием на местном уровне локальных
нормативных правовых актов.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF INHERITANCE BY LAW
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Abstract: the article examines the existing grounds for inheritance in Russian civil legislation, analyzes the
order of inheritance by law, examines the current problems of the institution of inheritance by law, in particular
the problems of mandatory share in inheritance, and suggests ways to solve them.
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Каждого человека в той или иной мере касаются вопросы, связанные с наследственными отношениями. Институт наследования неразрывно связан с правом собственности на имущество и является закономерной необходимостью развития общества. Важно отметить, что право наследования гарантировано Конституцией Российской Федерацией [1, ст. 35].
Длительное время в российском гражданском законодательстве существуют два порядка призвания к наследованию – наследование по завещанию и наследование по закону. Относительно недавно появился еще один вид – наследование по договору.
Институт наследования занимает важное место среди иных гражданско-правовых институтов.
Наследование – это переход имущества умершего (наследодателя) в порядке универсального
правопреемства, то есть в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент, если ГК РФ
не предусмотрено иное, к одному или нескольким лицам (наследникам) [2, cт. 1110].
В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК.
К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства [2,
cт. 1116]. При этом под «гражданами» подразумеваются не только граждане России, но и иностранные
граждане, а также лица без гражданства. Не могут являться наследниками по закону юридические лица, иностранные государства и международные организации.
Кроме того, к наследованию по закону могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования в соответствии со ст. 1151 ГК РФ.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной
статьями 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
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ГК РФ предусматривает 8 очередей наследования:
I очередь: дети, супруг и родители наследодателя (а также внуки наследодателя и их потомки по
праву представления);
II очередь: братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные), его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (а также племянники и племянницы наследодателя по праву представления);
III очередь: дяди и тети наследодателя (а также двоюродные братья и сестры наследодателя по
праву представления);
IV очередь: прадедушки и прабабушки наследодателя;
V очередь: двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки;
VI очередь: двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
VII очередь: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
VIII очередь: нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
При этом, в соответствии с судебной практикой к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, а также инвалиды I, II, III групп инвалидности [3].
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих
очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования [2, cт. 1117], либо лишены наследства [2, cт. 1119], либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Исключение составляют наследники восьмой очереди.
В соответствии со ст. 1149 ГК РФ правом на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Указанные лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Право на обязательную долю не передается по наследству, не наследуется по праву представления. Данное право является гарантией социальной справедливости, поскольку отражает интересы
незащищенных слоев населения, нуждающихся в особой поддержке.
Таким образом, вышеуказанные лица фактически наследуют вопреки воле наследодателя. Следовательно, в отношении правового регулирования обязательной доли необходимо руководствоваться
разумным балансом между волей наследодателя и обеспечением защиты интересов обязательных
наследников.
Рассматривая каждую из указанных категорий лиц, можно выделить некоторые нуждающиеся в
уточнении моменты. Например, включение в перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в
наследстве, нетрудоспособных детей наследодателя является достаточно спорным.
В этой связи представляется обоснованным мнение Р.М. Мусаева, согласно которому нетрудоспособные совершеннолетние дети наследодателя должны иметь право на обязательную долю, если
были иждивенцами наследодателя [4]. В противном случае, получается парадоксальная ситуация, когда взрослые совершеннолетние, но формально являющиеся пенсионерами, то есть нетрудоспособными, дети наследодателя, вопреки его законной воле, сохраняют за собой право на обязательную долю. Между тем, в данном случае нельзя однозначно отнести взрослых нетрудоспособных детей наследодателя к лицам, безусловно нуждающимся в защите их интересов государством независимо от волеизъявления наследодателя.
Также следует отметить, что в отношении нетрудоспособных иждивенцев установление дифференцированного подхода к определению обязательной доли, уменьшение доли указанных лиц хотя бы до
1/3 представляется логичным и обоснованным, поскольку данная категория лиц не входит в близкий круг
семьи, в связи с чем существуют определенные конфликты в процессе наследственного правопреемства.
Кроме того, заслуживает внимания предложение о включении нетрудоспособных внуков наслеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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додателя в число обязательных наследников в случае нахождения их на его иждивении не менее полугода, поскольку данная категория граждан нуждается в особом внимании и традиционно отношения
между указанными категориями лиц являются достаточно близкими.
Следует отметить, что лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, не могут быть
лишены права ее наследовать, за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК РФ. При этом суд
может учесть имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю, при вынесении решения об уменьшении или отказе в присуждении обязательной доли [5].
Таким образом, в настоящее время в законодательстве Российской Федерации институт обязательной доли в наследстве продолжает развиваться и совершенствоваться, в нем существуют определенные проблемы, которые могут быть решены путем внесения изменений и уточнений в гражданское
законодательство.
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Аннотация: автор статьи, проведя исторический экскурс, приходит к выводу, что образование – это
исторически сложившийся социальный общественный институт, основная задача которого удовлетворять потребности человека в получении знаний, умений и навыков. Образование сохраняет и транслирует знания, способствует развитию природных задатков человека и росту интеллектуального потенциала личности, общества и государства.
Завершает статью автор указанием на проблемы, затрудняющие право на образование и позволяющие
высказаться в поддержку модернизации образования, что окажет положительное влияние не только на
развитие человека, но и социально-экономическое положение страны в целом.
Ключевые слова: история, право на образование, образовательные потребности, потенциал личности.
SHAPING THE HUMAN RIGHT TO EDUCATION IN A HISTORICAL CONTEXT
Simonova Polina Valerievna
Abstract: the author of the article, having conducted a historical excursion, comes to the conclusion that education is a historically established social institution, the main task of which is to satisfy the needs of a person in
obtaining knowledge, skills and skills. Education preserves and broadcasts knowledge, contributes to the development of human natural deposits and the growth of the intellectual potential of the individual, society and
the state.
The author concludes the article by indicating to us problems that hamper the right to education and allow us
to express support for the modernization of education, which will have a positive impact not only on human
development, but also on the socio-economic situation of the country as a whole.
Keywords: history, right to education, educational needs, personality potential.
Одно из фундаментальных и основных прав граждан является конституционное право на образование, которое со временем трансформировалось из начального, среднего и высшего, до непрерывного. Сегодня человек имеет право получать образование непрерывно - от рождения до смерти.
В реалиях современности образовательное право может считаться сравнительно молодой отраслью, которое возникло в связи с тем, что люди испытывали потребность в развитии новых механизмов
образовательных правоотношений. По мере того как развивались общественные отношения, развивалось и право на образование. Уже начиная с периода Древней Руси, исследователи усматривают зарождение отдельных институтов функционирования образования. Доподлинно известно, что первая
дворцовая школа, в которой обучали детей бояр и сыновей князя Владимира создана в 988 году. Это
образовательное учреждение считалось государственным и содержалось за счет казны князя. Уже с XI
в. такие школы стали открывать во всех крупных городах Руси. Интересно отметить, что в 1037 г. при
Софийском соборе в Киеве была создана и начала функционировать большая библиотека и мастерская
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по переписи книг, которые стали фундаментальной учебной базой. По утверждению историков именно
дворцовые школы являются прообразом высших учебных заведений современности. В отличие от этих
школ, те, которые были созданы для того, чтобы обучать детей грамоте, действовавшие в конце XI –
нач. XII в., содержались на средства, которые выделяли родители обучающихся детей [5, с. 117].
Важное место в образовании занимала православная церковь, при которых функционировали
церковно-приходские школы. Только в первой половине XVIII в. контролировать образование начинает
государства, т.е. происходит перераспределение полномочий от церкви к государству [6, с. 44].
Дети солдат и матросов обучались в гарнизонных школах, первая из которых открыта в 1698 г., а
начиная с 1721 г. такие школы уже были в каждом полку.
В 1701 году в Москве открывается государственная артиллерийско-инженерная школа, которая
разделялась на две ступени: на нижней происходило обучение письму, чтению, счету; верхняя ступень
предполагала обучение арифметике, геометрии, тригонометрии, черчению, фортификации и артиллерии.
Нельзя не отметить, что в 1714 году начинают открывать цифирные школы, которые по праву
могут считаться началом создания сети государственных начальных школ, доступных большей части
разных слоев населения. В подобных школах обучение дети начинали с десятилетнего возраста и заканчивали по достижения ими 15 лет.
В 1782 г. была создана «Комиссия по учреждению народных училищ», которая смогла разработать и внедрить план открытия начальных, средних и высших учебных заведений. С этого временного
периода повсеместно начинают открывать бесплатные смешанные школы для мальчиков и девочек
(малые и главные народные училища). Начинает утверждаться классно-урочная система.
Для того чтобы воспитывать юношей и распространять науки в 1802 году было создано Министерство народного просвещения. В числе функциональных обязанностей этого заведения выделим
следующие: управлять учебными и научными заведениями; разрабатывать проекты, касающиеся образования; рассматривать и утверждать учебники и учебные пособия и др.
На рисунке представлена структура системы образования, предполагающая четыре основные
преемственные системы образования, которые были сформированы в 1803 -1804 годах.

Рис. 1. Структура системы образования1803 -1804 гг
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Интересен тот факт, что в принятом в 1828 году «Уставе гимназий и училищ, состоящих в ведении университетов» был сформулирован принцип: «каждому сословию свой уровень образования».
Иными словами, в этот исторический период правительство попыталось ограничить людей в получении
образования, хотя многие деятели пытались отстоять необходимость массового образования. Несмотря на все попытки, они не увенчались успехом. Многие, особенно низшие слои населения, не могли
получить образование. Кроме этого система образования практически перестала поддерживаться государством. Сложившееся в стране положение дел, относительно системы образования, было активно
раскритиковано В.И. Лениным, что отражено в его сочинениях [4, с. 190].
Новым этапом развития права на образование стали события, произошедшие в 1917 году. Советская власть поставила перед собой цель - трансформировать образование из инструмента власти
буржуазии и капиталистического устройства в инструмент идеологии, направленный на перевоспитание молодого поколения, привитие им идей коммунизма [5, с. 118]. Поставленную задачу было сложно
решить, если не развивать образование. Именно поэтому проводилась активная работа по реформированию образования. Хотя исследователи считают, что в законодательных нормах того периода все
же продолжали оставаться положения, которые, по сути, ограничивали некоторые категории граждан в
получении образования. Среди негативных моментов развития образования рассматриваемого периода авторы выделяют необходимость отработки в учреждениях и организациях, которые указывались
при распределении после окончания высшего учебного заведения, а также влияние марксистсколенинской идеологии в развитии образования.
Наиболее существенные изменения в развитии права человека на образование начинают происходить после того, как СССР распалось, а также после принятия в 1993 году Конституции РФ, провозгласившей право на образование неотчуждаемым правом, принадлежащим каждому человеку (ч. 2 ст.
17, ст.43 Конституции РФ).
Сегодня право на образование определяют, как гарантированную государством возможность для
любого человека удовлетворять свои образовательные потребности, развивая потенциал личности в
течение всей жизни, посредством получения качественного образования. Это право может быть охарактеризовано и как право на расширение возможностей. Вобрав в себя социальную значимость, право
на образование признано не только внутри государства, но и мировым сообществом [3, с. 78]. Нормативно-правовым подкреплением данного права являются положения конвенций, деклараций, пактов и
других документов, утвержденных и принятых большинством стран мира.
В Российской Федерации основным документов является Конституция, в которой право на образование отражено в ч.1 ст.43 «Каждый имеет право на образование» [1]. Гарантирует право на образование
и ст. 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2]. Реализация данного права обеспечивается
рядом гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования. Закрепление действенных гарантий имеет большое значение, так как именно они помогают не просто декларировать, а действительно реализовывать такое важное право каждого как право на образование.
Анализ материала, систематизированного в статье, позволяет делать вывод, что образование –
это исторически сложившийся социальный общественный институт, основная задача которого удовлетворять потребности человека в получении знаний, умений и навыков. Образование сохраняет и
транслирует знания, способствует развитию природных задатков человека и росту интеллектуального
потенциала личности, общества и государства.
В настоящее время большая часть недостатков советской системы образования ликвидированы,
но данное право затрудняют другие проблемы: нехватка финансирования, высокий уровень коррупции
и бюрократии, до настоящего времени не разработана двухуровневая система образования, которая
бы позволила повысить качество образования. Указанные проблемы позволяют делать вывод о необходимости продолжать модернизировать образование, что окажет положительное влияние не только
на развитие человека, но и социально-экономическое положение страны в целом.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

62

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
Список литературы

1. Конституция Российской Федерации: по сост. на 31 июля 2020 г. - Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Остапец О.Г. Право на образование в контексте национального и международного права
/О.Г. Остапец, А.А. Карномазова // Актуальные проблемы современности: наука и общество. - 2019. №1 (22). – С. 77-78.
4. Овсянникова А.А. Система народного образования Российской империи во второй половине
XIX-начале XX веков // Социально-политические науки. - 2017. - №2. – С. 190.
5. Шабалина О.Л. Особенности правового регулирования образования в дореволюционной
России /О.Л. Шабалина, Г.Ю. Шабалин // Вестник Марийского государственного университета. Серия
«Исторические науки. Юридические науки». - 2018. - №2 (14). – С. 117-118.
6. Ефремова У. П. Повышение образовательного уровня педагогов церковно-приходских школ
Урала в конце XIX начале XX в // Педагогическое образование в России. - 2014. - №11. – С. 43-45.

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

63

ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

УДК 330

ПРИНЦИП РАВНОГО НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ

Комкова Ульяна Юрьевна,
Милованова Ульяна Александровна

студенты
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Научный руководитель: Жутаев Алексей Сергеевич
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: В статье идет речь о принципе равного налогового бремени, дается определение данному
принципу, обозначается его сущность. Также рассматриваются 2 шкалы налогообложения, которые различаются по уровню налоговой нагрузки: пропорциональная (плоская) и прогрессивная. Вместе с этим
проводится сравнительный анализ стран по шкале налоговых ставок и делается вывод, что налоговая
политика России будет намного эффективнее при введении прогрессивной шкалы налогообложения.
Ключевые слова: принцип равного налогового бремени, налоги, пропорциональная шкала налогообложения, плоская шкала налогообложения, прогрессивная шкала налогообложения, НДС.
PRINCIPLE OF EQUAL TAX BURDEN
Abstract: the article deals with the principle of equal tax burden, defines this principle, and defines its essence. We also consider 2 tax scales that differ in the level of tax burden: proportional (flat) and progressive.
At the same time, a comparative analysis of countries on the scale of tax rates is carried out and it is concluded that Russia's tax policy will be much more effective if a progressive tax scale is introduced.
Keywords: principle of equal tax burden, taxes, proportional scale of taxation, flat scale of taxation, progressive scale of taxation, VAT.
Принцип равного налогового бремени означает запрет какой-либо дискриминации в налоговой
сфере. Речь идет о формально-юридическом равенстве налогоплательщиков перед законом и судом, о
равенстве их налогово-правового статуса, которое действует во всех отраслях современного права. В
научной литературе зачастую этот принцип также обозначают как принцип равенства в налогообложении, что никак не влияет на его истинную сущность.
Данный принцип находит свое отражение в статье 2 Всеобщей декларации прав человека, в которой закрепляется, что каждый человек «должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения» [1; с. 24].
В Российской Федерации данное положение закреплено в ст. 57 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый гражданин обязан платить законно установленные налоги и сборы".
Кроме того, частью 2 ст. 8 Конституции РФ устанавливается, что каждый несет равные обязанности,
предусмотренные Конституцией РФ. В соответствии с этим принципом каждый член общества обязан
участвовать в финансировании публичных затрат государства и общества наравне с другими [2].
За последние несколько лет интерес отечественных аналитиков, экономистов и учёных привлекает такая проблема, как налоговое бремя в России. Этот вопрос представляется актуальным в связи с
введением совершенно новых налоговых сборов, как на федеральном, так и на местном уровне. ОднаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ко прежде чем делать выводы относительно чрезмерности налоговой нагрузки в Российской Федерации, имеет смысл рассмотреть опыт зарубежных стран в данном вопросе, а также показатели общемирового масштаба.
На сегодняшний день в мировой практике выделяют две шкалы налогообложения, которые различаются по уровню налоговой нагрузки: пропорциональная (плоская) и прогрессивная.
Прогрессивная шкала налогообложения – это установление разной ставки НДФЛ для разных видов дохода. Суть прогрессивной шкалы налогообложения заключается в установлении повышенной
ставки НДФЛ для граждан с высоким уровнем дохода. По сути, это "налог для богатых", которые должны платить в бюджет больше, чем граждане с низким достатком [3].
Такая шкала распространена в таких странах, как Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Бельгия, Дания и многие другие.
Для наглядности предлагаю рассмотреть такое трансконтинентальное государство, как Францию.
Экономисты утверждают, что в настоящее время Франция является страной с самым тяжелым налогообложением в мире. Бюджет страны на 90 % формируется за счет налогообложения.
Во Франции налоги взымаются не с каждого отдельного человека, а с домохозяйства в целом. В
соответствии с французским законодательством для данной категории налогоплательщиков существует большое количество всевозможных разновидностей состава семьи (домохозяйства) [4]:

семейные пары (включая также и супружеские пары, которые живут по договору) с детьми
до 18 лет либо с детьми до 25 лет, если они являются студентами, либо с другими иждивенцами;

неженатые граждане, разведенные;

вдовы, вдовцы.
А также любые сочетания этих категорий.
За основу налоговой базы берется показатель среднедушевого дохода семьи Quotient Familial
(QF), который равен общей сумме доходов за вычетом некоторых расходов всех членов семьи (домохозяйства) деленный на коэффициент, показывающий размер семьи.
На основании этого можно заключить, что супружеские пары и пары с детьми в среднем уплачивают намного меньше налоговых сборов по сравнению с холостыми и незамужними гражданами (табл.1).
Коэффициенты, показывающие размер семьи

Таблица 1

Для простых граждан Франции прогрессивная шкала ставок налога на доходы включает в себя 5
позиций (табл.2).
Однако даже здесь имеются подводные камни. Если углубиться более детально, то можно понять, что система взиманий налоговых сборов представляется очень сложной и запутанной. Под действие налогового бремени попадают не все доходы физических лиц. Обычно считается, что от общей
суммы (к примеру, 30 000 EUR) вычитается 9 964 EUR, а остальная часть облагается по ставке в 14%.
В результате чего происходит дифференциация в налоговых суммах: один человек или семейная
пара, имеющая несколько детей, будут платить разные суммы с одного и того же дохода. Весь чистый
семейный доход дробится на части по числу членов семьи.
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Таблица 2

Также следует обратить внимание, что на определенные виды расходов НДС не распространяется.
К таким расходам относятся медицинская помощь, получение образования, страховка. Другими словами,
от НДС освобождаются такие расходы, которые являются социально необходимыми продуктами.
В Германии тоже действует прогрессивная шкала налогообложения. Однако существенное различие прослеживается в том, что процентная ставка взимания налогов в Германии намного ниже по
сравнению с Францией: от 19 до 43% [5; с. 57-60].
В число налогооблагаемых видов доходов в Германии входят (табл. 3):
Виды налогооблагаемых доходов в Германии

Таблица 3

При этом есть необлагаемый налогом минимум: 9 407 € (для одиноких) и 11232 € (для семейных пар).
Таким образом, можно рассчитать ориентировочные чистые доходы с применением выше указанного налогового вычета (табл.4).
В России подавляющее большинство населения живет на доходы намного меньше тех, которые
приведены в нашем примере и платит налоги по плоской шкале налогообложения.
Пропорциональная (плоская) шкала налогообложения означает налог, взимаемый по единой
ставке при любом уровне дохода — единая ставка подоходного налога. В РФ
С 2001 года россияне стали платить 13% почти на все поступления в семейный бюджет. образом, они стали отдавать государству чуть больше одной седьмой заработной платы и премий, доходов
от продажи недвижимости и авто, сдачи имущества в аренду и дивидендов по акциям [6; с. 61-62].
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Таблица 4

Вообще Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц
предусмотрено пять налоговых ставок. Различные налоговые ставки установлены как в отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков [7].
1. Налоговая ставка в размере 9%.
Налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 9% взымается при:

получении процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января
2007 г.;

получении доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием. Но тут
действует одно правило: такие доходы подлежат налоговой ставке в 9%, если они были получены
вследствие получения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г.
2. Налоговая ставка в размере 13%.
В случае, если гражданин выступает в роли налогового резидента РФ, большая часть его доходов облагается по налоговой ставке в размере 13%. К таким доходам, к примеру, можно отнести заработную плату, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества, а
также некоторые иные доходы.
3. Налоговая ставка в размере 15%.
По ставке 15% облагаются дивиденды, полученные от российских организаций физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ.
4. Налоговая ставка в размере 30%.
Все прочие доходы физических лиц - нерезидентов облагаются по ставке 30%.
5. Налоговая ставка в размере 35%.
Является максимальной и применяется к следующим доходам:

стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения установленных размеров;

процентных доходов по вкладам в банках в части превышения установленных размеров;

суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных)
средств в части превышения установленных размеров;

в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), а также процентов за использование сельскохозяйственным кредитным потреVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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бительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в части превышения установленных размеров.
Также появился длинный перечень доходов, которые полностью освобождаются от НДФЛ (пенсии, пособия, стипендии, алименты).
На протяжении последних 15 лет в обществе, СМИ и властных коридорах с разной степенью
интенсивности, но с завидной регулярностью обсуждается идея введения (возврата) прогрессивной
шкалы НДФЛ в России [8]. Мне кажется, что применение данной шкалы налоговых ставок в Российской Федерации поможет значительно снизить налоговую нагрузку, упростить систему администрирования налогообложения доходов граждан, в том числе работающих по совместительству.
В заключении, можно сказать, что главное отличие плоской шкалы налогообложения от прогрессивной в том, что первая не предполагает увеличения налоговой ставки по мере роста налогооблагаемой базы. В рамках второй схемы такой подход лежит в основе механизма налогообложения.
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Аннотация: В статье анализируется российское законодательство о конфискации имущества. Рассматривается предусмотренный нормами Уголовного кодекса РФ межотраслевой правовой институт
конфискации имущества, особенности конфискации по уголовному закону России. Констатируется, что
применение судами конфискации в качестве иной меры уголовно-правового характера является законным и обоснованным ограничением конституционного права на частную собственность. Подтверждается, что конфискация является прогрессивной мерой российского антикоррупционного законодательства. Обосновывается необходимость расширения перечня преступлений в экологической сфере, в
случае совершения которых целесообразно применение конфискации имущества.
Ключевые слова: конфискация имущества, иные меры уголовно-правового характера, лишение права
собственности, безвозмездное изъятие имущества, антикоррупционное законодательство.
SOME PROBLEMS OF PROPERTY CONFISCATION AS OTHER MEASURES OF A CRIMINAL NATURE
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Abstract: the article analyzes the Russian legislation on property confiscation. The article considers the interbranch legal institution of property confiscation provided for by the norms of the Criminal code of the Russian
Federation, and the specifics of confiscation under the criminal law of Russia. It is stated that the use of confiscation by courts as another measure of a criminal nature is a legitimate and justified restriction of the constitutional right to private property. It is confirmed that confiscation is a progressive measure of the Russian anticorruption legislation. The author substantiates the need to expand the list of crimes in the environmental
sphere, in the case of which it is advisable to use the confiscation of property.
Key words: confiscation of property, and other measures of criminal law, deprivation of property rights, uncompensated seizure of assets, anti-corruption legislation.
Право частной собственности носит характер абсолютного права и является одной из основных
гарантий человеческой жизни и деятельности, поэтому ст. 35 Конституции Российской Федерации [1]
закрепляет право иметь имущество в собственности. Тем не менее, отечественное законодательство
на протяжении уже более полутора веков [2, 432] содержит нормы, которые регламентируют уголовноVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правовой институт конфискации имущества – принудительного безвозмездного изъятия и обращения в
собственность государства на основании обвинительного приговора суда определённого имущества
осуждённого. В настоящее время приведённое положение содержится в ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [3] (далее – УК РФ).
Наличие данного уголовно-правового института позволяет обеспечивать следующие уголовноправовые цели:
1) предупреждение совершения новых преступлений;
2) достижение социальной справедливости.
Целью настоящего исследования является выявление правовой природы института конфискации
имущества, анализ действующего уголовного и иного законодательства России, регламентирующего
конфискацию имущества, обзор особенностей, возникающих при применении уголовно-правовой конфискации, а также возможности расширения перечня преступлений, за совершение которых суд может
назначить конфискацию имущества в качестве иной меры уголовно-правового характера. Актуальность
темы исследования подтверждается важностью института конфискации как основания для ограничения
конституционного права собственности и необходимостью уточнения перспектив дальнейшего использования данного вида иных мер уголовно-правового характера.
В правоприменительной практике важную роль играет вопрос об обязательности применения
конфискации имущества. Существующее законодательство не содержит разъяснений по поводу того,
является конфискация имущества правом или обязанностью суда. Таким образом, при прочтении положений главы 15.1 УК РФ как предоставляющих суду свободу усмотрения в решении указанного вопроса он может не применять конфискацию в качестве иной меры уголовно-правового характера даже
при наличии оснований для такого применения. Например, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности
за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» [4], орудия, оборудование
или иные средства совершения преступления не подлежат конфискации, если они являются для виновного основным законным источником средств к существованию. Считаем целесообразным дополнить УК РФ нормой, конкретизирующей правовой статус конфискации как обязательной либо необязательной иной меры уголовно-правового характера.
На наш взгляд, конфискация имущества обладает межотраслевой правовой природой, что проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, конфискации подлежит имущество как из собственности,
содержание которой регулируется гражданским законодательством, так и из незаконного владения. Вовторых, правовой институт конфискации имущества рассматриватся как в виде санкции за совершённое преступление, так и в виде обеспечительной или предупредительной меры принуждения. Схожие
нормы содержатся в ч. 1 ст. 160.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [5]. Тем
не менее, несмотря на очевидную многоотраслевую правовую природу конфискации, следует считать,
что наибольшее влияние на данный институт оказывает уголовное право, поскольку изначальный, первичный смысл конфискации заключается в лишении лица, совершившего преступление, права собственности на имущество с помощью государственного принуждения.
Статья 235 Гражданского кодекса РФ [6] 03.12.2012 дополнилась новым основанием прекращения права собственности: обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в
отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы (далее – обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества). Данное основание прекращения
права собственности дублирует функции конфискации для более акцентированного внимания на противодействии преступлениям, носящим коррупционный характер и явлению коррупции в целом. Указанный правовой институт получил определение в постановлении Конституционного Суда РФ от
29.11.2016 № 26-П [7]. Обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества – специальная мера антикоррупционного законодательства, направленная на борьбу с незаконным обогащением, а не вид наказания. Несмотря на целесообразные мотивы для внедрения подобного правового института, в правоприменительной практике за первые пять лет с момента внедрения приведённой
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нормы было конфисковано имущества на два миллиарда рублей. Небольшой в государственном масштабе размер полученных средств иллюстрирует наличие правовых пробелов и коррупциогенных факторов в современном антикоррупционном законодательстве [8, 54].
Ч. 1 ст. 104.1 УК РФ устанавливает исчерпывающий перечень преступлений, за совершение которых возможно назначение конфискации имущества в качестве иной меры уголовно-правового характера.
При этом в данном перечне присутствует небольшая часть экологических преступлений – из 18 экологических преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ, в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ упоминается только одно
преступление – ст. 258.1 УК РФ. Таким образом, реализация конституционного права на благоприятную
окружающую среду, гарантированного ст. 42 Конституции РФ, затрудняется. В-первую очередь, необходимо распространение уголовно-правового института конфискации на имущество в случае, если негативное
воздействие в ходе осуществления экологического преступления оказывалось собственником такого имущества. Например, порча земли собственником земельного участка (ст. 254 УК РФ), захоронение собственником земельного участка опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ), нарушение собственником
земельного участка правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) должны
предусматривать лишение данных лиц права собственности и конфискацию земельных участков, ставших
объектом преступных посягательств. При действующем регулировании не обеспечивается предупредительная функция уголовного права, так как лица, имущество которых не было конфисковано за совершение экологических преступлений, имеют возможность совершить преступление снова и причинить вред.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы. В законодательстве отсутствует определённость конфискации как обязательной либо необязательной меры при назначении наказания [9, 39].
Конфискация имущества является межотраслевым правовым институтом с учётом ведущей роли уголовного права. Конфискация имущества при преступлениях коррупционного характера носит прогрессивный характер, однако существуют правовые пробелы, препятствующие широкому применению конфискации. Применение конфискации при совершении экологических преступлений собственником земельного участка будет способствовать реализации предупредительной задачи уголовного права, а
также позволит обеспечить достойный уровень охраны окружающей среды.
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система мер пресечения претерпела множество изменений. Федеральным законом от 18.04.2018 N 72ФЗ статья 98 Уголовно-процессуального Кодекса РФ дополнилась новой мерой пресечения – запрет
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То или иное изменение, нововведение в нормативных правовых актах любого государства обусловлено происходящими в общественной жизни переменами социального, экономического или политического характера. И, безусловно, нельзя говорить о том, что данные перемены происходят под влиянием только одного фактора. Поэтому говоря о предпосылках появления новой меры пресечения в
российском уголовно-процессуальном праве в виде запрета определенных действий, речь, скорее всего, пойдет о нескольких факторах, предшествующих ее появлению. В данном случае следует согласиться с мнением И.С. Евдокимовой о том, что только возникшая потребность прогрессирующего российского общества должна обуславливать принятие новых законов или внесение изменений в уже дейVI International scientific conference | www.naukaip.ru

74

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

ствующие нормативные правовые акты, чтобы избежать появления так называемых «мертвых» норм,
которые не находят своей реализации на практике [1, с.28]. Удовлетворение возникшей потребности
общества должно происходить продуманно, с точной уверенностью, что внесение изменения поменяет,
в том числе и правоприменительную практику в лучшую сторону.
В первую очередь для выявления предпосылок появления новой меры пресечения в виде запрета определенных действий нужно обратиться к идее авторов законопроекта, а именно к пояснительной
записке. Из анализа пояснительной записки следует, что в рамках взятого курса на диверсификацию
системы мер пресечения, ни залог, ни домашний арест не стали реальной альтернативой заключению
под стражу [2, с.1]. Соответственно, можно сделать вывод, что одной из предпосылок появления новой
меры пресечения по задумке авторов законопроекта стал некий безуспешный опыт либо лишь только
частичное выполнение поставленных задач в рамках внесения изменений в уже существующие меры
пресечения, таких как залог и домашний арест. И тут пока до конца еще не ясно, будет ли достигнуты
поставленные задачи с появлением новой меры пресечения. Также авторы законопроекта обращают
внимание на то обстоятельство, что такие меры пресечения как залог и домашний арест обладают недостаточной эффективностью в практике [2, с.2]. В пояснительной записке не определено, как в данном
случае понимать категорию "недостаточная эффективность". Вероятно, из этого второй предпосылкой
появления новой меры пресечения является отсутствие в нужной мере достаточной эффективности от
существующих мер пресечения, чтобы, например, снизилось количество удовлетворенных ходатайств
о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Однако выявление "истинных", исходящих от государства предпосылок появления новой меры
пресечения в виде запрета определенных действий не в полной мере дает понять, говоря простыми
словами, для чего и зачем нужно было данное нововведение. Обратившись к научной доктрине, можно
встретить различные взгляды на появление новой меры пресечения. Так, Е.С. Кузьменко неопределенно высказывается на данный счет, говоря о том, что к появлению новой меры пресечения постепенно
привели позиция законодателя, выраженная в ч.1 ст.108 УПК РФ, правоприменительная практика, ряд
других факторов [3, с.293]. Позиция законодателя, выраженная в ч.1 ст.108 УПК РФ видимо сводится к
тому, что при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должно
быть обращено внимание ко всем фактическим обстоятельствам дела, поскольку речь идет о самой
строгой мере пресечения. Однако, на мой взгляд, избрание любой меры пресечения должно основываться на обоснованных и законных основаниях. Также в научной среде имеются и иные мнения на появление новой меры пресечения. Например, А.В. Смолин говоря о некоторой тенденции снижения применения заключения под стражу, ее избрание, в сравнении с такими мерами пресечения как залог и домашний арест, является чрезмерной. Для того, чтобы исключить чрезмерное избрание самой строгой
меры пресечения "законодатель дополнил действующий УПК РФ новой мерой пресечения - запретом
определенных действий" [4, с.86]. Однако как именно появление новой меры пресечения снизит количество удовлетворенных ходатайств об избрании заключения под стражу, автор не конкретизировал. Некоторые же авторы и вовсе говорят об отсутствии необходимости в появлении новой меры пресечения.
Так, Н.Н. Загвоздкин и С.А. Кузора указывают на то, что можно было распространить ограничения,
накладываемые в ходе домашнего ареста, на другие меры пресечения, в первую очередь на залог,
наблюдение командования воинской части и отдачу несовершеннолетнего обвиняемого под присмотр.
Иначе получается смешение нескольких мер пресечения [5, с.85]. Еще одни ученые выделяют вполне
обоснованную предпосылку появления новой меры пресечения, которая заключается в неэффективности в обеспечении безопасности участников уголовного производства [6, с.225].
Вышеприведенная позиция законодателя и мнения различных ученых-правоведов приводят к
той мысли, что все-таки в правоприменительной практике уже назревали неразрешимые противоречия
относительно избрания конкретной меры пресечения к обвиняемому (подозреваемому) и появилась
обоснованная необходимость в появлении новой, альтернативной меры пресечения.
К настоящему моменту уже сложилась определенная практика по избранию новой меры пресечения. Обратившись к статистике, наглядно видно, что число удовлетворенных ходатайств об избрании
меры пресечения виде запрета определенных действий составляет 545 от 611 заявленных за первое
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полугодие 2019 года [7]. Данный показатель в некоторой мере показывает, что норма ст. 105.1 Уголовно-процессуального Кодекса РФ не является «мертвой», а действительно избирается в отношении обвиняемых (подозреваемых).
Применение строгих мер пресечения возможно только в том случае, если менее строгие меры
пресечения не могут быть признаны достаточными для обеспечения баланса публичных интересов и
частных интересов, связанных с правом человека на свободу, личную неприкосновенность. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что появление новой меры пресечения в виде запрета определенных действий не являлось следствием стечения случайных обстоятельств. Появление новой меры
пресечения было вызвано сложившейся необходимостью изменения системы мер пресечения по пути
гуманизации уголовного судопроизводства в части избрания мер, не связанных с изоляцией от общества и обусловлено необходимостью соблюдения баланса прав и свобод обвиняемых (подозреваемых)
и публичных интересов государства.
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Аннотация: Актуальность и значимость выбранной темы исследования объясняется в первую очередь
ценностью уголовно-правовых норм о мошенничестве как механизма защиты от противоправного посягательства на институт собственности, а также существующими законодательными недостатками в
этой области. Целью работы является исследование проблем квалификации мошенничества и его отграничения от смежных преступлений. В работе используются как общенаучные, так и частнонаучные
методы (технико-юридический, метод правового моделирования). Результатом исследования стало
формулирование предложения по совершенствованию дефиниции мошенничества.
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Abstract: The relevance and significance of the chosen research topic is primarily due to the value of criminal
law norms on fraud as a mechanism for protecting against illegal encroachment on the institution of property,
as well as existing legislative shortcomings in this area. The purpose of this work is to study the problems of
fraud qualification and its differentiation from related crimes. The work uses both General scientific and private
scientific methods (technical and legal, legal modeling method). The study resulted in the formulation of a proposal to improve the definition of fraud.
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На сегодняшний день анализ судебной практики, связанной с применением уголовно-правовых
норм о мошенничестве, иллюстрирует то, что в общем и целом данные законоположения служат продуктивным механизмом воспрепятствования противоправной деятельности мошенников. Напомним,
что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам
о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – Постановление № 48) [3] высшая судебная инстанция Российской Федерации разъясняет ключевые моменты реализации уголовного законодательства в этой области. Между тем, сегодня сохраняют острую проблематику сразу две проблемы, котоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые не получили однозначного пояснения на уровне руководящих судебных разъяснений. Данное обстоятельство, безусловно, осложняет работу органам предварительного расследования и судебным
органам. В частности, напомним, что в ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК
РФ) [5] национальный законодатель обозначил два способа осуществления мошенничества: а) обман;
б) злоупотребление доверием.
Стоит отметить, что аналогичное перечисление способов реализации противоправного посягательства можно встретить во многих отечественных уголовно-правовых нормах. Используемый национальным законодателем разделительный союз «или» по сути говорит о том, что преступник, совершая
мошенничество, может использовать либо первый, либо второй способ. В этом видится главная особенность применяемой в этом случае юридической техники. Однако изучение правоприменительной
сферы показывает то, что нередко практические работники интерпретируют соответствующее изложение способов мошенничества по-разному. Так, достаточно распространенными являются ситуации, когда суд, описывая объективную сторону совершенного в конкретном случае мошенничества, подчеркивает, что преступник совершил мошенничество посредством обмана или злоупотреблением доверия.
Иными словами, суд не уточняет, какой именно способ имел место в данном уголовном деле. Помимо
этого, можно встретить и те судебные решения, где правоприменители перечисляю использованные
преступником способы мошенничества с помощью соединительного союза «и».
Между тем, на наш взгляд, именно в ситуации с мошенничеством использование национальным
законодателем разделительного союза «или» приводит к затруднениям применения уголовного законодательства в практической деятельности, так как сами разновидности способов реализации мошенничества не носят взаимоисключающий характер. Но при этом их существование позволяет разграничивать мошенничество и смежные относительно него противоправные посягательства.
В п. 2 Постановления № 48 указывается, что «обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах,
либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного
предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или
при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца
имущества или иного лица в заблуждение». В этих же руководящих разъяснениях раскрывается и вопрос о том, чем является злоупотребление доверием при мошенничестве как способ реализации мошенничества. В частности, Пленум ВС РФ говорит о том, что данный способ означает применение с
корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или другим физическим лицом,
компетентным оформлять решения о передаче такого рода имущества третьим лицам.
Квалификация любой ситуации с совершением мошенничества, в сущности, обуславливает
необходимость решения правоприменителями одного конкретного вопроса: какой именно способ необходимо назвать при описании объективной стороны совершенного мошенничества в данной ситуации.
В свою очередь, стоит иметь в виду, что обман существует в любых ситуациях, поскольку по объективным причинам нельзя говорить о мошенничестве в отсутствие взятого преступником на себя обязательства, которое он, стремясь получить доступ к вещам, другому имуществу или правам на них, на
самом деле не желал исполнить. Волевому моменту на этапе перехода вещей, другого имущества или
права на них отведена главенствующая роль в установлении конкретной формы хищения. Если у владельца, иного уполномоченного субъекта нет уверенности в существовании правомерных оснований у
«контрагента», то признаки состава мошенничества отсутствуют по абсолютно объективным причинам.
Соответственно, целесообразно вести речь о появлении определенной доверительной связи между
субъектами в любых ситуациях, при которых с помощью обмана достигается преступная цель. Иными
словами, можно констатировать перманентную конкуренцию двух способов осуществления мошенничества, что представляется недопустимой ситуацией.
Указанная точка зрения, с установлением преимущественного положения обмана как способа
реализации мошенничества, подтверждается и имеющейся практикой применения данных норм уголовного законодательства России. Так, чаще всего следователи (дознаватели), характеризуя объекVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивную сторону мошенничества, выбирают в качестве способа его реализации именно обман. Однако
возможны и исключения, когда суд не соглашается с такой квалификацией следователей (дознавателей) и делает выбор в пользу другого способа осуществления мошенничества. Приведем пример из
судебной практики. В частности Следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска было
направлено в суд уголовное дело по обвинению следователя А., похитившего деньги, переданные женой обвиняемого С. для возмещения причиненного ущерба. Несомненно, в определенном смысле злоупотребление доверием существовало вследствие должностного положения А. и реализации им функций уголовного преследования в отношении С. При этом в рамках квалификации его противоправного
поведения главенствующую роль сыграло именно действие по обману жены С. как потерпевшей. А.,
находясь в затруднительном финансовом положении, намеренно ввел жену обвиняемого С. в заблуждение о возможности и обязательности загладить вред, передав денежные средства лишь с его участием, а также о существовании у него соответствующих компетенций по их приему и передаче лицу,
потерпевшему от преступления С.
Ленинский районный суд, в свою очередь, отказался от выбранного стороной обвинения способа
осуществления мошенничества в виде обмана в пользу злоупотребления доверием [4]. Представление
прокурора на вынесенный приговор было отклонено апелляционной инстанцией [2].
При том, что мы не считаем правильным вывод суда об использованном способе осуществления
мошенничества в конкретной ситуации, по нашему мнению, в конкретной ситуации следует особо обратить
внимание на формулировку мотивировочной части Апелляционного определения Новосибирского областного суда: «Между злоупотреблением доверием и обманом не существует принципиального различия».
Развивая эту мысль, мы можем утверждать, что злоупотребление доверием и обман не выступают в качестве отдельных разновидностей способов осуществления мошенничества. Думается, имеют место только лишь структурные части, характеристики обмана как такового, ибо обман в любом
случае преследует цель сформировать конкретную доверительную связь для добровольной передачи
вещей, иного имущества или прав на них. Вследствие того, что нами анализируется вопрос о неправомерном обмане, считаем, что отсутствует потребность в его употреблении в противоправных целях.
Значит, если в ч. 1 ст. 159 УК РФ будет обозначен лишь обман в роли способа реализации хищения,
это позволит решить все задачи, которые стоят перед данной уголовно-правовой нормой.
Мошенничество по своим проявлениям иногда очень близко к другим составам преступлений.
Думается, что наибольший практический интерес для правоприменителей вызывают вопросы, связанные с отграничением мошенничества от кражи, грабежа, присвоения и растраты. Рассмотрим их ниже.
1. Мошенничество и кража. В данной ситуации нужно понимать, чем конкретно являются обман
или злоупотребление доверием, которые могут существовать в тайном хищении. В мошенничестве они
выступают способом осуществления противоправного посягательства; именно вследствие их использования реализуется завладение чужими вещами, иным имуществом или правом на имущество [1, с.
43]. Что же касается кражи, то там способ хищения – это тайное изъятие имущества; обман же или злоупотребление доверием могут выступать в качестве инструмента, облегчающего осуществление данного противоправного посягательства.
2. Мошенничество и грабеж. Грабеж, в отличие от мошенничества, выступает открытым хищением, когда преступник, реализуемый хищение, понимает, что присутствующие в этом случае граждане
осознают неправомерный характер его поведения. Кроме того, грабеж может реализовываться с помощью такого способа, как использование насилия или угрозы применения насилия. Данное отграничение
особо значимо для тех случаев, когда при выявлении обмана, который был использован преступником
для облегчения осуществления иного вида хищения (зачастую кражи), субъект не оставил желания изъять чужие вещи, другое имущество и продолжило реализовывать свое неправомерное поведение. В сущности, в данном случае можно констатировать трансформацию одной разновидности хищения в другую.
3. Мошенничество и присвоение/растрата. Мошенничество и присвоение/растрату необходимо
разграничивать, главным образом, по субъекту противоправного посягательства. В случае с присвоением/растратой имущество должно быть вверено преступнику. А при мошенничестве такой особенности нет. Кроме того, объективная сторона присвоения/растраты не включает такое деяние, как приобVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ретение права на чужое имущество. При разграничении данных смежных преступных деяний необходимо обращать внимание на момент возникновения умысла по завладению и изъятию имущества виновным лицом. Для мошенничества характерно возникновение умысла до завладения имуществом, а
для присвоения и растраты возникновение умысла характерно уже после начала законного владения,
распоряжения имуществом собственника.
Таким образом, представляется целесообразным изложить дефиницию мошенничества в ч. 1
ст. 159 УК РФ в новой редакции: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана».
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В разных странах круг преступлений сексуального характера не идентичен, как и ответственность
за их совершение.
Существует многообразие примеров, когда на разных временных этапах общественное и правовое мнение к сексуальной преступности менялось.
До нашего времени, в период существования таких памятников права, как Русская Правда и Устав
Ярослава Мудрого, а именно в 30-е годы XI века, уже существовало наказание за такой вид преступления
как изнасилование. Наказание за данное преступление было справедливо жестоким, от каторжных работ до
смертной казни, соответственно можно заметить, что это проявление репрессивной правовой марали.
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По современному законодательству, изнасилованием признается: «половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей» и карается лишением свободы. [1]
Независимо от последствий, которые могут произойти вследствие изнасилования, данное преступление стоит считать оконченным, с момента вступления в половой акт.
Любое преступление совершается только при взаимной обусловленности всех признаков состава
преступления, а именно субъективных и объективных признаков состава преступления. Эти признаки с
разных сторон обуславливает одно наказуемое законом преступление.
Непосредственным объектом при изнасиловании выступает половая свобода и половая неприкосновенность, а именно, женщина в сфере ее интимных отношений в праве непосредственно самостоятельно контролировать и решать вопрос о вступлении или невступлении в близкие отношения с мужчиной.
Объективной стороной, является сношение женщины и мужчины, при применении последним
насилия к женщине или с выражением угрозы насильственных действий, либо с использованием состояния, которое называется беспомощным. Любые иные действия сексуального характера, которые
производил преступник, не могут трактоваться, как изнасилование и уже будут иметь квалификацию по
ст.132 УК РФ.
Законом предписано, что только единственное преступление, которое было совершено против
половой неприкосновенности и половой свободы, обязательно должно состоять из, не менее чем двух
действий: полового сношения и насилия или угрозы его применения, либо использования беспомощного состояния потерпевшей. Это изнасилование. Для остальных преступлений, которые предусмотрены
в УК РФ, а именно ст.132-135 УК РФ, достаточно одного из вышеперечисленных действий. [1]
Следует подчеркнуть, что субъектом анализируемого преступления, является исключительно
лицо мужского пола, так как, именно физиологически, половое сношение является актом двух лиц противоположного пола. Так же, лицо, которое совершает преступление, должно понимать и осознавать
значение своих действий и руководить ими, то есть быть вменяемым, а так же обязательно достижение
данным лицом возраста 14 лет.
Субъективная сторона данного преступления может выражаться и характеризоваться исключительно прямым умыслом, то есть, виновный должен осознавать, что он действует вопреки воли женщины. Мотивы преступника возможны абсолютно разные. Мотивом может выступать, как достижение
физического удовлетворения от соития с жертвой, так и иные мотивы, к примеру, унижение жертвы,
самоутверждение за счет жертвы и т.д.
В ходе судебного разбирательства необходимо установить обстоятельства, по которым совершалось данное преступление и представитель обвинения, должен раскрыть их в подробностях, для
того, чтобы доказать виновность преступника.
В статье 73 УПК РФ перечислены обстоятельства, которые подлежат доказыванию в судебном
заседании и имеют огромное значение для разрешения множества вопросов. [2]
Решающее значение при формировании доказательственной базы в суде, имеет взаимодействие
этих данных и влияет на ход рассмотрения уголовного дела об изнасиловании.
К обстоятельствам совершения изнасилования в первую очередь относится то место, где оно
было совершено. Местом преступления принято обозначать то место, в пределах которого базируются
следы этого преступления, к примеру, это может быть участок местности, какое-то помещение (квартира, подъезд), так же это может быть транспортное средство. Необходимо отметить тот факт, что место
происшествия необходимо для отыскания следов преступления, а так же для нахождения вещественных доказательств, которыми могут являться: разорванная одежда; оторванные пуговицы; помятые
кусты, если это уличная местность; а так же, биологические следы. Но не менее важным является то,
что достоверно зная место преступления можно, при допросе подозреваемого, очевидцев или свидетелей четко отследить правдоподобность их изречений.
Связь между местом преступления и временем его совершения, является неразрывной. Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что большинство изнасилований совершается
именно летом, если рассматривать время суток, то прослеживается такая периодичность, при которой
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изнасилование совершается в вечернее время или ночное, так как преступник желает остаться незамеченным, а такова вероятность именно в это время суток.
Подготовка к изнасилованию, совершение полового акта и сокрытие, является способом его совершения. Среди ученых, бытует мнение, что первой стадией изнасилования, является возникновение
у преступника умысла и мотива на совершение данного преступления. [4]
Некоторые ученые рассматривают изнасилование в двух смыслах, в широком и узком. К примеру, Кадонцев Юрий Владимирович, в своей работе, уделяет этому большое внимание, если в широком
смысле этого слова он определяет способ изнасилования так, как было предложено выше, то в узком
смысле он видит это, как систему определенных действий, которые может предпринять преступник, по
подавлению сопротивления жертвы. [7]. К таким способам можно отнести лишь те, которые связанны с
физическим насилием или его угрозой или с использованием беспомощного состояния.
Совершенное преступление и виновность лица в нем, являются так же неотъемлемой и важной
частью элементов доказывания. Так как уголовный процесс начинается с того момента, когда возбуждено уголовное дело об изнасиловании, то есть существует обвиняемое в данном преступлении лицо,
с этого момента и до вынесения итогового судебного решения, необходимо доказывать причастность к
совершению указанного лица к преступлению. И этот процесс доказывания длится до вынесения обвинительного приговора. А в случае ненадлежащего сбора и закрепления доказательственной базы в отношении этого лица может быть вынесен определенный приговор [5].
Изнасилование возможно исключительно с прямым умыслом.
Остановимся подробнее на обстоятельствах, которые характеризуют личность виновного. Под
ними понимаются как формальные обстоятельства, так и данные характеризующие лицо как личность,
как полноценного члена общества.
Существуют опубликованные данные исследований ученых, проанализировав которые, становится понятно, что 56—81% людей, совершивших преступления, сексуального характера, имеют асоциальную личность, у этих людей зачастую происходят фрустрации, когда они чувствуют состояние
неудовлетворения, чем либо.
Ученые разделяют таких людей на несколько групп. Одни из них, имеют психические отклонения,
либо у этих лиц ярко выраженные патологии полового влечения. Другие же, не обладают психическими
отклонениями, но страдают наркоманией или алкогольной зависимостью, либо они могут не страдать
от этих зависимостей, а иметь пренебрежительное отношение к женскому полу[6].
Одним из проблемных аспектов, по данной теме, является доказывание противоправных действий подсудимого и добровольное или недобровольное вступления в половой акт.
Важным основанием, при доказывании вины подсудимого, в совершении изнасилования, является факт установления полового акта против воли жертвы, то преступник может отвергать, что половой
акт произошёл не по воле жертвы. То есть, он не отрицает, что половой акт был, но при этом, утверждает, что он предполагал, что он добровольный, так как жертва вела себя привольным образом, давая понять ему, что она сама желает этого. И доказать, факт того, что половой акт был насильственным, если еще и не было свидетели, крайне сложно. А иногда бывает, так что нет насилия, а есть половой акт. Но подсудимый говорит, что не угрожал насилием и не применял его. Что все было по воле
обоих, тогда эти события совсем меняют характер и трактуются в пользу подсудимого.
А все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.
Кроме основных аспектов, подлежащих доказыванию в ст.73УПК РФ, следует так же в суде устанавливать обстоятельства смягчающие (к примеру: наличие детей, противоправный характер жертвы)
или отягчающие обстоятельства (алкоголь, наркотики и т.д.) [2].
Еще одним из обстоятельств подлежащих доказыванию следует отметить, что могут быть какие
либо действия, которые спровоцировали преступника на конкретное деяние.
Что касается изнасилования, то многие исследователи говорят, что если бы не вызывающее поведение жертвы, то насилия бы не было. Однако, в большинстве случаев, поступают мнимые заявления жертвы. Жертв можно разделить на несколько групп: к первой группе, относятся случайные жертVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вы, ко второй группе, относятся жертвы, которые могут на подсознательном уровне делать действия,
которые в последствии спровоцируют преступника на деяние, как правило, эти женщины легко находят
контакт с мужчинами и демонстрируют свою сексуальность слишком откровенно, к третей группе, можно отнести жертв, которые на совершенно осознанном уровне провоцируют преступника, можно даже
сказать, манипулируют им, в надежде на то, что смогут в крайний момент выйти из ситуации, но в
большинстве случаев, им не удается сделать этого.
Та же, стоит сказать, состояние сильного алкогольного опьянения жертвы, напрямую влияют на
ее поведение и в целом на раскрепощенность в теле. Следовательно, она может непроизвольно вести
себя таким образом, что любому будет понятно, что она желает вступить в половой акт.
Состояние алкогольного опьянения может быть разным, если жертва была в состоянии алкогольного опьянения, но при этом понимала и отдавала отчет своим действиям, то изнасилование с использование беспомощного состояния инкриминировать нельзя, то есть, под беспомощном состоянием
в этом смысле понимается то, что жертва, в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения не понимала, что совершает действия провоцирующие половой акт и не могла оказать сопротивление виновному. Эта позиция прослеживается и в постановление Пленума Верховного Суда Рос.
Федерации № 16 [3].
При расследовании случаев изнасилования и их судебного рассмотрения последняя форма проявления согласия вызывает наибольшие сомнения в искренности нежелания жертвы участвовать в
имевшем место сексуальном акте.
Таким образом, чтобы доказать, что насилие при половом акте, нужно, в первую очередь, исследовать поведение жертвы и образующиеся от применения насилия телесные повреждения (признаки насилия) - это все свидетельствует о противоправных действиях и нежелании жертвы вступать в контакт.
Учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что все обстоятельства, изложенные,
и проанализированные в работе, имеют закрепление в ст. 73 УПК РФ. Сам подсудимый не обязан доказывать невиновность, обязанность лежит на следователе и государственном обвинителе, а это очень
сложный, проблемный процесс, касающийся именно преступлений об изнасиловании.
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Аннотация: В статье анализируются проблемные вопросы, возникающие в практике работы мировых
судей. Отмечается, что назначение (избрание) мировых судей, организация и деятельность мирового
суда в целом наравне с федеральным законодательством регулируются и региональным. Как отмечают авторы, существующие проблемы в работе мировых судей подтверждаются статистическими данными, которые свидетельствуют о том, что общая тенденция ежегодного увеличения нагрузки на одного мирового судью сохраняется. Практика работы мировой судебной юстиции наглядно говорит о том,
что без увеличения числа мировых судей и количества судебных участков качественно изменить ситуацию с большими нагрузками на эту категорию судей в настоящее время невозможно.
Ключевые слова: судопроизводство, мировая судебная юстиция, институт мирового суда, мировой
судебный участок, мировой судья, аппарат мирового судьи.
ANALYSIS OF THE PRACTICE OF PROCEDURAL ACTIVITIES OF A MAGISTRATE
Velyaninova Ksenia Mikhailovnа
Abstract: The article analyzes the problematic issues considered in the practice of the work of judges. It is
noted that the appointment (election) of supreme justices, the organization and activities of the magistrates'
court in general, on a par with federal legislation, are regulated by regional legislation. Confirm what they are
saying, that they confirm the statistics. The practice of the world judicial justice clearly shows that without an
increase in the number of judges and the number of judicial precincts, it is currently impossible to qualitatively
change with heavy loads on this category of judges.
Key words: legal proceedings, magistrate justice, institute of magistrate court, magistrate judicial sector, magistrate judge, magistrate's office.
Проблемы, накопившиеся в процессе функционирования новой судебной власти, в процессе
эволюционного развития, привели к тому, что возникла острая необходимость реформирования судебной системы Российской Федерации.
Необходимость такого реформирования, на данном этапе развития государства и общества, заключается в том, что на сегодняшний день, судебная власть, по своей природе, является больше административным органом, осуществляющим свои функции в соответствии с предпочтениями высших
государственных органов власти и должностных лиц.
В результате перехода «на ручное управление» образовалась ситуация, при которой, многие принципы судебной деятельности, стали исключительно формальными, а приговоры и решения судов, стали
рамочными и шаблонными, без учета индивидуальных особенностей каждого рассматриваемого дела.
Понимая необходимость развития сильной и независимой судебной власти, судейское сообщество, старается максимально создать такие условия, при которых, принципы и нормы, закрепленные в
Конституции РФ и федеральных конституционных законах, стали фактически реализуемыми.
Успех дальнейшего развития Российской Федерации, в качестве демократического и правового
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государства (а не подобия такого государства), зависит в первую очередь в независимом правосудии,
которое не осуществляется путем коррупционных, административных методов воздействия и служит
объективным источником защиты прав и интересов лиц, оказавшихся в спорной ситуации.
Первичным звеном национальной судебной системы являются мировые судьи, которые осуществляют рассмотрение большинства дел административной, уголовной и гражданской направленности.
На современном этапе развития гражданского судопроизводства, полномочия мирового судьи
определены Конституцией Российской Федерации (далее – Конституции РФ), Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», «О судах обей юрисдикции», Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ), Федеральным законом
«О мировых судьях в Российской Федерации», а также рядом иных нормативных правовых актов.
С учетом того, что основной интерес в данной статье представляет именно анализ практики процессуальной деятельности мирового судьи в рамках гражданского судопроизводства, то основным
нормативным правовым актом будет являться ГПК РФ.
Подсудность гражданских дел определена статьей 23 ГПК РФ, что соответственно влияет на то,
какие категории дел рассматриваются в мировых судах и какие проблемы возникают в практике деятельности мировых судов [3;5].
Рассмотрим некоторые практические проблемы, которые встречаются в процессе рассмотрения
гражданских дел мировыми судьями.
Обобщение анализа судебной практики, показало, что существенное количество проблем в процессе отправления правосудия мировыми судьями, возникают при определении подсудности.
Так, например, подавляющее большинство дел связанных со взысканием алиментов осуществляется в порядке приказного производства, порядок осуществления которого регулируется главой 11
ГПК РФ [3].
Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), а также ГПК РФ определяют перечень
документов, которые подаются с заявлением о взыскании алиментов, в случае отсутствия полного
объема необходимых документов, суд возвращает заявление о выдаче судебного приказа.
В судебной практике, мировые судьи неоднократно отказывают в принятии заявления о выдаче
судебного приказа о взыскании алиментов, в силу того что должник уже выплачивает алименты на других лиц. Верховный Суд Российской Федерации, в своем Обзоре указал на то, что в случае возникновения ситуации, при которой должник уже выплачивает алименты другому лицу отказ мировых судей в
выдаче такого приказа является обоснованным, так как возникает спор о праве, который должен быть
разрешен в порядке искового судопроизводства.
В частности, мировой судья Приозерского района Ленинградской отказал в принятии заявления о
выдачи судебного приказа на алименты, так как заявитель указала, что должник уже совершает выплаты алиментов на другого несовершеннолетнего ребенка [5].
С учетом того, что в данной ситуации затрагиваются интересы третьих лиц, разрешение подобных дел может быть осуществлено только в рамках искового судопроизводства.
В рамках возражения апелляционной жалобы, областной суд Нижегородской области в Постановление № 44г-41/2017 ссылался на пропуск срока апелляционного обжалования принятого ранее
судебного решения [8].
Суд при рассмотрении дела не учел содержащееся в тексте апелляционной жалобы ходатайство
о восстановлении пропущенного процессуального срока на обжалование решение мирового судьи.
Мировой судья по результату рассмотрения жалобы вынес определение о возращении жалобы
заявителю на основании пропуска заявителем срока на её подачу и отсутствием заявления о восстановлении пропущенного срока.
По итогу последующего обжалования, принятое мировым судьей решение президиум Нижегородского областного суда было признано нарушением норм процессуального права [6].
Мировой судья в данном случае в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 324 ГПК РФ, указал в
своем определение на отсутствие заявления о восстановлении пропущенного срока, когда требования
о таком восстановлении содержалось в самой апелляционной жалобе.
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В соответствии с положением этого же пункта, апелляционная жалоба может быть возвращена,
только в случае истечения срока обжалования в случае отсутствия просьбы о восстановлении срока в
самой жалобе.
В данной ситуации мировой судья не обратил внимание, на то, что просьба о восстановлении
нарушенного срока содержалась в самой жалобе, в результате чего и было принято решение о возращении жалобы [6].
Судебные ошибки мировых судей в их правоприменительной практике являются достаточно распространенным явлением, однако последующие вышестоящие инстанции «страхуют» решения мировых судей, которые могут быть признаны не законными или необоснованными.
Наиболее типичными ошибками процессуального характера, являются:
 нарушение судьей своих процессуальных прав и обязанностей;
 нарушение судьей процессуальных норм права;
 нарушение судьей материальных норм права;
 добросовестное заблуждение судьи;
 не добросовестная имитация заблуждения [7].
Устранение судебной ошибки вышестоящим судом является одним из трех необходимых компонентов судебной защиты, без которых нельзя утверждать, что судебная защита состоялась. Первый из
них - обращение к суду и рассмотрение дела судом первой инстанции с принятием итогового постановления по делу является, безусловно, обязательным. Второй и третий компоненты - устранение судебной ошибки и исполнение судебного акта - должны быть гарантированы государством в качестве эффективных средств правовой защиты и задействуются заинтересованными лицами по необходимости.
Судебную ошибку нельзя понимать исключительно как правонарушение. Выявлять и устранять
судебные ошибки необходимо вне зависимости от того, совершены они по вине судьи или без таковой.
Вина судьи не может выступать в качестве обязательного признака судебной ошибки. Целью гражданского судопроизводства является защита прав тех субъектов, чье дело рассматривается в суде. Недостижение этих целей наступает совсем не обязательно по вине судьи. Тем не менее, такая безвиновная ошибка тоже требует устранения [5].
Для улучшения качества рассмотрения гражданских дел мировыми судьями и расширения их
компетенции, имеется необходимость в выделении мировых судей по гражданским делам, тем самым
сузив объем рассматриваемого материала данным судебным органом. Разумеется, данное нововведение в данный момент экономически тяжело реализуемо, однако в будущем это способствует более
эффективному функционированию судебной системы в целом.
Дополнительно стоит сказать, что в настоящий момент в Концепции единого гражданского процессуального Кодекса не обозначены категории гражданских дел, подсудных мировому судье, и стоит
надеяться, что разработчики учтут изменение правовой действительности.
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Аннотация: Преступность в сфере экономической деятельности сегодня имеет тенденцию повышения
уровня проявления, соответственно, борьба с ней имеет большую важность. Это связано с тем, что она
оказывает влияние на интересы государства, предприятий и общество в сфере экономики. Такие процессы как появление и рост новых, а также проявление прошлых преступлений в экономике, стали
примечательными для этапа изменения направлений развития экономической науки.
Преступления в экономической сфере осуществляются профессионалами, которые хорошо подготовлены, имеют все ресурсы для осуществления своих идей, а также высокий интеллект. Именно поэтому
такие расследования считаются сложными, ведь необходимы знания в большом количестве областей:
экономики, бухгалтерского учета, банковской деятельности, особенностей судебно-экономических экспертиз и т.д. Однако, сегодня специалистами разработаны обособленные и эффективные методики по
их расследованию, их успешность подтверждена на практике.
Ключевые слова: экономические преступления, методика расследования, преступность, экономическая наука, судебно-экономическая экспертиза.
METHODS OF INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES
Sapelchenkova Elena
Scientific adviser: Samoylov Alexey Vyacheslavovich
Abstract: Crime in the field of economic activity today has a tendency to increase the level of manifestation,
respectively, the fight against it is of great importance. This is due to the fact that it affects the interests of the
state, enterprises and society in the economic sphere. Such processes as the emergence and growth of new
ones, as well as the manifestation of past crimes in the economy, have become noteworthy for the stage of
changing directions of development of economic science.
Crimes in the economic sphere are carried out by professionals who are well prepared, have all the resources
to implement their ideas, as well as high intelligence. That is why such investigations are considered complex,
because knowledge is needed in a large number of areas: economics, accounting, banking, features of forensic economic examinations, etc. However, today experts have developed separate and effective methods for
their investigation, their success has been confirmed in practice.
Key words: economic crimes, investigation methods, crime, economic science, forensic economic expertise.
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ские и юридические лица, в частности. [1, с. 15-22]
На данный момент в области борьбы с экономическими преступлениями сформирована система
мер, которые существенно снижают их уровень (рисунок 1).

Рис. 1.Система мер, которые существенно снижают их уровень
Многие люди, которые совершают экономические преступления, имеют серьезные знания в сфере экономики.
Специалисты отмечают, что данные преступления, как правило, совершаются под воздействием
желания человека получить наибольшую прибыль «нечестным» путем, скрыть свои финансовые проблемы в компании, снизить уровень налогообложения путем подлога реальных финансовых показателей.
Эта преступная деятельность имеет связь с такими системами, как: экономическая и политическая, что способствует развитию коррупции в государственных структурах. Следовательно, растет недоверие граждан к органам власти.
Отметим также основных субъектов борьбы с экономической преступностью (рисунок 2).
Заявление о нарушении некоторым лицом законодательства в плане реализации расчетов с физическими, юридическими лицами подается в соответствующие инстанции, при необходимости более
скорого разрешения конфликта – в прокуратуру. Когда заявление было зарегистрировано, следователь
начинает проверку, в ходе которой нужно получить первоначальную информацию, путем опроса заявителя. [2, c. 32-36]
Если произошло возбуждение уголовного дела, следователь должен составить согласованный
план следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В нем отражается событие преступления,
версии, полученные в процессе анализа ситуации, и список следственных действий для проверки выдвинутых гипотез.
Этот документ должен быть подписан следователем и руководителями подразделений, затем
приобщен к уголовному делу. Перед тем, как составлять такой план, необходимо проанализировать
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ситуацию. Экономические преступления имеют разнообразный характер и являются для следователей
трудной задачей.

Рис. 2. Основные субъекты борьбы с экономическими преступлениями
Система преступлений в сфере экономической деятельности сегодня включает:
 преступления, которые «покушаются» на основы реализуемой предпринимательской и банковской деятельности (ст. 169–173, 179, 183, 184, 195–197 УК РФ);
 преступления, которые основаны на отдельных неправомерных действиях с разного рода
имуществом, купленным преступным путем (ст. 174–175 УК РФ);
 преступления, которые «покушаются» на основы кредитно-финансовой деятельности (ст.
176, 177, 185–187 УК РФ);
 преступления с экономической монополией (ст. 178, 180, 181, 191, 192 УК РФ);
 преступления, основанные на перемещении за границу или из-за границы материальных
ценностей (ст. 189, 190, 193 УК РФ);
 преступления, которые посягают на уже существующую систему налогов и сборов в Российской Федерации. [3, с. 80-83]
Методика расследования экономических преступлений – это родовая криминалистическая методика, объединяющая положения криминалистической техники и криминалистической тактики в их специфическом преломлении применительно к условиям и задачам расследования экономических преступлений.
На данный момент, методики расследования экономических преступлений базируются на особенностях отдельных правонарушений. Выделенные нами ранее экономические преступления, несут в
себе специфический подтекст их осуществления. Тем самым, особенности их расследования таятся в
понимании того, как могло быть совершено данное преступление.
Специалисты считают, что наилучшим средством раскрытия экономических преступлений сегодня является формирование модели возможных путей его совершения. С помощью алгоритма совершения преступлений возможно осуществление подбора данных, формирования обособленных вариантов поиска достоверной информации в экономическом поле, скрытой от следователя.
Методика реализации расследования должна включать в себя шаги полной проверки поступающих сигналов, исследования финансовых показателей некоторой компании, или лица, на которое поступила жалоба. Любой предприниматель должен осознавать имеющиеся риски при реализации экономической деятельности. Зачастую, экономические преступления совершаются не умышленно, а в
связи с несоблюдением тех или иных норм законодательства.
Большую роль в раскрытии экономических преступлений сегодня имеют органы внутренних дел
(ОВД). В органах внутренних дел для выявления расследования преступлений участвует не одно подразделение, а несколько, они выполняют различную деятельность по поиску недостоверных данных
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или подлогов в финансовой отчетности.
Обычно участвуют четыре участника:
1. сотрудник подразделения, который выполняет оперативно-розыскную деятельность;
2. ревизор – осуществляющий документальные проверки и ревизии;
3. следователь;
4. эксперт-экономист.
Стадия определения экономических преступлений включает в себя оперативно-розыскные мероприятия, которые помогают определить список лиц, имеющих отношение к преступлению. Также значимой деталью является нахождение места расположения документов, в которых имеется истинная информация о совершаемых финансово-хозяйственных операциях той или иной компании или структуры.
Когда проходят оперативно-розыскные мероприятия нужно соблюдать своевременное изъятие и
сохранность документации, в которой находится информация о финансово-хозяйственной деятельности. Ведь она имеет те данные, которые формируют предмет доказывания по экономическим преступлениям. В начальном этапе следует осуществить обыск и выемку, а также мероприятия для нахождения «второй бухгалтерии», «черновых записей» и т.д.
Экспресс-анализ экономической и другой информации, связанной с преступлением, определение
всех субъектов, имеющих отношение к преступлению, необходимо проводить на самом начальном этапе. Далее предъявляются обвинения, и производится допросы обвиняемых, судебные экспертизы.
Все это осуществляется на основе документов, которые содержат информацию о финансовохозяйственной деятельности, они должны быть приобщены к уголовному делу.
К примеру, стоит выделить следующие виды оперативно-розыскных мероприятий:
 скрытое наблюдение;
 проверка финансовой и бухгалтерской документации;
 прослушивание телефона и т.д. [4, c. 867-873]
Также нельзя не упомянуть то, что преступления несут большую опасность, ведь от людей, которые их совершают, зависят многие аспекты деятельности организаций, в том числе и государственных.
Только использование приемов криминалистической техники и тактики помогают успешно раскрывать
такие преступления. [2, 32-36]
Можно сказать, что сегодня выработано достаточное количество мер для осуществления борьбы
с экономическими преступлениями, но полноценной совокупности или методики для расследования до
сих пор не создано. В связи с этим, вопрос рассмотрения методик расследования экономических преступлений до сих пор очень актуален.
Подводя итог, можно сказать, что главная задача методики расследования экономических преступления отражается в снабжении работников правоохранительных органов всеми необходимыми
теоретическими и практическими знаниями, которые впоследствии смогут помочь в раскрытии и расследовании преступлений, и даже в предотвращении появления повторных случаев.
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Аннотация: в статье рассматриваются процессуальные особенности производства опознания живых
лиц. Проанализировано понятие, задачи и сущность проведения опознания живых лиц, а также изучен
процессуальный порядок подготовки к производству опознания. Большое внимание в статье уделено
необходимости проведения допроса, предшествующего опознанию.
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SEPARATE PRESENTATION ISSUES FOR IDENTIFICATION OF LIVING FACES
Gorobec Anastasia Sergeevna
Abstract: the article deals with the procedural features of the production of identification of living persons. The
concept, tasks and essence of identification of living persons is analyzed, and the procedural order of preparation
for identification is studied. Much attention in the article is paid to the need for interrogation prior to identification.
Key words: investigative action, identifying, identifiable, identification of living persons, reproduction of a mental image, preliminary interrogation.
Предъявление для опознания является одним из следственных действий, предусмотренных действующим уголовно-процессуальным законодательством. В соответствии со ст. 193 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), предъявление для опознания является самостоятельным следственным действием, в задачу которого входит предоставление возможности лицу опознать среди предъявляемых ему людей, а также вещей или иных объектов тот, который
он наблюдал или знал ранее [1].
В криминалистической науке под предъявлением для опознания живых лиц понимается предоставление следователем (дознавателем) опознающему лицу объекта (другого лица), с целью установления тождества (сходства или различия) с другим объектом (другим лицом), которое опознающий ранее наблюдал в связи с совершенным преступления, либо при иных обстоятельствах, имеющих значение для расследования преступления [2, с. 15]. Идентификация объекта при опознании происходит по
мысленному образу, сохранившемуся в памяти опознающего [3, с. 25].
Предъявление для опознания живых лиц следует отличать от простого их узнавания, которое
можно наблюдать при производстве других следственных действий, например, допроса или осмотра.
Сущность опознания состоит в целенаправленном мыслительном процессе для воспроизведения в памяти объекта или иных обстоятельств и отождествление мысленного образа с действительным объектом, который предоставляется опознающему.
При производстве опознания немаловажное значение имеет искусственное создание обстановки,
при которой опознающий ранее наблюдал опознаваемый объект, в связи с этим при производстве данного следственного действия, следователю (дознавателю) необходимо обратить внимание на освещение и обстановку помещения, в котором будет проходить опознание, а также на иные условия, в том
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числе и погодные (если объект ранее наблюдался опознающим в дождь, ветряную погоду, в вечернее
или ночное время суток и т.д.). Следует отметить, что этот процесс напрямую связан и с такими факторами как свойства органов чувств: зрения, слуха, осязания, состояний, в которых находился субъект в
момент восприятия (алкогольного или наркотического опьянения, страха, гнева, усталости и т. д.).
Кроме этого, необходимо отметить, что формирование мысленного образа во многом зависит от
памяти опознающего субъекта, т.к. разные люди обладают различными видами памяти (долговременная и краткосрочная, сенсорная, образная и т.д.).
Многие специалисты в области уголовно-процессуального права и криминалистики считают, что
предъявление для опознания живых лиц, является одним из самых сложных следственных действий,
ошибки, допущенные в результате его производства, могут сыграть решающую роль в ходе дальнейшего производства по уголовному делу. В связи с этим, сотрудникам органов предварительного расследования следует максимально внимательно относиться к производству данного следственного действия и следовать нормам уголовно-процессуального законодательства, а также методическим рекомендациям, разработанные криминалистической наукой и следственной практикой [5, с. 115].
В тех случаях, когда потерпевшему или свидетелю известно лицо, совершившее преступление,
либо иные противоправные действия, в проведении опознания нет необходимости, т.к. указанные лица
могут просто назвать это лицо в ходе допроса, осмотра либо иного следственного действия. В случае,
если личность преступника не установлена, результаты опознания являются одним из важнейших доказательств при производстве по уголовному делу.
Предъявлению для опознания предшествует допрос опознающего. Значимость данного следственного действия была отмечена еще и в советское время учеными-криминалистами. Так, в частности, по мнению З.Г. Самошиной, на допросе опознающий словесно воспроизводит образ опознаваемого лица, а также событие, явление или иные обстоятельства, при которых опознающих наблюдал опознаваемый объект. Кроме этого, в ходе допроса опознающий сообщает следователю (дознавателю) по
каким признакам или приметам он впоследствии будет опознавать лицо. Словесное воспроизведение
на допросе мысленного образа опознаваемого, дает возможность систематизировать запоминание,
сделать образ объекта более ярким и четким, что приводит к успешному опознанию [4, с. 25].
По нашему мнению следователю (дознавателю) в ходе допроса необходимо максимально точно с помощью словесного портрета установить особые приметы и индивидуальные признаки опознаваемого лица.
Таким образом, целью допроса, предшествующего опознанию является установление индивидуальных признаков опознаваемого лица. Получение данной информации необходимо для организации
следственного действия, в частности для подбора лиц, внешне схожих, для проведения опознания, а
также для организации целого ряда других процессуальных мероприятий, направленных на установление личности преступника, его задержание, организацию его розыска, создание фоторобота и т.д.
М.А. Асташов считает, что «как показывает следственная практика, опознание проводится, как
правило, когда личность преступника уже установлена и есть возможность его участия при производстве опознания. Следовательно, проводить предшествующий опознанию допрос не имеет смысла.
Кроме этого, согласно ч. 2 ст. 193 УПК РФ, предварительно допрашивать опознающего необходимо
только о тех обстоятельствах, при которых он ранее наблюдал опознаваемого, а также об индивидуальных признаках и приметах, с помощью которого он и будет опознавать лицо» [5, с. 116].
По нашему мнению, данное утверждение является не совсем верным. В действующем УПК РФ
действительно предусмотрена норма, согласно которой опознающего необходимо допросить об обстоятельствах при которых он наблюдал опознаваемого. Данные обстоятельства подлежат установлению,
с целью приблизить обстановку во время производства следственного действия с той, в которой опознающий видел, наблюдал опознаваемого. Кроме этого, допрос, предшествующий опознанию поможет
опознающему вспомнить отдельные приметы или индивидуальные признаки опознаваемого, а также
морально подготовить его к участию в данном следственном действии. Следователь (дознаватель)
проводивший предварительный допрос сможет также установить особенности и индивидуальные признаки преступника, благодаря словесному портрету и непосредственно при проведении опознания оценить объективность и достоверность показаний опознающего лица.
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Так же мы считаем, что предварительный допрос позволит оценить следователю (дознавателю)
возможность опознающего лица запомнить и с максимальной точностью воспроизвести события, запечатленные в его памяти, учитывая его отдельные физические способности (память, зрение, слух и
т.д.). Кроме этого, на предварительном допросе возможно также установить физическое состояние
опознающего в момент, когда он наблюдал опознаваемое лицо, например, был ли он в состоянии алкогольного опьянения, сильная физическая усталость или отдельные психофизические особенности,
влияющие на память.
В ходе подготовки к допросу следует уточнить, не страдает ли допрашиваемый какими-либо психическими заболеваниями, у отдельных людей возможны временные расстройства, связанные, например, с совершением преступления. Как показывает практика, потерпевшие запоминают нападавших на
них преступников, большими, высокими, а на деле эти люди могут быть низкими, маленькими. Если у
следователя возникает сомнения в отношении психической полноценности допрашиваемого, он может
назначить в отношении его судебно-психиатрическую или судебно-психологическую экспертизу, а также потребовать предоставления справки о состоянии его зрения из больницы или поликлиники.
Таким образом, предъявление для опознания живых лиц состоит из двух этапов. Первый этап –
это установление обстоятельств, при которых опознающий наблюдал опознаваемое лицо, а также изучение информации, которая позволяет установить особенности лица усваивать полученную информацию и способности воспроизводить ее [6, 139]. Второй этап – непосредственное опознание, которое
должно быть проведено с соблюдением не только норм уголовно-процессуального законодательства,
но и отдельных практических рекомендаций, разработанных криминалистической наукой и выработанные следственной практикой, что обеспечит объективность и высокую эффективность данного следственного действия для расследования преступления.
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Аннотация: Отношения в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности очень
тесно связаны с повседневной жизнью, общественно-политической и трудовой деятельностью граждан,
с их правами, свободами, обязанностями и законными интересами. Поэтому проблемы охраны общественного порядка и общественной безопасности находятся в зоне повышенного интереса как ученыхюристов, так и представителей государственных органов, уполномоченных осуществлять борьбу с административными правонарушениями. В связи с этим, изучение специфики административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, а также вопросов
ответственности за эти правонарушения и совершенствования законодательства в указанной сфере,
представляется в настоящее время весьма актуальным.
Ключевые слова: КоАП, административное правонарушение, общественный порядок, общественная
безопасность, антиобщественность, противоправность, наказуемость, административная ответственность.
В данный момент, по утверждению В.О. Матузова [7, с. 263], в теории российского административного права понятие «административное правонарушение» является одним из наиболее спорных.
Данная категория в отечественной юридической науке разработана откровенно слабо. Так, на данный
момент не существует ни одной монографической или диссертационной работы по вопросам природы
и сути административного правонарушения. Причина такого положения вещей, по мнению В.О. Матузова, состоит в том, что выделение административного правонарушения как самостоятельного вида
противоправного деяния произошло лишь во второй четверти XX века, а до 1920-х годов в правовой
доктрине превалировала позиция, в соответствии с которой административные правонарушения рассматривались в качестве разновидности уголовных деликтов.
Кстати, как отмечает Э.А. Васильев, во многих странах административное правонарушение до
сих пор не выделяется в качестве самостоятельного противоправного деяния, а регулирование его
осуществляется уголовным законодательством с учетом его тяжести [4, с. 14].
В настоящее время законодательное определение административного правонарушения выглядит следующим образом: административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность [1, ст. 2.1].
Интересно, что определение, представленное в КоАП РФ, прямо не указывает на такой важнейший признак любого, в том числе и административного правонарушения, как «общественная опасVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность». В итоге получается, что признак всякого правонарушения, который определяет его значимость
(а именно – материальный признак), выпадает из представленного определения [6, с. 16].
Как отмечают Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов [2, с. 545 - 546], данное определение является формальным, так как содержит исключительно юридические признаки деяния. В то же
время статья 14 УК РФ в понятие преступления включила и материальный признак: «общественно
опасное деяние». Представляется, что названные в статьях Особенной части КоАП РФ деяния потому
и запрещены законом, что они общественно опасны. Об этом косвенно сказано в ст. 2.2 КоАП РФ, которая связывает деяния с вредными последствиями. Противоправность – это юридическое признание
антиобщественного, вредного для граждан, общества, государства поведения.
Таким образом, в качестве основополагающих признаков административного правонарушения
можно выделить следующие:
1) деяние как выражение воли субъекта в каком-либо его действии либо бездействии;
2) виновность, проявляющаяся в двух формах – умысла и неосторожности;
3) антиобщественный характер деяния, предполагающий направленность на нанесение какоголибо ущерба принятым в обществе этическим нормам;
4) противоправность деяния, указывающая на нарушение его субъектом юридических норм
(законов и иных нормативно-правовых актов);
5) административная наказуемость, т.е. возможность применения к субъекту деяния административного наказания.
При этом следует уточнить, что первые два указанных признака присущи любому правонарушению или преступлению, в то время как остальные отражают специфику именно административного
правонарушения.
Что касается состава административного правонарушения, то он представляет собой совокупность юридических элементов, наличие которых позволяет квалифицировать деяние именно как административное правонарушение. И только при наличии совокупности юридических элементов состава
административного правонарушения в деянии правонарушитель понесет административную ответственность. К числу таких элементов относятся объект, объективная сторона, субъект и субъективная
сторона административного правонарушения.
Особо следует остановиться на вопросе о разграничении административного правонарушения и
уголовного преступления.
В большинстве случаев юридическая квалификация правонарушения, т.е. является оно административным правонарушением или уголовным преступлением, не вызывает каких-либо трудностей.
Так, убийство, грабеж, разбой и т.п. всегда являются преступлениями, а безбилетный проезд в общественном транспорте или небрежное хранение паспорта и потеря его, несомненно, относятся к разряду
административных правонарушений. Однако есть деяния, которые в зависимости от тех или иных обстоятельств могут считаться либо административными правонарушениями, либо рассматриваться в
качестве уголовных преступлений. Например, если водитель управлял транспортным средством, находясь в нетрезвом состоянии, но не причинил своим поведением тяжкого вреда здоровью других лиц, то
он совершил административное правонарушение. В том же случае, когда его действия привели к причинению тяжкого вреда или смерти, то речь идет уже об уголовном преступлении.
Таким образом, можно отметить наличие пограничности между некоторыми административными
правонарушениями и уголовными преступлениями. Следовательно, возникает проблема их разграничения. В настоящее время такое разграничение проводится по следующим критериям:
1) материальному критерию, в соответствии с которым осуществляется степень общественной
опасности деяния;
2) критерию наказуемости деяния, на основе которого определяется уровень тяжести наказания;
3) процессуальному критерию, определяющему процессуальную форму привлечения субъектов деяния либо к административной, либо к уголовной ответственности.
Основным критерием среди вышеуказанных является материальный, т.е. степень общественной
опасности совершенного деяния.
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Что касается классификации административных правонарушений, то для неё применяется комплексный критерий, включающий определенную совокупность признаков. Прежде всего, это родовой
объект посягательства (например, общественный порядок, порядок управления, собственность и т.п.),
а также отраслевая направленность, т.е. определенную сферу деятельности, где происходит правонарушение (например, строительство, промышленность, экологию и т.д.). На основе данного критерия
все виды административных правонарушений объединены в Кодексе об административных правонарушениях в 17 классификационных групп [5, с. 307 - 313].
В одну из таких групп входят правонарушения, посягающий на общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 КоАП РФ), включающая 38 составов.
По утверждению В.М. Боера и В.Н. Шамрая [3, с. 162], общественный порядок представляет собой всю совокупную систему общественных отношений, складывающуюся в результате реализации
социальных норм: норм права, норм общественных организаций, норм морали, норм традиций, обычаев и ритуалов.
Что касается общественной безопасности, то данное явление представляется учеными в виде
системы отношений, основанной на строгом соблюдении и исполнении специальных организационнотехнических правил, которые установлены государством с целью охраны жизни и здоровья других людей, недопущения разрушения либо повреждения зданий, сооружений или наступления последствий,
которые могут возникнуть в результате деятельности граждан или должностных лиц, связанной с повышенной опасностью для окружающих.
Таким образом, общественный порядок и общественная безопасность состоят во взаимоотношениях части и целого.
Раскрывая понятие общественного порядка, можно также выделить четыре четко выраженные
группы его элементов:
1. Содержание общественного порядка – представляет собой систему волевых общественных
отношений, которые проявляются в поведении людей, их поступках и действиях.
2. Средства регулирования общественного порядка – включающие моральные и правовые
нормы и обычаи.
3. Цель существования общественного порядка состоит в охране жизни и здоровья, чести и
достоинства, других законных интересов и прав граждан, охране народного достояния, обеспечении
общественного спокойствия, условий для нормальной деятельности общественных и государственных
организаций.
4. Реальными гарантиями прочности и устойчивости общественного порядка выступают настоящий демократизм общественного и государственного устройства [6, с. 91 - 92].
Посягательство на общественный порядок и общественную безопасность влечет за собой административную ответственность, представляющую собой одну из форм юридической ответственности.
Данная форма может быть охарактеризована через следующие основные признаки:
1) наступает в соответствии с нормами административного права и регулируется ими же, при
этом данные нормы содержатся не только в КоАП и других федеральных законах, но и нормативноправовых актах субъектов РФ;
2) причиной наступления административной ответственности становится совершение административного правонарушения;
3) административная ответственность выражается в применении к субъекту правонарушения
административного наказания;
4) субъектами административной ответственности могут являться как физические, так и юридические лица;
5) административная ответственность наступает на основании решений не только судов, но и
должностных лиц органов исполнительной власти, а также коллективных органов (например, комиссий
по делам несовершеннолетних);
6) регулирование порядка и процедуру привлечения к административной ответственности осуществляется на основе административно-процессуальных норм.
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Сегодня административная ответственность выступает в качестве важного инструмента в деле
обеспечения режима законности. Данная форма юридической ответственности позволяет не только
пресекать административные правонарушения, но и способствовать профилактике уголовных преступлений. При этом масштаб применения административной ответственности необычайно широк и охватывает все сферы жизни общества.
Говоря непосредственно о правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, необходимо обратить внимание на определенные правовые проблемы, касающиеся именно данной категории правонарушений.
В качестве первой из них можно выделить возраст наступления административной ответственности по ныне действующему КоАП. Таким возрастом является шестнадцать лет. При этом, в соответствии с нормами части 2 статьи 2.3, существует и возможность освобождения от неё лица, которому
еще не исполнилось 18 лет. С учетом субъективного и волюнтаристского подхода, нередко характеризующего отечественную правоприменительную практику, случаев необоснованного освобождения от
административной ответственности несовершеннолетних может быть немало. Не говоря уже о том,
какой простор эта норма открывает для коррупционных отношений.
При этом представляется необходимым, на чем настаивает большинство правоведов и особенно
правоприменителей-практиков, снижение возраста наступления административной ответственности как
минимум до 14 лет. Обусловлена подобная необходимость существенным увеличением числа административных правонарушений, совершаемых лицами, которым еще нет 16 лет. Очевидно, что основной
причиной такого роста является безнаказанность этих лиц, хорошо ими осознаваемая. Результатом становится постоянное совершение правонарушений, можно сказать, на систематической основе. Нередко
такое чувство безнаказанности приводит к тому, что несовершеннолетние переходят черту, совершая
уже уголовные преступления, ответственность за некоторые виды которых наступает уже с 14 лет.
Поэтому представляется, что освобождение таких лиц от административной ответственности под
предлогом их малолетства является мнимой гуманностью и вредит, прежде всего, самим несовершеннолетним, воспитывая в них чувство презрения к правилам и законам, существующим в обществе. И
это несмотря на то, что в последнее время государством предпринимаются заметные усилия по повышению правовой грамотности подрастающего поколения. Однако такой правовой «ликбез» далеко не
всегда ведет к повышению уровня правового сознания и формированию правовой культуры, а часто
приводит и к обратным последствиям – когда несовершеннолетние точно знают, до какого момента
санкции административного закона их не коснутся, несмотря на всех их проступки, совершать которые
им российское законодательство разрешает совершенно свободно. При этом они практически всегда
прекрасно понимают, что совершают правонарушение, однако не считают необходимым прекращать
такую практику. Естественно, что на таких правонарушителей особенно в последнее время совершенно
не действуют никакие попытки педагогов или родителей заставить вести себя в соответствии с правилами и законами, принятыми в обществе.
Здесь стоит заострить внимание на том, что мнимый гуманизм, ставший характерным для современной законодательной и правоприменительной практики характеризуется определенной однобокостью, выражаясь в гуманном отношении к тем, кто совершает правонарушения, а не к тем, в отношении
кого они совершаются. А ведь в большинстве случаев это тоже несовершеннолетние, становящиеся
жертвами тех, к кому российское государство в очередной раз проявило гуманность.
Именно поэтому, необходимо установление административной ответственности за ряд правонарушений (и особенно за некоторые правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, например, за мелкое хулиганство) с четырнадцатилетнего возраста.
При этом административным наказанием для таких лиц должно быть не штраф, так как их подавляющее большинство просто не располагает источниками дохода, а иные меры, например, обязательные работы. Такая форма наказания может стать существенным фактором воздействия на поведение
малолетних правонарушителей еще и потому, что такие работы часто осуществляются в общественных
местах, а значит всегда имеется вероятность встретить во время такого наказания кого-либо из своих
знакомых, и, в том числе, сверстников, что окажет сильнейшее психологическое воздействие на правоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нарушителя. Именно поэтому такое наказание может иметь значительный воспитательный эффект, и в
дальнейшем несовершеннолетний правонарушитель постарается больше не совершать противоправных действий. В этом отношении весьма интересен факт, приводимый А.С. Ковальчуком [6, с. 166 - 167],
который утверждает, что в ряде стран, например, в некоторых городах и штатах США, на протяжении
ряда лет проводился эксперимент, суть которого заключалась в том, что школьников на несколько часов
сажали в камеру для задержанных, при этом в участок их вели в наручниках через весь город. В результате проведения эксперимента было установлено значительное снижение уровня совершения правонарушений и преступлений среди участников эксперимента. Преподаватели отметили так же в качестве
«побочного эффекта» эксперимента и то, что среди учащихся повысился уровень успеваемости.
Таким образом, представляется необходимым снижение возраста наступления административной ответственности за некоторые виды правонарушений, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность, до 14 лет.
Еще одной проблемой в рассматриваемой сфере является дифференциация в наказаниях между обычными гражданами и должностными лицами. Так, например, в положениях статьи 20.3 КоАП
указано, что «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до 15 суток
с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от 1000 до 4000
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения». Получается, что к должностному лицу, которое реально должно нести более серьезную ответственность, чем простой гражданин,
почему-то нельзя применить такое наказание, как административный арест, а только штраф. Такое положение представляется неправильным, в связи с чем предлагается дополнить нормы данной статьи и
других аналогичных ей статьях положением, в соответствии с которым должностные лица должны
нести ответственность не только в виде штрафа, но и в виде административного ареста.
Следующей проблемой в рассматриваемой сфере является то, что в ряде статей главы 20 КоАП
в качестве единственного наказания предусмотрен только штраф (например, ст. 20.9, ст. 20.10, ст.
20.12, ст. 20.13 и др.), иногда с конфискацией орудия правонарушения.
Такое положение вещей представляется неправильным, особенно, если учесть такой нюанс исполнительного производства, как отсутствие у физического лица, подлежащего административной ответственности, постоянного дохода либо имущества, на которое может быть обращено взыскание для уплаты
штрафа. Фактически в таких случаях появляется определенная категория лиц, административная ответственность которых носит исключительно декларативный характер, что совершенно недопустимо. Поэтому представляется необходимым включение в соответствующие статьи КоАП обязательных работ в качестве замены штрафным санкциям. Такое наказание должно применяться к правонарушителям, если они
отказываются уплатить установленный штраф или не могут этого сделать по неуважительной причине.
Весьма странно выглядит норма КоАП, согласно которой запрещена установка на гражданском
или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за исключением прицелов для охоты) [1, ст. 20.9].
В этой норме удивляет всё. Во-первых, это оговорка «за исключением прицелов для охоты», порядок использования которых устанавливается Правительством РФ. Очевидно, что данная норма касается именно незаконной установки таких прицелов, а не тех случаев, когда она разрешена Правительством РФ или каким-либо еще органом. Соответственно незаконная установка подобных прицелов
для охоты должна быть запрещена в первую очередь, а не быть исключением из данной нормы. Тем
более, что чаще всего такая незаконная установка прицелов осуществляется именно в целях охоты. А
если подобные приспособления устанавливаются с целью совершения убийства человека, то здесь
речь уже должна идти о санкции уголовного законодательства и квалифицироваться как приготовление
к совершению преступления.
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Во-вторых, совершенно непонятно, как законодатель собирался объективно определить, с какой
именно целью установлен прицел, ведь различий между ними практически не существует. Фактически
в таких случаях остается полагаться исключительно на слова правонарушителя, который, естественно,
будет утверждать, что установил данное устройство с целью охоты (и тогда ответственность на него не
будет распространяться), а не убийства человека.
В-третьих, поражает наличие в КоАП нормы, касающейся установки приспособления для бесшумной стрельбы, так как подобные приспособления практически всегда используются для совершения уголовных преступлений, поэтому и такую установку однозначно следует считать подготовкой к
совершению преступления.
В-четвертых, совсем уж смешным выглядит вид и размер наказания в виде штрафа от 2000 до 2500
рублей. Так, например, за нарушение правил поведения на спортивном мероприятии (ч. 1 ст. 20.31 КоАП
РФ) штраф может достигать 10000 рублей, а также могут быть применены обязательные работы и запрет
на посещение подобных мероприятий. Представляется, что установка «глушителя» на огнестрельное
оружие имеет несравнимо более высокую степень общественной опасности, чем выкрикивание оскорблений с трибуны в адрес спортсменов, соответственно и наказание должно быть намного суровее.
Последнее соображение имеет непосредственное отношение и к норме, определяющей наказание за незаконные изготовление, продажа пневматического оружия или передача пневматического
оружия с дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра 4,5 миллиметра (ст. 20.10 КоАП РФ) в виде всего лишь штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Представляется, что данное правонарушение обладает очень высокой степенью общественной опасности, а наказание за него – неадекватно мягким.
Вообще вызывает недоумение то, что данное деяние относится к административным правонарушениям, а не уголовным преступлениям. Дело в том, что в настоящее время существуют технологические
возможности изготовления пневматического оружия, которое по своим поражающим характеристикам
часто не уступает боевому, что должно автоматически перевести изготовление указанного вида оружия
в разряд уголовных преступлений по аналогии с огнестрельным оружием.
Особо следует обратить внимание на такую проблему, характерную и для уголовного права, как
неоправданно большую дифференциацию наказаний по некоторым статьям. Так, например, часть 1
статьи 20.1 «Мелкое хулиганство» предполагает наложение штрафа размером от 500 рублей до 1000
рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Очевидно, что 500 – 1000 рублей штрафа и
15 суток административного ареста – это совершенно несопоставимые по суровости наказания. И получается, что какое из них назначить, целиком зависит от произвола судьи, и никак не регулируется
законодательством. Поэтому представляется необходимым изменить данную норму, увеличив размер
штрафа и снизив максимальный срок ареста, а еще лучше – заменив арест на обязательные работы
(особенно в отношении несовершеннолетних, о чем уже говорилось выше).
Отметим также уже упомянутую статью 20.31 КоАП, первая часть которой предусматривает в качестве дополнительной меры наказания запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 3 лет. Здесь можно отметить две
странности.
Во-первых, сам подобный запрет в качестве дополнительного наказания выглядит довольно
странно. Тогда, следуя этой логике, нужно запрещать посещение кинотеатров, театров, концертных
залов, музеев и тому подобных заведений (не говоря уже о ресторанах, барах и т.п.) тем лицам, которые нарушили правила поведения в этих местах, например, совершили мелкое хулиганство. Однако
такие нормы в КоАП отсутствуют, а в отношении спортивных мероприятий почему-то приняты. Представляется, что логика здесь полностью отсутствует.
Во-вторых, совершенно непонятно, каким именно образом может быть осуществлен контроль за
исполнением рассматриваемой нормы, если билеты на подавляющее большинство спортивных соревнований продаются без предъявления паспорта, а там, где паспорт требуется, вряд ли кто-то будет
сверяться со списком лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований, представленном на сайте МВД РФ и включающем две с половиной сотни человек, поэтому такое наказание чаще всего – простая декларация, не имеющая под собой абсолютно никакого
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механизм реализации, и, касающаяся разве что крупных международных соревнований, следовательно, она должна быть исключена из КоАП.
В завершение следует обратить внимание на две статьи КоАП РФ: статью 20.23 (Нарушение
правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и статью 20.24 (Незаконное использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности).
Проблема здесь заключается в неадекватно слабом наказании за подобное правонарушение.
Необходимо отметить, что в последнее время вопросы незаконного использования разного рода технических средств и приспособлений для сбора информации стали невероятно актуальными и приобрели серьезный масштаб. Сегодня практически никто не может на 100% быть уверен, что огражден от
незаконного сбора о нем информации личного характера, поэтому максимальное наказание за подобные деяние в виде штрафа до 5000 рублей выглядит форменным издевательством по отношению к
потерпевшим, не говоря уже о степени эффективности такого «наказания». Представляется, что в качестве основного наказания по данным статьям должен использоваться не административный штраф
(поскольку такая деятельность приносит неплохой доход, и правонарушитель может легко потратить
относительно небольшую сумму из своих доходов на уплату штрафа), а административный арест сроком до 30 суток или обязательные работы. А размер штрафа должен быть увеличен в несколько раз.
Таким образом, в настоящее время вопросы юридической ответственности за правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность приобретают высокую степень
актуальности, что обусловлено как динамичным развитие общественных отношений и техническим
прогрессом, так и несовершенством законодательного регулирования данной сферы, где существует
немало проблем, часть которых обозначена и рассмотрена в данной статье.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности за
нарушение норм трудового и миграционного законодательства по части 2 статьи 18.16 КоАП РФ,
предлагается уточнить субъектный состав хозяйствующих субъектов, которые могут быть привлечены
к административной ответственности за действия арендатора, вносятся рекомендации
добросовестным арендодателям.
Ключевые слова: административная ответственность, иностранный гражданин, лицо без
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THE ISSUES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF MIGRATION
LEGISLATION UNDER PART 2 OF ARTICLE 18.16 OF THE ADMINISTRATIVE CODE
Oleinikova Albina Yakovlevna,
Sitnikova Natalia Vladimirovna
Abstract: the article deals with the issues of bringing to administrative responsibility for violation of labor and
migration legislation under part 2 of article 18.16 of The administrative code of the Russian Federation, it is
proposed to clarify the subject structure of business entities that can be brought to administrative responsibility
for the actions of the tenant, recommendations are made to bona fide landlords.
Keywords: administrative responsibility, foreign citizen, stateless person, state bodies.

В соответствии с действующим законодательством работодатель обязан принимать на работу
только тех сотрудников, которые имеют все необходимые документы, и в случае несоблюдения требований трудового законодательства самостоятельно нести ответственность в полном объеме.
В статье 327.3 Трудового кодекса Российской Федерации приведен список документов, предъявляемых иностранным гражданином или лицом без гражданства при приеме на работу. В этот список
входит разрешение на работу или патент [1].
Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [2] устанавливает, что работодателем является физичеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ское или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании
заключенных с ними трудовых договоров. Часть 4 указанной статьи закрепляет, что работодатель и
заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии
разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность при наличии разрешения на работу или патента.
Таким образом, все обязанности по соблюдению трудового и миграционного законодательства
возлагаются на непосредственные стороны трудовых правоотношений – работодателя и работника.
Частью 2 статьи 18.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за предоставление индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, управляющими торговым объектом (в том числе торговым комплексом), торгового места на территории торгового объекта или помещения другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которые используют труд иностранных работников или лиц без гражданства в нарушение норм миграционного законодательства [3].
Указанная в КоАП РФ соответствует Федеральному закону от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 271-ФЗ) [4].
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона № 271-ФЗ управляющая рынком компания в целях организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на рынке должна обеспечивать соблюдение лицами, заключившими с управляющей рынком
компанией соглашение о предоставлении торговых мест, правил привлечения к трудовой деятельности
иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников).
Таким образом, обязанность по соблюдению трудового законодательства своими контрагентами
(арендаторами) возлагается на управляющую рынком компанию.
Часть 2 статьи 18.16 КоАП РФ позволяет привлекать к административной ответственности не
только управляющие рынком компании, но и владельцев иных торговых объектов, которые указанными
полномочиями не обладают и не могут контролировать своих контрагентов (арендаторов).
Таким образом, субъектный состав части 2 статьи 18.16 КоАП РФ включает в себя и арендодателей, которые не имеют возможности осуществлять контроль за легальным привлечением арендатором
иностранных и лиц без гражданства к трудовой деятельности.
Буквально, именно арендодатель несет ответственность за действия арендаторов, которые не
имеют разрешения на привлечение и использование иностранных работников, но фактически используют
труд иностранных работников либо привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц
без гражданства, не имеющих разрешения на работу или патента. Да еще и рискует получить штраф.
Санкция статьи предусматривает достаточно высокие суммы штрафов. Так, на должностных лиц
за нарушение по части 2 статьи 18.16 КоАП РФ наложат штраф в размере от 45 тысяч до 50 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 350 тысяч и 450 тысяч соответственно и до 800 тысяч рублей.
При этом, отношения арендодателя и арендатора регулируются исключительно договором аренды нежилого помещения и гражданским законодательством, в которых арендодатель не выступает в
роли работника или работодателя.
Насколько справедливо такое суровое наказание для обычных арендодателей и соответствует
ли оно целям административного наказания, указанным в статье 3.1 КоАП РФ?
На наш взгляд несправедливо.
Гражданско-правовой характер взаимоотношений между арендодателем и арендатором предполагает, что каждый из контрагентов обладает равным набором прав и обязанностей. Кроме того, действующее законодательство не устанавливает случаев, когда арендодатель является контролирующим органом
по отношению к своему контрагенту (арендатору) и имеет полномочия по проверке соблюдения контрагентом миграционного законодательства (за исключением указанных управляющих рынком компаний).
Для минимизации риска привлечения к ответственности арендодателю следует включить в догоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вор аренды с арендатором норму, обязывающую арендатора соблюдать законодательство и обеспечивать наличие у иностранных работников документов на работу.
При этом, судебной практике известны случаи, что даже наличие такого пункта в договоре аренды не освобождает арендодателя от ответственности за возможные правонарушения арендатором.
Данная проблема нашла отражение в постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 16
марта 2018 г. N 5-АД18-20 [5].
В рассматриваемом деле Общество с ограниченной ответственностью «Центр на Лобненской»
сдало в аренду индивидуальному предпринимателю Арабкиной Р.И. помещение в торговом комплексе
под кафе. В договоре было предусмотрено, что арендатор несет ответственность за нарушения при
привлечении иностранцев к трудовой деятельности. Также общество направило предпринимателю
письмо о необходимости соблюдать миграционное законодательство. Несмотря на это, Арабкин С.С.,
являющийся управляющим кафе индивидуального предпринимателя Арабкиной Р.И., с целью проверки
навыков и дальнейшего трудоустройства привлек к осуществлению трудовой деятельности в качестве
посудомойщицы гражданку Республики Таджикистан З., не имеющую патента на работу в городе
Москве. Арендодателя индивидуального предпринимателя Арабкину Р.И. оштрафовали на 450 тысяч.
Статья 1.5 КоАП РФ указывает на то, что лицо подлежит административной ответственности только
за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. При таких обстоятельствах представляется необоснованным то, что рядовые арендодатели вынуждены нести ответственность за действия арендатора, совершаемые в сфере трудового и миграционного законодательства.
В связи с этим, на наш взгляд, было бы справедливо из субъектного состава части 2 статьи 18.16 КоАП РФ исключить добросовестных арендодателей, которые не имеют возможности осуществлять контроль
за привлечением арендатором иностранных и лиц без гражданства к легальной трудовой деятельности.
До момента внесения соответствующих изменений арендодателям, сдающим торговые помещения в аренду и не управляющих непосредственно ими, можно порекомендовать следующее:
 включить в договор аренды право организации проводить проверки на территории торгового
объекта и проверять наличие у иностранных работников разрешения на работу (патента);
 предусмотреть в договоре меры ответственности арендатора за нарушение требований законодательства о привлечении к труду иностранных граждан (например, в виде неустоек), а также возможность одностороннего расторжения договора аренды по инициативе арендодателя.
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Аннотация: Доказательства в гражданском процессе подвергаются всестороннему и объективному
исследованию по трем направления (стадиям). Одной из таких стадий является – оценка доказательств. Изучение института оценки доказательств позволяет решить ряд проблемных вопросов, которые связаны, прежде всего, с практической деятельностью.
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EVALUATION OF EVIDENCE IN A CIVIL CASE
Golovanyova Anastasia N.
Abstract: Evidence in civil proceedings is subjected to comprehensive and objective research into three areas
(stages). One of these stages is the evaluation of evidence. Studying the institute of evidence evaluation allows solving a number of problematic issues, which are primarily related to practical activities.
Keywords: evaluation of evidence, concept of evaluation of evidence, research of evidence, evidence, subjects of evaluation of evidence.
В отечественной юридической литературе значительное внимание уделено деятельности суда по
исследованию и оценке доказательств, однако, несмотря на все разнообразие научных изысканий по
этому вопросу, самого понятия «оценка доказательств» в действующем законодательстве нет. Так ч. 1
ст. 67 ГПК РФ устанавливает лишь принципы оценки доказательств, которыми руководствуется суд при
осуществлении судопроизводства по гражданскому делу.
Указанная статья в ГПК РФ вызывает достаточно разнообразные суждения об определении,
сущности и месте оценки доказательства в процессе гражданско-процессуального доказывания. Ряд
авторов под оценкой доказательств понимают – такие правовые последствия суждения суда по гражданскому делу о достоверности доказательства и значении для установления необходимых юридических фактов. Существует также мнение о том, что оценка доказательств сводиться к результату судебной деятельности, а именно к судебному решению. Третьи - характеризуют ее как мыслительную деятельность следователя, прокурора и судей, которая состоит в том, что они, руководствуясь законом и
правосознанием, рассматривают каждое доказательство в отдельности и всю совокупность доказательств, определяя их относимость, допустимость, достаточность и достоверность для выводов по делу. Четвертые включают в содержание оценки доказательств мыслительную деятельность и ее результат, находящий отражение в процессуальных решениях. [1, c. 12]
То есть в гражданском процессе под оценкой доказательств цивилисты понимают – окончательный вывод суда о относимости, допустимости, достоверности, достаточности доказательств по гражданскому делу их взаимосвязи, который имеет правовые последствия и зафиксировано в соответству-

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

110

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

ющем судебном решении. То есть из этой дефиниции следует, что результат деятельности суда по
оценки доказательства является вынесенное решение по гражданскому делу.
Наряду с этим, чтобы сформировать в законодательстве единое определение «оценка доказательств» необходимо учитывать тот факт, что оценка доказательств является определенной мыслительной деятельностью, которая в обязательном порядке дополняется формальным аспектом, который
закреплен в нормах гражданского процессуального права. То есть необходимо понимать, что оценка
доказательств должна опираться на закрепленных в ГПК РФ принципах. То есть суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, а также никакие доказательства не
имеют для суда заранее установленной силы.
Для сравнения согласно ст. 56 ГПК РСФСР 1964 г. смысл принципа оценки доказательств по
внутреннему убеждению судей состоял в том, что только непосредственно судьи решают вопросы о
достоверности доказательств, истинности или ложности содержащихся в доказательствах сведений,
достаточности их для окончательного правильного вывода и обоснования решения. Исходя из этого,
внутреннее убеждение судьи является его личное отношение к фактическим обстоятельствам по гражданскому делу. Внутреннее убеждение, как подчеркивалось в одном из Комментариев к ГПК РСФСР, —
не безотчетное мнение или впечатление судей, а основанный на доказательствах вывод суда об обстоятельствах дела [2, с. 345]. В настоящие время в гражданском процессуальном законодательстве
нет ответа на вопрос – что такое внутреннее убеждение судьи? Поэтому данное понятие возможно
толковать по-разному. Учитывая психологический и юридический аспект, можно прийти к тому, что
внутреннее убеждение это такое психическое состояние судьи, которое сформировалось в результате
всестороннего, полного, непосредственного, объективного исследования представленных сторонами
доказательств, которое позволяет быть уверенным в существовании или отсутствии юридического
факта, который необходим для принятия законного решения по гражданскому делу.
Учеными гражданско-процессуальной науки, были выделены процессуально-правовые гарантии
классической оценки доказательств, которые являются определенными правилами:
1. суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению;
2. доказательства оцениваются всесторонне, в полном объеме и беспристрастно;
3. никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы
4. деятельность суда должна быть полностью основана на законе, и конкретно регламентироваться.
Однако основной проблемой остается то, что в законодательстве нет четкой регламентации процесса оценки доказательств, так как деятельность является больше психологической, умственной конкретного судьи, разрешающего гражданское дело. Целесообразно изъять из содержания названных
статей такой признак, как "внутреннее убеждение", так как он является категорией абстрактной и легко
изменяемой в зависимости от обстоятельств. Возможно, следует применить в рамках гражданского
процесса формулировку аналогичной статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. "Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела"
(ст. 88 УПК РФ). [3, с. 27]
Также необходимо учитывать принцип состязательности, который в свою очередь ставит в зависимость анализ доказательственного материала предложенного сторонами процесса. Так стороны
должны анализировать предложенные оппонентом доказательства, а потом результаты такого анализа
суд учитывает при осуществлении оценки доказательств. В результате, суд должен оценивать доказательства на каждой стадии гражданского процессе по правилам их относимости и допустимости.
Что касается вопроса о субъектах оценки доказательств, то в юридические литературы единого
мнения не сложилось. В настоящие время господствующим мнением в гражданско-процессуальной науки
считается мнение А.Г. Коваленко, который определил, что суд является единственным и исключительным субъектом формулирования доводов (мотивов). [4, с. 119] Аналогичное закрепляется в ГПК РФ.
В общем, концепция оценки доказательств базируется на правиле, что доказательства должны
анализироваться в их совокупности и каждое доказательство должно быть принято судом, если не буVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дут нарушаться правила достоверности доказательств и допустимости средств доказывания, а также
разумные пределы количества доказательств по конкретному обстоятельству.
В результате изучения различных источников мы пришли к выводу, что необходимо:
1. Необходимо исключить из содержания статьи ГПК РФ формулировку «внутреннее убеждение».
2. Законодательно закрепить понятие оценки доказательств как мыслительную деятельность,
которая предполагает исследование доказательств на основании всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования имеющихся в деле доказательств, направленную на правильное
разрешение судом конкретного гражданского дела.
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы, цели образования апелляционных судов общей юрисдикции в рамках последней судебной реформы, рассматриваются нерешенные проблемы, связанные с
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Abstract: The article considers the principles, aims of education appellate courts of General jurisdiction in the
recent judicial reform, unsolved problems connected with the emergence of new vessels. The author concludes that the reform of appeal proceedings in civil proceedings is incomplete, and further changes are necessary to ensure judicial justice in the protection of civil rights.
Keywords: new courts, reform, civil process, the efficiency of the justice system.
Образование апелляционных и кассационных судов в системе судов общей юрисдикции стало
очередным этапом судебной реформы настоящего времени, автором которого стал Верховный Суд
Российской Федерации.
Создание апелляционных судов призвано повысить эффективность правосудия и доверия общества к судам.
В ходе судебной реформы были реализованы следующие два аспекта судейской независимости:
1) инстанционное устройство судебной системы по принципу «один суд – одна инстанция», что
должно исключить обжалование в одном и том же суде и уменьшить коррупционные связи в судах;
2) экстерриториальность судебной власти – отличие границ судебных округов от региональных
государственных границ, что должно освободить суды от влияния местных властей.
В результате судебной реформы была снижена нагрузка на суд. В частности, Верховный суд РФ
теперь не рассматривает жалобы на не вступившие в законную силу судебные акты нижестоящих суVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дов, кроме жалоб на судебные акты, принятые Верховным судом РФ в первой инстанции.
Разгружены также суды общей юрисдикции краевого (областного) уровня, часть полномочий которых передана апелляционным судам.
В юридической доктрине развернулась дискуссия об ошибках в реорганизации судов общей
юрисдикции. Е.А. Борисова считает, что создание апелляционных судов преследовало только одну
цель – разгрузку Верховного суда РФ. В результате судебной реформы пострадали интересы граждан:
удаленность апелляционной инстанции и увеличение их финансовых затрат затрудняет им доступ к
правосудию [1, с. 108].
Только для кассационного производства в одном суде теперь находится одна инстанция. Апелляционное обжалование решений (определений) мировых судей и районных округов осталось попрежнему, изменения коснулись только судов республиканского, краевого, областного уровней, апелляционное обжалование решений (определений) которых теперь осуществляется в новообразованных
апелляционных судах.
При проведении судебной реформы учитывалось, что деятельность образованных еще в 2003
году по принципу межрегионального построения в системе арбитражных судов апелляционных арбитражных судов положительно зарекомендовала себя за это время.
В доктрине высказываются мнения о том, что вполне возможно в дальнейшем будет увеличено
количество апелляционных судов общей юрисдикции, так как в судах общей юрисдикции рассматривается больше апелляционных жалоб, чем в арбитражных судах.
О необходимости распространить компетенцию апелляционных судов на обжалование решений
(определений) районных судов и увеличить их количество говорит Е.С. Смагина [2, с. 44].
О добавлении апелляционного обжалования решений мировых судей и судов районных округов
в созданных апелляционных судах высказывается Е.А. Борисова [3, с. 20].
Создание в системе судов общей юрисдикции апелляционных и кассационных судов повлекло
изменения в апелляционные и кассационные производства в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, называемые
процессуальной реформой.
Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ с 1 октября 2019 года была изменена статья 322
ГПК РФ. В апелляционной жалобе (представлении) теперь надо обязательно указывать номер дела, присвоенный судом первой инстанции, могут быть указаны такие сведения, как: адреса электронной почты,
номера телефонов (факсов), а также заявленные ходатайства. К апелляционной жалобе (представлению) помимо документа, подтверждающего уплату госпошлины, теперь должны быть приложены документы (ходатайство), подтверждающие льготу по ее уплате, предоставление отсрочки, рассрочки уплаты.
ГПК РФ в новой редакции в части 4 статьи 322 в отличие от КАС РФ в части 7 статьи 299 обязывает заявителя апелляционной жалобы (представления) направлять апелляционную жалобу (представление) в суд вместе с документом о направлении другим участвующим в деле лицам копий жалобы
(представления) и документов, прилагаемых к ним.
Что является документом, подтверждающим факт отправки необходимых документов другим
участвующим в деле лицам, для участников арбитражного процесса разъяснено в пункте 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
Считаем, что необходимы аналогичные разъяснения Пленума ВС РФ и для лиц, принимающих
участие в апелляционном обжаловании в гражданском процессе.
Последние изменения гражданского процессуального законодательства в апелляционном производстве не нашли своего отражения в разъяснениях Верховного суда РФ. Так, необходимы разъяснения Пленума ВС РФ относительно того, какую дату подачи апелляционной жалобы следует считать
верной в случае, если на штемпеле и в квитанции проставлены разные даты; при наличии соответствующего ходатайства может ли быть восстановлен пропущенный процессуальный срок апелляционного обжалования при несвоевременном размещении акта суда первой инстанции в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; по вопросу права суда апелляционной инстанции приостановить исполнение судебных актов, принятых судом первой инстанции; что суд апелляционной инстанVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, проверяя правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, устанавливает соответствуют ли выводы судов практике применения правовых норм,
определенной этими постановлениями и обзорами, и т.д.
В доктрине поднимался вопрос о возможности суда апелляционной инстанции при выявлении
допущенных судом первой инстанции нарушений, которые препятствуют апелляционному рассмотрению, для их устранения возвращать апелляционную жалобу в нижестоящий суд. Суд второй инстанции
при обнаружении таких недостатков до принятия дела к апелляционному производству руководствуется нормами гражданского процессуального законодательства, регламентирующими производство в суде апелляционной инстанции, закрепленными пунктом 18 Постановления Пленума ВС РФ от
19.06.2012 № 13, и для их исправления возвращает апелляционную жалобу с делом и сопроводительным письмом в суд первой инстанции. Если он выявляет эти нарушения после принятия дела к своему
производству, то снимает дело с апелляционного рассмотрения и возвращает его в суд первой инстанции, о чем выносит определение. Термин «снятие дела с апелляционного рассмотрения» часто упоминается в определениях суда апелляционной инстанции и законодательно не определен.
Суды апелляционной инстанции возвращали материалы дела в суд первой инстанции, если вопрос
о восстановлении срока апелляционного обжалования решения суда не рассмотрен судом первой инстанции (Апелляционное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от
16.03.2017 по делу № 33-6842/2017); если в материалах дела отсутствует апелляционная жалоба, срок
подачи которой заявитель просит восстановить (Апелляционное определение СК по гражданским делам
Краснодарского краевого суда от 11.04.2017 по делу № 33-11517/2017); если вопрос о восстановлении
срока подачи апелляционной жалобы не рассмотрен судом первой инстанции, если этот суд направил не
всем лицам, участвующим в деле, копии жалобы, представления и приложенных к ним документов
(Определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 27.04.2017 по делу № 3312808/2017); если в суде первой инстанции не был решён вопрос процессуального правопреемства
(Апелляционное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 16.05.2017 по
делу № 33-14649/2017); если судом первой инстанции не был решен вопрос о принятии дополнительного
решения (Апелляционное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от
02.08.2018 по делу № 33-43997/2018); если в материалах дела отсутствуют резолютивная часть судебного решения и мотивированное судебное решение (Апелляционное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 12.01.2017 по делу № 33-65/2017) и по другим причинам.
Возможность возвращения судом второй инстанции апелляционной жалобы в суд первой инстанции для устранения препятствующих апелляционному рассмотрению недостатков, на которую обращалось внимание в юридической литературе, наконец была разрешена в ГПК РФ. Нормы новой статьи 325.1 позволили с 1 октября 2019 года суду апелляционной инстанции возвращать дело в суд первой инстанции для исправления этих ошибок, но только в четырех случаях.
Следует положительно оценить, что сложившаяся практика института снятия дела с апелляционного
рассмотрения отчасти нашла своё отражение в законодательстве. Однако, похоже, что судьи апелляционной инстанции во всех остальных случаях, будут продолжать действовать по неписаным нормам. Так, в
Рекомендациях Научно-консультативного Совета при Свердловском областном суде от 11 декабря 2019 г.
указано, что перечень оснований возвращения дела судом апелляционной инстанции в суд первой инстанции, приведенный в статье 325.1 ГПК РФ, не является исчерпывающим, так как суд апелляционной инстанции может возвратить дело в суд первой инстанции при отсутствии инициативы со стороны лиц, участвующих в деле, если самостоятельно выявит недостатки решения (определения) суда первой инстанции или
апелляционной жалобы, препятствующие рассмотрению дела судом апелляционной инстанции.
Не нашли также своего отражения в реформировании ГПК РФ разъяснения Пленума ВС РФ № 13
в абзацах 3 – 4 пункта 19. Применительно к апелляционному производству в гражданском процессе
устанавливаются фрагментарные изменения.
Федеральным законом № 451-ФЗ изменены нормы о докладе судьи об обстоятельствах дела,
обязательность которого теперь не зависит от того, в каком составе рассматривается дело (часть 2
статьи 327 ГПК РФ). Единолично с 1 октября 2019 года в соответствии с частью 4 статьи 333 ГПК РФ
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теперь рассматриваются дела по частным жалобам на определения суда первой инстанции, за исключением определений, перечисленных в части 3 статьи 333 ГПК РФ. Также, жалобы, перечисленные в
части 3 статьи 333 ГПК РФ, теперь рассматриваются без извещения лиц, участвующих в деле.
Считаем, что в апелляционном производстве в гражданском процессе необходимо расширить
перечень обжалуемых определений суда первой инстанции с обязательным извещением заинтересованных лиц. С извещением участвующих в деле лиц необходимо рассматривать частные жалобы на
определения, в которых рассмотрены процессуальные вопросы, затрагивающие материальноправовые отношения сторон, связанные с предметом спора и имеющие самостоятельное значение (об
индексации денежных сумм, взысканных судом первой инстанции, либо об отказе в удовлетворении
таких заявлений, о рассрочке (отсрочке) исполнения решения суда, об изменении порядка и способа
исполнения решения суда).
Федеральным законом № 451-ФЗ в ГПК РФ введено правило приостановления исполнения обжалуемых актов (статья 326.2), известное арбитражному процессу (статье 265.1 АПК РФ) и административному судопроизводству (часть 1 статьи 306 КАС РФ), благодаря которому апелляционный суд
вправе приостановить исполнение этих актов по ходатайству лиц, участвующих в деле, при обосновании ими невозможности или затруднительности поворота исполнения.
В качестве новеллы следует отметить законодательное закрепление с 1 октября 2019 г. правила
последовательного обжалования заочного решения суда в статье 237 ГПК РФ. Ответчик, не обратившийся с заявлением об отмене заочного решения, теперь лишается права на апелляционное обжалование.
Следует отметить негативный факт того, что при реформировании апелляционного производства
в гражданском процессе в отличие от административного (пункт 3 статьи 309 КАС РФ) суду апелляционной инстанции не было добавлено полномочия отменить решение нижестоящего суда и направить
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
КС РФ в Постановлении от 21.04.2010 № 10-П «По делу о проверке конституционности части
первой статьи 320, части второй статьи 327 и статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Е.В. Алейниковой и общества с ограниченной ответственностью «Три К» и запросами Норильского городского суда Красноярского края и Центрального
районного суда города Читы» указывал, что если лица, участвующие в деле, были не извещены о времени и месте судебного заседания по первой инстанции, а суд рассмотрел дело в их отсутствие или
разрешил вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, то они оказываются лишены прав на участие в суде первой инстанции и апелляционного обжалования решения суда,
поэтому в таких случаях у суда апелляционной инстанции должно быть полномочие возвращать дело
на новое рассмотрение в суд нижестоящей инстанции.
Не нашло также законодательного закрепления в ГПК РФ разъяснение, данное в пункте 38 Постановления Пленума ВС РФ № 13, согласно которому, если суд первой инстанции в предварительном
судебном заседании незаконно и (или) необоснованно отказал в удовлетворении иска по причине пропуска срока исковой давности, то суд апелляционной инстанции вправе отменить это решение, так как
в таком случае он не может исполнить требования абзаца 2 части 1 статьи 327 ГПК РФ о повторном
рассмотрении дела в судебном заседании. Так, СК по гражданским делам Краснодарского краевого
суда при рассмотрении апелляционной жалобы по делу № 33-3355/2020 03.03.2020 отменила решение
суда первой инстанции и направила дело на рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку обжалуемое решение суда было вынесено в предварительном судебном заседании без исследования и установления иных фактических обстоятельств дела.
Считаем необходимым законодательно наделить апелляционный суд полномочием отменять судебное решение и направлять дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в случаях, на которые указал КС РФ, и которые отражены в КАС РФ [4, с. 74 – 75]; а также в указанных в пункте 37 Постановления Пленума ВС РФ № 13 случаях нарушения судом первой инстанции правил подсудности, чего
не произошло при реформировании гражданского процессуального законодательства.
Так, СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда в апелляционном определении от
20 июня 2019 г. по делу № 33-22289/2019 пришла к выводу о рассмотрении настоящего дела ТихорецVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ким районным судом с нарушением правил подсудности, так как к спорным правоотношениям сторон
не применимо законодательство о защите прав потребителей. На основании статьи 28 ГПК РФ иск
предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Ссылаясь на пункт 37 Постановления Пленума
ВС РФ № 13, статью 47 Конституции РФ, часть 2 статьи 330 ГПК РФ, руководствуясь статьей 328 ГПК
РФ (хотя в ней нет такого полномочия) суд апелляционной инстанции отменил постановление суда
первой инстанции по основаниям части 3 статьи 330 ГПК РФ и передал дело для рассмотрения по подсудности в Советский районный суд г. Краснодара. Аналогичные правовые позиции изложены в Апелляционном определении СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 11 апреля 2019 г.
по делу № 33-10875/2019.
ГПК РФ с 1 октября 2019 г. был дополнен статьей 330.1, определяющей порядок рассмотрения
поступившей в суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела апелляционной жалобы (представления). Полагаем, что разъяснение ВС РФ в пункте 42 Постановления Пленума ВС РФ № 13 является не актуальным в связи с тем, что суд апелляционной инстанции обязан принять такую жалобу
(представление) к производству и рассмотреть ее по существу вне зависимости от того, в каком порядке были рассмотрены ранее поданные апелляционные жалобы, представления.
Считаем, что результат реформирования апелляционного производства в гражданском процессе
свидетельствует о его незавершенности, необходимости дальнейших изменений в целях повышения
доступности правосудия по гражданским делам и обеспечения гарантий защиты гражданских прав в
суде и справедливого судебного разбирательства.
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Аннотация: Автор рассматривает особенности доказывания в порядке административного судопроизводства в рамках отдельных категорий дел. Доказывание по административным делам характеризуется активной ролью суда и обязательным соблюдением принципов состязательности и равноправия
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FEATURES OF EVIDENCE IN INDIVIDUAL CATEGORIES OF ADMINISTRATIVE CASES
Pavlenko Stanislav Alexandrovich
Abstract: The author examines the features of evidence in administrative proceedings in certain categories of
cases. Evidence in administrative cases is characterized by the active role of the court and the mandatory
observance of the principles of adversarial and equal rights of the parties, which allows for a comprehensive
and complete examination of the case.
Key words: KAC; administrative proceedings; separate categories of cases; proof; features of proof;
administrative legal relations; public legal relations; judicial control.
КАС РФ содержит целый раздел, посвященный особенностям производства по отдельным категориям административных дел. Обратившись к разделу IV КАС РФ и проанализировав содержащиеся в
нем статьи, отдельные категории дел, рассматриваемые в порядке административного судопроизводства, можно условно распределить на две крупные группы.
Первая группа дел включает в себя дела, так или иначе относящиеся к защите нарушенных или
оспариваемых прав граждан или организаций, которые возникают непосредственно из публичных правоотношений. В качестве примера к этой группе дел относятся дела об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части.
Вторая группа дел включает в себя дела, связанные с осуществлением обязательного судебного
контроля за соблюдением прав и свобод физических и юридических лиц в рамках реализации отдельных административных властных требований к этим лицам. К этой группе, к примеру, относятся административные дела, связанные с приостановлением или ликвидацией политической партии.
В рамках доказывания по отдельным категориям дел суду отводится превалирующая активная
роль, а само доказывание по отдельным категориям административных дел лишь формально схожи с
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общими положениями доказывания. Суд в рамках административного судопроизводства по отдельным
категориям дел имеет право истребовать доказательства по своей инициативе.
Общее для всех отдельных категорий правило заключается в том, что обязанность доказывания
законности оспариваемых действий, бездействий и принятых нормативно правовых актов возлагается
на орган, наделенный публичными полномочиями[4].
Одной из основных особенностей доказывания по отдельным категориям дел, рассматриваемых
в административном производстве, является то, что круг фактов, подлежащих обязательному установлению, заранее предопределен законом. Это, что примечательно, является существенным отличием
административного судопроизводства от искового: в рамках искового производства именно общая совокупность материально-правовых юридических фактов составляет предмет доказывания по делу.
Таким образом, факты, составляющие предмет доказывания в административном производстве, заранее определены в административном законодательстве. Это связано с тем, что перечень требований,
подлежащих рассмотрению в административном производстве, небольшой и возможность выбора в данном
случае отсутствует. Предмет доказывания не выходит за пределы, регламентированные законодательством
об административном судопроизводстве, который содержит строго формализированные процедуры.
Следующей особенность доказывания по отдельным категориям дел в административном судопроизводстве является то, что круг необходимых доказательств определен в законодательстве и без
них невозможно само рассмотрение дела. Круг доказательств и перечень фактов, подлежащих установлению заранее предопределены.
В этом случае доказывание по административным делам исключает возможные проблемы, связанные с отсутствием зафиксированного волеизъявления сторон, так как они в виду специфики отношений между физическим лицами и органами власти всегда документально зафиксированы. Помимо
этого органы власти документируют все принимаемые ими акты. В связи с этим в рамках административного судопроизводства по отдельным категориям дел доказывание сводится к содержательной
оценке доказательств, нежели решает вопросы наличия или отсутствия тех или иных доказательств.
Еще одной особенностью доказывания по отдельным категориям административных дел является то, что в судебном порядке происходит сугубо формальное рассмотрение доказательств, которое
сводится к сопоставлению статуса органа государственной власти с содержанием принятого им акта.
Таким образом, к примеру, при рассмотрении дела об оспаривании нормативного правового акта
доказывание сводится к установлению того, были ли соблюдены требования, присущие нормативному
правовому акту (ч. 8 ст. 213 КАС РФ) [1]. К ним относятся:
 полномочия государственного органа относительно принятия данного акта;
 соблюдение формы, в которой применяет данный акт;
 соблюдение правил введения акта в действие;
 соответствие актам, имеющим большую юридическую силу.
В рамках доказывания по отдельным категориям административным дел орган власти имеет существенное преимущество в суде перед физическим лицом. Именно орган власти, наделенный публичными полномочиями, обладает всеми доказательствами по делу и тем самым формирует весь ряд
необходимых доказательств. Поэтому на орган власти возложена обязанность по доказыванию законности своих действий[5].
Стоит отметить, что в административном производстве по отдельным категориям дел орган власти имеет возможность вносить изменения в оспариваемых акт для устранения в нем дефектов. Таким
образом, орган государственной власти располагает возможностью влиять на формирование доказательств в ходе административного процесса.
Однако, в ч. 3 ст. 216 КАС РФ указано, что решение суда о признании нормативного правового
акта не действующим полностью или в части не может быть преодолено повторным принятием такого
же акта - законодатель пытается купировать возможные проявления дискреции органа власти в сфере
нормотворчества, которые фактически бы означали игнорирование состоявшегося судебного решения,
однако не вполне понятно, что означает такой запрет в практическом плане[3].
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данина в психиатрическую клинику в недобровольном порядке и в иных делах, связанных с недобровольной госпитализацией гражданина в медицинскую организацию, суд в качестве одного из основных
доказательств рассматривает непосредственно саму личность участника дела. Это происходит посредством личного контакта судью с лицом, о госпитализации которого ставится вопрос в рамках административного судопроизводства.
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Аннотация: Автор исследует особенности, присущие рассмотрению административных дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. Актуальность данной темы обусловлена увеличением роста дел данной категории в рамках административного производства в связи с изменением
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FEATURES OF ADMINISTRATIVE CASES CHALLENGING THE RESULTS OF CADASTRAL VALUATION
Pavlenko Stanislav Alexandrovich
Abstract: The author examines the peculiarities inherent in the consideration of administrative cases on
challenging the results of determining the cadastral value. The relevance of this topic is due to the increase in
the growth of cases of this category within the framework of administrative proceedings due to changes in
legislation and, accordingly, a change in the jurisdiction of this category of cases. In addition, a new practice of
proceedings in cases of this category was formed, which has its own characteristics.
Key words: CAS; administrative proceedings; separate categories of cases; administrative legal relations;
public legal relations; cadastral value; determination of the cadastral value; challenging the results.
Своеобразие рассмотрения дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости
заключается в том, что истец в данном судебном разбирательстве несет значительные материальные
издержки, необходимые для подготовки и разбирательства дела. На практике нередко даже положительный исход такого дела не может нивелировать количество понесенных истцом материальных издержек.
Затраты истца в рамках административного производства по делам об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости складываются из ряда значительных издержек, таких как:
 государственная пошлина за подачу иска в суд;
 отчетность об оценке объекта недвижимости;
 судебная экспертиза;
 услуги представителя.
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Однако, на этом перечень возможных издержек со стороны истца не ограничивается. Ст. 106
КАС РФ перечисляет следующие возможные материальные затраты:
 расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
 расходы на проезд и проживание сторон, заинтересованных лиц, связанные с явкой в суд;
 расходы на производство осмотра на месте;
 почтовые расходы, связанные с рассмотрением административного дела и понесенные сторонами и заинтересованными лицами;
 другие признанные судом необходимыми расходы[1].
Из этого следует, что перечень издержек не является исчерпывающим. Отсутствие того или иного необходимого отчета, например, отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости, является основанием для оставления заявления истца без движения (ст. 130 КАС РФ) [1]. Если же истец данный
отчет так и не предоставит, то его заявление будет возвращено.
Помимо этого на практике суд при рассмотрении большинства дел об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости назначает оценочную экспертизу. В рамках этой экспертизы происходит проверка правильности отчета об определении кадастровой стоимости. В связи с этим истец,
рассчитывавший оспорить результаты определения кадастровой стоимости до изменений в законодательстве 2017 года, должен был учитывать, что с его стороны придется понести обязательные материальные издержки, так как проведение оценочной экспертизы и составление отчета о рыночной стоимости недвижимости на практике являются необходимыми для корректного рассмотрения дела судом.
Вместе с тем в случаях, когда удовлетворение таких требований сводится к реализации в судебном порядке права заявителя, административного истца на установление кадастровой стоимости в
размере рыночной, которое не оспаривается привлеченным к участию в деле заинтересованным лицом, административным ответчиком ни по основаниям возникновения, ни по содержанию (в том числе
размеру рыночной стоимости), судебные расходы относятся на заявителя, административного истца,
поскольку решение суда по соответствующему делу не может расцениваться как принятое против заинтересованного лица, административного ответчика, не имеющего противоположных с заявителем,
административным истцом юридических интересов[4].
В связи с этим Конституционный суд РФ пересмотрел законодательство, регулирующее рассмотрение данной категории дел, проанализировав ее особенности и сложившуюся практику, а потому
определил следующее: при отсутствии возражений ответчика, административного ответчика на требования истца, административного истца фактически исключается возможность присуждения судебных
расходов лицу, чье исковое заявление, административное исковое заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости удовлетворено судом, даже в тех случаях, когда:
 ранее определенная в порядке массовой оценки кадастровая стоимость данного объекта
настолько превышает его кадастровую стоимость, установленную судом в размере его рыночной стоимости, что это может свидетельствовать о повлекшей нарушение прав соответствующего лица ошибке,
допущенной при формировании методики определения кадастровой стоимости или при ее применении
к конкретному объекту недвижимости;
 и (или) понесенные этим лицом судебные расходы не связаны с его процессуальным поведением после подачи иска, административного иска[2].
В связи с этим, проанализировав дальнейшую судебную практику, можно проследить рост обращений на возмещение судебных расходов.
Еще одной особенностью рассмотрения административных дел об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости является то, что в случае необходимости определения налогового
периода, с момента начала которого возможно установление новой кадастровой стоимости, это происходит в рамках административного судебного разбирательства. В данном случае суд устанавливает
дату и время, когда произошел момент опубликования нового акта.
Помимо этого особенностью рассмотрения дел об оспаривании результатов кадастровой стоиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мости является то, что с правовой точки зрения судебное решение, подтвердившее неверное определение кадастровой стоимости, обязывает кадастровый орган внести рыночную стоимость (например,
земельного участка), установленную судом. Таким образом, рыночная стоимость, указанная в резолютивной части решения суда, становится характеристикой земельного участка, а потому получает статус
кадастровой, будучи внесена в кадастровый учет после вступления в силу судебного решения.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию концепции развития медицинского законодательства России в отечественной юриспруденции. Автор проанализировал роль и значение кодификации медицинского законодательства в современной медико-правовой науке при детальном изучении
представленных вариантов реформирования нормативно-правовой базы здравоохранения.
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THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF MEDICAL LAW IN RUSSIAN JURISPRUDENCE
Bogdanova Elena Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the study of the concept of development of Russian medical legislation in
domestic jurisprudence. The author analyzed the role and significance of codification of medical legislation in
modern medical and legal science in a detailed study of the presented options for reforming the regulatory
framework of health care.
Key words: concept, healthcare, codification, legislation, reform.
Современные правовые основы функционирования системы здравоохранения в Российской Федерации направлены на регламентацию общественных отношений по оказанию медицинской помощи.
Несмотря на значительные изменения медицинского законодательства, произошедшие за последние
годы, представители юридического и научного сообществ отмечают достаточно большое количество
нерешенных проблем правового обеспечения сферы здравоохранения, а именно: страхование профессиональной ответственности медицинских работников в РФ, проблема толкования понятий «медицинская услуга» и «медицинская помощь», развитие законодательной базы по вопросам телемедицинских технологий, проблемы обеспечения лекарственными препаратами лиц с орфанными заболеваниями, становление медицинского права, как самостоятельной российской отрасли и т.д. Правовое регулирование сферы охраны здоровья граждан РФ в современном обществе стало довольно-таки раздробленным и целенаправленным на более узкие области правоотношений. Более того, ряд нормативных актов в сфере отечественного здравоохранения не только раздроблены, что приводит порой к
их противоречивости и дублированию, но и не регулируют некоторые общественные отношения в области медицины. Обобщая выше сказанное, констатируем, что формирование правовой концепции,
направленной на систематизацию и совершенствование законодательного обеспечения здравоохранения в России – процесс действительно необходимый, а роль и значение научно-правовых исследований в данной области невозможно недооценить.
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В своём исследовании вполне обоснованно С.Г. Стеценко пишет о том, что отсутствие фундаментально продуманной правовой концепции развития нормативно-юридической регламентации является основной организационно-правовой проблемой обеспечения граждан РФ медицинской помощью
[1, с. 35]. В свою очередь, Н.Ф. Герасименко, изучая вопросы развития медицинского законодательства, справедливо отмечает, что произошедшие существенные изменения Российского парламента в
90-х годах прошлого века способствовали росту законотворческой деятельности по вопросам охраны
здоровья населения. Однако, несмотря на сложившиеся положительные тенденции, в сфере развития
правового обеспечения медицинской деятельности, нельзя не отметить существующие проблемы, которые не позволяют отечественную нормативно-правовую базу здравоохранения считать удовлетворительной [2, с. 44-46].
На основании выше изложенного, можно резюмировать следующее: в настоящее время назрела
острая необходимость в систематизации и кодификации законодательства РФ в сфере охраны здоровья граждан, так как действующее законодательство в данной области сегодня столь массивно и противоречиво, что его замена единым Кодексом способствовала бы разрешению данной проблемы. Изучая проблематику данного исследования, необходимо отметить большое количество положительных и
результативных теоретических концепций, которые формулируются научным (С.Г. Стеценко, Ч.Г.
Олейник, Т.Н. Рахманина, В.П. Новоселов) сообществом при детальном изучении различных вариантов
реформирования нормативно-правовой базы здравоохранения.
С.Г. Стеценко в своём исследовании пришёл к выводу, что рост числа юридических норм в сфере охраны здоровья, их противоречивость правоприменительной практики дают все основания утверждать о необходимости в разработке и принятии Медицинского кодекса РФ, объединяющего в одном
акте нормы, регулирующие весь комплекс отношений по медико-социальной помощи населению. Следовательно, создание Медицинского кодекса в России – это необходимость, которая должна осуществляться с доминирующей направленностью на регулирование отношений между медицинскими работниками и пациентами [1, с. 35].
Данная позиция находит своё подтверждение в работе Ч.Г. Олейник «Систематизация российского законодательства в сфере охраны здоровья», в которой автор обосновывает, что Медицинский
кодекс РФ является тем основным стержневым актом в сфере здравоохранения, который не только
способствует развитию медицинского права в целом, но и тех важнейших и принципиальных положений, регулирующих отношения в сфере охраны здоровья [3, с. 58].
Противоположней позицией по вопросу принятия Медицинского кодекса РФ является высказывание И.Г. Дубко, который отмечает, что увеличение противоречивых судебных решений, связанных с
возмещением вреда, причинённого здоровью человека, в процессе оказания медицинской помощи, даёт основания всей очевидностью утверждать о наличии предпосылках «расчистки» действующего нормативного массива в сфере здравоохранения. Однако, по мнению исследователя, совершенствование
действующего законодательства в сфере охраны здоровья, должно быть не изобретение новых правовых механизмов и принятием новых законодательных актов, а повышение эффективности применения
уже имеющихся правовых норм, регулирующих отечественное здравоохранение, поэтому, нет необходимости в создании единого кодифицированного акта – Медицинского кодекса [4, с. 114-116].
Проанализировав выше изложенные точки зрения исследователей можно заключить следующее:
во-первых, законодательство об охране здоровья относится к числу тех отраслей российского права,
которые остро нуждаются в скорейшей кодификации, что подтверждается представленными точками
зрения ведущих экспертов и специалистов в данной области. Во-вторых, процессу создания «Медицинского кодекса» должна предшествовать деятельность, которая должна быть сведена к выработке
единой правовой концепции развития медицинского права как отрасли законодательства. В-третьих,
содержательный аспект рассмотренной концепции среди медицинского и юридического научного сообщества делает проведение исследований по данной проблематике востребованными. Несмотря на
свою многоаспектность и актуальность в настоящее время так и не сложилось итоговых концепций Медицинского Кодекса, как на теоретическом, так и на законодательном уровнях.
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Аннотация: Опыт зарубежной практики показывает, что для разрешения конфликта интересов в акционерных обществах используют процедуры медиации, принудительный выкуп акций или выход из проекта. В Российской Федерации конфликты разрешаются по-другому, медиация – это совершенно новый
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COMPANY
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Abstract: The experience of foreign practice shows that mediation procedures are used to resolve conflicts of
interest in joint stock companies use mediation procedures, as well as mechanisms for forced redemption of
shares or exit from the project. In the Russian Federation, conflicts are resolved differently, mediation is a
completely new way of resolving conflicts in joint stock companies.
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Вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов всегда будут актуальны, пока
мы работаем и живем в правовом государстве и зарегистрировано хотя бы одно акционерное общество, которое ведет свою хозяйственную деятельность.
А. В. Габов под конфликтом интересов понимает «ситуацию (состояние), при которой интересы
лица - участника корпоративных отношений - не совпадают с интересами самой корпорации (акционерного общества) и (или) других участников корпоративных отношений» [1, с.7].
Согласно точки зрения Д. И. Дедова «конфликт интересов - противоречие между интересами, которые защищены правом и должны быть удовлетворены действиями другого уполномоченного принципалом лица (поверенного, агента, директора, доверительного управляющего) и личными интересами
этого уполномоченного» [2, с. 12].
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Таким образом субъектами конфликта интересов не могут быть стороны, которые действуют в
собственных интересах в отсутствие обязанности действовать в интересах третьего лица. Можно говорить о том, что между акционерами общества возможен корпоративный конфликт, но исключен конфликт интересов.
Под конфликтом интересов на законодательном уровне подразумевается ситуация, при которой
личная выгода предпринимателя влияет на его профессиональные действия и наносит ущерб интересам компании (ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ) [3].
С конфликтами интересов сталкиваются большинство компаний, и чаще всего они связаны с
разногласиями между совладельцами или со столкновением личных интересов сотрудника и интересов
бизнеса.
Конфликт завершается тогда, когда обе стороны заинтересованы в том, чтобы найти и избавиться от причин его возникновения.
В акционерных обществах существует специальный комитет по урегулированию корпоративных
конфликтов из числа своих членов. Порядок формирования и работы комитета определяется советом
директоров. Работу по урегулированию конфликта рекомендуется проводить при непосредственном
участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним. В случае необходимости между
обществом и акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта [4, с. 50].
В западных государствах акционерное соглашение является широко распространенным правовым институтом. В судебной практике Российской Федерации необходимо помнить, что заключенные
акционерами соглашения не могут нарушать законодательство страны.
В ситуации, когда право акционера уже нарушено, рекомендуют обратиться за защитой в административном порядке. По итогам проверок нарушенные права очень часто восстанавливаются, а с
виновника удерживается внушительный штраф, что служит превентивной мерой относительно возможных будущих нарушений.
На практике возникла необходимость выбирать стратегию развития каждого акционерного общества и согласовывать интересы его участников, так как на практике собственники столкнулись с тем,
что возникла проблема формирования системы управления учитывающая интересы держателей акций
(владельцев), управляющих (менеджеров) и наемных сотрудников.
Самые известные примеры конфликта интересов приводят к многомиллиардным убыткам. Это
могут быть конфликты между бывшими и нынешними акционерами, как в случае «Роснефти» и АФК
«Система», когда первая компания потребовала у второй выплатить 170,6 млрд руб. за причиненные
убытки при реорганизации «Башнефти». Конфликт длился почти 8 месяцев и разрешился мирно —
«Роснефть» получила 100 млрд руб. и с АФК были сняты обеспечительные меры.
Другой случай — конфликт между основателями Модульбанка и основным акционером. Основатели обвинили последнего в необоснованном обогащении и потребовали от него вернуть 650 млн руб. В
результате стороны вышли из капитала и вернули акционеру 22,5 % акций без переоценки стоимости [5].
В российском праве не регламентировано, как разрешать «тупиковые» ситуации. В зарубежной
практике для преодоления таких ситуаций используют процедуры медиации, принудительный выкуп
акций или выход из проекта. В отсутствие законодательного регулирования таких процедур, «тупиковые» ситуации могут стать реальной проблемой.
Главный критерий выхода из таких ситуаций - намерение сторон найти компромисс и конструктивно решить проблему, именно это способствует успешному использованию медиации.
Успешное внедрение медиации в корпоративных отношениях по мнению Т.В. Летута является урегулирование вопросов оплаты услуг медиатора в локальных актах корпораций, где должен быть заложен
принцип формирования гарантированного фонда, средства которого должны покрывать судебные и иные
издержки по внесудебному разрешению споров [6]. Кирилловых А.А. полагает, что оплата услуг посредника должна производиться стороной, которая привлекает его к разрешению конфликта [3, с. 53].
Медиатор - третье нейтральное, независимое лицо (посредник, примиритель), помогающее сторонам разрешить имеющийся конфликт, спор. Отличие медиатора от юриста в том, что он держит
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нейтралитет и ни на чьей стороне. Профессиональная деятельность в области альтернативного разрешения споров называется медиацией [7]. Данный специалист имеет право осуществлять деятельность в соответствии с Федеральным законом РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» [8]. Также были изменены положения Гражданского кодекса РФ п. 3 ст.
202, где срок исковой давности приостановлен на срок проведения процедуры медиации [9]. Законодательство в сфере рекламы дополнено положениями о рекламе деятельности по обеспечению проведения процедуры медиации [10].
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах» пополнился нормами
о применении процедуры медиации к спору, который находится на разрешении в третейском суде и о
том, что спор не может быть передан на разрешение третейского суда при наличии в договоре медиативной оговорки [11]. Это приведет к здоровой конкуренции между законными способами выбрать альтернативу урегулирования споров или третейским разбирательством, или с помощью медиации.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ дополнен [12]:
1) нормой о свидетельском иммунитете медиаторов
2) положением об обязанности судьи разъяснять сторонам их право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе к
медиатору, и последствия совершения таких действий.
3) правом использовать любые примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации,
на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта (ч.2. ст. 138, ч. 1. Ст. 139
АПК РФ).
4) возможностью отложения судебного разбирательства по ходатайству обеих сторон в случае
их обращения за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования
спора (ч.2 ст.158 АПК РФ).
Данные изменения законодательства способствуют нормативно-правовой поддержке Закона о
медиации, внедрив нормы медиации в праве.
Вывод заключается в том, что урегулирование конфликта интересов с помощью медиации в Российской Федерации — это новый способ. По моему мнению, такой опыт может прижиться в нескольких случаях:
1) Желание сторон урегулировать конфликт мирным способом.
2) Популяризация профессии «Медиатор» и информирование в качестве альтернативного способа разрешения конфликтов на уровне всех государственных органов, поддержка средств массовой
информации, юридического сообщества и общества в целом.
3) Судья, разъясняя права сторон для урегулирования спора с участием медиатора, должен
убедить применить медиацию, а не «зачитывать обязанности сторон».
4) Регулирование оплаты услуг медиатора должны регламентироваться не в общих, а в локальных нормативно-правовых актах.
5) Создание «бирюзовых» организаций [12] с прозрачными бизнес-процессами и ответственностью каждого члена команды не только за результат работы, но и за решение брать ответственность
разрешения конфликта на себя.
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Аннотация: Статья посвящена анализу статуса высшего должностного лица Брянской области. Охарактеризованы основные права и обязанности высшего должностного лица Брянской области и его
полномочия. Охарактеризована эффективность деятельности органов исполнительной власти Брянской области.
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THE STATUS OF THE HIGHEST OFFICIAL OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION (ON THE
EXAMPLE OF THE BRYANSK REGION)
Khavik Pavel Viktorovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of the status of the highest official of the Bryansk region. The
basic rights and obligations of the highest official of the Bryansk region and his powers are described. The
main problems are identified regarding the legal status of the highest official of the constituent entity of the
Russian Federation, including those related to the Bryansk region.
Keywords: executive branch, head of a constituent entity of the Russian Federation, senior official of a constituent entity of the Russian Federation, executive authority of a constituent entity of the Russian Federation,
Governor of the Bryansk Region.
Конституция Российской Федерации закрепляет, что государственную власть в стране осуществляют федеральные органы власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
между которыми установлена достаточно тесная структурная взаимосвязь[1]. Особенно явно такая
взаимосвязь установлена между органами исполнительной власти.
Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливается во
главе с высшим должностным лицом такого субъекта. Такое лицо воспринимается как представитель
субъекта, руководитель высшего коллегиального органа и вместе с тем всей системы исполнительной
власти в субъекте[3].
В Брянской области высшим должностным лицом является Губернатор Он также является и главой Правительства региона.
В соответствии со ст. 51 Устава Брянской области № 91-З, принятого Брянской областной Думой
20.12.2012, высшим должностным лицом субъекта, а именно Губернатором области может стать только 30-ти летний гражданин Российской Федерации со сроком полномочий не более пять лет подряд.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

132

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Кроме того, такой гражданин должен обладать пассивным избирательным правом, определенным в
действующем законодательстве Российской Федерации.
Период полномочий высшего должностного лица Брянской области определяется моментом
вступления его в должность и заканчивается вступлением в должность вновь избранного главы региона.
Главные полномочиями Губернатора Брянской области, на основании ст.53 Устава Брянской области заключаются в следующем:
 быть представителем Брянской области при взаимодействии с различными органами государственной власти, как на федеральном та и на региональном и местном уровне;
 подписывать различного рода соглашения и договоры от имени и в интересах области;
 участвовать в разработке проектов законов местного уровня;
 участвовать в разработке проекта регионального бюджет, различных проектов программ социально-экономического региона, а также предоставлять отчеты об их исполнении;
 определяет структуру органов исполнительной власти региона;
 руководить, формировать и возглавлять областное Правительство;
 назначать на должность и освобождать от должности руководителей исполнительных органов государственной власти области, Избирательной комиссии области;
 участвовать в работе Брянской областной Думы, в том числе созывать внеочередное их собрание, участвовать в голосовании на ее заседаниях;
 утверждать региональные градостроительные правила и нормативы;
 учреждать, упразднять и присваивает награды Губернатора Брянской области;
 издавать в пределах своей компетенции указы и распоряжения (ст. 54 Устава Брянской области) [2].
Также, на Губернатора области распространяется обязанность по предоставлению сведений о
своих доходах, об любом имуществе, в том числе имеющихся у его близких родственников (супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей) [5].
Можно сказать, что за последнее время достаточно укрепился статус высшего должностного лица региона, а также расширилась его компетенция. Так, высшее должностное лицо субъекта обладает
исключительной, собственной компетенцией и реализует свои полномочия независимо от других органов государственной власти. Высшее должностное лицо субъектом, в том числе и Брянской области
является главой всей исполнительной ветви власти региона.
Актуальным на сегодняшний день, в том числе и в Брянской области являются вопросы результативности деятельности всех органов власти заключаются в несогласованности, недостаточной скоординированности, а также, в сложившейся системе и подходами к работе (например, к расходованию
(«освоению») финансовых ресурсов). В то же время, практически каждый орган власти имеет утвержденные методики оценки своей деятельности и с определенной периодичностью оценивается по эффективности работы (показатели в системе оценки характеризуют основные направления развития). В
настоящее время, наиболее важным представляется акцентировать внимание на результативность
деятельности органов исполнительной власти субъектов России, т. к. именно от их деятельности, во
многом, зависит развитие регионов, а, в совокупности, и Российской Федерации в целом. В каждом регионе имеется своя специализация и потенциал, свои конкурентные преимущества, однако многие
представители региональных органов власти отмечают высокую зависимость от органов федеральной
власти, с чем и связывают недостатки в развитии конкретного субъекта РФ. При этом, одни регионы
демонстрируют положительную динамику социально-экономического развития, другие (с равным или
близким потенциалом) значительно отстают и считают ограничивающим (сдерживающим) фактором
недостаточное финансирование. В определенной степени это так, однако, в России сформирована инфраструктура рыночной экономики и свобода предпринимательской деятельности, а также – система
социально-экономической защиты работников (следует отметить, что ее эффективность обоснованно
подвергается критике).
В результате, именно эффективность работы органов власти регионов является ключевым слагаемым успеха развития, а поддержка из федеральных источников ускоряет (стимулирует) данный
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процесс, но не формирует его. В связи с этим, возникает необходимость формирования системной
комплексной системы анализа результативности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, направленной на расширение использования интенсивных эндогенных факторов роста.
В соответствии с данным Указом Президента РФ от 25.04.2019 №193 «Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Всего в Указе Президента РФ представлено 15 показателей (для сравнения – в
Указе Президента РФ №548 от 14.11.2017 г. – 24 показателя). Некоторые эксперты отмечают, что приведенный перечень показателей является развитием Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024
года, а также основные направления разработки и корректировки национальных проектов.
При этом, следует отметить, что регионы, обладающие схожим потенциалом, демонстрируют
различные темпы и направления развития. Так, в составе Центрального Федерального округа (ЦФО) с
целью осуществления сравнительного анализа выбран ряд субъектов РФ, имеющих близкие доли
(удельный вес) отдельных показателей в общероссийских значениях (таблица 1) и схожие климатические условия.
Таблица 1
Удельный вес субъекта РФ в общероссийских основных социально-экономических показателях
в 2019 г. (в %)
Регион
Площадь
Численность
Среднегодо- ВРП в Инвестиции в Основные
территории населения на 1
вая числен2019г. основной кафонды в
января 2020 г. ность занятых
питал
экономике
Белгородская
0,2
1,1
1,1
1,1
0,9
0,8
область
Брянская об0,2
0,8
0,7
0,4
0,3
0,4
ласть
Калужская
0,2
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
область
Курская об0,2
0,8
0,7
0,5
0,6
0,5
ласть
Липецкая об0,1
0,8
0,8
0,7
0,9
0,7
ласть
Тамбовская
0,2
0,7
0,7
0,4
0,7
0,4
область
Так, за исключением Калужской области, площадь всех отмеченных в таблице субъектов РФ составляет по 0,2 % общей площади территории России, численность населения – 0,7–0,8 % (исключение
составляет Белгородская область со значением 1,1 %). Доля валового регионального продукта (ВРП)
указанных областей варьируется от 0,4 % (Брянская область) до 1,1% (Белгородская область), а в
среднем – 0,6%. Аналогичные тенденции прослеживаются и при анализе долей объема инвестиций в
основной капитал и стоимости основных фондов в общероссийских показателях.
При этом, указанные регионы имеют наряду с географическими схожими чертами ряд индивидуальных особенностей потенциала. Например, Брянская область имеет участок государственной границы с Украиной и Белоруссией (через Беларусь проходит транзит из стран восточной Европы).
Согласно данным статистики ежегодно лидерами промышленного производства в Брянской обVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ласти являются торговля (оптовая и розничная), рыболовля, сектор АПК, автотранспортные услуги,
транспортные услуги и логистические услуги (71% всего ВРП Брянского региона).
Анализ официально опубликованных статистических данных показывает, что величина валового
регионального продукта в 2018 году составило около 330 млрд. рублей, а в 2019 году он оценивается
уже на уровне 350 млрд. рублей. Динамика валового внутреннего регионального продукта Брянской
области представлено на рисунке 1[5].
Брянская область
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Рис. 1. Динамика темпов роста ВРП в % к предыдущему году (в постоянных ценах) [5]
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Рис. 2. Объем ВРП, млрд рублей. Динамика темпов роста ВРП, в %[5]
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Рис. 3. Динамика индексов промышленного производства, в % к предыдущему году [5]
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Рис. 4. Производство продукции сельскохозяйственного назначения в Брянской области
2014 – 2020 г.г. [5]
По данным рисунка 4 можно отметить, что продукция сельского хозяйства Брянской области значительно выше общероссийских индикаторов за весь период наблюдения с 2014 по 2019 годы.
Внешнеторговый оборот области в 2019 году составил 1254,9 млн. долларов США (112,0 процентов к уровню 2018 года), в том числе экспорт - 380,1 млн. долларов США (118,8 процента), импорт 874,8 млн. долларов США (109,2 процента) (рисунок 5).
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году составил 63,9 млрд. рублей или 101,1 процента к уровню 2018 года в сопоставимых ценах.
Индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении за 2019 год составил 105,3 процента
по отношению к 2018 году, за декабрь 2019 года к декабрю 2018 года - 103,6 процента (рисунок 6).
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Рис. 5. Внешнеторговый оборот Брянской области 2014 – 2019 г.г., в млн. долл. США [5]
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Рис. 6. Индексы потребительских цен Брянской области (декабрь к декабрю в %) [5]
Изучение основных индексов инвестиционного развития Брянского региона показало динамику в
54% из всех привлеченных средств. Также в структуре затрат региона присутствуют заемные средства
около 22% и финансирование бюджетное – 22%.
Главными затратами инновационной деятельности являются затраты на инвестирование основных средств (машин и оборудования) – 47%. По итогам финансового года предпринимательские структуры по официальным данным смогли заработать сальдированный доход 29 млрд. руб. Число предприятий названных убыточными в 2019 году в процентном соотношении составило около 30%.
Для определения качественных условий жизни населения Брянской области был определен
среднемесячный уровень заработной платы брянцев, который за 2019 год составил 29,7 тыс. руб., что
на 8% больше чем в предыдущем периоде.
Численность безработных граждан в Брянской области имеют тенденцию к снижению. Снижение
не значительное но явное на 0,1 тыс. человек. Согласно данным рисунка 8 реальный уровень безработицы не изменился за два последних периода и составил 4,7%.
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Рис. 8. Уровень регистрируемой безработицы (на конец года) в % [5]
Представленные показатели свидетельствуют об ухудшении качества жизни населения Брянской области. Однако регион старается сделать максимум в области социально-экономического развития региона.
При этом нужно обобщить всю полученную информацию. Основными недостатками эффективности деятельности должностных лиц органов исполнительной власти Брянской области можно считать:
 сокращение трудового потенциала Брянской области, недостаток профессиональных кадров,
снижение рождаемости и рост смертности, общее уменьшение средней заработной платы в регионе;
 недостаточное внедрение в регионе перспективных инновационных проектов;
 недостаточный промышленный рост.
По этой причине главными факторами будущего экономического роста Брянской области, считается наращивание экономического потенциала региона, повышение качественных характеристик уровня жизни населения. Следует отметить, что именно во взаимосвязи происходит существенный рост
степени экономической безопасности региона и качества жизни трудоспособного населения региона.
Следовательно, главной целью политики в области контроля экономической безопасности Брянской области является достижение оптимального уровня государственной политики в области государственной экономической безопасности.
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