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Аннотация: В данной статье автор исследует теоретическое понятие компенсации морального вреда 
как способа защиты гражданских прав. Рассматриваются главные основания, при которых применяется 
компенсация морального вреда. Анализируется судебная практика определения размера компенсации 
морального вреда, и предлагаются варианты увеличения размера. 
Ключевые слова: компенсация морального вреда, способ защиты, гражданские права, размер ком-
пенсации, суд, нарушение прав. 
 

COMPENSATION FOR MORAL HARM AS A METHOD FOR PROTECTING CIVIL RIGHTS 
 

Shevlyakova Daria Andreevna 
 

Abstract: In this article, the author examines the theoretical concept of compensation for moral damage as a 
way to protect civil rights. The main grounds on which compensation for moral damage is applied are consid-
ered. The judicial practice of determining the amount of compensation for non-pecuniary damage is analyzed, 
and options for increasing the amount are proposed. 
Key words: compensation for moral damage, method of protection, civil rights, amount of compensation, 
court, violation of rights. 

 
Российское общество состоит из важных систем. Наиболее значимыми являются правовая и 

экономическая системы, постоянно изменяющиеся и совершенствующиеся.  
Конституция Российской Федерации в ст. 2 главной ценностью государства провозглашает чело-

века, его права и свободы [1]. Существенная обязанность государства проявляется не только в призна-
нии прав и свобод человека, но в их законодательном соблюдении и защите. В ст. 17 Конституции РФ 
установлено, что каждому гражданину от рождения принадлежит определённый перечень прав и  сво-
бод, которые наделены принципов неотчуждаемости. Прописанное положение предполагает непозво-
лительность всевозможного умаления прав человека. 

Нормы Основного закона нашей страны находят своё дальнейшее толкование в гражданском за-
конодательстве. В ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляется право на компен-
сацию морального вреда [2]. 

Сущность указанной нормы заключается в следующем: если лицу причинён моральный вред по 
причине совершения действий, которые нарушают его личные неимущественные права или посягают 
на нематериальные блага, закреплённые ему законом, то в отношении нарушителя появляется обяза-
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тельство выплаты денежной компенсации. Учитывая смысл нормы, следует сказать что, одной из цен-
тральных задач гражданского права считается компенсация причинённых потерь, которая реализуется 
благодаря использованию такого способа защиты, как компенсация морального вреда. 

Компенсация морального вреда – способ защиты гражданином его нарушенных прав, преду-
смотренный ст. 12 ГК РФ. Каждый человек обладает правом требования компенсации морального вре-
да, например, за нарушение тайны завещания (ч. 2 ст. 1123 ГК РФ) или нарушение личных неимуще-
ственных прав автора (ч. 1 ст. 1251 ГК РФ) [3]. 

Гражданское законодательство не является единственным источников применения исследуемого 
способа защиты.  

В качестве исходных положений взыскания компенсации выступает: 

 нарушение прав и интересов граждан по причине передачи несоответствующего рекламного 
продукта. Данное основание установлено в ч. 2 ст. 38 Федерального закона «О рекламе» [3]; 

 дискриминация прав граждан в трудовой деятельности. При этом работодатель совершает 
незаконные действия или бездействия по отношению к работнику, необоснованно и при нарушении 
норм закона, увольняет его, осуществляет незаконный перевод на другое место работы. Взыскание 
компенсации по указанным основаниям закрепляется в трудовом законодательстве (ст. 3, ст. 237, ст. 
394 Трудового кодекса РФ) [4]; 

 нарушение изготовителем прав потребителя. В ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребите-
ля» прописывается возможность взыскания компенсации [5]; 

 отказ в выполнении туристическим оператором или туристическим агентом условий догово-
ра об исполнении туристического продукта (Федеральный закон «Об основах туристической деятель-
ности в РФ»); 

 разглашение информации ограниченного доступа, результатом которого является наруше-
ние прав и интересов граждан. Взыскание компенсации по этому основанию предусматривается Феде-
ральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [6].  

Для реализации рассматриваемого способа, должны быть проявлены следующие признаки: 

 страдания, которые считаются последствиями нарушения личных неимущественных прав; 

 незаконные действия или бездействия виновного лица; 

 причинная связь, возникшая между законными действиями и моральным вредом; 

 вина виновного лица. 
Размер компенсации назначается судебным органом и обладает оценочным характером. Рос-

сийское законодательство не устанавливает точных правил определения размера. При назначении 
размера компенсации, суд, исследует степень вины нарушителя, характер и виды страданий потер-
певшего. Судебные учреждения так же во внимание берут наличие досудебного порядка урегулирова-
ния спора. Минимальные и максимальные границы компенсации установить невозможно. Проблема 
установления размера компенсации является актуальной, так как она непосредственно зависит от ка-
тегории дел, которые рассматриваются судом. 

Назначение компенсации, в результате причинения вреда здоровью потерпевшего, основывает-
ся на п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 № 1 «О применении суда-
ми гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причи-
нения вреда жизни или здоровью гражданина» [13]. 

В таких ситуациях вероятность морального вреда только предполагается. Вероятнее всего, эта 
позиция не является правильной, ведь право на охрану здоровья закреплено в Конституции РФ (ст. 41) 
[1]. Именно за данные категории споров требуется вводить максимальный размер морального вреда, 
поскольку лицо ощущает страдания и нравственные переживания. 

Таким образом, компенсация морального вреда, как способа защиты гражданских прав, разре-
шает обозначить, что большая часть судебных органов назначает минимальный размер при взыскании 
компенсации морального вреда. При всём этом, размер компенсации зависит и от действий и доводов 
заявителя. В случае если заявитель подробно и правильно раскроет причины, по которым наступили 
нравственные страдания, а также аргументирует как действия или бездействия повлияли на привыч-
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ный образ жизни, его психическое и физическое состояние, то он может рассчитывать на выплату ком-
пенсации в крупном размере. 
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Защита прав интеллектуальной собственности – актуальнейшая задача времени, по мысли 

И.А.Близнец [1]. В настоящее время, как пишет М.М.Богуславский, копирование и плагиат чужих тек-
стов обусловлен возможностями информационных технологий [2]. Безусловно, необходимо не только 
изучение имеющейся практики и теории вопроса, но и уточнение, совершенствование законодательной 
базы в области защиты авторских прав, считает М.И.Брагинский. В уточнении нуждаются, отмечает 
Э.П. Гаврилов, понятия: «способы защиты прав автора», «субъект и объект защиты авторских прав» 
[3]. Несмотря на увеличения запросов на нарушения авторских прав, существует и проблема правоот-
ношений в сфере интеллектуальной собственности.  

Теоретические положения охраны интеллектуальных прав освещены в трудах И.А. Близнец [1], 
М.М. Богуславского [2], М.И. Брагинского [3], В.В. Витрянского [3], Э.П. Гаврилова [4], С.А. Сударикова 
[5], Е.А. Флейшиц [6]. Примеры судебной практики в означенном вопросе раскрыты М.М. Богуславским 
[2], Э.П. Гавриловым [4], М.Н. Кузнецовым [7], А.П. Сергеевым [8], Р.И. Ситдиковой [9]. 

Отрицание прав нарушителем учитывает статья 1252 ГК РФ, в которой признается защита авто-
ров интеллектуальной собственности путем пресечения действий нарушителя или создания условий 
для предотвращения подобных действий. Нарушение прав авторов, по В.В.Витрянскому, в вопросах 
вознаграждения также приравнивается к проблеме защиты интеллектуальной собственности. Граждан-
ский кодекс рассматривает и возмещение убытков, если такие имеется. Таким образом, формы защиты 
носят общегражданский характер (ст. 12 ГК РФ.) и используются и в иных правовых областях права. 
Основное направление защиты, несмотря на сложности доказывания, – пресечение угроз нарушения 
прав автора, по С.А.Сударикову [5]. Судебный закон не учитывает факт подготовки к заимствованию 
интеллектуальной собственности без факта непосредственного правонарушения, что осложняет ситуа-
цию, как считают Э.П. Гаврилов [4], А.П. Сергеев [8]. Право признания авторства также может нуждать-
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ся в защите, так как без его подтверждения невозможна иное претворение других прав автора, предот-
вращение опасности со стороны недобросовестных лиц относительно авторских текстов, произведе-
ний, идей1. Важен факт не только защиты авторских прав, но и установления имени автора – лица, ко-
торому принадлежит текст. Возможны иски о пресечении действий по нарушению прав, установление 
факта нарушения, компенсация морального ущерба. В каждом конкретном случае важны не только ре-
шения, но и позитивные правовые последствия. Наследники выступают часто субъектами права, 
настаивающими на признании их прав по отношению к интеллектуальной авторской собственности. 
Право автора может как оспариваться, так и не признаваться.  

Отдельным вопросом выступает защита права авторства на изобретение, научную теорию, по-
лезное приспособление, промышленный образец.  Патент, выданный лицу, не являющемуся автором, 
может быть оспорен согласно подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ («Признание недействительным патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец»), если автор, указанный в нем, им не яв-
ляется. Важен факт установления лица, выступающего истинным создателем того или иного объекта2. 
Судебная практика опирается в таком случае на право презумпции авторства. Истец может обратиться 
с иском о призании патента недействительным, если его авторство не является истинным, а он сам 
выступает автором указанного в патенте объекта3. Анализируя вышеизложенное, мы приходим к выво-
ду о том, что суд, по сути, отождествляет иск о признании права авторства и требование о признании 
патента недействительным. Статья ст. 1251 ГК РФ предусматривает иск на признание права как до, так 
и после обнародования патента4. Подтверждение права авторства выступает здест как предмет, факт 
создания истцом результата интеллектуальной деятельности основанием. Статья 1252 ГК РФ указыва-
ет на отдельные способы защиты в сфере интеллектуальных прав. Например, конфискация матери-
ального носителя у распространителя, запрет на на ряд действий с произведением (тиражирование, 
продажу, прокат, хранение, использование), если оно конрафактное5. 

В статье п. 5 ст.1252 ГК РФ предусмотрено изъятие оборудования, используемого при соверше-
нии нарушения авторского права. Существует и такой способ защиты авторских прав на интеллекту-
альную собственность, как требование публикации решения суда о допущенном нарушении с указани-
ем действительного правообладателя (пп.5 п.1 ст. 1252 ГК РФ). 

Другим способом защиты выступает требование о выплате компенсации за нарушение исключитель-
ного права (вместо возмещения убытков) (п.3 ст.1252 ГК РФ), что станет вариантом возмещения убытков, 
применяется при работе с правами на произведение, товарный знак, изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец. Если нарушены технические средства защиты произведения автора, то также пола-
гается выплата компенсации, кроме возмещения убытков (п. 3 ст. 1299 ГК РФ). К случаям нарушения автор-
ского права относится также удаление информации об авторском (смежном) праве, использования произ-
ведений с удаленной информацией об авторском (смежном) праве (п. 3 ст. 1300, 1310, 1311 ГК РФ)6. 

Суд может определить правообладателя, опубликовать решение, защитить авторские и смежные 
права через обеспечительные меры, наложением ареста на оборудование, материалы, материальные 
носители и запрет на осуществление определенных действий в сети интернета и иных сетях. Правооб-
ладатель может не обосновывать размеры выплаты компенсаций, настаивать именно на ней вместо 
возмещения убытков. Суд определяет размер компенсации исходя из характера нарушений и с учётом 
справедливости и заявленных требований. Каждое неправомерное использование интеллектуальной 
деятельности может быть компенсировано. Причем, «общий размер компенсации за нарушение прав 
на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, уста-
новленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы мини-

                                                        
1Авторское право : учебник и практикум для бакалавриата и ма-гистратуры / И. В. Щербак. - Москва : Юрайт, 2019.- 182 с. 
2П. 120 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// Доступ из СПС «Г арант». 
3 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 г. № С01-890/2019 по делу № СИП-190/2018 // Доступ из СПС «Гарант». 
4 П. 121 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции». 
5 Жарова, А. К.  Защита интеллектуальной собственности : учебник для вузов / А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. Стрельцова. – М.: Издательство 
Юрайт, 2020. С. 323 
6 Усякина А.А. Возмещение убытков и выплата компенсации как способы защиты авторских прав / Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы право-
применения. сборник статей по материалам XXXIX международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 10-13. 
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мальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения»7. Материальные носители произве-
дения признаюся контрафактными, изымаются, уничтожаются без компенсации или за счёт нарушите-
ля.Ответственность несет каждый нарушитель в слае группового правонарушения.  

Правообладатель-работник имеет право на определение размера, условий и порядка выплаты 
компенсации за использование работодателем служебного селекционного достижения в собственном 
производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии (по смыслу п. 4 ст. 1430 ГК РФ), если 
установлен факт неполучения патента на служебное селекционное достижение. 

Сюда же относится вопрос о селекционных достижениях, об определении размера и взыскании 
компенсации за использование селекционного достижения в период его временной правовой охраны 
(по смыслу п.2 ст. 1436 ГК РФ) в форме вознаграждения за использование. 

Антимонопольное законодательство вступает в силу, если возможна недобросовестная неодно-
кратная грубая конкуренция предпринимателя или юридического лица. Здесь возможно решение о его 
ликвидации, прекращении предпринимательской деятельности, возмещение убытков, выплату компен-
саций по закону или в двукратном размере стоимости/использования контрафактных экземпляров ин-
теллектуальной деятельности. Выплата компенсации осуществляется за каждый случай нарушения, 
размер которых может быть любым. Удаление информации о правах автора рассматривается в статье 
1300 ГК, где учитывается выплата компенсаций и возмещение убытков.  

Право выбора неюрисдикицонной или юрисдикционной формы автором для защиты прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, если не идет речь о непосредственном способе защиты в 
законе. Истец может предъявлять требования о признании права; требовать восстановления его прав 
до их нарушения; добиваться прекращения действий, связанных с нарушением его прав, угрожающих 
осуществлению нарушений; настаивать на возмещении убытков, компесации морального вреда. Для 
всех этих целей используется иск о признании права авторства, в который подтверждает права на имя, 
права на обнародование произведения, права на неприкосновенность произведения. Иные споры о 
признании прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец решаются путем предъ-
явления исков о признании права авторства и о признании недействительности патента. 

К отдельным формам относят требование публикации решения суда о допущенном нарушении - 
ст. 1251 ГК РФ; удалении соответствующей информации; замене или отзыве документа; пресечении 
или запрещении дальнейшего распространения сведений путем изъятия и уничтожения без компенса-
ции изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, со-
держащих порочащие сведения; признании распространенных сведений не соответствующими дей-
ствительности - ст. 152, п. 3 ст. 1251 ГК РФ). 

В целях защиты иных прав обращаются к общегражданским способам юрисдикционной защиты: 
признание права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; вос-
становление положения, существовавшего до нарушения права; компенсация морального вреда, а 
также специальные способы защиты: публикация решения суда о допущенном нарушении; взыскание 
вознаграждения за служебный результат интеллектуальной деятельности либо по праву следования. 
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Аннотация: Более тридцати лет прошло с момента распада Советского Союза. За это время на терри-
тории постсоветского пространства образовались новые независимые государства. Проблема форми-
рования гражданского общества является актуальной и в наше время. 
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Abstract: More than thirty years have passed since the collapse of the Soviet Union. During this time, new 
independent states were formed on the territory of the post-Soviet space. The problem of the formation of civil 
society is still relevant in our time. 
Keys words: civil society, values, globalization, reforms, free society. 

 
Спустя четверть века после распада Советского Союза Евразия уже не является единым, цен-

трализованным и замкнутым пространством: государства, выходящие из СССР, имели своеобразные 
траектории, позиции бывшей имперской державы размывались, возникали переломы, множились 
внешние влияния. Следует ли, однако, сделать вывод, что постсоветское пространство утратило вся-
кую актуальность? 

Бремя наследования не мешало некоторым государствам продвигаться по пути демократизации, 
но даже в этих государствах, несмотря на сильную европейскую приверженность, реформа социально-
политических систем, унаследованных от СССР, идёт медленным, сложным и нелинейным процессом. 
Однако пример Молдавии часто считается успешным.  

Идея Восточное партнёрство, инициированное ЕС, столкнулось в 2015 году с впечатляющим 
коррупционным делом, которое вызвало голосование на президентских выборах в ноябре 2016 года. 
На Украине после мучительных «оранжевых» лет (2005-2010) демократизация отступила во время пре-
зидентства Виктора Януковича (2010-2014). Однако после событий Майдана страна вновь встала на 
путь реформ. Но рейтинг Transparency International 2015 подтвердил масштаб трудностей, с которыми 
сталкивается страна: Украина заняла 130-е место среди 168 зарегистрированных государств. 

Перед тремя странами, подписавшими соглашение об ассоциации с ЕС, стоит огромная задача. 
Несмотря на достигнутый прогресс, они остаются хрупкими «полудемократиями». 

Как в этих, так и в других государствах трудности в проведении структурных реформ имеют серь-
ёзные последствия. В экономической сфере она является источником уязвимости для тех, кто является 
экспортёром нефти (Россия, Казахстан, Азербайджан). Они не смогли использовать высокие темпы ро-
ста, наблюдавшиеся в период 1998-2007 годов, для диверсификации и модернизации своей экономики.  
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Человеческое измерение определяется эффективностью организаций гражданского общества 
(ОГО) [1, стр 35]., что влечёт за собой переосмысление ценностных установок в обществе. 

В условиях новых независимых стран и непризнанных государств на постсоветском пространстве 
возникают кризисы и вызовы, требующие транзитных режимов формирования механизмов повышения 
качества жизни и устойчивого развития. 

Гражданское общество за последние десятилетия получило самое широкое распространение на 
постсоветском пространстве. Сравнительный анализ данных процессов свидетельствуют об изменении 
ценностных ориентаций среди граждан. 

В постсоветских странах гражданское общество (народные движения за независимость, "Мемо-
риал", Хельсинкский комитет по правам человека, международные НПО и благотворительные фонды) 
имеет немногочисленных последователей и слабо влияют на сознание граждан в политическом и со-
циальном смысле. 

Для авторитарных режимов этих стран, именно Трёхсторонняя комиссия позволяет президентам 
и правящей элите сохранять своё доминирующее положение. 

Возможности реализации на практике идеи свободного гражданского и открытого общества часто 
заблокированы и не реализованы из-за крайне тяжёлого экономического положения граждан постсо-
ветских стран. 

Идея использования гражданского общества с целью ограничения прав и свобод граждан, сред-
ством манипулирования международным сообществом вышла на первый план в последние годы под 
давлением внешних сил. Примером могут служить цветные революции в ряде стран пост-советского 
пространства. 

Нестабильность постсоветских политических режимов обусловлена, прежде всего, отсутствием 
сильного гражданского общества, что подразумевает, во-первых, приобщение к европейским ценно-
стям и, во-вторых, стремление предотвращать постоянно возникающие конфликтные ситуации. 

Таким образом, в то время как Россия в начале 1990-х была местом знаковых экспериментов с 
демократическими и рыночными изменениями, 30 лет спустя страна превратилась в воплощение авто-
ритарно-консервативного общества. Однако противопоставление этих двух моделей недостаточно для 
того, чтобы отразить сложные реалии повседневной жизни страны. Переход на рельсы обычных поли-
тических и социальных отношений позволяет внести сложность в анализ происходящих там конфигу-
раций власти и вернуть значение открытому и демократическому обществу. «Российская политическая 
модель», консервативная и властная, по существу весьма неоднородна и неустойчива. Ее различные 
грани, принуждающие и управляющие, создают в ней разнообразные, а иногда и неожиданные реак-
ции. Они оставляют открытым множество возможных вариантов- от оптимистических до пессимистиче-
ских-в отношении политического будущего страны, когда будет поставлен вопрос о демократизации и 
строительства гражданского общества. 

Российско-украинский конфликт является зеркалом еще одной линии перелома, своего рода по-
литической. Евразия не является "общим домом": государства, входящие в состав СССР, не разделяют 
ценностей, которые цементировали бы их отношения. В начале 1990-х годов все или почти все демон-
стрировали идею демократизации и создание гражданского общества. Впоследствии эти страны стали 
расходиться в этом вопросе. Большинство (Туркменистан, Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан, Рос-
сия) создали жёстко структурированные авторитарные режимы. Украина, Молдавия, Грузия, Армения и 
Киргизия имели разные траектории. В первой тройке произошли политические перемены после выбо-
ров, которые международные наблюдатели сочли честными. [2, стр 21]. 

«Цветные революции» (в Грузии в 2003 году, на Украине в 2004 и 2013-2014 годах, в Киргизии в 
2005 и 2010 годах) подтвердили стремление некоторых пост-советских стран к созданию гражданских и 
открытых обществ посредством революций. 

Евразия, очевидно, глубоко преобразилась в деле строительства открытого общества. Чувство 
принадлежности к постсоветскому региону больше не является причиной изменений в этих государствах. 

Однако реальность сложнее, чем кажется, из-за влияния советского наследия, с одной стороны, 
и влиянием России-с другой. 
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Труд иностранных граждан применяется практически в любой стране мира. Связано это с доста-

точно обширными потоками трудовой миграции в мире. Люди стремятся применять свои возможности к 
труду максимально эффективно, поэтому выбирают ту территорию, где их труд будет максимально 
оплачивать. На территории Российской Федерации также предполагается система привлечения ино-
странного труда. Но существуют также и определенные особенности. На уровне законодательства 
Российской Федерации данные особенности закрепляются в Федеральном законе от 25.07.2002 №115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [1, ст.13]. Данный закон 
закрепляет, что иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом. Таким образом, 
можно говорить о наличии специальных видов привлечения иностранного труда в Российской Федера-
ции, а также специальных ограничений, которые связаны с выполнением труда иностранных граждан. 
На основании этого выделяют следующие виды привлечения иностранных граждан к труду на террито-
рии Российской Федерации [2, с.7]. 

1. По патенту. Данный вид иностранной трудовой деятельности подразумевает, что иностран-
ные граждане, которые приезжают на работу, поступают в страну в безвизовом порядке. Большинство 
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трудовых мигрантов на территории Российской Федерации – это граждане из стран содружества неза-
висимых государств, именно поэтому, можно говорить о том, что трудовая деятельность иностранных 
граждан, в большинстве своем, осуществляется на основании патента.  

2. По разрешению на работу. Для визовых иностранных граждан существует специальный про-
цесс по получению разрешения на работу, который также обладает определенными особенностями.  

Для каждого из вышеуказанных видов иностранной трудовой деятельности существует опреде-
ленная процедура получения документа, который разрешает иностранному гражданину устроиться на 
работу. Исходя из данной процедуры и исходят основные особенности использования предпринимате-
лями иностранного труда.  

Для патентной системы использования иностранного труда выделяют следующие этапы: [3, с.12] 
1. Получение аккредитации. Получать данный документ должен непосредственно предприни-

матель, то есть юридическое лицо. Для этого, предпринимателю необходимо предоставить определен-
ный набор документов в главное управление внутренних дел. На основании данных документов пред-
приниматель получает аккредитацию, которая непосредственно разрешает ему использовать ино-
странный труд в деятельности своего предприятия.  

2. Этап аудита миграционных документов. В отличии от предыдущего этапа, данный этап при-
дется выполнять уже непосредственно трудовому мигранту. На данном этапе происходит сбор доста-
точно существенного пакета документов. Такими документами являются ксерокопия заграничного пас-
порта, миграционная карта, номер ИНН, СНИЛС, патент на работу и чек об оплате патента. Стоит за-
метить, что получение патента для работы в России является не бесплатной услугой. При оформлении 
данных документов стоит обратить пристальное внимание действию каждого из них. Иначе деятель-
ность иностранного гражданина на предприятии будет считаться нелегальной. 

3. Проверка регистрации иностранного гражданина. 
4. Трудоустройство иностранного гражданина. После сбора и проверки всех документов, про-

исходит непосредственное трудоустройство иностранного гражданина. Данный этап происходит как и у 
действующего гражданина Российской Федерации (ознакомление с трудовым распорядком, регламен-
тами деятельности, рабочим графиком и распорядком и т.д.). Заканчивается данный этап приказом о 
принятии иностранного гражданина на работу. Дальнейшие этапы исполняет непосредственного пред-
приниматель, которые осуществил прием на работу иностранного гражданина. 

5. Уведомление министерства внутренних дел.  
6. Учет иностранных граждан. 
Данные особенности необходимы для осуществления приема на работу иностранного гражданина 

по патенту. Следующие особенности предоставлены исходя из того факта, что иностранный гражданин 
хочет получить разрешение на работу и прибывает из визовой страны. Выделяют следующие этапы: 

1. Оформление квоты. Стоит заметить, что норма количества работников, которые привлека-
ются в качестве иностранных работников по визовому режиму ограничено. Также, данную квоту должен 
получать работодатель, путем формирование заявки в министерство труда и социальной защиты. Дан-
ный этап очень сильно усложняет прием на работу лиц по системе разрешения на работу. 

2. Этап легализации иностранного труда. В целом, данный этап похож на первый этап труда по 
патенту. Работодатель также должен получить документ, разрешающий привлечения иностранного 
труда по данному виду трудоустройства иностранных граждан. 

3. Индивидуальное разрешение на работу. В патентной системе, иностранный гражданин са-
мостоятельно получает разрешение на работу, но в визовой системе принимающая сторона занимает-
ся получением индивидуального разрешения на работу путем подачи набора документов в уполномо-
ченный орган.  

4. Оформление приглашения. Данный этап также необходимо осуществлять предпринимате-
лю. На основании данного этапа, предприниматель подает ходатайство в министерство внутренних дел 
о выдаче приглашения на въезд на территорию Российской Федерации. После чего, иностранный 
гражданин получает право въезда и возможность трудоустройства в ту организацию, в которую его при-
гласили. 
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5. Продление визы. 
На основании всего вышесказанного можно говорить о том, что патентная система намного про-

ще и удобнее для иностранного гражданина, нежели прохождения полноценного разрешения на рабо-
ту. Об этом говорит и действующая статистика привлечения иностранных граждан по патентной систе-
ме и по системе разрешения на работу [4, с.1]. 

 

 
Рис. 1. Количество иностранных граждан, трудоустроенных по патентной системе, а также си-

стеме разрешения на работу в Российской Федерации за 2020 год. (тыс. чел) 
 

На основании данных росстата можно говорить о том, что патентная система более чем в 20 раз 
более актуальна для привлечения иностранного труда, нежели система получения разрешения на ра-
боту. Связано это с тем, что патентная система намного проще в оформлении. Также, это связано, что 
большой поток трудовых мигрантов в Российскую Федерацию происходит из стран содружества неза-
висимых государств. Привилегия в данном случае находится у Азербайджана и Таджикистана, данные 
иностранные граждане составляют более 50 % трудоустроенных иностранных граждан на территории 
Российской Федерации.  

Подведя итог можно говорить о том, что трудоустройство предпринимателями иностранных 
граждан на территории Российской Федерации является достаточно сложной системой. Привлечение 
таких трудовых мигрантов требует активной деятельности как самого мигранта, так и предпринимате-
ля, который осуществляет прием на работу такого гражданина. Существует две вариации привлечения 
предпринимателями иностранных граждан: Патентная система, которая распространяется на граждан 
с безвизовым режимом и система получения полного разрешения на работу, которая является более 
сложной и требует большой деятельности от предпринимателя, который хочет нанять такого иностран-
ного гражданина. Из-за этого, большее количество мигрантов предпочитают мигрировать из СНГ, что-
бы оформляться по патентной системе трудоустройства.   
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Развитие современных цифровых технологий положило начало развитию новой форме занято-

сти – фрилансу. На сегодняшний день проблема сокращения рабочих мест в коммерческих организа-
циях в силу несостоятельности, приводит работодателей к увеличению требований к работникам при 
минимальной заработной плате, вследствие чего люди начинают самореализоваться в других формах 
деятельности.  

Культура фриланса стремительно развивается, и под собой она понимается как культура, веду-
щая людей на свободную занятость. Её фундаментальная ценность – это стремление к свободе и не-
зависимости, а её главная черта – индивидуализация во всех сферах повседневной жизни. 

Если обращаться к научным исследователям в поисках определения термину «фриланс», то А. 
Н. Сорокина говорит о том, что «Фриланс - это форма организации труда или гражданско-правовой де-
ятельности, позволяющая индивидуальному предпринимателю или работнику выполнять свои функции 
за пределами места нахождения работодателя или заказчика, с использованием современных средств 
информации и связи при выполнении трудовых обязанностей или гражданско-правовых функций».[1] 
Фриланс – это не какой-то доход, это не просто какая-то работа через Интернет или другой удаленный 
доступ. Фриланс – это образ жизни, это отход от строгих рамок работы, связанных с графиком работы, 
непосредственным управлением и обязательным присутствием на рабочем месте.   

Д. О. Стребков, А. В. Шевчук разобрали в своей работе понятие «Фрилансер», говоря о том, что 
«Фрилансер - это высококвалифицированный независимый специалист, который не является частью 
персонала организации и не входит в традиционные рабочие отношения, но самостоятельно продает 
свои услуги на рынке различным клиентам, не являясь субподрядчиком одного клиента.» [2] Если ра-
ботник постоянно работает в одной и той же компании, даже удаленно, он не входит в ряды фрилансе-
ров. Работа в качестве фрилансера означает работу за пределами персонала компаний. Фриланс – это 
одна из форм высшей самоорганизации, потому что способность правильно планировать задачи и 
своевременно поставлять проекты зависит от того, свяжется ли клиент с вами снова. 

Правовым регулированием деятельности людей занимающихся фрилансом является Федераль-
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ный закон о самозанятых с 1 января 2019 года для удаленной работы в интернете фрилансеров (в за-
коне № 422-ФЗ - самозанятых граждан) в котором ввели новый вид льготного налога - налог на про-
фессиональный доход. Это позволяет фрилансерам легализовать свою деятельность с минимальными 
финансовыми и временными потерями. 

На сегодняшний день этот вид трудовой деятельности не имеет четкого определения и четких 
границ. Фриланс нельзя сравнивать с устоявшимися формами работы, такими как дистанционный труд 
или же внештатный работник. Фриланс открывает новые грани возможностей реализации себя как 
творческого человека, или человека, который устал от рамок традиционной работы. Сегодня десятки 
тысяч людей во всем мире работают фрилансерами, но нет четкой разницы между теми, кто считает 
себя фрилансером. Обычно они делятся на две группы. К первой группе относится человек, сочетаю-
щий фриланс с постоянной работой, это, как правило, такие представители как студенты, предприни-
матели, домохозяйки, внештатные сотрудники. И второй тип свободные рабочие, они как «свободные 
художники», считаются «чистыми» фрилансерами. Во второй группе фриланс служит единственным 
источником дохода и основным занятием. 

В современном мире люди ценят свободу действий в разных сферах жизнедеятельности как ни-
когда, и свобода в работе причисляется к этому, то есть жизнь по личному и самоопределяемому вре-
мени работы, а не по установленному рабочему времени. Почти все преимущества фриланса связаны 
с многочисленными проявлениями свободы: прежде всего, это способность работать из дома и гибкий 
график. Половина всех людей занимающиеся фрилансом выбирают его, потому что это дает им воз-
можность выбирать свои собственные проекты по своему вкусу, чтобы полностью нести ответствен-
ность за ход работы. Однако главным минусом является то, что свобода во фрилансе иллюзорна – без 
определенного, защищенного законом трудового договора индивид вынужден строить собственные 
способы действий и обеспечивать свою занятость, доход и существование. 

Благодаря современным технологиям можно выполнять различную работу, соответствующую 
профессии человека или его навыкам в творческой сфере находясь в любой точке мира. У специали-
стов своего дела с помощью фриланса появляется шанс увеличить свои доходы и развить свои спо-
собности вне рамок традиционной работы в любое удобное для него время.  

Большинству населения не хватает той заработной платы, которую они получают на традицион-
ной работе. У этого есть множество причин, примером может служить недостаточно высокая заработ-
ная плата. Найти соответствующую работу, поднять свои доходы и перестать зависеть от штатного ре-
жима работы помогает фриланс. Фриланс - это форма получения необходимого вознаграждения за 
свою работу непосредственно от клиентов, в отличие от наемного труда. 

По статистике количество фрилансеров едва достигает 1 миллиона человек в нашей стране. Но 
если отойти от официальной статистики занимающихся фрилансом, можно сказать о том, что фрилан-
сом занимаются намного больше людей, чем сказано в статистике. Фриланс стал в социальных сетях 
самой обсуждаемой темой последние три года. Люди делятся личным опытом занятия фрилансом че-
рез посты в любой социальной сети, рассказывая как плюсы, так и минусы занятия фрилансом, расска-
зывают, как лучше реализовать себя в нем и помогают другим стать частью «семьи фрилансеров». 
Фриланс является больше молодёжной направленности занятости, но не исключает собой охват стар-
шего поколения. Многими студентами недавно окончившими или до сих пор учащимися рассматрива-
ется в качестве более удобной работы, как для временной, так и для постоянной работы, также приоб-
ретения профессионального опыта в этой сфере. 

Наиболее важным для фрилансеров является «интересная работа», которая одновременно сов-
падает с их профессиональными навыками и интересом в любой заказе. Фрилансеры гораздо сильнее 
стремятся к трудовым достижениям и нарастанию навыков, чем остальные занятые люди. Они выби-
рают определенную сферу работы фриланса, которая будет доставлять им удовольствие, и заказчики 
будут удовлетворены при предоставлении окончательного варианта своего заказа. Фриланс охватыва-
ет такие сферы деятельности как: 1. Разработка и поддержка вебсайтов процентное соотношение этой 
деятельности составляет 34,2%; 2. Программирование одно из самых востребованных деятельностей 
в интернете и составляет 18,2%; 3. Дизайн и графика (создание и обработка изображений) – это та де-
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ятельность, которая преобладает во фриланс-деятельности, т.к. многие люди сейчас заняты продви-
жением социальных сетей, и они являются заказчиками фрилансеров, и процентное соотношение этой 
деятельности составляет 43,6%; 4. Написание рекламных и информационных текстов, в том числе для 
Интернет-сайтов ("копирайтинг"), переводы составляют 21,3%; 5. Реклама, маркетинг, консалтинг и 
другие деловые услуги, хоть и процентное соотношение является 25%, эта деятельность чрезмерно 
востребована; 6. Инжиниринг (технически и производственно ориентированные услуги архитекторов, 
проектировщиков, промышленных дизайнеров) - 2,3%; 7. Фотографии, аудио и видео съемка также яв-
ляются деятельностью фрилансеров, которая не менее востребована.  

Вся деятельность фриланса формирует виртуальные рынки труда (ВРТ) – это социальное про-
странство, находящееся вокруг временных исполнителей и работодателей, проектной работы и сооб-
ществ фрилансеров, которые способствуют защите трудовых отношений, приобретению новых знаний 
и улучшению навыков. Примером виртуальных рынков труда является биржа удаленной работы, кото-
рая берет на себя функции третьей стороны, то есть могут выступать гарантом выполнения обяза-
тельств, как для работодателя, так и для исполнителя.  

Фрилaнсеры могут не только работать индивидуально, но и объединяться в небольшие группы - 
коворкинг. Коворкинг - это относительно новая концепция в организации рабочего процесса, что озна-
чает, что большое количество людей работает над собственными независимыми проектами в едином 
офисе, также стимулировать нетворкинг, создать атмосферу творчества и эффективности и добиться 
синергетических эффектов. 

Обобщая плюсы и минусы этой многообещающей формы нестандартного использования, можно 
выделить черты фриланса. Несомненными преимуществами фриланса являются: гибкий график, кото-
рый позволяет сочетать профессиональную деятельность, семейные обязанности, хобби и т.д.; воз-
можность выполнять поручения работодателя в любой точке мира; возможность работать над заказами 
дома (и в любом удобном месте); возможность получения достойной заработной платы. Среди недо-
статков можно отметить: отсутствие фиксированной заработной платы; самостоятельный поиск заказ-
чиков, и вследствие чего, есть возможность простоев; риск невыполнения заказчиком своих обяза-
тельств (застой в оплате заказа); самостоятельная покупка исполнителем необходимого оборудования 
(оборудования рабочего места). 

Расширение практики применения фриланса позволит решить проблему обеспечения гибкости 
рынка труда, создать условия для реализации достойных критериев труда и привлечь квалифициро-
ванных специалистов для значительного перечня видов работы, в том числе и тех, кто живет за преде-
лами сферы деятельности заказчика. 
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Аннотация: проблемы при реализации законодательства о разделе совместно нажитого имущества 
супругов, ограниченная доступность внесудебного порядка раздела имущества вследствие необходи-
мости нотариального удостоверения сделок, направленных на раздел общего имущества супругов, 
чрезмерная нагрузка на органы судебной системы при разделе общего имущества супругов, пути ре-
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Abstract: problems in the implementation of legislation on the division of spouses' community property, limited 
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transactions aimed at the division of the spouses' community property, excessive caseload on the judicial sys-
tem in the division of the spouses' community property, ways of solution. 
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agreement on division of community property of spouses, notarization, mediator. 

 
По данным Росстата в 2019 года на 950,2 тысяч зарегистрированных браков пришлось 620,7 ты-

сяч разводов [1], то есть на 100% заключенных браков приходится 65,32% разводов. Следствием раз-
вода зачастую выступает раздел общего имущества супругов.  

В 2020 году судами общей юрисдикции и мировыми судами на территории Российской Федера-
ции рассмотрено с вынесением решения 20 716 [2, раздел 2] дел о разделе совместно нажитого иму-
щества между супругами. При этом, размер заявленных исковых требований по оконченным производ-
ствам делам до 1 миллиона рублей составляет 61,7% от общего количества таких дел (табл.1). 

Таким образом, основная загрузка судов по рассматриваемой категории дел приходится на сум-
му иска меньше 1 миллиона рублей. 

Зачастую граждане делят бытовые вещи: мебель, бытовую технику, стоимость за единицу кото-
рых не превышает 50 тысяч рублей. А рассмотрение одного дела с учетом изменения исковых требо-
ваний, проведением экспертиз и т.д. может длиться годами. При этом раздел, например, дивана или 
чайника с процессуальной точки зрения ничем не отличается от раздела квартиры или машины. 
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Таблица 1 
Количество рассмотренных дел о разделе совместно нажитого имущества судами общей юрис-
дикции и мировыми судами в Российской Федерации в 2020 году исходя из сумм исковых тре-

бований [2, раздел 2] 
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Количество обращений в суд за разделом совместно нажитого имущества с ценой иска до 1 мил-

лиона рублей обусловлено, по мнению автора, следующими факторами: 
1. Ограниченная доступность внесудебного порядка раздела имущества (как финансовая, так и 

ментальная); 
2. Наличие единственной предусмотренной законом возможности раздела – через суд, при не-

желании сторон договориться 
Каждый из представленных факторов требует отдельного рассмотрения и предложений по воз-

можности оптимизации процесса раздела общего имущества супругов. 
Ограниченная доступность внесудебного порядка раздела имущества 
Законодатель предусмотрел возможность раздела имущества во внесудебном порядке. В соот-

ветствии с частью 2 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации общее имущество супругов 
может быть разделено между супругами по их соглашению. 

Недоступность внесудебного порядка раздела обусловлена, во-первых недостаточной юридиче-
ской грамотностью населения, а также сложившимися традициями и стереотипами в обществе. В Рос-
сии «не принято» заключать брачные договоры. Заключение такого договора расценивается большей 
частью общества как приготовление к разводу (даже до заключения брака) либо желанием лишить су-
пруга чего-либо, то есть имеет заранее негативную окраску. 

Во-вторых, заключение соглашения о разделе имущества или брачного договора – это дорого. 
Часть 2 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации говорит также о том, что соглашение о 
разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удосто-
верено. Это же касается и брачного договора.  

Налоговым кодексом Российской Федерации установлены размеры государственной пошлины 
(500 рублей) за удостоверение брачного договора (пункт 10 части 1 статьи 333.24 Налогового кодекса 
Российской Федерации), а также соглашения о разделе совместно нажитого имущества (позиция изло-
жена в Письмах Министерства финансов Российской Федерации  от 4 октября 2016 г. N 03-05-05-
03/57598, от 30 мая 2017 г. N 03-05-05-03/33154). 

Однако, на практике удостоверение у нотариуса указанных документов ограничиваясь только 
уплатой пошлины в размере 500 рублей, невозможно. Нотариальной палатой субъекта ежегодно 
утверждаются тарифы на услуги правового и технического характера при удостоверении документов и 
сделок. При этом, после изменений, внесенных в "Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 4 августа 2018 года, оплата нотариусу услуг правового и 
технического характера закреплена законодательно (статья 22). Приказом Минюста России от 
30.08.2017 N 156 утвержден Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавли-
вающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и спо-
соб ее фиксирования [3]. Согласно этому документу нотариус в любом случае при удостоверении дого-
вора или соглашения должен совершить ряд действий правового или технического характера. Напри-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1F473D53F74BAB224CAB71B24580B90D&req=doc&base=QUEST&n=161759&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=125072&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D26&date=07.06.2021
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мер, запросить в Росреестре сведения о дееспособности стороны сделки. Устанавливаемые нотари-
альными палатами субъекта тарифы на действия правового и технического характера имеют только 
общую сумму по конкретному виду сделки, требующей удостоверения и не имеют перечня конкретных 
действий с отдельными суммами по каждому действию. 

Рассмотрим формирование нотариального тарифа за удостоверение брачного договора или со-
глашения о разделе совместно нажитого имущества на примере Тюменской области. В соответствии с 
Приложением № 2 к Порядку взимания платы за оказание нотариусами услуг правового и технического 
характера, утвержденному Правлением Тюменской областной нотариальной палаты 07.12.2018 г. (в 
редакции от 05.11.2020) стоимость услуг правового и технического характера за удостоверение согла-
шения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, составляет 12 000 рублей, за 
удостоверение брачного договора – 15 500 рублей. При этом сумма не является предельной. 

Размер государственной пошлины за обращение в суд при цене иска в 1 миллион рублей со-
ставляет 13 200 рублей (статья 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации). Соответственно, 
чем ниже цена иска, тем ниже размер государственной пошлины. Таким образом, при стоимости сов-
местно нажитого имущества супругов до 1 миллиона рублей, в большинстве случаев дешевле обра-
титься в суд. 

Ранее законодательство не предусматривало обязательный нотариальный порядок удостовере-
ния соглашения о разделе совместно нажитого имущества или брачного договора. В случае, если су-
пругам требовались дополнительные гарантии, они имели право на обращение к нотариусу за удосто-
верением договора. В настоящий момент существует только два способа раздела совместно нажитого 
имущества: 

 внесудебный (брачный договор, соглашение о разделе совместно нажитого имущества, удо-
стоверенные нотариусом); 

 судебный (в порядке искового производства). 
При любых иных способах раздела, такой раздел не будет признан законным, переоформление 

прав на объекты движимого (например, автомобиля) или недвижимого имущества на основании иного 
(кроме решения суда и нотариальной сделки) документа будет невозможен. Сложившаяся ситуация 
ведет к обращению в суды граждан даже при отсутствии спора о разделе имущества, что необосно-
ванно увеличивает нагрузку на судебную систему. 

Решением сложившейся ситуации, по мнению автора, является возврат к предыдущим законода-
тельным положениям. Нотариальное удостоверение брачного договора или соглашения о разделе 
совместно нажитого имущества должно носить диспозитивный характер и оставлять сторонам право 
выбора при приобретении дополнительных гарантий путем нотариального удостоверения сделки.  

Раздел общего имущества супругов в судебном порядке 
В случае наличия спора относительно раздела общего имущества супругов законодательство 

предусматривает единственный путь – обращение в суд с исковым заявлением (часть 3 статьи 38 Се-
мейного кодекса Российской Федерации).  

С учетом специфики дел соответствующей категории, которые часто сопровождаются разводом 
и конфликтными ситуациями, спор относительно юридической принадлежности общего имущества 
бывших супругов возникает достаточно часто. При этом, с учетом эмоциональных факторов, в состав 
имущества, подлежащего разделу, попадают бытовые вещи, вплоть до посуды. Для раздела имуще-
ства необходимо определить его стоимость. Если стороны не согласны в оценке стоимости, опреде-
ленной каждой из сторон, необходимо проведение судебной экспертизы, стоимость которой зачастую 
превышает стоимость самого имущества. Также добавление нового объекта в предмет иска процессу-
ально ведет к рассмотрению дела сначала, а при наличии в предмете отдельно поименованной кухон-
ной утвари или мебели, судебный процесс может затянуться на годы. 

Автор предлагает несколько вариантов для решения указанной проблемы: 
1. Законодательное исключение из состава общего имущества супругов, подлежащего разделу в 

судебном порядке при наличии спора, объектов, одновременно соответствующих следующим критериям: 
А) право собственности на объекты не подлежит государственной регистрации (т.е. исключа-
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ются недвижимость, автотранспортные средства, доли в обществах и т.д.); 
Б) стоимость объекта на день раздела составляет менее 50 тысяч рублей. 
В случае, если граждане не могут прийти к соглашению в отношении имущества, соответствую-

щего указанным критериям, они должны его продать, а вырученные денежные средства поделить в 
соответствии с нормами, установленными Семейным кодексом Российской Федерации. 

Такой подход позволит существенно сократить как количество подаваемых исковых заявлений о 
разделе совместно нажитого имущества, так и сроки рассмотрения дел данной категории. 

2. Введение процедуры медиации для раздела общего имущества супругов в случае наличия 
спора. При этом общая стоимость процедуры медиации должна быть ниже установленного размера 
государственной пошлины при обращении с исковым заявлением в суд, а решение медиатора должно 
признаваться государственными органами. 

Такую процедуру можно обеспечить внесением соответствующих изменений в Федеральный за-
кон от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)", например, о необходимости наличия высшего юридического образования 
у медиатора при разрешении дел о разделе совместно нажитого имущества супругов. 

Возможность прибегать к процедуре медиации наряду с заключением брачного договора, согла-
шения о разделе совместно нажитого имущества, а также наряду с судебным порядком позволит су-
пругам выбирать способ защиты своих прав исходя из конкретной ситуации, а также снизить расходы 
граждан и существенно сократить объем судебных споров. 

На сегодняшний день существующее законодательство относительно раздела общего имуще-
ства супругов имеет перспективы для развития. Законодатель может дать гражданам больше свободы 
при решении вопросов о разделе их имущества, что будет способствовать эффективному упрощению 
данных правоотношений, снизит расходы граждан на раздел имущества, разгрузит судебную систему и 
будет способствовать юридической грамотности населения.  
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Эффективно функционирующее собирание налогов в государстве является важнейшим показа-

телем экономического развития страны. В связи с этим, ее объективная оценка и сравнение методов 
налогообложения различных стран может способствовать повышению результативности налоговой 
системы России [6]. В этих целях необходимо обратиться к опыту Соединенных штатов Америки (да-
лее – США), чья система налогообложения считается одной из наиболее развитых в мире. 

Современной правовой базой по налогам и сборам являются: Конституция США, Налоговый ко-
декс США The Code of Laws of the United States of America; Налоговый кодекс 1986 года (The Internal 
Revenue Code (IRC))[8], который является составной частью федерального статутного налогового зако-
нодательства; Закон об  экономическом развитии и налоговых льготах 2001г. (Economic Growth and Tax 
Relief Reconciliation Act of 2001) (EGTRRA) [7].  

Кроме того, на уровне подзаконных актов, актами регулирующими налогово-правовые отношения 
в США являются: правила (инструкции) Казначейства США [10]; методические инструкции [11]; правила 
[9], письма – разъяснения.  
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Главным органом управления в сфере налогов и сборов в США является налоговая служба, ко-
торая является частью Министерства финансов США. В обязанности службы входит оказание консуль-
тативной помощи налогоплательщикам, предотвращение правонарушений в области налогообложе-
ния, контроль за предоставлением налоговых льгот соответствующим субъектам 

Налогоплательщик, написав частное письмо может обратиться в IRS (налоговую службу США) за 
разъяснениями по вопросам уплаты налогов. 

Как и в России, система налогов и сборов США определяется федеративным устройством госу-
дарства и состоит из федерального, регионального и местного уровня.  

На верхнем собираются личный подоходный налог, налог на прирост капитала, налоги на зара-
ботную плату, налоги на социальное обеспечение и мед обслуживание и др. На среднем уровне и ниж-
нем уровне собираются налоги, вводимые органами штатов и местного самоуправления, поступающие 
в бюджеты штатов и местные бюджеты [4; с. 227].  

Конституцией США предусмотрено право штатов принимать и утверждать собственные налоги. 
Важной особенностью системы налогов и сборов США является тот факт, что налоги разных уровней 
могут взыматься с одного и того же дохода, деятельности или собственности без зачета. Основные 
виды налогов одновременно используются по всем уровням власти. В отличие от российского налого-
вого законодательства на уровне федерального законодательства США исчерпывающий перечень 
налогов и сборов не установлен, поэтому штаты обладают значительной самостоятельностью в уста-
новлении налогов. Налоги, обладающие большим объемом поступлений, направляются в федераль-
ный бюджет.  

В налоговой системе США прямые налоги преобладают над косвенными. Среди косвенных нало-
гов в приоритете налог с продаж и акцизы. НДС в США не взимается, а в России он является одним из 
основных источников доходов государства [4; с. 224].   

Местные налоги зачастую взымаются с имущества, в частности с недвижимости и используются 
на обеспечение деятельности местных учреждений, включая школы и местные больницы. 

Несмотря на высокую эффективность собираемости налоговых платежей, отмечается ряд про-
блем современной налоговой системы США. Так отмечают некоторую ее несправедливость в налого-
вой нагрузке по отношению к гражданам с низким и средним доходом. Многочисленные налоговые 
льготы направленны не только на поддержку мало защищённых слоев населения, но и на стимулиро-
вание деятельности в том числе крупных корпораций. В том числе, по налогам на доходы установлены 
специальные низкие ставки на так называемый прирост капитала и дивиденды, в то время как к доходу 
от заработной платы установлена полная налоговая ставка. Совершенно очевидно, что инвестировать 
могут позволить себе более обеспеченные категории населения. Кроме того, нельзя сказать, что си-
стема обладает стабильностью, поскольку многие изменения в налоговом законодательстве напрямую 
зависят партийным линиям, которые меняются с каждыми новыми выборами в Конгресс США и выбо-
рами Президента. Так представители республиканской партии настроены более позитивно к снижению 
налогов для физических лиц [12]. 

Переходя к характеристике налоговой системы в Российской Федерации следует отметить, что 
представляет собой совокупность отдельных видов налогов и сборов, взимаемые с юридических и фи-
зических лиц на территории РФ [5; с. 146]. 

Как уже отмечалось, в России устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федераль-
ные, региональные и местные [1]. К федеральным налогам и сборам относится: НДС, акцизы, НДФЛ, 
налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за поль-
зование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, госу-
дарственная пошлина, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья [1]. 

Деньги поступают в бюджет субъекта и используются на различные нужды. Например, на работу 
больниц, пожарных, полиции, а также на транспорт, образование, экологию и т.д. Из конкретных при-
меров, можно сказать – бесплатная скорая помощь, вакцинации, тушение пожаров. 

К тому же, существует два вида обязательных страховых взносов РФ, федерального значения, 
которые перечисляются во внебюджетные фонды РФ. Это позволяет обеспечить жизнь на пенсии, по-
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мочь по случаю потери кормильца, на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством 
и в иных случаях, установленных законом [5; с. 148]. 

К региональным налогам относится: налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, 
транспортный налог [1]. Они идут на ремонт дорог, строительство школ и больниц, зарплату губернато-
ра и т.п. 

К местным налогам и сборам относится: земельный налог, налог на имущество физических лиц, 
торговый сбор, которые обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных обра-
зований [1].  

Также в России существуют специальные налоговые режимы, в том числе система налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); упро-
щенная система налогообложения и др. [5; с. 146]. 

Следует отметить, что в России также существует ряд проблем свойственных для налоговой си-
стемы. И в первую очередь это нестабильность налогового законодательства. В Налоговый кодекс РФ 
постоянно вносятся очередные поправки, которые зачастую, не отличаются ясностью, что является 
отдельной проблемой. Как и в США основная налоговая нагрузка лежит на физических лицах, а также 
малом бизнесе, что не способствует экономическому развитию государства. Так же налоговые льготы 
отличаются низкой эффективностью.  

Таким образом налоговую систему можно рассматривать как совокупность структурированных, 
взаимодействующих элементов единой системы, которые ориентированы на выполнение главных целей, 
функций и принципов налоговой системы на определенном этапе экономического развития государства.  

В заключении, выделим основные сходства и различия этих систем. В США налоги делятся на 
федеральные налоги, налоги штатов и местные налоги. В России налоги также делятся на федераль-
ные, региональные и местные налоги. Подоходный налог в США имеет прогрессивный характер, т.е. 
растет вместе с доходом налогоплательщика. В РФ налог фиксированный. В США отсутствует НДС, а в 
России он является одним из основных источников доходов государства.  Метод налогообложения в 
США прогрессивный, в РФ пропорциональный. Местные бюджеты штатов и городов в США являются 
главными получателями налоговых сборов, что противоположно российской системе. Таким образом, 
хотя система налогообложения в США и России разные, но обе системы эффективны. 
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Следует сказать, что в настоящее время одним из важнейших принципов земельного права со-

гласно Земельному кодексу Российской Федерации [1] (далее по тексту – ЗК РФ) выступает принцип 
деления земель в Российской Федерации по целевому назначению на категории. При этом, исходя из 
принадлежности земель к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зо-
нированием территорий, государство устанавливает их правовой режим. В следствии категория зе-
мельного участка устанавливает порядок оборота земельного участка, ставку налога и т.д. [2].  

Земельные участки, исходя из фактических характеристик, можно отнести к определенным кате-
гориям земель согласно положениям ст. 7 ЗК РФ:  

 земли сельскохозяйственного назначения 

 земли населенных пунктов 
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 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 

 земли особо охраняемых территорий и объектов 

 земли лесного фонда 

 земли водного фонда 

 земли запаса 
Как отмечалось ранее, категория земли определяется в соответствии с ее целевым назначением, 

но при этом законодательство не дает определения «целевому назначению» и только исходя из призна-
ков, которые закреплены в нормативно-правовых актах и научной литературе, мы можем определить, 
что целевое назначение – это условия, которые определяют порядок использования земельного участка 
в соответствии с категорией земли. Например, садовый земельный участок предназначен для отдыха 
граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с пра-
вом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей [3, с. 81]. 

Информация о том, к какой категории земли относится тот или иной земельный участок, содер-
жится в документах, перечень которых закреплен в ч. 2 ст. 8 ЗК РФ: 

1. Акты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления  

2. Договорах, предметом которых являются земельные участки 
3. Государственном кадастре недвижимости 
4. Документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
5. Иных документах, установленных федеральными законами и законами субъектов Россий-

ской Федерации. 
Рассматривая институт определения категорий земель, необходимо рассмотреть разрешенное 

использование земель, которое устанавливается градостроительным законодательством [4] и иными 
нормативными актами. Определение термина «разрешенное использование» так же законодательно 
не закреплено, но в юридической литературе под этим понятием большинством юристов принято при-
нимать установленные пределы использования земельного участка исходя из того, к какой категории 
относится земельный участок или же регламентированный порядок государственного регулирования 
способов использования и охраны земель. Установленный правовой режим обеспечен и мерами защи-
ты от правонарушений. Для того, чтобы определить правовой режим земель, стоит обратиться к таким 
критериям, как границы его распространения, наличие круга субъектов земельных правоотношений, 
которые обязаны соблюдать установленные правила, наличие правового механизма и т.д. 

На наш взгляд, определение и установление категорий земель являются одними из наиважней-
ших в земельном праве и необходимыми составляющими регулирования правового режима земельных 
участков [5, с. 56]. Бесспорно, что отнесение земельного участка к определенной категории является 
необходимым. [6]. Если земельный участок не имеет установленной земельным законодательством 
категории, то это может послужить причиной ряда проблем с использованием земли и регулированием 
его правового режима.  
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01 апреля 2019 года Президентом РФ был подписан Федеральный Закон «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в части противодействия организованной преступности» [2] в соответствии с которым в УК РФ была 
введена статья 210.1 т.е. занятие высшего положения в преступной иерархии [1]. 

Важность данного нововведения обусловлено желанием придать наивысший уровень обще-
ственной опасности деяниям, связанным с организованной преступностью и таким образом жестоко 
бороться с их проявлениями.   

Новая норма вызвала большой интерес со стороны криминологов и правоведов. Кто-то отмечал 
её важность и возлагал большие надежды в плане повышения эффективности в борьбе с самыми 
опасными проявлениями организованной преступности. Однако многие отнеслись к ней весьма крити-
чески и предлагали уточнить норму и расширить разъяснения данные Пленумом Верховного Суда РФ.   

Правоохранительные органы на удивление активно начали применять данную норму, что подтвер-
ждается уголовной статистикой. В целом по России в 2019 году было зарегистрировано 36 преступлений 
по ст. 210.1 УК РФ (в данном случае следует отметить, что указанная норма была введена в действие во 
второй половине апреля 2019 года, т.е. данная совокупность преступлений была зарегистрирована в те-
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чении семи с половиной месяцев). Наибольшее количество преступлений по данной статье было зафик-
сировано в Московской и Волгоградской области на территории указанных административно территори-
альных единиц было зарегистрировано по пять преступлений, 3 преступления было зарегистрировано в 
Москве, по два на территории Республики Дагестан, Саратовской и Нижегородской областях. 

Почти такие же масштабы применения ст. 210.1 УК РФ сохранились и в первом полугодии 2020 го-
да. Всего в Российской Федерации за данный период было зафиксировано 29 преступлений предусмот-
ренных данной статьей. Однако, лидером за данный период выступила Москва, где было зарегистриро-
вано 3 преступления, по два преступления было зарегистрировано в Краснодарском крае и Республике 
Северная Осетия- Алания.  Следует сказать, что в первом полугодии 2020 года пять уголовных дел с об-
винением по указанной статье были направлены в суда. Это было сделано в Москве, Московской обла-
сти, Республике Дагестан, Краснодарском крае и Тверской области. В каждом из указанных регионов РФ 
в суд было направлено по одному уголовному делу с обвинением по вышеуказанной статье. [8, С.44]     

Как показало время, правоприменительная практика данной нормы имеет ряд существенных 
проблем, которые необходимо решить. В частности, в УК РФ существуют два смежных состава, а 
именно состав предусмотренный ч.4 ст. 210 УК РФ и ст. 210.1 УК РФ. Провести водораздел между эти-
ми двумя нормами является сложной задачей для правоприменителя. По этой причине с ст. 210.1 ско-
рее выступает не в качестве основного состава, а в качестве «нормы-спутника».  Кроме того, до сих 
пор полностью не конкретизировано само понятие «лица занимающего высшее положение в преступ-
ной иерархии». Так, по мнению профессора Н.Ф. Кузнецовой, несмотря на разъяснение Пленума Вер-
ховного Суда РФ, содержащегося в Постановлении от 10 июня 2010 года №12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)» [3] оценочные понятия «преступная иерархия» и «высшее положение» все еще 
остаются неизвестными отечественному уголовному законодательству» [5].  

Также, следует отметить, тот факт, что до сих пор в юридической науке отсутствует четкий ответ 
на такой немаловажный вопрос как время совершения вмененного преступления, т.е. до сих пор не яс-
но является ли преступление, предусмотренное ст. 210.1 УК РФ простым (виновным совершаются 
определенные действия, направленные на занятие высшего положения в преступной иерархии, таким 
образом объективная сторона преступления выполняется в течение относительно небольшого проме-
жутка времени и с момента, когда виновный получает искомый статус —  занимает высшее положение 
в преступной иерархии —  преступление оканчивается) или оно является длящимся (т. е. после занятия 
виновным высшего положения в преступной иерархии оно не прекращается, длится дальше в форме 
бездействия, а именно, обладания полученным статусом, нахождения на высшей ступеньке преступной 
иерархии). Устанавливается ли судом данное обстоятельство при вынесении приговора? Если исхо-
дить из того факта, что данное преступление является простым то те криминальные авторитеты, кото-
рые заняли свое положение до 2019 не подлежат привлечению ответственности так как они заняли 
свое положение до введения в УК РФ ст.210.1.  Если же считать это преступление длящимся, то это 
обстоятельство переводит в практическую плоскость вопрос о повторном и скором привлечении к уго-
ловной ответственности человека, осужденного по указанной статье. По той причине, что при осужде-
нии криминальный авторитет не лишается своего статуса. Более того, нахождение в местах лишения 
свободы создает благоприятные предпосылки для осуществления им своей организационно-
распорядительной деятельности. 

Таким образом, указанные факты сильно осложняют процесс формирование единообразной су-
дебной правоприменительной практики при рассмотрении уголовных дел по составам преступления 
предусмотренным ст. 210 и 210.1 УК РФ, что в свою очередь приводит к вынесению неправосудных 
приговоров. 

Остается также неопределенным предмет доказывания при рассмотрении уголовных дел по ст. 
210.1 УК РФ. Рассмотрим детально эту проблему на примере первого, вынесенного по данной статье 
приговора Московского городского суда. Доказательной базой если верить публикации газеты «Ком-
мерсант» в данном деле послужили:  
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 заключение судебной культурологической экспертизы, сделавшей вывод, что татуировки, 
обнаруженные на теле обвиняемого, набивают себе представители воровской касты;  

 воровской прогон, выполненный на бумаге и приобщенный к делу в качестве иного документа; 

 свидетельские показания лиц из числа сотрудников правоохранительных органов, личности 
которых (всех или некоторой части) в целях безопасности засекречены.  

В свидетельских показаниях была информация о том, при каких обстоятельствах был изъят во-
ровской прогон, авторы которого другие, более известные и авторитетные воры, и требуют от находя-
щихся в СИЗО лиц отношения к обвиняемому, как к «Вору». [6] А ещё оценили татуировки, их значение 
и последствия ношения, согласно информации, предоставленной корреспондентами вышеуказан-
ной газеты. 

Исходя из изложенного, если оценивать вышеперечисленные доказательства по отдельности, то 
они представляются очень зыбкими. Особенно учитывая тот факт, что так называемый «воровской 
прогон» не является собственно документом, на нем не ставится ни печать не подпись, а выполняется 
он скорее всего одним из подручных «вора в законе».  

Все это в свою очередь подтверждает мнение кандидата юридических наук А.А. Гурова, который 
выразил опасения, того факта, что в качестве достаточных доказательств могут быть использованы 
лишь свидетельские показания или какая-либо иная информация, добытая в ходе проведения опера-
тивно-розыскной деятельности (пусть даже и непроверяемая) [4]. 

Ещё одним подтверждением данного тезиса может послужить следующее дело: в августе 2019 
года было возбуждено уголовное дело в отношении Дулата Йоулы также известного как Ахмет Суту-
лый. Его деяние было квалифицировано в соответствии со ст. 210.1 УК РФ на основании оперативной 
справки и публикации 20-летней давности, размещённой на сайте «Прайм-Крайм» [7]. 

Таким образом с введением ст. 210.1 в Уголовный Кодекс РФ появился ряд проблем, которые 
необходимо решить с целью улучшить правоприменительную практику и качество правосудия по ука-
занным делам. В частности, необходимо предпринять следующие меры, а именно: 

 Как было указано полагаем, что разъяснения, содержащиеся в п. 24 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12, в связи с этим считаем возможным их дополнить и более 
подробно прописать критерии идентификации лица, занимающего высшее положение в преступной 
иерархии, а именно необходимо указать, что статус такого лица может выражаться в наличии в его 
распоряжении денег, ценностей и иного имущества, добытых преступным путем, без непосредственно-
го участия такого лица в приобретении указанных денег, ценностей и иного имущества, передаваемых 
этому лицу систематически, без правовых оснований (неосновательное обогащение), и расходовании 
указанных денег, ценностей и иного имущества на осуществление преступной деятельности (не только 
преступлений, но также и «обеспечительной деятельности», например вооружение преступных групп, 
их финансирование и т.п.). Также наличие международных криминальных связей либо наличие у лица 
связей с экстремистскими сообщества, а также наличие коррупционных связей с лицами, занимающи-
ми руководящие должности в государственных органах могут свидетельствовать о наличии у лица ста-
туса лидера преступной организации.   

 Либо провести сравнительный анализ уголовного законодательства Грузии, где было закреп-
лено понятие «вора в законе» (ст. 223-1 УК Грузии) и в случае необходимости перенять данный опыт.   

В приговоре суда в обязательном порядке необходимо указывать на основании каких именно до-
казательств и критериев суд пришел к выводу, что в деянии лица наличествует состав преступления, 
предусмотренный ст. 210.1 Уголовного Кодекса РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена существованию иммунитетов и привилегий в российском уголовном 
судопроизводстве. Целесообразность существования правовых иммунитетов порождает возникнове-
ние различных точек зрения и множество споров. Автор поднимает вопрос о том, справедливо ли 
наделять отдельных лиц иммунитетом.  
В работе использовались общенаучные методы исследования: диалектический метод познания объек-
тивной действительности, предполагающий изучение правовых явлений и понятий в их развитии и вза-
имообусловленности, применялись также анализ, логический метод, а также специально-юридические 
методы исследования – сравнительно-правовой, формально-юридический и системный. 
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Тема института уголовно-процессуального иммунитета достаточно актуальна в настоящее вре-

мя, поскольку основной задачей российского законодательства выступает обеспечение и защита прав 
и свобод человека и гражданина согласно принципу равенства всех перед законом и судом, и место 
категории «правового иммунитета» для отдельных категорий лиц вызывает неоднозначные мнения со 
стороны ученых. С одной стороны, данный институт способствует уравниванию всех, как этого требует 
указанный выше принцип, а с другой, согласно своему наименованию, является отступлением от него. 
Данный вопрос относительно недавно получил свое развитие в российском уголовном процессе. Об 
этом свидетельствует отсутствие единого понятия иммунитета, а также то, что не определено место 
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института иммунитета в уголовно-процессуальной системе России и соотношение данного института со 
смежными уголовно-процессуальными категориями.  

Данная тема подвергалась исследованию множество раз различными учеными, что безусловно 
подчеркивает ее важность и значимость для развития уголовно-процессуального права в целом. Изу-
чение данного вопроса с исторической точки зрения имеет особую важность, поскольку именно формы 
иммунитетов и привилегий, возникающих на различных исторических этапах, стали основой для фор-
мирования и возникновения норм права, предусматривающих наличие иммунитетов для отдельных 
социальных групп на современном этапе развития государства. 

Вопрос об определении понятия иммунитета на законодательном уровне остаётся открытым и по 
сей день, что способствует возникновению различных мнений на подход к данному понятию.  В насто-
ящее время в науке уголовно-процессуального права сложились разные подходы к понятию уголовно-
процессуальных иммунитетов. Вопросом правового иммунитета в уголовном процессе занимались та-
кие научные деятели как Даев В. Г., Агаев Ф.А., Руднев В.И., Галузо В. Н., Якубов А.Е. и другие. Соот-
ветственно, мы смело можем говорить о том, что библиография по данной теме довольно широка. 

В теории права правовые иммунитет (от лат. immunitus – освобождение от чего-либо) это – ис-
ключительное право определенной категории лиц не подчиняться некоторым общим законам, предо-
ставленное лицам, занимающим особое положение в государстве, то есть это особые льготы и приви-
легии, освобождающие определенных законом лиц от определенных обязанностей и ответственности в 
целях выполнения ими своего особого статуса. Правовые иммунитеты – это нахождение лица (полное 
или частичное) вне юрисдикции государства [1, с.117]. И.П. Корякин отмечает, что «целью иммунитета 
является предоставление дополнительных гарантий защиты отдельных категорий лиц, посредством 
устранения противоречий между конкурирующими нормами права и морали, права и права» [2, с.38]. 
В.Г. Даев определяет иммунитет «как исключительное право не подчиняться некоторым правилам» [3, 
с.48]. А. Наумов, в свою очередь, как «нераспространение общих правил об ответственности за право-
нарушения на определенных лиц, включая их освобождение от ответственности» [4, с.18]. В.И. Руднев 
рассматривает иммунитеты «как дополнительные гарантии неприкосновенности и неответственности, 
отличающиеся рядом признаков от других правовых гарантий» [5, с.8].  

Несмотря на то, что процессуальные иммунитеты в сфере уголовного судопроизводства закреп-
лены в нормативных актах, в теории уголовного процесса нет единого подхода к классификации имму-
нитетов, что даёт возможность возникновению различных классификаций. Так, в частности, М.А. Силь-
нов подразделяет иммунитеты на следующие категории видов: «свидетельский иммунитет; иммуните-
ты, связанные с особым порядком расследования: с возбуждением уголовного дела, предъявлением 
обвинения, применением мер пресечения, производством отдельных следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, направлением дела в суд; иммунитеты, обусловленные установленной 
законодательством регламентацией отдельных видов тайн» [6, с.59]. Ф. А. Агаев и В. Н. Галузо в уго-
ловном процессе анализировали следующие виды иммунитетов: дипломатический иммунитет; иммуни-
теты лиц, пользующихся международной защитой; депутатский иммунитет; должностной иммунитет 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов; свидетельский иммунитет; 
иммунитет общественных представителей; иные иммунитеты в уголовном процессе [7, с.23]. В своих  
работах П.С. Пастухов выделяет виды иммунитетов по различным основаниям «иммунитеты и приви-
легии дипломатических представителей; иммунитеты лиц, пользующихся международной защитой; де-
путатский иммунитет; иммунитет кандидатов в депутаты органов представительной власти и на долж-
ность Президента; должностные иммунитеты судей, должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов; иммунитет общественных представителей, а также в качестве видов иммунитетов и 
привилегий личную неприкосновенность, неприкосновенность служебных помещений и частных рези-
денций, привилегии связи, неприкосновенность имущества, активов, служебной переписки, архивов, 
иммунитет от уголовной юрисдикции, всякого рода судебно-процессуальный иммунитет, свидетельский 
иммунитет и т.п.» [8, с.147-150]. Проанализировав различные точки зрения на классификацию иммуни-
тетов, мы можем прийти к выводу, что большинство ученых в основу деления закладывают правовое 
положение сторон уголовного процесса. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что уголовно-
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правовой иммунитет распространяется на определенные законом категории лиц, означая исключение 
из принципа равенства граждан перед законом. Стоит отметить, что исключение обусловлено только 
особым правовым статусом лица. Изучив указанные классификации и законодательство Российской 
Федерации, мы можем вывести общую классификацию - разделить уголовно-процессуальные иммуни-
теты на дипломатический иммунитет; иммунитеты лиц, пользующихся международной защитой; депу-
татский иммунитет; должностной иммунитет судей, должностных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов; свидетельский иммунитет; иммунитет общественных представителей; иные иммуни-
теты в уголовном процессе. Или же провести более узкое деление на свидетельский иммунитет, кото-
рый предусмотрен п. 40 ст. 5 и ч. 3 ст. 56 УПК РФ. Он регулирует отношения относительно возможности 
отказа от дачи показаний, сохранения в тайне тех или иных обстоятельств. И иммунитеты от уголовно-
го преследования в уголовном процессе, назначение которого состоит в защите отдельных категорий 
должностных лиц, перечень которых предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом РФ.  

Подводя итоги, мы можем отметить, что иммунитеты в уголовном судопроизводстве представ-
ляют собой отступление от общих правил для отдельных субъектов производства, которые предостав-
ляются им в зависимости от тех обстоятельств, которые определены законом. Это отдельно установ-
ленное правовое средство обеспечения защиты на определенных этапах уголовного судопроизвод-
ства. На практике встречаются случаи лишения права обладать правом полного или частичного имму-
нитета. Однако стоит обратить внимание, что одной из проблем является то, что порядок лишения ли-
ца иммунитета законодательно не закреплен. По нашему мнению, стоит закрепить в УПК РФ порядок и 
основания лишения иммунитета, поскольку этот вопрос до настоящего времени остается открытым. С 
нашей точки зрения, к проблемам можно отнести отсутствие в законодательстве легального определе-
ния уголовно-процессуального иммунитета, что способствует возникновению различных точек зрения, 
что на наш взгляд недопустимо в данной отрасли права. Безусловной проблемой является разделение 
мнений по поводу соотношения иммунитета с конституционным принципом правового равенства. Как 
справедливо отмечает Н.С. Сопельцева, споры вокруг иммунитетов должны быть перенесены из плос-
кости обсуждения допустимости их установления в законодательстве в плоскость обсуждения конкрет-
ных категорий лиц, которые должны быть наделены правовыми иммунитетами [9, 22-28].  
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На данном этапе развития страны одним их важнейших направлений обеспечения безопасности 

Российской Федерации является противодействие незаконному обороту наркотических средств также 
психотропных веществ и их аналогов.  

Но даже если учитывать весь накопленный опыт, и правовую базу, которая у нас имеется, судеб-
ная практика последних лет, увы, показывает наличие недостатков, которые существенно сказываются 
на правоприменительной деятельности. По большей мере, основания этих недостатков выражаются в 
неверном применении институтов уголовного права. 
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Незаконное приобретение и хранение наркотических средств или психотропных веществ являет-
ся основой составов, которые предусмотрены рассматриваемыми нами статьями 228, 228.1, 228.2 УК 
РФ. Главная ошибка при осуществлении квалификации преступлений в сфере оборота наркотиков- это 
автоматическое, мгновенное и неоправданное вменение в вину незаконного приобретения наркотиче-
ских средств или психотропных веществ и их аналогов, помимо приобретения автоматически вменяет-
ся зачастую и перевозка, переработка и тому подобное, хотя все перечисленные действия носят само-
стоятельный, индивидуальный характер и необходимо доказать присутствие каждого из перечислен-

ных действий по отдельности, состав преступления – альтернативный. 1. 
Примером выступает приговор от 1 декабря 2013 года Устиновского районного суда в г. Ижевск 

Удмуртской республики. Суд признал лицо, а именно гражданина П, виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Гражданину вменяли в вину незаконное 
приобретение и хранение наркотических средств, но интересным для нас является тот факт, что 
обстоятельство приобретения доказано не было, то есть наркотические средства были обнаружены 
следственными органами только по месту проживания лица. Аудио- видеоматериалов и показаний 
свидетелей о том, что виновный приобретал незаконные средства в материалах уголовного дела 
отсутствовали. Хотя Верховный Суд РФ придерживается позиции о том, что события преступления в 
процессе производства по делу подлежат доказыванию. По материалам уголовного дела видно, что 
событие, выражаемое в факте приобретения наркотиков, доказано не было. Исходя из вышесказанного 
напрашивается вывод, о необходимости исключения приобретения наркотических средств из 

приговора 2. 
Также проблемным является вопрос о признании сдачи наркотических средств добровольной. 

Это достаточно важный вопрос, так как добровольная сдача- это основание освобождения от 
уголовной ответственности по примечанию 1 к статье 228 УК РФ 

Для того, чтобы рассмотреть этот вопрос не со стороны обывателя, а с юридической точки 
зрения, основываясь на закрепленные законодателем положения, необходимо рассмотреть понятие 
добровольной сдачи. Добровольная сдач подразумевает передачу психотропных веществ, 
наркотических средств и их аналогов, а также растений, в составе которых имеются наркотические 
средства или психотропные вещества, представителям власти (в частности правоохранительным 
органам), когда у лица, имеющего и сдающего эти вещества есть реальная неограниченная 
возможность распорядиться сдаваемыми веществами или средствами другим способом, должно 
отсутствовать давление со стороны органов государственной власти. 

Если сдача незаконных веществ производилась в процессе непосредственного задержания или 
во время следственных действий по делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов и эта сдача была осуществлена по предложению представителя 
власти, который как раз-таки осуществлял задержание или производил следственные действия, то 
такая сдача не признается добровольной и не является основание для освобождения от уголовной 

ответственности по примечанию 1 статьи 228 УК РФ3. 
Следующий пример- приговор от 31 октября 2013 года Алтайского краевого суда. Из материалов 

дела следует, что осужденное лицо, готовилось к сбыту наркотических средств путем выезда за 
пределы города, изъятия незаконных средств из тайников, доставки в город и хранения в собственном 
доме и при себе. Также виновный занимался фасовкой и закладыванием средств в новые тайники. 

Виновное лицо задержали сотрудники полиции, когда тот передвигался на транспортном 
средстве в пределах городской черты. В момент задержания, виновный сказал, что у него есть 
наркотические средства, которые спрятаны в квартире, а также в машине. Но органами внутренних дел 
было принято решение не рассматривать данное признание, как добровольную сдачу, по причине того, 
что у сотрудников полиции на тот момент имелись уже сведения о приготовительных действиях лица, к 
сбыту наркотических средств, то есть они знали, что у виновного с собой имеются наркотики, а также 

до их сведения было доведено, что в квартире тоже есть наркотические средства 4. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что Алтайский Краевой суд признает 

невозможность добровольной сдачи при задержании, а точнее физического ограничения свободы. 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 49 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Термин «задержание» указан в примечании 1 к статье 228 УК РФ, и в первую очередь он связан с 
мерой процессуального принуждения, она применима в уголовно-процессуальном и административном 
законодательстве, но она не связанна в данном случае с ограничением физической свободы личности. 

По статье 91 УПК РФ основанием для осуществления уголовно-процессуального задержания 
является не факт совершения преступления, а необходимость в проведении следственных действий, 
например, обыск, который представляется возможным осуществить только после возбуждения 
уголовного дела по факту преступления, в нашем случае связанного с незаконным оборотом 
наркотических средств.  

Когда виновное лицо было остановлено при передвижении на своем транспортном средстве, не 
было оснований для его задержания, так как на тот момент уголовное дело не было возбуждено. Таким 
образом, содействие виновного лица попадает под действие примечания 1 к статье 228 УК РФ, 
следовательно, это добровольная сдача. 

Из того, что сказано выше можно сделать вывод, что по данному делу нельзя исключать 
возможность освобождения от уголовной ответственности. Следовательно, суд истолковал понятие 
«задержание» как фактическое ограничение физической свободы, в данном случае путем остановки 
транспортного средства, что противоречит действующему законодательству. 

Таким образом, вопрос квалификации незаконного оборота наркотических средств образует 
пробелы в действующем законодательстве, в следствии недостатка судебной практики по 
рассматриваемым составам, также имеют место быть различия в толковании понятий, относящихся к 
незаконному обороту наркотических средств. 
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В 2021 году вопрос о поддержании общественного правопорядка на территории России, а также 

защита основных прав и свобод населения продолжает быть существенным. Вследствие ряда законо-
дательных актов, закрепляющих способы участия граждан в жизни государства, у общества повышает-
ся общий уровень развития, что приводит к возрастанию процента правовой культуры, а следователь-
но, к реформированию общественного строя. Немало важным остается поддержание общественного 
порядка, которое достигается в результате принятия различных нормативно-правовых актов и даль-
нейших подчинений закону со стороны правоохранительных органов и населения. Активное внимание 
на проведение массовых мероприятий, а также реформирование законодательства касательно прове-
дения данных мероприятий очерчивает ряд вопросов перед органами внутренних дел. В Конституции 
РФ у граждан РФ закреплено следующие право: собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Оно же раскрывается в ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» направлен на обеспечение реализации установленного 
Конституцией РФ права граждан РФ [1]. 

Массовыми мероприятиями принято считать некую форму общественной гражданской активности с 
целью выражения общего мнения и интересов большинства по поводу определенной ситуации. Здесь 
речь идет чаще всего об общественно-политических собраниях, но также выделяют культурные и спор-
тивные. Согласно статистическим данным, число нарушений правопорядка происходит именно на подоб-
ных мероприятиях, а обеспечение безопасности граждан на них является задачей МВД России с услови-
ем соблюдения определённых прав и обязанностей, которые действуют на основании Конституции РФ и 
ряда Федеральных законов. Это: обеспечение безопасности и недопущения призыва к пропаганде.  

Наиболее приоритетном направлением является свобода собраний. В начале 2021 года прошла 
волна протестных акций более, чем в 185 городах России. В СМИ выражалось мнение, что данные ак-
ции являлись общественно-политическими, так как были направлены в поддержку оппозиционного по-
литика Алексея Навального, народ выступал против коррупции и политических преследований. Есте-
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ственно, что итог таких акций был достаточно плачевен, так как по неофициальным данным было за-
держано более 12 тысяч человек более чем в 150 городах, заведено более 10 тысяч дел об админи-
стративных правонарушениях, возбуждено 90 уголовных дел, и это только за 3 дня: 23 и 31 января и 2 
февраля. При этом официальных и точных цифр власти не озвучивали. Однако можно смело заявить, 
что это крупнейшие масштабы задержаний в России, начиная с 2004 года.  

С формальной точки зрения задержания заслуженны, так как акции не были согласованны с вла-
стью в стране. Кроме того, внимание акцентировали и на том, что в стране действовали ограничения, 
связанные с пандемией COVID-19. Однако следует также обратить внимание на то, что в некоторых 
городах России действовали не просто ограничения, а именно запрет на собрания. Это, к примеру, 
Москва и Санкт-Петербург. При этом альтернативы собраний не было, то есть отсутствовали способы 
реализации права на свободу собрания и публичное выражение, но в то же время в этих же городах 
разрешены развлекательные и иные массовые мероприятия, к примеру, работал общественный транс-
порт с большим скоплением людей, многие продолжали работать в очном режиме. Во многих городах 
не стали отменять день города. 

Из этого вывод: в нашей стране законодателем не урегулировал вопрос о проведении массовых 
мероприятий в качестве альтернативы в период пандемии, которая не признана в нашей стране чрез-
вычайным положением. Действия народа в период ЧП прописаны, но на время пандемии – нет. Отсюда 
возникают недопонимания между народом и властью, так как по закону мирные акции в мирное время, 
то есть не во время ЧП, разрешены, но почему-то в период пандемии их все равно запретили. Следова-
тельно, существует необходимость урегулирования данного вопроса, чтобы в дальнейшем не возникало 
данной проблемы. На основании этого можно сделать вывод, что необходимо закрепить на государ-
ственном уровне сформировать определённый механизм защиты населения и общественного порядка 
во время массовых мероприятий, и при этом отрегулировать правовое обеспечение на момент 2021 го-
да, то есть, чтобы оно было актуальным свези с происходящими событиями в стране. Стоит отметить, 
что эффективность охраны порядка зависит от формы подобной акции, а значит, что следует точно 
определить, какое это мероприятие: культурное, спортивное или общественно-политическое мероприя-
тие, в котором участвует большое скопление людей. Также правоохранительным органам следует зара-
нее знать, сколько примерно участников планируется, точное место сбора и характер мероприятия. 

Особое внимание уделяется совершенствованию взаимодействия и эффективности правоохрани-
тельной деятельности, а для этого необходимо усовершенствовать управленческую деятельность систе-
мы МВД России, а именно сформировать комплекс согласованных нормативно-правовых актов. Но здесь 
есть существенная проблема: конфигурация правового пространства. В теории и практике считается, что 
общественная безопасность является чуть ли не основным направлениям деятельности органов внут-
ренних дел, причем во время массовых мероприятий – как само собой разумеющееся, поэтому решить 
данную проблему и урегулировать управленческую деятельность системы МВД России необходимо. 

Анализируя данный вопрос, можно прийти к выводу о необходимости создания единого норма-
тивного акта, который регулировал бы деятельность всей системы органов внутренних дел в РФ, где 
одной из первостепенных задач официально признали общественную безопасность. При этом, данный 
закон не должен нарушать основные конституционные права населения. Следует иметь в виду, что 
есть законопроект «Об обеспечении безопасности при проведении спортивных и иных массовых меро-
приятий в Российской Федерации», который создавался специально к Олимпийским играм 2014 года на 
территории РФ, чтобы обезопасить общественность как нашей страны, так и зарубежную. В нем пред-
писаны полномочия органов государственной власти, установление порядка и организации массовых 
мероприятий, обеспечение безопасности при их проведении и возможное привлечение к ответственно-
сти за нарушение правопорядка. Также в законе следует прописать, какие существуют альтернативы 
массовых мероприятий в период пандемии, к примеру. Причем стоит особое внимание уделить правам 
сотрудников органов внутренних дел при задержании людей на протестных акциях политического ха-
рактера, так как за последний год они значительно участились. 

Таким образом, обеспечение безопасности при различных видах массовых мероприятий для гос-
ударства является одной из первостепенных задач. Эта задача была направлена как основная к орга-
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нам внутренних дел МВД России. При этом, анализируя данную проблему, можно прийти к выводу, что 
несмотря на прогрессивное развитие общества и повышение правовой культуры, законодатель до сих 
пор не проработал вопрос о правовом обеспечении проведения массовых мероприятий так, чтобы ос-
новные права и свободы человека и гражданина не были нарушены. Изучив статистику, различные но-
вости и статьи по поводу проведения таких мероприятий, можно проследить, как сильно упал авторитет 
сотрудников органов внутренних дел в сравнении с предыдущими годами в истории современной Рос-
сии. Следовательно, законодателю следует проработать данный вопрос так, чтобы авторитет МВД 
России поднялся до прежнего уровня.  
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Далее в контексте исследования следующим этапом представим анализ проблем практикопри-

менения и перспективы развития судебной системы РФ в условиях посткоронавирусного кризиса; крат-
ко затронем региональный аспект состояния правосудия в Ростовской области; представим итоги рабо-
ты и перспективы развития судебной системы РФ, как базового звена правового государства. 

Проблемы разрешения споров в судах субъектов РФ представляют сложный правовой механизм 
и юридическую материю, регулируемую в рамках российского права и требующую постоянного монито-
ринга для получения итоговых результатов, имеющих важное значение в правовой и иной отрасли. Ис-
ходы дел судебной практике разрешения гражданских, административных и иных споров в судах субъ-
ектов РФ влияют на дальнейшее состояние и развитие судебной власти и судебной деятельности. 

Суды РФ являясь главными гарантами правового государства определяют перспективу развития 
судебной системы правового государства. К примеру, анализ разрешения споров в арбитражных судах 
РФ носит разный характер, которые вытекают из гражданских и иных правоотношений. Проблема их 
разрешения остается актуальной всегда, которая налагает свой экономико-правовой отпечаток на ре-
зультаты судебной практики и итоги работы судебной системы РФ в регионах. 
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В целом это влияет на развитие и формирование судебной правовой доктрины и эффективность 
правоприменения в судебной практике, которая служит эмпирическому и фундаментальному обогаще-
нию и действенности судебного права, как составляющего судебной системы на основе взаимопроник-
новения и взаимодействия составляющих ее элементов. Реализация и сближение элементов судебной 
системы способствует усилению интеграционных начал и эволюции правоприменения, что наглядно 
демонстрирует необходимость развития правосудия, как базового звена правового государства. Влия-
ние на правоприменение рассматривается с точки зрения формирования судебных доктрин на основе 
судебного усмотрения, правотворчества, правовой интерпретации и аргументации, служащих созданию 
обоснованных правовых методов разрешения конкретных дел с учетом принципов и концепций отече-
ственного права, а также углублению связи теории судебного права и правоприменения. Ведь судеб-
ная доктрина представляет собой подтвержденный авторитетом судебной власти, испытанный подход 
к решению конкретных судебных дел в контексте достижений правовой науки и судебной практики, од-
новременно направленный на их развитие. 

Исследуя обзор практики арбитражных судов РФ в период новой коронавирусной инфекции 
NCOV-2019 (Пандемии-2020), отметили ряд критических правовых столкновений, что в абсолютно на 
тот период было неизбежным, с массовым явлением, как «невозможность исполнения предпринима-
тельских обязательств» субъектов предпринимательской деятельности (МСП). 

В официальном Письме Заместителя Министра от 19.03.2020 г. № 24-06-06/21324 (далее – 
Письмо № 24-06-06/21324) была указана правовая позиция (п. 8 постановление Пленуму ВС РФ от 
24.03.2016 г. №7 «О применение судами некоторых положений Гражданского Кодекса РФ об ответ-
ственности за нарушение обязательств») (далее – Постановление Пленума ВС РФ №7), которая ука-
зывала отсылочную норму на п. 3 ст. 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой 
необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. При 
этом требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятель-
ства, если иное не предусмотрено законом, то обстоятельство признается «непредотвратимым», если 
участник гражданского оборота (должник) не мог бы избежать данной ситуации в процессе и при осу-
ществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введенном режиме 
повышенной готовности. И в Письме № 24-06-06/21324 Министр четко указывает на то, что распро-
странение коронавирусной инфекции носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, а, следова-
тельно, является - обстоятельством непреодолимой силы. Далее также даются разъяснения к Зако-
ну №44-ФЗ касательно прав при осуществлении закупок вследствие чрезвычайной ситуации непреодо-
лимой силы. Далее ВС РФ сформулировал разъяснения и рекомендации по вопросам применения но-
вого законодательства в двух Обзорах судебной практики от 21.04.2020 года и от 30.04.2020 года: в 
первом обзоре ВС РФ ссылался на норму ст. 401 ГК РФ и Постановление Пленума ВС РФ №7, указал 
на то, что «признание новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не мо-
жет быть универсальным для всех категорий должников», и следовательно, при ведении судебных 
разбирательств федеральными судами регионов должен учитываться: 1. региональный аспект (сам 
регион); 2. тип и условия деятельности; 3. характер и срок обязательства, добросовестность должника 
и другое. И отсюда ввиду новелл законодательства и первичной практики в условиях посткоронавирус-
ного кризиса появилась первая практика неоднозначности толкования судами, повлёкшая проблемы 
практикоприменения для принятия судебных решений. Представим примеры судебной практики. 

Арбитражным судом г. Москвы от 28.05.2020 г. по Делу А40-64643/20-53-491 в процессе судебно-
го разбирательства учтены доводы ответчика (Организация сухопутного транспорта - пострадавшая 
отрасль (должник)) о невозможности произвести оплату услуг энергоснабжения ввиду того, что дея-
тельность ответчика (должника) была приостановлена в связи с новой коронавирусной инфекцией, как 
обстоятельства непреодолимой силы для категории «сухопутный транспорт», как объекта технического 
регулирования в основе классификации транспортных средств по категориям, что и повлекло за собой 
образование задолженности. Арбитражным судом г. Москвы отказано в удовлетворении требования о 
взыскании неустойки по день фактического исполнения обязательств должником (ответчиком) ссыла-
ясь на п. 3 ст. 401 ГК РФ и иное предусмотренное законодательством РФ. 
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Так, пример судебной практики Решение Арбитражного суда Кемеровской области по Де-
лу № А27-746/2020 от 03.06.2020 г. в судебном процессе был частично удовлетворен на основании 
требования о взыскании неустойки по Договору 2017 года за период неисполнения обязательств с 
21.05.2019-30.12.2019 гг., где судом приняты во внимание доводы ответчика о том, что его деятель-
ность относится к наиболее пострадавшей от новой коронавирусной инфекции (автомобильный грузо-
вой транспорт) ввиду чего снижен размер неустойки не освобождающей от ответственности по уплате 
задолженности, которая сформировалась до установления ограничений, введения Постановление 
Пленума ВС РФ №7 и иных норм действующего законодательства РФ. 

По Делу А28-3159/2017 Арбитражного суда Кировской области (Определение от 10.04.2020 г.) по 
отмене обеспечительных мер в виде снятия ареста с расчетного счета должника биохимического заво-
да, который обосновывал необходимость снятия ареста тем, что Правительством РФ приняты решения 
по наращиванию производства дезинфицирующих средств в условиях Пандемии. В связи с чем, ответ-
чику, как организации, специализирующейся в данной сфере, необходимо распоряжение деньгами для 
расширения производства дезинфицирующих средств и оплату труда работникам. 

Актуальным считаем, отметить положительную тенденцию в Пандемию-2020 года, когда выно-
симые судебные решения в регионах РФ, когда суд принимает во внимание стороны МСП при выявле-
нии нарушений в предпринимательской деятельности, когда встает вопрос об обязательствах пред-
принимателей перед органами власти, осуществляющими контроль за ведением бизнеса. 

К примеру, Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 28.05.2020 г. по Делу  № А59-
1466/2020 по иску прокурора о несоблюдении санитарных правил на производстве суд привлек пред-
принимателя к административной ответственности, назначив штраф в 50 тыс. руб., что даже ниже ми-
нимального размера, установленного санкцией нормы ст. 14.43 КоАП РФ в 100 тыс. руб. Суд мотивиро-
вал это тем, что в условиях Пандемии штраф может превратиться из меры воздействия в средство  
«подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы 
предпринимательства и права собственности, что в силу ст. 34, 35, 55 Конституции РФ недопустимо» и 
снизил размер штрафа до 50 тыс. руб. 

Еще один пример, в Самарской области Арбитражного суда также проявил правопонимание по 
отношению к предпринимателю (Решение от 23.04.2020 г. по делу А55–6041/2020 и назначил мини-
мальный штраф за нарушение в розничной продаже алкоголя, который бы ранее без учета Пандемии в 
данной сфере имел бы серьезные штрафные санкции и иное установленное федеральными законами, 
но тут суд в мотивировочной части учитывал доводы индивидуального предпринимателя, что данное 
нарушение допущено по причине карантинных мероприятий, Пандемии и вынужденной необходимости 
приостановить МСП, что повлекло тяжелое  материальное положение. И данный пример судебной 
практики не единственный тому пример, а частая тенденция и состояние судебной практики за период 
2020 года в региональном аспекте в основе обзоров Решений Арбитражных судов РФ в структуре рас-
смотренных дел, где основную часть составляют дела, вытекающие из экономических споров и других 
гражданских правоотношений, административных и иных публичных правоотношений. И по существуте 
рассмотренные дела об установлении фактов, имеющих важное юридическое значение за период 
Пандемии и постокоронавирусный кризис, определяют в целом состояние развития судебной деятель-
ности федеральными арбитражными судами. 

И считаем, валидным и важным отметить негативную тенденцию арбитражной практики, когда 
имеются и отрицательные решения по экономическим спорам категории МСП в период Пандемии 2020. 

Так, Решением от 28.05.2020 г. по Делу А60-12801/2020 судом удовлетворен иск по взысканию 
основного долга и начислению неустойки за неисполнение обязательств по оплате задолженности с 
17.03.2020 г. без всякого снижения размера неустойки и освобождения от ее уплаты и здесь арбитраж-
ный суд мотивировал тем, что ответчик должен был произвести оплату по договору еще до начала 
Пандемии 2020, и как следствие ссылки ответчика на возникновение чрезвычайность ситуации необос-
нованно.  Еще один пример, Решение Арбитражного Суда Кировской области от 01.06.2020 г. по Делу 
А28-4255/2020 о взыскании долга за поставку товара, в котором судом не принято во внимание хода-
тайство ответчика об отложении судебного заседания из-за невозможности прибытия ввиду коронави-
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руса. Суд мотивировал тем, что в период действия ограничительных мер железнодорожное сообщение 
было сохранено. 

И как следствие, анализ практики арбитражных судов в судебных разбирательствах о невозмож-
ности исполнения предпринимательских обязательств в договорной сфере, в сфере обязательств по 
соблюдению требований для осуществления предпринимательской деятельности, уплате задолженно-
сти и иное в период Пандемии-2020 с учетом нововведений законодательного правотворчества с 01 
апреля 2020 года позволяет констатировать фактическую разрозненность и неоднозначность толкова-
ния судами установленных норм законодательства РФ в полном объеме с учетом новых изменений и 
дополнений в период коронавирусной инфекции. Анализ некоторых судебных постановлений по раз-
личным делам (гражданские, административные, банкротные) в разных ролях с участием субъектов 
предпринимательской деятельности (МСП) показал неоднозначную позицию и практику применениями 
судами новых норм законодательства в период коронавирусной инфекции, повлекшей невозможность 
исполнения обязательств в предпринимательском секторе в регионах РФ. 

Из этого следует, что, суды осуществляя квалифицированное правосудие в важной сфере судо-
производства и мотивируя выяснением причинно-следственной связи между форс-мажором и невоз-
можности исполнения предпринимательских обязательств в коронавирусный период; детальном оце-
нивание доказательств невозможности исполнения договорных и иных обязательств в предпринима-
тельской деятельности обладают в большей степени компетентностями судей, являющегося принци-
пом основного начала построения и функционирования судебной системы РФ. Анализ позволил обра-
тить внимание на проблемы судебной практики и необходимость их решения для повышения правовой 
компетентности носителей судебной власти, повышения уровня принимаемых ими судебных актов и 
решений в условиях нового этапа посткоронавирусный кризис 2021. Решение проблем правопримени-
тельной практики судами на краткосрочную перспективу определяет негативный сценарий и показате-
ли на сегодня, но влияет на появление важных юридических аспектов законодательной инициативы, 
усиливание правовой компетентности носителей судебной власти, повышение качественного уровня 
принимаемых ими судебных актов и в основе реализации целей судебной реформы. И компетентность 
судьи - это гарантия эффективной защиты личности; судебная защита прав и свобод человека компе-
тентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и беспристраст-
ности. Такое правосудие предполагает соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, 
честное и добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении 
как своих личных чести и достоинства, так и достоинства, и авторитета судебной власти. Государ-
ственные гарантии независимости, неприкосновенности, несменяемости судей, недопустимости вме-
шательства в их деятельность, высокий уровень материального и социального обеспечения являются 
не личной привилегией судей, а средством обеспечения целей правосудия - вынесения законных, 
обоснованных и справедливых судебных решений. 

Судьи РФ, основываясь положениями Конституции РФ, законодательства о судебной системе и 
статусе судей РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права, развивая и конкрети-
зируя их в целях обеспечения права каждого на справедливое и своевременное рассмотрение дела 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, установленных стандартов поведения судей 
как основы общественного доверия к судебной власти и качеству правосудия, осознавая свою ответ-
ственность перед обществом за надлежащее отправление правосудия – являются главным гарантом 
правового государства Российская Федерация. 

Далее представим проблему развития судов в региональном аспекте. 
Проблема судов в Ростовской области (далее – РО), как одного из субъектов судебной системы 

РФ и базового звена правового государства Россия выглядит следующим образом: во-первых, на сего-
дня процент оправдательных приговоров в судах РО стремится к нулевым показателям, так как следо-
ватели досконально не разбираются в преступлении, спешно возбуждают уголовные дела, а суды пол-
ностью поддерживают их позицию; за период Пандемии-2020 в суды РО поступило 16,2 тыс. уголовных 
дел, по которым в качестве подозреваемых проходили почти 18 тыс. человек; с 01.01.2020-31.12.2020 
года органы правосудия вынесли 12,4 тыс. приговоров, из которых абсолютное большинство – обвини-
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тельные; за период 2020 г. оправдали только 18 чел., показатель намного меньше в сравнении с 2019 
годом. Выше указанные статистические показатели определяют состояние довольно неутешительным, 
так как основная масса уголовных дел, если попадает в суд, для подозреваемого заканчивается тра-
гично, так как алгоритмизация действия проста -  от общего числа вынесенных приговоров на оправда-
тельные приходится около 0,1%, который больше сопоставим со статической погрешностью, а по факту 
это показатель негативной тенденции судов РО. В действительности за 2020 год в тюрьмы отправи-
лись около 4,5 тыс. чел., идентичное количество получили условный срок; а оставшиеся получили сле-
дующие наказания в виде штрафов, назначения на исправительные работы, лишения прав занимать 
определенные должности и другое. Полученные выше цифры указывают на несовершенность судеб-
ной системы и правоохранительных систем РО, которые должны действовать, как единый орган власти 
не противоречащий действующему законодательству РФ. Существующая проблема требует оператив-
ных решений и тактических действий. 

Проблема процента оправдательных приговоров в РО находится на низком уровне, как в принци-
пе и по всей России и связано это прежде всего с тем, что на стадии рассмотрения заявления о пре-
ступлении следователи и дознаватели досконально не разбираются в обстоятельствах инцидента и 
принимают спешное решение - возбуждают уголовное дело. В последующем, если подозрение не под-
твердится, прекратить уголовное преследование будет очень сложно. Опытные адвокаты в этом случае 
могут поставить вопрос об ущемлении прав человека. Если дело прекратят (или развалится), могут 
наказать и следователя, и руководителя следственного подразделения, и даже прокурора. Суды РО, как 
правило, поддерживают позицию правоохранительных органов, однако, как считают многие эксперты-
юристы (адвокаты) в РО, если бы высшие инстанции требовали от следователей строгого соблюдения 
закона при составлении материалов, порочная практика «сырых» дел прекратилась бы почти сразу. Из-
менение показаний в суде практически не принимается. В основу приговора будут положены «доказа-
тельства», добытые в ходе предварительного следствия. Отказ подсудимого от своих показаний, изме-
нений их свидетелями и потерпевшими суды обычно расценивают, как желание избежать уголовной от-
ветственности. Даже в СМИ часто упоминают случаи, когда приговор полностью повторяет обвинитель-
ное заключения. Это говорит о том, что судьи слепо доверяют правоохранителям. И по мнению многих 
экспертов-юристов РО судьи разучились писать приговоры. При этом надо честно признаться и уголов-
ное дело стали неоправданно объемными. Раньше обвинительное заключение следователи писали 
сжато и лаконично, а сегодня оно представляет собой огромный массив ненужной информации. И по 
данным портала правовой статистики, за прошлый год в Ростовской области зарегистрировано более 61 
тыс. преступлений. Правоохранители смогли установить только 23,3 тыс. лиц, которые их совершили. 

Далее представим итоги работы и перспективы развития судебной системы РФ, как базового 
звена правового государства. 

За период 2020 года Пандемия не повлияла на снижение нагрузки на судей. За прошедший 
год российские суды не ограничились «программой минимум», а выбрали «программу максимум» и 
рассмотрели «практически все» обращения граждан, которые к ним поступили: в сравнении с 2019 г. 
больше на 11% и по итогу 38,4 млн. судебных дел. Основопологаясь на статистические данные Верхо-
вого суда в целом суды субъектов РФ судебную деятельность вели многоаспектно и эффективно, так 
показатели 99% стабильности судебных актов по гражданским делам; 97% по экономическим спорам. 
При этом суды общей юрисдикции нарушали сроки лишь по одному делу из 100-а рассмотренных дел, 
а практика арбитражных судов по двум из 100-а рассмотренных дел. Аргументируя только малой ча-
стью показателей является возможным указать на устойчивую позицию судебной системы РФ адапти-
роваться к совершенно новому явлению, как Пандемия-2020, чего нельзя сказать про опыт и практику 
европейский стран, так как свыше 50% судов просто прекратили свою деятельность. 

Тем самым оценивая судебную систему РФ в период Пандемии-2020 можно говорить об обеспе-
чении единства судебной практики ВС РФ на основании п. 1 ч. 7 ст. 2 и п. 7 ч. 1 ст. 7 ФЗ от 
05.02.2014 №3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», которые наладили и активизировали 
свою работу в регионах РФ, чтобы она была эффективной, прозрачной, понятной, доступной для прес-
сы и граждан. 
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И тому практический пример, когда Верховный суд РФ во взаимодействии с Советом судей при-
няли «коронавирусные» разъяснения по вопросам применения законодательных изменений и иных 
мер по противодействию распространения COVID-19 представленных на Рисунке 3: 

Цифровые технологии помогли российским судам в Пандемию 2020 сыграв одну из важных тех-
нологических и правовых ролей в приспособлении судов к работе с использование методологии и ИТ в 
аспекте практики рассмотрения дел в судах в рамках видеоконференций в реальном режиме време-
ни (Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 г. № 808, поста-
новление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 г. № 821). Кстати, первое 
онлайн-заседание с использованием личных устройств доступа к видео-конференц-связи (ВКС) состо-
ялось 28.04.2020 в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого АО. Использование ИТ позволило в цифровом 
пространстве проводить судебные заседания соблюдая принципы законности, справедливости, гума-
низма, прозрачности, тем самым выводя практику судов соверешенно на новый уровень не знакомый 
еще для них в начале 2020 года. Данный опыт является значимым так как позволил совершенствовать 
действия и работу судебной системы РФ в основе правовых ИТ-инструментов и применения новых 
правовых регламентов по их обеспечению и реализации при использовании судьями в процессе рас-
смотрения дел.  Но даже без процессуальных поправок суды провели 400 000 судебных заседаний по 
видеоконференцсвязи; юристы и граждане подали в суды 3 млн. документов в электронном виде. 

Проблема и решение социальных вопросов ВС РФ. 
В период Пандемии-2020 и сегодня ВС РФ продолжают усиленно уделять особое внимание тру-

довым и социальным судебным делам, которому посвящают достаточное количество тематических 
обзоров практики. Одним из примеров может служить «Подсудность, прогул и утрата доверия: «трудо-
вой» обзор практики ВС», что позволяет обеспечивать систематизацию единства действующего зако-
нодательства несмотря на происходящее новое явление. 

Так, в 2020 г. суды удовлетворили 96% требований об обязательстве предоставить жилье детям-
сиротам; нагрузка на суды по гражданским делам растет +10% за год; взыскание долгов по кредитам 
составляет - 9 млн. дел; за услуги ЖКХ - 8,7 млн дел. Суды удовлетворили (97%) заявленных работни-
ками требований о взыскании зарплаты, (83%) требований о предоставлении гарантий и компенсаций, 
предусмотренных трудовым законодательством, (44%) требований о восстановлении на работе. Жи-
лищных споров увеличилось 9 млн. за 2020 г. против 8 млн. – за 2019 г.; (97%) от таких споров – это о 
взыскании долгов по ЖКХ. Семейных споров рассмотрели 720 000 дел, из них (51%0 принадлежит о 
расторжении брака и разделе имущества. 

Проблема судов 2020 г. в сравнении с 2019 г. определена состояние увеличения дел по банкрот-
ству, что очевидно, и снижение показателей экономических споров (спад ввиду пандемии экономиче-
ской активности): арбитражные суды в 2020 г. рассмотрели 1,5 млн. споров, что значительно меньше, 
чем в 2019 г., тогда их было 1,879 млн. При этом значительно увеличилось количество банкротств 
граждан - 74 600 против 50 700 годом ранее. Количество новых дел о банкротстве юридических лиц, 
напротив, снизилось с 34 800 до 27 700 судебный дел ввиду банкротного моратория, который вводили 
в пандемию-2020. Количество споров с участием иностранных лиц в арбитражных судах составило 10 
700, а доля выигранных ими споров 88%, данный показатель увеличился в сравнении с 2019 годом 
(85%) на 3%. Арбитражные суды удовлетворили всего 38% требований об оспаривании действий или 
бездействий властных органов при этом в спорах с антимонопольными органами бизнес выиграл лишь 
27% споров с ФАС в арбитражных судах. 

На начало 2020 г. в РФ насчитывалось 524 000 чел. заключенных, а в 2019 г. показатель соста-
вил - 482 900 чел. В динамике рост незначительный. Суды немного реже отправляли в СИЗО: 91 700 
чел. – 2020 г.; 96 400 чел. – 2019 год. Всего в период Пандемии-2020 осудили 582 500 человек; немно-
гим удалось оспорить приговор (в кассационных и апелляционных инстанциях отменили обвинитель-
ные приговоры в отношении 8 300 чел. и смягчили приговор для 17 000 тыс. чел., то есть лишь 1 из 23 
жалоб по уголовным делам помогала добиться отмены или смягчения приговора. Каждого третьего 
осужденного приговорили к реальному сроку, каждого десятого обвиняемого по «предприниматель-
ским» составам отправили в колонию, для остальных избрали другое наказание. Уголовных дел (38%) 
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в отношении предпринимателей суды и вовсе прекращают; распределение дел между особым и общим 
порядком рассмотрения уголовных дел почти равное; (53%) уголовных дел рассмотрели в общем по-
рядке; (47%) уголовных дел в особом порядке. При этом в особом порядке, который предусматривает 
признание обвиняемым своей вины, осудили 83% фигурантов, в общем – 66 процентов судами РФ. Су-
ды прекращают уголовные дела с назначением судебного штрафа: 2020 г. - 62 000 дел, а в 2019 г. - 52 
500 дел, то есть в период Пандемии-2020 увеличился показатель прекращения судами РФ уголовных 
дел с назначением штрафа на 10 000 дел. Цифра отражает положительную практику в аспекте актив-
ного применения судами принципов гуманизации в уголовном процессе. Какова же специфика решения 
данной проблемы и перспектива ее решения для развития и совершенствования судебной системы 
РФ. Плавный ход на «только гуманное правосудие», верховенство закона при реализации законода-
тельной инициативы, направленной на следующее, представим: 

Председатель ВС РФ, Член Президиума ВС РФ Лебедев В.М. продолжает проблему решения гу-
манизации российского уголовного законодательства с целью совершенствования правосудия РФ и 
укреплению фундаментальных принципов судопроизводства: происходит работу по декриминализиро-
ванию некоторых деяний, не представляющих большой общественной опасности; ограничено избрание 
меры пресечения в виде заключения под стражу; расширен перечень оснований освобождения от уго-
ловной ответственности, внесены изменения в УК РФ в целях дифференциации преступлений и инди-
видуализации наказаний, что в целом оптимизируют практику 20 лет исследований и обращений Пле-
нума ВС к проблеме назначения наказаний и избрания мер пресечения, который носит перманентный 
характер в уголовном и судебном праве. Непрерывный процесс по созданию условий для замены ре-
ального лишения свободы альтернативными мерами наказания определяет консолидацию уголовного 
законодательства РФ в устранении негативной практики судами РФ и сохраняя позицию суда, как глав-
ного гаранта правового государства. 

За период 2020 и начала 2020 года ВС РФ дал разъяснения, что появились правила и успехи 
«сплошной кассации» в уголовном процессе, более года назад приступили к работе новые суды, кото-
рые выполнили массивные объемы работы в основе: новые суды общей юрисдикции проверяли все 
кассационные жалобы на приговоры, но промежуточные акты - только выборочно; даны точные указа-
ния по обращению, если приговор вступил в силу до начала работы судов, а кассационную жалобу хо-
тят подать после. И как следствие, «сплошная кассация» показала свою эффективность - суды теперь 
удовлетворяют кассационные жалобы заявителей значительно чаще, чем еще два года назад. Также 
Президентом РФ в 2021 г. подписан закон о сроках сплошной кассации определяющей порядок обжа-
лования вступившего в силу приговора - в течение 6 месяцев. Новые поправки в УПК РФ устанавлива-
ют, в частности, обязанность судов указывать в резолютивной части апелляционных приговора, опре-
деления или постановления разъяснения о порядке и сроках их обжалования. Также необходимо будет 
информировать осужденного или оправданного о праве ходатайствовать об участии в рассмотрении 
уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Также, В.М. Лебедев проанонсировал несколько новых постановлений Пленума ВС РФ на 2-е по-
лугодие 2021 года в части разъяснения порядка дальнейшего рассмотрения гражданских дел в касса-
ционной и апелляционной инстанциях; обобщит практику досудебного урегулирования споров за пери-
од 2020 и 1-е полугодие 2021 г.; определит исполнение законодательства о залоге. Также в перспекти-
ве все же готовится проект изменений и дополнений в действующее Постановление «О судебной прак-
тике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей», 
поправки на период 2021 года – не разглашаются. 

В сфере законодательной деятельности субъект законодательной инициативы ВС РФ по-
прежнему выделяет в качестве одной из самых приоритетных инициативу - о введении института уго-
ловного проступка. На сегодня 2021 г. находится в статусе соответствующего Законопроекта  № 612292-
7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно- процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка», разработанный в 
рамках ведущейся на протяжении последних лет работы по гуманизации уголовного законодательства 
и правоприменительной практики (Регистрация законопроекта и материалов к нему в САДД ГД в кон-
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це 2018 года). Однако Законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении. В октябре 2020 года 
Суд отозвал его, с тем чтобы внести на рассмотрение нижней палаты парламента новый, предполага-
ющий более широкое применение института уголовного проступка, Законопроект (Постановление Пле-
нума ВС РФ от 13.10.2020 г. № 24 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в связи с введением понятия 
уголовного проступка». Согласно новому проекту нормы об уголовном проступке будут распростра-
няться на 112 существующих составов преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных 
впервые и не связанных с применением насилия и противоправной деятельностью организованных 
групп – первая версия проекта, напомним, предлагала считать уголовным проступком ряд преступле-
ний небольшой тяжести. Еще одна идея ВС РФ, пока не оформленная в законопроект, касается таких 
дел частного обвинения, как умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), 
нанесение не повлекших причинения вреда здоровью побоев лицом, подвергнутым административно-
му наказанию (ст. 116.1 УК РФ), клевета (ст. 128.1 УК РФ). В 2020 г. дела о совершении этих преступле-
ний были рассмотрены в отношении 10 тыс. лиц: 39% которых были осуждены, 7% оправданы. В от-
ношении 54% обвиняемых уголовные дела были прекращены, так как со слов Председателя ВС РФ: 
«по этой категории дел не осуществляется дознание, обязанность по сбору доказательств возлагается 
на потерпевших, которые не наделены публичными полномочиями, в большинстве случаев не являют-
ся профессиональными юристами, нередко находятся в зависимом положении от обвиняемого, осо-
бенно по делам о домашнем насилии, и исполнение обязанности по сбору доказательств для них яв-
ляется крайне обременительным. В этой связи представляется целесообразным отнести эти категории 
уголовных дел к делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание». 

За период 2020 года активно шла работа и в сфере обеспечения единообразия правопримене-
ния: в 2020 году Пленумом ВС РФ принято 12 постановлений, Президиумом ВС РФ утверждено 16 об-
зоров судебной практики, в том числе 2 обзора, которые нами были представлены выше посвященных 
вопросам применения законодательства и мер по противодействию распространению на территории 
РФ новой коронавирусной инфекции - обозначенные в них правовых позиции учтены, при рассмотре-
нии более 150 тыс. дел и материалов. 

Прогнозов о том, сколько постановлений Пленумом ВС РФ будет принято во 2-м полугодии 2021 
г. - суд пока публично не оповещает, но планы, которые были поставлены на 1-ое полугодие 2021 года 
ВС РФ выполнены в полном объеме с учетом прогнозных сценариев практикоприменения в условиях 
посткоронавирусного кризиса, состояния судебной практики, реального положение судебной деятель-
ности в субъектах РФ и другие важных показателей, которые в  рамках настоящего исследования были 
представлены в процессе анализа развития судебной системы в субъектах РФ и в частности в регионе 
Ростовская область: разъяснение вопросов применения законодательства о досудебном урегулирова-
нии споров, о залоге, антимонопольного законодательства и иное. Но то что на перспективу в развитии 
судебной системы РФ остается едино и необратимо, что Суд – это главный гарант правового государ-
ства, об этом свидетельствует проведенные этапы настоящего исследования и учтена собственная 
позиция автора в основе комплексного анализа с использованием юридических техник и тактик для до-
стижения цели и решении задач научной работы. 
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Аннотация: автор исследует эволюцию политико-правовых взглядов античных авторов на государ-
ство. Объясняется роль учений античных авторов в дальнейшем развитии теории правового государ-
ства. Раскрываются важнейшие принципы осуществления правосудия в государстве, лежащие в осно-
ве понимания роли правосудия в современном правовом государстве. 
Ключевые слова: правовое государство, история государства и права, история политических и право-
вых учений, правосудие, римское право. 
 

CONCEPTS OF THE RULE OF LAW AND JUSTICE IN ANCIENT POLITICAL AND LEGAL THOUGHT 
 

Babloyan Khachik Gevorgovich 
 

Abstract: the author examines the evolution of the political and legal views of ancient authors on the state. 
The role of the teachings of ancient authors in the further development of the theory of the rule of law is ex-
plained. The article reveals the most important principles of the administration of justice in the state, which un-
derlie the understanding of the role of justice in a modern state governed by the rule of law. 
Key words: legal state, history of state and law, history of political and legal doctrines, justice, Roman law. 

 
Теория правового государства в окончательном виде была сформулирована только в XVIII сто-

летии. Однако представления о некоторых сущностных свойства правового государства можно отсле-
дить уже в сочинениях античных авторов. 

Платон в диалоге «Критон» приводит такое понимание справедливости: «И вот справедливость: 
не уклоняться, не оставлять своего места, во и на войне, и в суде, и везде делать то, что повелевают 
город и отечество; или уж показать ему, в чем состоит существо справедливости. Насилие же и в от-
ношении к отцу и матери нечестиво; а в отношении к отечеству оно еще хуже». [4] 

В основе справедливого государства лежит справедливый человек, который осознаёт роль и 
ценность права и потому соблюдает правовые нормы. Для этого гражданин должен обладать высоким 
уровнем правосознания. А само правосознание может сформироваться только при условии участия 
гражданина в жизни полиса, в том числе – в правотворческой и судебной деятельности. По словам В.С. 
Нерсесянца, «Сократ развивает своеобразную патерналистскую версию договорной связи гражданина 
и государства, согласно которой Отечество и Законы – выше и дороже отца и матери». [3, C.132] Про-
возглашается идея безусловного господства права в справедливом государстве. 

Аристотель, хотя и критикует политическую теорию Платона, в части понимания справедливости 
государства развивает его представления. Он пишет, что «…только те государственные устройства, 
которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными». 
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[1, C.102] Неправильные же государства, по Аристотелю, есть такие, где само государство существует 
не ради всего народа, а ради властвующих. Причиной тому является то, что государство – «есть обще-
ние свободных людей». Отсюда «государственным благом является справедливость», которая состоит 
в обеспечении благой жизни всем группам населения. Аристотель отмечает, что только неправильные 
государства (в зависимости от режима) могут обеспечивать защиту прав только одной группы – богаты, 
знатных и т.п. Таким образом, он впервые выделяет необходимость обеспечения реального равенства 
прав всех членов общества. 

В дальнейшем признаки правового государства (хотя это понятие ещё не выделялось) раскры-
ваются в сочинениях римских мыслителей и юристов. Наибольшее значение в политико-правовой мыс-
ли в контексте темы исследования имеют сочинения Цицерона. В сочинении «О государства» отмеча-
ется, что «Истинный закон – это разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся 
на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая; запрещая, от 
преступления отпугивает; но, однако, ничего, когда это не нужно, не приказывает честным людям и не 
запрещает им и не воздействует на бесчестных, приказывая им что-либо или запрещая».[5] Если закон 
соответствует «естественному разуму», то высшей добродетелью гражданина является безусловное 
соблюдение законов. Однако соблюдение законов невозможно, если сам по себе закон несправедлив; 
Цицерон приводит множество примеров несправедливых законов и объясняет на их примере невоз-
можность соблюдения несправедливых законов.  

Справедливый закон, по его мнению, лежит в основе существования государства, поскольку мо-
жет объединить людей, а государство – это результат объединения людей. Для того, чтобы было воз-
можно создание таких законов, народ должен участвовать в законотворчестве. Помимо законотворче-
ства народ также должен быть причастен государственной власти, управлению государством. При этом 
магистраты (должностные лица) должны подчиняться народу, быть подконтрольны ему. Народ вправе 
изменить деятельность магистратов, если это соответствует интересам народа. Он приводит пример, 
связанный с принятием Законов 12 таблиц: «было принято решение о том, чтобы консулы и плебей-
ские трибуны отказались от своих магистратур, и чтобы были избраны децемвиры, облеченные вели-
чайшей властью и избавленные от возможности провокации, и чтобы они обладали высшим империем 
и составили законы». [5] Когда же децемвиры злоупотребили своими полномочиями, то народ добился 
их свержения. Это также подтверждает факт необходимости народа в политической деятельности. 

В целом Цицерон выделяет множество условий существования государства; к числу наиболее 
значимых относятся: 

 необходимость существования справедливых законов, соответствующих «естественному за-
кону»; 

 необходимость реального обеспечения юридического равенства граждан; 

 необходимость обеспечения существования системы сдержек и противовесов и участия 
граждан в политической жизни. 

Дальнейшее развитие правовые взгляды получили в сочинениях римских юристов-классиков. 
Они, однако, не вдаются в вопросы государственного устройства, а потому нельзя сказать, что их воз-
зрения напрямую повлияли на становление теории правового государства. Однако их идеи лежат в ос-
нове понимания роли суда и правосудия в правовом государстве. 

Римский юрист Ульпиан, говоря о юристах вообще, отмечает: «По заслугам нас назвали жреца-
ми, ибо мы заботимся о правосудии, возвещаем понятия доброго и справедливого, отделяя справед-
ливое от несправедливого, отличая дозволенное от недозволенного, желая, чтобы добрые совершен-
ствовались не только путём страха наказания, но и путём поощрения наградами…» [2, C.83] Это выска-
зывание характеризует роль юриспруденции в жизни общества. Юриспруденция, право – позволяют 
обеспечить как нормальное существование общества, так и его последующее развитие. Основной за-
дачей права будет являться установление справедливости. 

Исходя из этих рассуждений, римский юрист Павел отмечает, что термин «право» ( ius) имеет не-
сколько значений: «…во-первых, «право» означает то, что всегда является справедливым и добрым, - 
каково естественное право. В другом смысле «право» - это то, что полезно всем или многим в каждом 
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государстве, - каково цивильное право». [2, C.87] Далее он отмечает, что под «правом» может пони-
маться и судебная деятельность магистратов (прежде всего претора), а также и само место рассмот-
рения дела и вынесения решения. Эта цитата обосновывает роль правосудия в утверждении права в 
государстве. По мнению Павла, правосудие лежит в основе действия права, а в его отсутствие реаль-
ное обеспечение действия правовых норм невозможно. Магистрат у Павла – это «говорящий закон»; 
здесь наблюдается прямое влияние Цицерона на понимание права и справедливой деятельности ор-
ганов государственной власти. 

Что касается правосудия, то римские юристы дали такое определение: «Юстиция <правосудие> 
есть неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право». [2, C.87] Важнейшие предпи-
сания права – «жить честно, не чинить вред другому, каждому воздавать то, что ему принадлежит».[2, 
C.87] Правосудие призвано обеспечивать «честность» жизни, т.е. такое существование общества, при 
котором все его слои и группы могут взаимодействовать между собой на началах равенства. Правосу-
дие призвано защищать общество от произвола; при этом неважно, будет это произвол со стороны со-
граждан или даже со стороны государства – во всех случаях правосудие гарантирует защиту прав. 
Наконец, провозглашается принцип справедливости при рассмотрении различных дел. 

Разрабатываются и положения о принципах правосудия. Так, Ульпиан отмечает: «Осуществля-
ющий юрисдикцию не должен вершить суд ни по своим делам, ни по делам своей жены или своих де-
тей, ни своих вольноотпущенников или лиц, которые находятся при нём». [2, C.191] Здесь идёт речь о 
необходимости обеспечения такого принципа правосудия, как принцип беспристрастности. Затрагива-
ется в этом фрагменте и принцип объективности. В наши дни схожая норма процессуального права 
обосновывает применение отвода или самоотвода суда. 

Римские юристы также отмечают, что правосудие должен осуществлять компетентный орган. 
Так, если решение выносит суд, не облечённый соответствующей властью, этому решению можно не 
подчиняться. Равным образом можно не исполнять решение того суда, который вынес решение не на 
своей территории. Т.е. для того, чтобы решение суда было справедливым, должны соблюдаться пра-
вила подсудности (хотя это понятие римским юристам ещё неизвестно). 

Ульпиан также отмечает как положение «величайшей справедливости» правило, согласно кото-
рому «…то право, которое кто-либо считает справедливым применять к другому лицу, должно призна-
ваться действительным и для самого себя». [2, C.197] В этом положении находит отражение принцип 
общеобязательности права, а также подчинения праву самого суда. Более того, судья, который не под-
чиняется закону, подлежит наказанию. 

В целом римские юристы в своих рассуждениях о праве оставались в русле стоической тради-
ции. Их выводы о праве и правосудии легли в основу представлений о месте права и правосудия в 
правовом государстве. Многие положения римской юриспруденции, органически выведенные юристами 
из политико-правовых и философских сочинений предшественников, а также из собственной жизнен-
ной практики, встречаются в процессуальном законодательстве большинства демократических госу-
дарств. При этом идеал римского юриста – безусловное воплощение норм права в поведении всех 
субъектов (частных лиц и государства) – подобен идеалу правового государства. Следовательно, 
справедливым будет вывод, что античные авторы заложили основы представлений о правовом госу-
дарстве. Дальнейшее развитие политико-правовой мысли привело к более глубокой и систематической 
их обработке, однако «первопроходцами» всё же стоит считать античных авторов. 
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Аннотация: в рамках научной статьи раскрывается проблематика теоретической стороны верного пра-
вопонимания в развитии науки семейного права в современной России в области порядка осуществле-
ния родительских прав и обязанностей при раздельном проживании родителей. Даётся более точное 
определение термину порядка осуществления родительских прав и обязанностей. Такого рода инфор-
мация может помочь в более верном правопонимании.  
Ключевые слова: теория, правопонимание, семейное право, родители, раздельное проживание, по-
рядок, права, обязанности.  
 

THE THEORETICAL SIDE OF THE CORRECT LEGAL UNDERSTANDING IN THE DEVELOPMENT OF 
THE SCIENCE OF FAMILY LAW IN MODERN RUSSIA IN THE FIELD OF THE ORDER FOR THE 

REALIZATION OF PARENTAL RIGHTS AND OBLIGATIONS IN THE SEPARATIVE LIVING OF PARENTS 
 

Ryabova Ekaterina Vladimirovna  
 
Abstract: in this scientific article are describing the problems of the theoretical side of the correct legal under-
standing in the development of the science of family law in modern Russia in the field of the order for the real i-
zation of parental rights and obligations in the case of separative living of parents. A more accurate definition 
of the term of the order for the realization of parental rights and obligations is given. This kind of information 
can help in a more correct law understanding. 
Keywords: theory, legal understanding, family law, parents, separative living, order, rights, obligations. 

 
По Конституции РФ – часть 1 статьи 38: «материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства» [1, Ст. 4398] из чего следует, что государство гарантирует право граждан на реализацию 
семейных правоотношений.  
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Семейное право, как наука и отрасль права, содержит в себе положения об осуществлении роди-
тельских прав, в рамках семейных правоотношений, которые могут быть осложнены с социальной точ-
ки зрения, например фактором раздельного проживания родителей.  

Так как сфера семейного права напрямую затрагивает вопрос реализации прав и свобод граж-
дан, с точки зрения современного положения в Российской Федерации, то в её рамках не должно быть 
проблемных вопросов, хотя с другой стороны практика показывает иное, что недопустимо.  

Так, в Семейном Кодексе, то есть в основном акте в рамках данного вопроса, не имеется как та-
ковых расшифровок терминологии, что важно устранить, о чём будет сказано позднее, а в научной ли-
тературе можно встретить разного рода трактовки, что недопустимо и требует скорейшего вмешатель-
ства с определением однозначного понимания правовых категорий для верного правоприменения.  

Так, в трактатах о семейном праве ученых-правоведов Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинникова и 
Л.Ю. Михеевой указано на важность такого рода правоотношений, сказано о главном их критерии - 
«обеспечение интересов детей» [2 с. 76], а также указывается и на фактор так называемого «раздель-
ного проживания родителей» [3, c.116] но это больше специфика, а необходимо сформулировать точ-
ное определение, что и будет сделано в дальнейшем.  

Также, можно указать на «Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием 
детей» от Верховного Суда РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [4, 
Ст.3802] и другие нормативно-правовые акты и научные источники, но первый от 2011 года, что счита-
ется несколько устаревшим, хотя и может от части быть использован далее, второй не совсем относит-
ся к теме, а в рассмотрении иных, как и было сказано ранее, нет практической необходимости.  

Данная тема имеет в себе ключевые проблемные вопросы, которые остро требуют скорейшего 
разрешения, так как без верной теоретической базы и практической составляющей нельзя ни в коем 
случаи говорить о верном праовоприменении, а это уже явный факт невозможности претворения прав 
и свобод граждан в жизнь, не говоря уже об исполнении обязанностей.  

Необходимо охарактеризовать теоретический и практический аспекты темы развитии науки се-
мейного права в современной России в области порядка осуществления родительских прав и обязан-
ностей при раздельном проживании родителей, с выделением путей решении имеющихся актуальных 
проблем, что логично.  

В первую очередь, речь идёт о теоретическом аппарате темы исследования, так как путаница в 
рамках понимания основных правовых категорий не даст возможности в верной реализации права, к 
примеру, ибо может возникнуть фактор разночтения, что не применимо, как минимум, в рамках судеб-
ного разбирательства.  

Так, сама тема, на первый взгляд, может показаться, что в ней в целом всё ясно и давно уже 
определено, но на самом деле это не так.  

Как и было указано ранее, самым ключевым термином, который требует доработки, выступает 
понятие - порядок осуществления родительских прав и обязанностей, так как существует путаница как 
в понимании отдельно взятых элементов данного явления, так и в целом.  

Исходя из теории, что упоминалось ранее, общее понимание данного явления найти не так про-
сто, так как существует фактор различного подхода к правовым явлениям, что вполне логично, так как 
существует правовая полемика, например в общеизвестном немного отличающемся понимании кате-
горий прав и обязанностей, но всё же следует такого рода неточности сократить.  

К тому же, по связи с темой, в научной статье А.А. Морозовой сказано, что «при разводе роди-
тель, который уходит из семьи, прежде всего, исчезает из близкого круга ребёнка и чаще прекращается 
общение между ребёнком и родителем» [5, с.110], что не только указывает на возможный фактор при-
чинения брошенному ребенку психологического вреда, но это также и связано со значимостью темы 
реферативной работы не только для семейного права, но и социальной среды в том числе, а значит 
точная терминология однозначно необходима.  

Если говорить точнее, подытожив всю имеющуюся ранее информацию, можно дать следующее 
определение данного термина, а именно порядок осуществления родительских прав и обязанностей - 
это процесс претворения в жизнь соответствующим лицом тех прав и обязанностей, которые включены 
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в его родительскую правосубъектность.  
Такое определение исходит из того, что:  

 порядок по своей сути представляет собой своего рода процесс, поэтому подобран именно 
данный термин, который точно передаёт суть самой реализации права, к примеру; 

 претворение в жизнь означает, к примеру, как указано ранее, реализацию своего права, так 
как в большинстве своём право реализуется во вне, как и обязанность исполняется в таком же порядке, 
а значит идёт процесс претворения в жизнь; 

 термин соответствующего лица, как правило, указывает на управомоченное или обязанное 
лицо, причём это касается именно родителей детей, ибо речь идёт о родительских правоотношениях;  

 сам термин должен исходить из чисто юридического понимания данной правовой категории, 
так как биологические и социальные аспекты здесь не применимы, в силу их природного или морально-
этического окраса, что порой не применимо в рамках правовых отношений;  

 права и обязанности указаны для точной взаимосвязи термина с его содержимым, с учётом 
широкого спектра самих непосредственных прав, например на встречу с детьми, а также и обязанно-
стей, например воспитание детей;  

 термин родительской правосубъектности включает в себя, классически, родительскую пра-
воспособность, что подразумевает наличие прав и свобод, а также и родительскую дееспособность, 
подразумевающую возможность исполнения обязанностей, как минимум;  

 деликтоспособность обычно не включают в понятие родительской правосубъектности, но как 
минимум подразумевают, хотя это больше относится к иным отраслям, например административного 
права – статья 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» [6, №2-5].  

Такого рода определение вполне может быть использовано не только для описание темы по 
данной статье, но и в рамках иных научных правовых исследований, так как оно описывает широкий 
пласт семейных правоотношений, а также его можно применить для практической реализации своих 
родительских прав, к примеру, при учёте совершенствования юридической науки и законодательства.  

Иного же рода критерии проанализированного термина либо были органично включены в само 
определение, либо подразумевались, например разница в понимании объективного и субъективного 
права, учёт фактора раздельного проживания родителей и иные явления.  

Что же касается иных терминов, то либо они уже имеют закрепление в рамках теории или прак-
тики, либо они разъяснены ранее в рамках предложенного подхода к пониманию термина порядка 
осуществления родительских прав и обязанностей, так что заострять на них внимание нет никакой 
практической пользы.  

Таким образом, были рассмотрены ключевые теоретические аспекты темы статьи, с учётом вы-
деления новой терминологической базы, как по отношению непосредственно к теме проведённого ис-
следования, так и в общем по семейному праву, что может дать возможность более точно регулиро-
вать описанную сферу прав граждан, как минимум на территории РФ.  

Определённый теоретический аппарат исследования формирует базу для построения современ-
ного исследования в области развития науки семейного права в современной России в области поряд-
ка осуществления родительских прав и обязанностей при раздельном проживании родителей.  

 В рамках статьи был охарактеризован актуальный терминологический аппарат по теме, а также 
предложен новый подход к определению одного из терминов, а именно: порядок осуществления роди-
тельских прав и обязанностей - это процесс претворения в жизнь соответствующим лицом тех прав и 
обязанностей, которые включены в его родительскую правосубъектность.  
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Аннотация: В статье представлен анализ правоотношений в сфере обучения и воспитания, раскрыто 
содержание правового положения педагогического работника, через его правовой статус. Определены 
компоненты правового статуса педагогического работника, отражено содержание элементов статуса 
педагога с позиций общих и специальных оснований закрепления. 
Ключевые слова: правовой статус, педагогический работник, академические права и свободы, обя-
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LEGAL STATUS OF A TEACHER OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Golub Elena Yurievna 
 

Abstract: The article presents an analysis of legal relations in the field of education and upbringing, reveals 
the content of the legal status of a teacher, through his legal status. The components of the legal status of a 
teacher are defined, the content of the elements of the teacher's status is reflected from the positions of gen-
eral and special grounds for fixing. 
Keywords: legal status, teaching staff, rights and freedoms, duties, restrictions, responsibility, guarantees, 
requirements, legislation on education. 

 
Правовые отношения, складывающиеся в образовании на всех уровнях и регулирующие в сфере 

образования регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее по тексту ФЗ «Об образовании»). Основные положения данного закона 
регламентируют не только вопросы, связанные с получением образования (обучение, воспитание), но и 
детально прорабатывают вопросы регулирования правоотношений между субъектами в сфере образо-
вания, устанавливая юридические границы правового статуса участников образовательных отношений, 
одним из которых являются педагогические работники.  

Стоит отметить, что чаще всего под правовым статусом гражданина (человека) понимают систе-
му прав и обязанностей, санкционированных (т.е. исходящих и законодательно закрепляемых государ-
ством в основных законах (писанные Конституции) или иных нормативно-правовых актах, имеющих 
доминирующее значение [1, с. 3]. Таким образом, эти два элемента составляют основу этой юридиче-
ской конструкции, являясь основными (но не единственными) исходными элементами системы права. 
В правах и обязанностях зафиксированы примеры (алгоритмы) стандартного поведения, целесообраз-
ные и характерные для личности в обществе, которые, по сути, раскрывают основные принципы взаи-
моотношений между обществом, государством, человеком. Именно поэтому, такие взаимосвязи требу-
ют иерархически выстроенной системы регулирования и упорядоченности. 

Понятие правового статуса используемого в российском законодательстве гораздо шире. Под 
правовым статусом, в правовой науке понимают некую юридическую конструкцию, включающую в себя 
пять основных элементов: права (в отдельных случаях свободы), перечень обязанностей, ответствен-
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ность, ряд социальных гарантий, применимых к конкретной деятельности (или иных гарантий, распро-
страняющихся на неопределенный круг лиц), ограничения или требования [2, с. 3-4].  

В любой профессии и или специальности, соответствующими отраслевыми актами (законами, 
подзаконными актами) закрепляется правовой статус субъектов в определенных сферах правоотноше-
ний (например определен и закреплен правовой статус судей, госслужащих, медицинских работников). 
В зависимости от сферы применения, специфики работы, других критериев, объем прав и обязанно-
стей, система льгот, гарантий, компенсаций, ограничений отлична друг от друга. Целью нашего иссле-
дования является анализ правового статуса педагогического работника не только образовательных 
организаций, но и иные организации, осуществляющие наряду со своей основной деятельностью обра-
зовательную деятельность, реализующие общеобразовательные программы или программы профес-
сионального обучения. Таким образом, «педагогическими работниками» являются не только лица, 
осуществляющие свои педагогические трудовые функции в образовательных организаций, но и лица, 
работающие в других перечисленных выше организаций, на которых по общему правилу точно также 
распространяется статус педагогического работника, с вытекающим из этого содержанием правам, 
обязанностей, ответственностью [3]. 

В соответствии со ст. 47 закона «Об образовании в РФ» под «правовым статусом педагогическо-
го работника» понимается «совокупность прав (свобод), среди которых отражены и академические и 
трудовые, социальных гарантий (компенсаций), ограничений, обязанностей и ответственности» [3], ко-
торые предусмотрены на уровне федерации и уровне субъектов РФ. C юридическим закреплением в 
федеральном законодательстве всех перечисленных элементов статуса педагога, при реализации ими 
прав и свобод, создаются необходимые условия для осуществления профессиональной деятельности, 
наличие мер определенной социальной поддержки, направлено на обеспечение их профессионального 
высокого уровня, повышения престижа педагогического труда в социуме и значимости данной профес-
сии. Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что обязательными элементами, составляющими 
правовой статус педагогического работника являются компоненты, представленные нами на рисунке 1. 

В каждом представленном нами элементе (права и свободы, обязанности и т.д.) мы выделяли 
общие и специальные (частные) основания для закрепления. К общим отнесли те, что закреплены в 
законодательстве РФ применимые для всех субъектов образовательных правоотношений (независимо 
от принадлежности к государству, организационно-правовой формы), но которые распространяются и 
на педагогических работников, в том числе. Специальные основания закреплены рядом федеральных 
законов и иных подзаконных актов конкретно для специальных субъектов - педагогических работников, 
учитывающие особенности (специфику) их профессиональной деятельности. Рассматривая права и 
свободы как элемент правового статуса, мы включаем в него не только основные (конституционные) 
права, но и весь комплекс прав, вытекающих из внутригосударственных и международных нормативно-
правовых актов.  

Педагог, обладая вышерассмотренными общеправовыми и специальными (академическими) 
правами несет и обязанности. С учетом предложенного нами подхода к содержанию и классификации 
элементов, входящих в правовой статус педагога, среди обязанностей можно выделить две группы: 
общие и специальные [1, с.14]. Осуществляя педагогическую деятельность на достаточно компетент-
ном уровне, он обязан реализовывать содержание рабочих учебных программ, формируя познава-
тельную сознательность и активность, инициативу творчества, самостоятельность и гражданскую пози-
цию, и много другое [4, с. 15-16]. Применяя целесообразные и оптимально обоснованные методы обу-
чения, педагогический работник обязан учитывать психофизические качества и особенности детей, их 
фактическое состояние, соблюдая при этом все установленные законодательством требования и усло-
вия (в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья), взаимодействуя со всеми 
участниками образовательных правоотношений.  

Ненадлежащее исполнение педагогами закрепленных за ними обязанностей предусматривает 
установленную законом юридическую ответственность [3]. 
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Рис. 1. Правовой статус педагогического работника 

 
Список общих (правовых) и академических прав и обязанностей остается открытым, его содер-

жание расширяется по причине интеграции в процесс образования ряда других отношений (имуще-
ственного, неимущественного характера), что естественно влечет за собой изменение и содержания 
педагогического статуса. 

 
 

Структура «правового статуса» педагогического работника (на ос-

новании ст. 47 федерального закона «Об образовании в РФ») 
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(закрепленные законодательно только для 
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педагогической деятельности 

Общие конституционные и трудовые 
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ного поведения в целях общества (его ин-

тересов) 
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Правомерное поведение -это так называемая возможная деятельность субъектов права, реали-

зующих через социальные интересы субъективные права и обязанности лица в соответствии с юриди-
ческими нормами, принятыми в обществе. В условиях правового государства, термин «правомерное 
поведение», можно рассмотреть как ведущую разновидность социально значимых действий, а также 
поступков людей, в определённых жизненных условиях. 

Черты правомерного поведения могут рассматриваться через такие понятия как, общественная 
необходимость, массовость, добровольность, сознательность в совершении поступков, убежденность и 
ответственность личности в своих действиях, ее активное действие/бездействие в совершении деяния, 
предусмотренных законом [4]. 

Основополагающей целью правомерного поведения будет определенна заинтересованность ли-
ца, закрепленная в правовых нормах, вследствие этого основополагающим моментом является зако-
нодательный процесс. Разработка проекта законов подразумевает достаточную правовую грамотность 
законодателя, а также своевременно высокий уровень правовой осведомленности и значение потреб-
ностей современного российского общества. Обоснованность правомерного поведения определена в 
диспозициях принципа господства права, а проявление правомерного поведения в обществе может 
быть возможно при наличии норм права, таких как положение системы определенных действий, возни-
кающих в обществе и отношений, связывающих минимальные стандарты культуры с созданием или 
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регистрацией институтов, внедряющих правовую культуру вместе с использованием своих возможно-
стей в обществе, а именно расширение сферы и повышение уровня правового поведения субъектов 
права, обеспечение грамотной и эффективной борьбы обладателей прав и обязанностей за свои за-
конные интересы. Следует также отметить, что фундаментальным моментом правомерного поведения 
современного общества является добровольно- сознательное исполнение норм права. 

Правовая активность личности-это концентрация деятельности личности в сфере права, вклю-
чающая такие правовые аспекты как: позитивное поведение, характеризующееся одобрением государ-
ства и общества, так и негативное, несущее в себе отрицательное восприятие государства и общества.  

Главенствующая роль выражается в активной правовой направленности, отражающейся в созна-
тельной, инициативной, законной деятельности как физических, так и юридических лиц, направленных 
на эффективное использование предоставленных прав и обязанностей, закрепленных в Конституции 
РФ, а также четкое исполнение обязанностей, реализацию охраняемых законом государственных, об-
щественных или личных интересов. 

Рассмотренная выше правовая активность, выступающая как комплексная характеристика субъ-
екта права, которая как правило включает в себя такие компоненты: физиологические, ментальные, 
поведенческие и рефлексивные. А показателями являются такие свойства, как целеустремленность, 
организованность, продуктивность деятельности и др [3]. 

В условиях правового государства, выступает как ведущая разновидность социально значимых 
действий, а также поступков людей.  

Правовая активность личности с точки зрения права имеет ряд своеобразные свойства : обу-
словленность правом, связанность с подчинением требованиям и применением предоставляемых им 
возможностей; взаимное сочетание инициативы с обязательностью и организованностью, самодея-
тельности-с дисциплиной, творчества-с нормативностью. 

Также, следует отметить, что на развитие правовой активности личности будет оказывать влия-
ние как внешняя среда, так и внутриличностные характеристики граждан. Она обусловлена факторами 
социально-экономическими, политическими, формированием гражданского общества и развитием де-
мократии, выражающимися в некоторой нестабильности в современном обществе. В частности она 
обусловлена правовым статусом, который включает в себя гражданство, законные интересы, юридиче-
ские гарантии, юридическую ответственность и т.п. 

Проявление активности личности зависит безусловно от многих внутренних факторов, уровня 
развития индивида, семейного состояния, психического состояния, уровня воспитанности, уровня раз-
вития интеллекта и т.д. Преломившиеся в сознании личности явления внешней среды могут преобра-
зовываться в пробуждающие силы правомерного поведения. Влияние права может являться действен-
ным и возрастающим только в том случае, если оно затрагивает интересы личности, потребности, соц 
установки, мотивы и ценностные ориентации [4]. 

При правильном правовом воспитания выборочно будут сформированы те, необходимые право-
вые потребности и установки личности, а также ценностные ориентации, требующиеся для выбора со-
ответствующих правовых действий и поступков. На центральное место в правовом воспитании встает 
проблема-базового уровня знания норм права, которым должны обладать граждане. В современном 
российском обществе только начинается вестись пропаганда действующего законодательства, выра-
жаясь в различных флешмобах, таких как агитация к голосованию не за кого-то конкретно, а для того, 
чтобы прийти и выразить свою волю на избирательном участке. 

Только продуманная и эффективная система правового воспитания, которая основана на прин-
ципах системности, научности, плановости и др. повысит правовую культуру общества и поспособству-
ет формированию активной правовой личности [2]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо обратить внимание на следующее: поведение граж-
дан является важной социальной характеристикой современного правового общества. О человеке 
можно сказать, если много смотреть на его поступки, поведение и даже по его манере общения, а так-
же на окружающую его среду, в нее могут входить: семья, коллеги, друзья и глядя на это взаимодей-
ствие, можно заметить, что конкретно необходимо изменить для становления действительно активной 
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правовой личности. На данный момент актуальным является правовое поведение личности. А значит 
обязательно следует ввести в жизнь современного человека такие мероприятия как: для подростков - 
конференции, олимпиады на данную тему, возможно встречи с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, а также с представителями законодательной власти. Правовое воспитание необходимо прежде 
всего начинать с семьи и быть примером для подражания своим детям. Также вместе с правовым вос-
питанием необходимо уделять внимание патриотическому воспитанию, ведь человек, равнодушный к 
патриотическим ценностям страны, вряд ли будет проявлять себя как активная правовая личность. 
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