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УДК 34.01

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Сальников Глеб Николаевич

магистрант
ФГБОУ ВО «Курский Государственный Университет»

Аннотация: В процессе культурно-правового становления Российской Федерации, фокусировании на
создании и укреплении демократического и легитимного государства всё отчетливее прослеживается
проблема правовой культуры. Приоритет, направленный на формирование правосознания и правовой
культуры участников общественных отношений, напрямую влияет на состояние сформированности и
развития общества и государства в целом. Возникающие радикальные изменения функционирования
общества в таких сферах, как социально-экономической, политико-информационной создают деформации в правовом мышлении и поведении граждан, и приводит к тому, что появляется острая потребность в адекватном реагировании на данные изменения посредством правового воспитания и развития
уровня правовой культуры. Развитие и совершенствование гражданско-правового общества, правового
государства находится полностью в созависимости от участников такого общества, так как единой характеристикой правового развития общества как в целом, так и личности каждого является именно
правовая культура. Таким образом, целью нашей статьи является анализ многогранных понятий правовой культуры, а также научно-правовое исследование её структуры.
Ключевые слова: право, правовая культура, правовое государство, правосознание, общество.
CONCEPT AND STRUCTURE OF LEGAL CULTURE
Salnikov Gleb Nikolaevich
Abstract: In the course of the cultural and legal formation of the Russian Federation, focusing on the creation
and strengthening of a democratic and legitimate state, the problem of legal culture is becoming increasingly
clear. The priority aimed at the formation of legal consciousness and legal culture of participants in public relations directly affects the state of formation and development of society and the state as a whole. The emerging
radical changes in the functioning of society in such areas as socio-economic, political and informational create deformations in the legal thinking and behavior of citizens, and leads to the fact that there is an urgent
need for an adequate response to these changes through legal education and development of the level of legal culture. The development and improvement of a civil law society, a rule of law state is completely codependent on the participants in such a society, since the legal culture is a single characteristic of the legal
development of society as a whole and the personality of each. Thus, the purpose of our article is to analyze
the multifaceted concepts of legal culture, as well as the scientific and legal study of its structure.
Key words: law, legal culture, legal state, legal consciousness, society.
Правовая культура представляет собой сложное правовое явление, состоящее из различных
элементов и имеющее особую структуру.
Безусловно, правовая культура выступает как неотъёмная часть целой общественно-социальной
культуры. Она (правовая культура) вбирает в себя все то, что находится в сознании индивида, его
представления о правовой действительности. Потому справедливо считать, что правовая культура
представляет собой правовую атмосферу, существующую в обществе.
Пройдя определенный путь изучения и исследования, данное правовое явление получило достаточно большое количество определений и разные подходы к его пониманию.
В теории права ученые выделяют три подхода к понятию правовой культуры. Антропологический
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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подход раскрывает правовую культуру как результат непосредственной деятельности человека в области права, в частности, правотворческую деятельность. В данном аспекте правовая культура рассматривается как творческая деятельность, т. е. правовая культура – это результат специфической деятельности общества, которая раскрывает некий творческий потенциал человека.
Вторым подходом к понятию правовой культуры является социологический подход. Его суть заключается в том, что правовая культура выступает в качестве фактора формирования и организации
жизни общества, т. е. именно правовая культура предопределяет функционирование общества, влияет
на саму деятельность.
Наряду с вышеуказанными подходами существует еще один – аксиологический подход. Он рассматривается как совокупность ценностей и правовых взглядов, которые создаются в ходе развития самого общества. Данный подход берет за основу философскую составляющую культуры, т. е. изучается
нравственная составляющая членов общества, без которой не может развиваться правовая культура.
Углубляясь в историю, можно сказать о том, что с развитием российского общества правовая
культура наделялась разным смысловым содержанием и имела разное значение. Во времена Российской Империи правовая культура использовалась в контексте описания правовых систем различных
обществ. Так, например, Д. И. Азаревич исследовал римскую правовую культуру, Валентин Рязановский в своих работах описывал монгольскую правовую культуру. «Такое употребление термина частично обусловлено влиянием идей исторической школы права, приверженцы которой рассматривали право, как часть сформировавшейся в результате исторического развития культуры того или иного народа» [1, с. 466].
В дореволюционной России исследователи понимали правовую культуру иначе. Такие ученые,
как Лев Петражицкий, Лев Таль, Федор Тарановский рассматривали правовую культуру как своеобразную шкалу, по которой изучались различные ступени правовой культуры. Позднее данный подход к пониманию правовой культуры поддержала Н.А. Крашенинникова.
Немного другим смыслом наделялось данное правовое явление в советское время. Правовая
культура на тот момент рассматривалась не только как определенное отношение к праву, но и «прежде
всего уважительное отношение» [1, с. 467]. Правовая культура приобретает положительные черты, а
также ценностный характер.
Все вышеуказанные подходы имеют место быть. Анализируя каждый из них, можно проследить
как с развитием правового общества, развивалось и само понимание правовой культуры, как со временем оно наделялось новыми чертами и приобретало новое значение.
К современному своему периоду развития юридическая наука накопила большие достижения в
области исследования понятия и сущности правовой культуры, что дает нам возможность провести
анализ определений данной категории.
Так, по мнению Н. А. Славова, правовая культура – это «критерий, на основе которого можно
дать оценку законодательства в стране, работы правоохранительных органов, судов, степень развития
правовой системы, правосознания населения. Кроме того, правовая культура является субъективной
стороной механизма правового регулирования» [2, с. 11].
И действительно, правовая культура является отражением правовой грамотности населения,
непосредственного знания правовых норм государства и умения ими правильно пользоваться. Также
правовая культура подразумевает высокий уровень авторитета права и внутреннюю убежденность
населения соблюдать и беспрекословно исполнять закон государства.
Потому стоит согласиться с мнением Н. А. Славова и В. А. Чвякина, утверждающих, что «высокий
уровень правовой культуры в обществе демонстрирует правовую активность граждан, которая проявляется в желании участвовать в общественно-правовой жизни, защите прав и интересов человека и
гражданина на различных юрисдикционных и неюрисдикционных уровнях» [2, с. 12].
По мнению С. И. Архипова правовая культура – это «социально-правовое явление, которое соответствует определенному уровню развития общества, государства и правовых явлений» [3, с. 350].
Здесь правовая культура выступает в качестве внутренней необходимости и осознанной потребности
исполнения права, т. е. в данном понимании правовая культура подразумевает высокий уровень знаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния и понимания права. Суть данного подхода состоит в том, что с развитием общества, увеличивается
и уровень правовой культуры. Субъекты права видят необходимость в постоянном совершенствовании
своих знаний о праве, повышении уровня правовой культуры.
В. Б. Исакова представляет правовую культуру как «часть культуры общества, охватывающая
способы правотворчества и реализации права, опосредующая государственно-правовые институты, социально-правовую практику и сложившееся в обществе правосознание» [4, с. 326]. Автор отдельно выделяет правовую культуру личности и включает в нее субъективные взгляды и представления о праве.
По мнению Т. В. Геворкян правовая культура представляет собой «сферу практики, состоящую в
совокупности норм, юридических институтов, процессов и форм, выполняющих функцию социоправовой ориентации людей в конкретном обществе» [5, с. 243].
Рассмотрев некоторые определения правовой культуры, можно прийти к выводу о том, что все
они похожи между собой, отличия выражаются лишь в глубине познания авторами данного правового
явления. Таким образом, правовая культура – это социально-правовое явление, представляющее собой совокупность представлений и знаний о праве как общества, так и отдельной личности, отражающих общий уровень развития правовой системы общества и правосознания населения.
Правовая культура имеет определенную структуру, состоящую из различных элементов. В современной юридической науке нет единства мнений на этот счет. Так, В. К. Цечоев и А. Р. Швандерова
в структуру правовой культуры включают правосознание, правовую деятельность и результаты правовой деятельности [6, с. 271]. Под правосознанием указанные правоведы понимают набор чувства, а
также представлений людей о праве, которые выражают их отношение к праву. К результату правовой
деятельности они отнесли правотворческую и правоприменительную деятельность, а также деятельность правоохранительных органов.
Данная точка зрения имеет место быть, но представленные элементы не полностью раскрывают
сущность правовой культуры. Рассмотрим еще несколько мнений ученых-правоведов.
В. Б. Исакова включает в структуру правовой культуры такие элементы как «правовые знания,
правовые нормы, правовые процедуры и отношения, правосознание и правовые традиции» [4, с. 331].
Правовые знания включают в себя не только уровень знания права, а также и саму историю развития
права. Правовые нормы рассматриваются автором в качестве закрепленных в законе правил поведения. К правовым институтам В.Б. Исакова относит государственные и негосударственные организации
и структуры, участвующие в создании и реализации норм права. Правовые процедуры определяются
как порядок рассмотрения юридических дел. Правосознание является важным элементом, так как его
формирование происходит именно в рамках правовой культуры. Правовые традиции отмечаются автором в качестве завершающего элемента, придающего данной системе целостность и эмоциональную
окраску и несущего в себе закрепление и сохранение правовых традиций.
Правоведы, как В. И. Каминская и А. Р. Ратинов относят к элементам правовой структуры такие
комплексы как право в качестве системы норм, правоотношения, правовые учреждения и институты,
правовое поведение (правомерное и противоправное), правосознание [7, с. 47].
А. М. Маторин в свою очередь включает в систему правовой культуры следующие элементы:
«правовые учреждения, которые обеспечивают правовой контроль, регулирование и исполнение права, а также критерии политической оценки права и правового поведения, правовую науку, также уровень развития всей системы юридических актов (юридических документов)» [8, с. 152].
Проанализировав представленные точки зрения правоведов относительно содержания правовой
культуры, предложим собственную структуру данного социально-правового явления:
1. Правосознание. Данный элемент является основополагающим в данной системе, т. к. от
уровня правовых знаний населения зависит уровень правовой культуры. Под правосознанием принято
понимать отражение правовой действительности, а также ее познание. Т.е., правосознание это совокупность взглядов, идей, установок, на основе которых выстраивается определенное отношение к праву.
2. Правовые взгляды и ценности. На основе правовых взглядов и ценностей общества складывается определенный уровень правовой культуры.
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3. Законность. Это правовое явление, которое характеризует уровень организации общества,
при котором государственные органы, должностные лица и граждане строго соблюдают и исполняют
требования закона.
4. Правовые отношения. Данный элемент составляют общественные отношения, которые нуждаются в правовом регулировании нормами права. Данные правоотношения характеризуются типичностью, подконтрольностью, наличием противоположных интересов.
5. Правопорядок. Это состояние общественных отношений, при котором обеспечивается соблюдение закона и иных правовых норм, одна из составных частей общественного порядка.
6. Законодательство и уровень его совершенства. Нормативно-правовые акты государства
имеют высшую юридическую силу. Правовые нормы подлежат постоянному совершенствованию с целью исключения из системы законодательства устаревших норм, переработки тех правил, которые содержат коллизии и пробелы.
7. Правовая деятельность (правовое поведение). В данный элемент включается как правомерное поведение граждан, так и противоправное. Предполагается также добросовестное исполнение
обязанностей.
8. Правовые учреждения. В данном элементе раскрывается обеспечение деятельности правоохранительных органов, а также эффективность такой деятельности.
9. Правовые ценности. Данный элемент выражается в значении права в сознании людей.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что правовая культура представляет собой сложное правовое явление, состоящее из определенного уровня правосознания,
правотворческой и правоприменительной деятельности, а также содержащее в себе результаты такой
деятельности. По своей сути это целый образ мышления личности, ее стандарт поведения, а в целом
– правовой менталитет общества. Значимость правовой культуры на наш взгляд заключается в том,
что ее формирование должно способствовать активизации степени участия личности в законодательстве, в избирательной сфере. Совершенствование правовой культуры представляет собой некий фундамент для создания таких условий развития общества и государства, в которых возможен рост значимости и важности права как основного регулятора общественных отношений.
Список источников
1. Шедов Д. Понимание правовой культуры: дискурсивные традиции и объяснительный потенциал // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. № 3. С. 465-472.
2. Славова Н. А., Чвякин В. А. Правовая культура как фактор эффективного развития общества
и государства // Государственная власть и местное самоуправление. 2019. № 6. С. 11-16.
3. Архипов С.И., Белканов Е.А., Берг Л.Н., Березина Е.А., Грибанов Д.В., Перевалов В.Д., Плетников В.С., Пучков О.А., Тарасов Н.Н., Федоров И.В., Шабуров А.С., Ярков В.В. Актуальные проблемы
теории государства и права. М.: Юстиция, 2019. 440 с.
4. Исаков, В. Б. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов. Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 480 с.
5. Геворкян Т. В. Многогранность понятия правовой культуры и её содержание // Известия
Оренбургского государственного аграрного университета. №. 4 (48). 2014. С. 243-245.
6. Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: Прометей, 2017. 330 с.
7. Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент правовой культуры // Правовая
культура и вопросы правового воспитания. Сборник научных трудов. 1974. С. 39-67.
8. Маторин А. М. Содержание и структура правовой культуры // Вестник Национального института бизнеса. №. 34. 2018. С. 150-157.
© Г. Н. Сальников, 2022

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

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

11

УДК 34.01

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
ПРАВОСОЗНАНИЯ

Нуштаев Алексей Михайлович

магистрант
ФГБОУ ВО «Курский Государственный Университет»

Аннотация: В данной статье исследуются аспекты дефиниции правосознания, его структура, проводится
анализ его функции. Рассматриваются теоретические взгляды научных деятелей права разных эпох, включая современных правоведов, на содержание понятия правосознания, его образующую составляющую.
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CONCEPT, STRUCTURE AND FUNCTIONS OF LEGAL CONSCIOUSNESS
Nushtaev Alexey Mikhailovich
Abstract: The article discusses aspects of the definition of legal consciousness, its structure, and analyzes its
function. Theoretical views of scientific figures of law from different eras, including modern jurists, are accumulated on the content of the concept of legal consciousness, its constituent component.
Key words: law, consciousness, legal consciousness, legal ideology, ordinary legal consciousness, professional legal consciousness.
Весь жизненный путь человека построен на основе его внутренних убеждений, внутренней
культуре, уровне образования, т. е. на его сознании. На протяжении многих лет ученые выясняют
сущность данного явления. В науке с течением времени сложилось два основных подхода к понимаю
сознания. Первый подход основан на положениях представителей идеалистического понимания,
которые считали, что сознание это продукт жизнедеятельности человека. Другими словами, сознание
человека является первопричиной его существования.
Второй подход основан на видении сознания приверженцами материалистической концепции,
которая говорит о том, что мир существует отдельно от сознания и не зависит он него.
В современном понимании сознание является неким преобразующим звеном из реальной
действительности в духовный мир человека.
Выделяют различные формы сознания – религиозное, научное, нравственное, правовое. Для нас
особую ценность представляет именно правовое сознание людей, потому остановимся на нем более
подробно.
В литературе правосознание рассматривается в рамках анализа форм общественного сознания.
Правосознание выступает в качестве процесса, который позволяет выработать человеку
определенные взгляды, установки, принципы, цели своего существования.
Правосознание как самостоятельный объект научного исследования стало рассматриваться в
начале XX века. Выдвигались различные подходы к определению понятия правового сознания. Так,
например, И. А. Ильин говорил о правосознании, как о некой движущей силе, влияющей на социальную
структуру, правопорядок, систему публичной власти. Автор считает, что «в основе всей правовой и
государственной жизни лежит способность человека ко внутреннему самоуправлению духовной,
волевой самодисциплине» [1, с. 180].
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Понятие правосознания формировалось на основе формально-юридического подхода, понятие
его сущности основывалось на марксистско-ленинской идеологии и выражалось в «системе взглядов,
убеждений, представлений, оценок, настроений и чувств определенного класса или общества,
обусловленной материальными условиями их жизни» [2, с. 205].
На сегодняшний день, по мнению Е. К. Борисова, понятие правосознания рассматривается как
«совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей, социальных общностей к
действующему или желаемому праву. Безусловно, являясь частью общественного сознания,
правосознание тесно связано с такими формами как моральное воззрение, политические взгляды,
концепции философии, также оно отражает национальные, религиозные, бытовые и иные
особенности. Правосознание является полным отражением правовой жизни общества, его социальных
связей, установок, правовых отношений» [3, с. 93].
Следует отметить, что правосознание является не только продуктом знания и представления о
праве. Правосознание – это такой уровень понимания правовой действительности, на котором у
индивида складывается четкое представление о том, какой должна и может быть идеальная правовая
система государства. Иначе говоря, на основе представлений о праве человек имеет возможность
воздействовать на правовые отношения, правовую систему государства.
В современной юридической науке высказывается много точек зрения относительно понимания
природы правосознания. Например, В. Д. Перевалов понимает под правосознанием чувства, а также
представления людей о праве, которые выражают их отношение к праву [4, с. 121]. А. С. Пиголкин
имеет схожее мнение и представляет правосознание в качестве совокупности идей и взглядов
относительно права и его роли [5, с. 294]. Правосознание с точки зрения С. С. Пискуновой – «это
мнение большинства» [6, с. 28]. В ее понимании правосознание представляет собой общепринятые в
обществе взгляды о праве, а также поведение людей, оцениваемое с точки зрения данных
представлений.
В. Г. Батуркин преподносит правосознание в историческом аспекте и говорит о том, что
правосознание является отражением человеческого сознания на определенном этапе эволюции и
развития общества. А.В. Клименко определяет правосознание как форму общественного сознания,
которая выражает представления людей о желаемом праве.
Как мы видим, многие из представленных определений содержат много схожих черт,
характеризующих исследуемое явление, среди которых следует назвать:
1. Правосознание является самостоятельной формой общественного сознания, т.е. оно тесно
взаимодействует с основными формами сознания (религиозное сознание, научное сознание, искусство,
нравственное сознание, правовое сознание).
2. Правосознание отражает явления правовой действительности.
3. Правосознание влияет на процесс формирования у субъектов представлений о желаемом
праве.
4. Правосознание является совокупностью различных взглядов, теорий, знаний, идей, установок, убеждений, эмоций субъектов права.
5. Правосознание определяет отношение субъектов к действующему праву.
6. Правосознание является регулятором поведения субъектов «в юридически значимых ситуациях.
Для более полного и глубокого раскрытия такого правового явления, как правосознание
рассмотрим подробно его функции. Итак, в юридической науке выделяют следующие функции
правосознания:
 Регулятивная. Несомненно, правосознание при определенных жизненных условиях является
регулятором общественных отношений. Содержание данной функции составляет саморегулирование
субъектами своего поведения в области права, т. е. другими словами содержанием регулятивной функции
является поведение личности. Итогом такой регуляции выступает правомерное, а также противоправное
поведение субъектов. Каждый из них самостоятельно решает, какой вид поведения избрать в той или иной
ситуации. Это прежде всего зависит от уровня знаний в области права, а также уровня правовой культуры,
в которую входит совокупность ценностей, произведенных обществом в правовой сфере.
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 Оценочная функция. Ее суть заключается в оценке субъектами права правовых норм и
других правовых явлений. Данная функция правового сознания вырабатывает у человека
определенное отношение к праву, законодательству, правоохранительной системе государства и т. д.
 Гносеологическая (познавательная) функция правосознания. Заключается данная функция в
возможности осмысления субъектом правовой действительности, посредством получения знаний о
праве. Состоит познавательная функция из ощущений, а также восприятия памяти человека, которая
посредством запоминания накапливает знания о праве и выражается в виде представлений о правовой
действительности.
 Прогностическая функция. Данная функция правосознания заключается в формировании
определенных правил поведения, которые в сознании человека представляются в качестве должных,
социально необходимых. Суть данной функции, по мнению Е. К. Борисовой, состоит в «предвидении того,
какие именно правовые нормы подлежат применению, а также каким образом поступать, чтобы
закрепленные в них права и обязанности эффективно регулировали общественные отношения» [7, с. 55].
 Поведенческая функция правового сознания. Суть данной функции состоит в регулировании
правового поведения правосознанием. При совершении того или иного действия, будь оно
правомерным или нет, субъект права руководствуется своими знаниями о праве, представлениями о
правовой действительности. И именно от уровня познаний в области права будет зависеть правовое
поведение людей.
 Воспитательная функция правосознания. «Воспитание как общественное явление –
сложный и противоречивый социально-исторический процесс вхождения, включения человека во все
сферы жизни общества». Главной особенностью данной функции является формирование у субъекта
юридической инициативы, т. е. человек с высоким уровнем правовых знаний грамотно ориентируется в
правовой действительности.
 Мировоззренческая функция. Некоторые исследователи считают данную функцию одной из
основополагающих функций правового сознания. Объясняется это тем, что все остальные функции
правосознания производны от данной, т. к., не имея мировоззренческих позиций, человек не способен
рассуждать о правосознании, его функциях.
С. А. Комаров отмечает еще такие специфические функции, как правотворческая и
правореализационная [8, с. 218]. Правотворческая функция заключается в том, что перед тем, как
закон приобретет свое внешнее выражение, «появляется на бумаге», т. е. приобретает форму, он
проходит через сознание своего автора, который основывает свою деятельность на правосознании.
Процесс, в котором происходит уяснение смысла правовых требований, выработка отношения к таким
требованиям как раз и составляют суть правореализационной функции.
Правосознание представляет собой особое структурное образование. С помощью выделения его
структурных компонентов, можно более глубоко уяснить роль и место правосознания в правовой жизни
общества.
В зависимости от выполняемых функций выделяют следующие структурные элементы
правосознания:
1. Познавательный (гносеологический). Данный элемент включает в себя все правовые знания
субъекта.
2. Оценочный (эмоциональный). Это оценка правовой действительности, а также отношение
человека к ней.
3. Регулятивный (поведенческий). Структурный элемент представляет собой побуждения
человека к будущему правовому поведению.
В зависимости от содержания правовых знаний выделяют такие элементы как знания о праве
прошлых лет, знания о действующем праве и представления о праве будущего, т. е. желаемом праве.
Отталкиваясь от уровня знаний о праве, т.е. от уровня правового сознания, можно выделить
такие структурные элементы как правовая психология и правовая идеология [9, с. 80]. Правовая
психология выступает в качестве эмоций, чувств, правовых навыков и является внешним отражением
реакции субъектов на правовые явления. Данный элемент включает в себя те знания о праве, которые
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человек приобретает в результате практического опыта. Правовая психология выражается в
интуитивных догадках о правовой действительности, чувствах, с помощью которых можно глубже
понять сущность правовых феноменов. Правовая идеология, в свою очередь, представляет собой
знания о праве, которые были получены в результате целенаправленного изучения права, права. В
правовую идеологию входят такие компоненты как юридические понятия и юридические теории,
раскрывающие в себе совокупность идей, теорий, взглядов и представлений о сущности права, его
социальном предназначении, правовых способах решения социальных проблем.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, сформулируем собственное определение
понятия правосознание. Итак, правосознание – это самостоятельная форма общественного сознания,
отражающая явления правовой действительности, которая содержит в себе совокупность взглядов,
идей и установок субъектов о праве, определяющая их отношение к праву, а также регулирующая их
поведение в юридически значимых ситуациях.
Развитие правового государства полностью зависит от уровня осознания субъектами основ
права, от отношения и оценки права такими субъектами. Правовое сознание оказывает большое
влияние на процесс правотворчества, ведь невозможно создание правовых норм без глубокого и
полного осмысления правовой действительности.
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам эффективности процедуры реструктуризации долгов, применяемой в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя. Внимание уделено требованиям, предъявляемым к индивидуальному предпринимателю на момент утверждения плана реструктуризации долгов, срокам реализации плана реструктуризации долгов, приведены предложения по решению проблемных вопросов.
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THE EFFECTIVENESS OF THE DEBT RESTRUCTURING PROCEDURE USED IN THE BANKRUPTCY
CASE OF AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
Labazanova Mata Asanovna
Scientific adviser: Istomin Valery Gennadievich
Abstract: this article is devoted to the problems of the effectiveness of the debt restructuring procedure used
in the bankruptcy case of an individual entrepreneur. Attention is paid to the requirements for an individual entrepreneur at the time of approval of the debt restructuring plan, the timing of the implementation of the debt
restructuring plan, the proposals for solving problematic issues are given.
Key words: individual entrepreneur, debtor, debt restructuring, term of implementation of the debt restructuring plan.
Положения о банкротстве регулируются Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ) [1].
В рамках банкротства индивидуального предпринимателя применяются следующие процедуры:
реструктуризация долгов индивидуального предпринимателя, реализация имущества, мировое соглашение (пункт 2 статьи 27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).
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Предметом рассмотрения в данной работе выступает процедура реструктуризации долгов индивидуального предпринимателя и ее эффективность.
Согласно статье 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ данная процедура относится к
реабилитационной процедуре, цель которой заключается в восстановлении платежеспособности должника и погашении задолженности перед кредиторами.
Следует отметить, что данная процедура, являясь основной процедурой в деле о банкротстве
индивидуального предпринимателя, тем не менее, не всегда признается эффективной на практике.
Главную роль процедуре реструктуризации долгов индивидуального предпринимателя отводит
ей сам закон о банкротстве. Так, согласно статье 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
арбитражный суд по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом выносит одно из следующих определений: о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации долгов гражданина; о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без рассмотрения; о признании необоснованным указанного заявления и
прекращении производства по делу о банкротстве гражданина. Положения данной нормы распространяется на отношения, связанные с банкротством индивидуального предпринимателя (ст. 214.1 Закона
о банкротстве). Данная норма распространяется на индивидуальных предпринимателей. Таким образом, практически во всех случаях признания заявления обоснованным закон предписывает введение
процедуры реструктуризации долгов предпринимателя.
Однако указанная процедура в подавляющем большинстве случаем носит формальный характер
и переходит в процедуру реализации имущества. Так, являясь вводной процедурой в деле о банкротстве, реструктуризация долгов не достигает целей восстановления платежеспособности должника.
Причинами низкой эффективности процедуры реструктуризации долгов могут служить следующие недостатки в правом регулировании.
Введению процедуры реструктуризации долгов индивидуального предпринимателя на практике
не предшествует анализ финансовых возможностей лица, в отношении которого подано заявление о
признании его банкротом, то есть, по сути, процедура вводится автоматически без оценки ее целесообразности.
Как вариант решения проблемы Кораевым К.Б. предлагается «выдвигать требования к гражданину, содержащиеся в ст. 213.13 Закона о банкротстве, не на момент утверждения плана реструктуризации долгов гражданина, а на момент введения самой этой процедуры» [2].
К указанным требованиям относятся следующие: наличие источника дохода, отсутствие неснятой или непогашенной судимости по указанным в законе основаниям, отсутствие факта признания
гражданина банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению плана реструктуризации
его долгов; отсутствие факта утверждения плана реструктуризации долгов гражданина в отношении его
задолженности в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана.
Таким образом, вполне разумны доводы о проверке должника на предмет соответствия указанным требованиям до введения процедуры реструктуризации долгов, поскольку противное приводит к
необоснованному затягиванию процедуры банкротства.
Еще одной проблемой, как считают некоторые исследователи, является ограниченный срок реализации плана реструктуризации долгов: не более трех лет, а в случае неодобрения данного плана собранием кредиторов – не более двух лет.
Как указывает Щербачева Л.В., основным источником этих долгов являются потребительские
кредиты, срок погашения которых в подавляющем большинстве случаев превышает три года [3, 53].
Сокращение срока исполнения обязательств увеличивает размер ежемесячных платежей и ставит
должника в еще более худшее положение, чем до утверждения соответствующего плана, обрекая данную процедуру на нулевые результаты.
Следует отметить, что решение указанной проблемы заключается в увеличении срока реализации плана реструктуризации долгов путем внесения изменений в действующее законодательство. При
этом, срок реализации плана может быть установлен арбитражным судом индивидуально в отношении
каждого должника, исходя из обстоятельств дела: с учетом платежеспособности должника, количества
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кредиторов, размера долговых обязательств и прочее.
Также отсутствие обязанности у должника, кредитора или уполномоченного органа предоставлять проект плана реструктуризации долгов приводит к неэффективности самой процедуры.
Правовым последствием непредставления финансовому управляющему проекта плана реструктуризации долгов является введение реализации имущества индивидуального предпринимателя [4].
Некоторые исследователи отмечают формальность процедуры реструктуризации долгов [5, 402].
С указанной позицией можно согласиться, учитывая, что процедура вводится без проверки финансового состояния должника, обстоятельств, допускающих применение положения о реструктуризации долгов (в части требований к должнику), сроков, необходимых для пропорционального удовлетворения требований кредиторов.
Таким образом, отдельные вопросы реструктуризации долгов индивидуального предпринимателя требуют дальнейшего рассмотрения, само законодательство в указанной части нуждается в реформировании.
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36. – С. 396-403.
© М.А. Лабазанова, 2022

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

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

19

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И
ТРУДОВОЕ ПРАВО

II International scientific conference | www.naukaip.ru

20

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УДК 340

ИСТОКИ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Шахмурадов Имран Намиг оглы
студент 172-ОС группы 5 курса
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН

Научный руководитель: Прасковьин Дмитрий Александрович
к.ю.н., доцент
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН
Аннотация: Обеспечение права индивида на свободное занятие предпринимательской деятельностью
в условиях глобальных интеграционных процессов становится актуальным и важным элементом построения сильного правового государства. В этой статье рассматривается истоки предпринимательского права его возникновения как отрасли права.
Ключевые слова: предпринимательское право, гражданское право, административное право, система
права.
THE ORIGINS OF RUSSIAN ENTREPRENEURSHIP
Shakhmuradov Imran Namig ogly
Scientific adviser: Praskovin Dmitry Alexandrovich
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На сегодняшний день актуальным и важным элементом для построения сильного правового государства является обеспечение прав граждан в сфере предпринимательской деятельности. По нашему
мнению для того, чтобы эффективно разрешать вопросы, связанные с обеспечением прав граждан в
вышеуказанной сфере, со стороны государства необходим комплексный подход к изучению, как истоков предпринимательского права, так и истории возникновения предпринимательского права.
Следует отметить, что в настоящее время различными учеными неоднократно предпринимаются
попытки к решению вопроса о месте и роли предпринимательского права в системе российского права.
Однако наличие проблем в предпринимательской сфере в настоящее время показывает, что пути решения вышеуказанного вопроса не приводят к желаемому результату и эффекту. На сегодняшний день
можно выделить несколько позиций по данной проблеме.
Суть первой позиции заключается в том, что предпринимательское право является самостоятельной и комплексной отраслью права. Предпринимательское право, как отрасль права имеет свой собственный предмет. Предметом вышеуказанной отрасли права являются - предпринимательские правоотношения. Кроме предмета, предпринимательское право имеет методы правового регулирования.
Вышеуказанная позиция относится к монистической теории. Сторонниками монистической теории являлись такие авторы, как А.Г. Быков, В.В. Лаптев, В.С. Мартемьянов.
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Суть второй позиции заключается в том, что правовые отношения, складывающиеся между
субъектами предпринимательского права, регулируются не только нормами вышеуказанной отрасли
права, но нормами гражданского права. Однако, следует отметить, что отношения по организации и
руководству предпринимательской деятельностью регулируются нормами административного права.
Вместе с этим, наряду с административным правом регулятивное воздействие оказывают также тесно
связанные с административным правом иные отрасли права. К иным, смежным отраслям права можно
отнести, например, финансовое или налоговое право.
Следует отметить, что вышеуказанные нормы допускают обособление соответствующего законодательного массива и выделение учебной дисциплины, посвященной изучению правового регулирования предпринимательской деятельности1.
Таким образом, можно сказать, что основное содержание второй позиции заключается в том, что
предпринимательское право – это такая отрасль права, которая сочетает в себе признаки и методы таких
отраслей права, как гражданское и административное право, а также иных смежных отраслей права.
Вышеуказанная позиция относится к дуалистической концепции. Сторонниками дуалистической
концепции являлись такие ученые, как В.Ф. Попондопуло, В.В. Суханов, Б.И. Пугинский.
Исходя из научной литературы, можно сделать вывод о том, что предпринимательское право
можно рассматривать в следующих значениях:
 отрасль права;
 отрасль законодательства;
 юридическая наука;
 учебная дисциплина.
Как отрасль права предпринимательское право представляет собой совокупность юридических
норм, которые направлены на регулирование публично-правовых отношений, которые возникают в
процессе организации, осуществления и прекращения предпринимательской деятельности, а также
руководства ею.
Как отрасль законодательства предпринимательское право представляет собой совокупность
нормативных правовых актов, являющихся частью правовой системы России. Данные нормативноправовые акты закрепляют в себе правовые нормы, которые направлены на регулирование предпринимательской деятельности. Вместе с этим, следует отметить, что вышеуказанные юридические нормы также направлены на регулирование государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
Предпринимательское право как наука представляет собой систему знаний о предпринимательском праве. Данная система знаний направлена на изучение истории возникновения и тенденций развития предпринимательских правоотношений.
Как учебная дисциплина предпринимательское право представляет собой систему обобщенных
знаний о предпринимательском праве как отрасли права. Она включает в себя систему знаний о нормативной базе предпринимательского права и практике ее применения, а также о развитии науки предпринимательского права.
Следует отметить, что содержание предпринимательского права определяется, ее объектом
правового регулирования, на который оно направлено.
Объектом предпринимательского права является предпринимательская деятельность. Складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской деятельности правоотношения составляют предмет правового регулирования.
Изучая научную литературу, следует отметить, что предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную деятельность, которая осуществляется на свой риск. Данная деятельность направленна на систематическое извлечение прибыли для предпринимателя. Прибыль может быть получена, например, от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
1

Вайпан В.А. Источники предпринимательского права Российской Федерации. - М., 2017.
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Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует точное понимание сущности предпринимательского права, что приводит к разнообразию понятий, его обозначающих. В различной литературе можно встретить такие обозначения предпринимательского права, как хозяйственное право, коммерческое право2.
По нашему мнению, предпринимательство необходимо различать на определенные виды.
В зависимости от форм собственности различают следующие виды предпринимательств:
 Частное предпринимательство.
Частное предпринимательство осуществляется субъектами предпринимательства на основе
частной собственности, за счет собственного и (или) привлеченного в установленном законодательством порядке имущества других лиц. Следует отметить, что вещи, а также имущественные права составляют материальную основу осуществления предпринимательской деятельности. Их использование
в предпринимательстве должно основываться на нормах действующего законодательства. Так, например, совершение сделок по купле-продаже недвижимого имущества, в том числе зданий и сооружений,
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности должно основываться на действующих законодательных актах.
 Индивидуальное предпринимательство.
Индивидуальное предпринимательство означает, что предпринимательская деятельность осуществляется гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с порядком, установленном законодательством. Гражданин может участвовать в деятельности коммерческой организации и, не являясь, индивидуальным предпринимателем, например, работая
по трудовому договору (контракту) в акционерном обществе, но участвуя в управлении этого акционерного общества посредством принадлежащих ему акций. В этом случае субъектом предпринимательства будет само акционерное общество3.
Следует отметить, что предпринимательские имущественные отношения служат важным элементом предмета гражданского права.
Гражданский кодекс, а также другие законодательные акты, содержащие нормы гражданского
права, не только дают легальное определение предпринимательской деятельности, но и регламентируют особенности источников ее гражданско-правового регулирования, их участия в обязательствах.
Особенность гражданского права заключается в том, что оно упорядочивает отношения между равноправными и независимыми субъектам вступающими в отношения друг с другом по собственной воле4.
Список источников
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Аннотация: Добросовестность является одним из принципов, в соответствии с которым осуществляется регулирование предпринимательских правоотношений. Термин «добросовестность» широко применяется в российском законодательстве, но его понятие так и не закреплено. Принцип добросовестности
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INTEGRITY IN BUSINESS LAW
Temples Nikita Anatolyevich
Scientific adviser: Praskovin Dmitry Alexandrovich
Abstract: Integrity is one of the principles according to which the regulation of business relations is carried
out. The term «conscientiousness» is widely used in the Russian legislation, but it’s concept has not been
fixed there yet. Principle of conscientiousness should be seen not only in the sense of a subjectivity and a objectivity, but also through the lens of statistics and dynamics. Conscientiousness in the law is often interpreted
narrowly linked to the misconduct of the subject.
Key words: subject, bad faith, principle.
В современных условиях жизни общества все большую актуальность приобретают проблемы,
связанные с одним из важнейших принципов предпринимательского права – принципа добросовестности. По нашему мнению, данное обстоятельство связано с тем, что основной причиной неисполнения
принятых кем-либо из субъектов предпринимательских правоотношений возложенных на себя обязательств является их безответственное и недобросовестное отношение к условиям договора.
Как указывалось нами выше, в последнее время участники предпринимательских правоотношений уклоняются от добровольного исполнения договорных обязательств. При уклонении от исполнения
обязанностей по договору субъекты предпринимательских правоотношений, как правило, ссылаются
на наличие коллизий и пробелов в действующем законодательстве. И хотя потерпевшая сторона пытается оспорить вышеуказанный факт через суд, однако нам известно, что наличие даже судебного решения не гарантирует, что оно будет исполнено.
Изучая научную литературу, можно увидеть, что предпринимательские правоотношения регулиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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руются нормами предпринимательского права, которые закрепляют в себе принципы вышеуказанной
отрасли права. Одним из данных принципов является – принцип добросовестности.
Следует отметить, что понятие «добросовестность» имеет историческое происхождение. Для того, чтобы определиться с тем, что означает понятие «добросовестность», а также выявить его значение, необходимо обратиться к трудам ученых, которые занимались исследованием проблемных вопросов принципа «добросовестности».
Изучая труды М.М. Агаркова, можно увидеть, что под добросовестностью автор понимал - честность в общественных отношениях, которые складываются между членами общества 5. Ссылаясь на
данное определение, можно сделать вывод, что принцип добросовестности в предпринимательском
праве предполагает собой соблюдение каждым из участников предпринимательской деятельности
условий заключенных между ними договоров, а также обязательств. Иными словами, каждая сторона
должна оправдать к себе доверие.
Некоторые авторы в своих трудах отмечают, что понятие «добросовестность» аналогично понятию «нравственные начала». Согласно их мнению, принцип добросовестности представляет собой ответственное и аккуратное выполнение обязанностей, которые были возложены при заключении гражданско-правового договора.
Если проанализировать действующее законодательство, то можно увидеть, что принцип добросовестности имеет большое значение для гражданского права. Та, например п. 5 ст. 10 ГК РФ, закрепляет в себе, что «добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий
предполагаются».
Продолжая анализировать действующее законодательство, можно увидеть, что в п. 1 ст. 401 ГК
РФ, закреплено положение, согласно которому, «лицо признается невиновным, если данное лицо при
исполнении обязательств договора выполнит все от себя зависящее и приняло всех необходимые от
себя меры».
Для того, чтобы исследовать суть принципа добросовестности, нами был произведен анализ ФЗ
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Следует отметить, что данный законодательный акт не содержит в себе определения термина «принцип добросовестности». Однако, в положениях вышеуказанного нормативно-правового акта имеются положения, содержащие ответственность
за недобросовестную конкуренцию.
Под недобросовестностью вышеуказанный нормативно-правовой акт подразумевает – безответственное отношение какой-либо стороны к выполнению возложенных на нее обязательств гражданскоправового договора.
Исходя из вышеуказанных примеров, можно сделать вывод о том, что в ряде нормативноправовых актов понятие «добросовестность» раскрывается, как ответственное исполнение сторонами
своих обязательств. Именно добросовестность участника зачастую и является основанием признания
его права6.
Проанализировав положения ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», можно сделать вывод о том, что принцип
добросовестности обязаны соблюдать как субъекты предпринимательских правоотношений, так и органов государственной власти.
Согласно точке зрения Г.А. Гаджиева, принцип добросовестности представляет собой ряд правил, которые направлены, на регулирование правовых отношений между участниками договорных отношений, а также органами государственной власти7. Автор считал, что в процессе правового регулирования законодатель должен исходить из презумпции добросовестности предпринимателя, налогоплательщика, выводимой из смысла ст. 49, 54 Конституции РФ8.
Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. М.: АО
«ЦентрЮрИнфоР», 2002. Т.2. С. 374-376.
6 Рустамова С.М. О некоторых аспектах защиты прав и законных интересов предпринимателей // Юридический вестник ДГУ. 2014. № 2. С. 75-77.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что принцип добросовестности в предпринимательском
праве направлен на регулирование не только тех отношений, которые складываются между сторонами
договоров, но и между субъектами предпринимательского права и органами государственной власти.
По нашему мнению также необходимо определиться с дефинициями принципа добросовестности
в предпринимательском праве. По нашему мнению, принцип добросовестности необходимо рассматривать не только в субъективном и объективном смысле.
В объективном смысле принцип добросовестности, по нашему мнению, означает построение системы органов государственной власти на основе добропорядочности, честности, открытости.
В субъективном смысле добросовестность выражается в субъективном отношении лица к своему
деянию.
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Небезызвестным фактом является то, что каждое государство в современных условиях в обязательном порядке заинтересовано в развитии своей экономической системы, неотъемлемыми элементами которой выступают субъекты предпринимательской деятельности. В связи с этим на законодательном уровне формируются основные задачи и цели, направленные на регулирование становления
и развития бизнес-структур.
Для начала, отметим, что предпринимательство в актуальном его понимании представляет собой
такую деятельность физических лиц или их объединений, которая характеризуется их инициативностью и самостоятельностью и направлена, в первую очередь, на стабильное получение прибыли и дохода от выполнения ими каких-либо работ или услуг или же от реализации производимой продукции.
Деятельность субъектов предпринимательства всегда подразумевает высокий уровень их ответственII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности и не менее высокий уровень рисков [1, с. 78].
Как правило, в условиях развития рыночной экономики субъекты предпринимательства зачастую
в рамках своей деятельности не берут во внимание социальный аспект принимаемых ими решений.
Вполне логичным и закономерным результатом этого становится тот факт, что роль государства по
отношению к деятельности предпринимательского характера имеет тенденцию к возрастанию, поскольку имеет место необходимость в минимизации и нивелировании отрицательных рыночных эффектов. А значит, органы государственной власти в обязательном порядке должны выступать в качестве регулятора предпринимательской деятельности.
Исходя из этого, следует отметить, что государственное регулирование предпринимательской
деятельности представляет собой такое воздействие, исходящее от лица государства, на всю совокупность функционирующих структур бизнеса, которое реализуется посредством применения как норм
действующего законодательства, так и положений, сформированных в рамках правовых актов индивидуального регулирования.
В рамках реализации данного процесса на органы государственной власти возлагаются обязательства по осуществлению систематического контроля за тем, чтобы все субъекты предпринимательства выстраивали свою деятельность таким образом, чтобы она в полной мере основывалась на принципах соблюдения норм и правил, закрепленных законодательно. Помимо такого контроля, органы государственной власти вправе применить совокупность мер ответственности, если данные принципы не
соблюдаются, и поощрения, если учитываются в полном объеме.
Разумеется, вышеупомянутая деятельность государства осуществляется с четко обозначенной
целью, связанной с необходимостью создания таких условий, в соответствии с которыми обеспечивается бесперебойная и эффективная работа всех внутриэкономических систем посредством участия
субъектов предпринимательской деятельности в разделении труда.
Обозначенная цель позволяет выделить и совокупность задач, решаемых органами государственной власти в процессе регулирования предпринимательской деятельности. Так, в первую очередь, следует сказать о защите окружающей среды и экологии, поскольку бесконтрольная предпринимательская деятельность в некоторых сферах может нести реальную опасность для биосферы.
Не вызывает сомнения цикличность экономического развития и чередования кризисных ситуаций
и экономического роста. Этим фактом обуславливается еще одна немаловажная задача регулирования
деятельности предпринимательского характера, связанная с попытками установления баланса подобных экономических циклов посредством сглаживания резких экономических спадов и подъемов [1, с. 80].
Государство в обязательном порядке должно проявлять заботу о своих гражданах и обеспечивать их нормальную жизнедеятельность. Ввиду этого сформировалась ее одна задача, реализуемая
посредством регулирования предпринимательской деятельности – обеспечение необходимого уровня
занятости населения и снижения при этом уровня безработицы.
Хотелось бы отметить, что задача по обеспечению нормального уровня жизни населения связана, в частности, с развитием и распространением социального предпринимательства. В первую очередь, это род деятельности, главным направлением которой является обеспечение трудовой занятости
таких категорий граждан, как инвалиды, женщины, которые имеют детей в возрасте до трех лет, выпускники детских домой, лица, которые были освобождены из мест лишения свободы и т.д. Важное
условие для отнесения предпринимательской деятельности к разряду социальной кроется в том, чтобы
среднесписочная численность указанных категорий граждан составляла не менее 50% от общего числа
работников организации, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%.
Различные субъекты предпринимательства существенным образом отличаются друг от друга объемами своей деятельности, получаемой прибыли, числом клиентов и долей на рынках сбыта. В соответствии
с этим, крупные предприятия могут блокировать доступ к рынкам сбыта субъектам малого предпринимательства, создавая тем самым грозу монополии. В соответствии с этим, мы можем выделить еще несколько
задач, возложенных на систему государственного регулирования предпринимательской деятельности:
1. Противодействие формированию монополий на рынках сбыта продукции и услуг;
2. Поддержка деятельности малого и среднего предпринимательства;
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3. Формирование условий, необходимых для развития здоровой конкуренции.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что перечисленные задачи в полной мере обосновывают необходимость государственного регулирования предпринимательской деятельности не только
для экономического развития государства, но и для самих предпринимателей.
Как показывает практика, регулирование государством деятельности предпринимательского характера реализуется посредством четко определенных и установленных методов, среди которых можно выделить два крупных разряда:
1. Методы прямого регулирования, к которым можно, например, отнести государственный заказ на изготовление какой-либо продукции или предоставление определенных услуг, необходимых в
данных условиях; определение целей и задач стратегического экономического развития и их отражение в плановых государственных документах; реализация процедуры государственной регистрации
предпринимателей и многое другое;
2. Методы косвенного регулирования. Такие методы, в частности, подразумевают систему
налогообложения и установления налоговых льгот и преференций для субъектов бизнеса; систему
предоставления предпринимателям кредитов на льготных условиях и прочее.
Помимо прочего, в рамках настоящего исследования целесообразно отметить в качестве одного
из важнейших и, несомненно, ключевых элементов государственного регулирования предпринимательской деятельности государственный контроль (надзор) за ее осуществлением.
Заметим, что на законодательном уровне термины «контроль» и «надзор» употребляются как
равнозначные друг другу, что закрепляется нормами и положениями Федерального закона № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [2].
В первую очередь, следует отметить, что государственный контроль за предпринимательской
деятельностью может быть реализован как на уровне Федерации, так и на уровне субъектов РФ. А поскольку в современных условиях такой контроль реализуется в довольно широком спектре видов и
форм, его субъектами могут выступать самые разные службы и территориальные органы (например,
Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба и многие другие).
Ключевая цель государственного контроля в сфере деятельности предпринимательского характера сводится, в первую очередь, к предупреждению, выявлению и пресечению нарушений той совокупности требований, которая устанавливается в отношении субъектов предпринимательства. Практические аспекты реализации данной цели сводятся к следующим средствам достижения [3, с. 192]:
1. Проверки юридических лиц и предпринимателей, подразделяющиеся на плановые и внеплановые, выездные и камеральные;
2. Мероприятия, направленные на профилактику нарушения установленных правил, которые
осуществляются без непосредственного взаимодействия с субъектами предпринимательства. Например, измерение параметров атмосферного воздуха, контроль за состоянием почвы и водных объектов;
3. Меры, направленные на пресечение нарушений и нивелирования их последствий. Например, выдача соответствующих предписаний или приостановление действия лицензии, разрешающей
предпринимательскую деятельность;
4. Мероприятия, направленные на анализ соблюдения и исполнения совокупности установленных требований и предписаний.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что объективная необходимость проведения государственного регулирования и контроля за предпринимательской деятельностью обуславливается потребностью обеспечения защиты физических и юридических лиц, обеспечения надлежащего уровня реализации всех процессов, проходящих в процессе осуществления предпринимательской деятельности,
и также необходимостью обеспечения рационального функционирования развития рыночной экономики.
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Выбрав для себя путь страны с рыночной экономикой, Российская Федерация создала основу
для возрождения и развития предпринимательской деятельности.
Целью настоящей статьи является анализ сложившейся системы государственного регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
Под субъектами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, понимаются лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, субъектами предпринимательской деятельности могут выступать как физические,
так и юридические лица. Для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью следует
иметь определенные компетенции хозяйственного характера, к которым прежде всего относится имущество.
Предпринимательская деятельность нашла свое регламентирование в ряде нормативноправовых актов. К ним, в частности, можно отнести Конституцию России. В Основном законе страны
указывается, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества
для занятия любой легальной экономической деятельностью, в том числе и предпринимательской.
Кроме того, нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность, содержатся в Гражданском
кодексе Российской Федерации и ряде федеральных законов:
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

31

 «Об акционерных обществах»- в данном нормативно-правовом акте раскрывается юридическое положение предпринимательской деятельности
 «О рынке ценных бумаг»- в настоящем федеральном законе содержится описание рынка
ценных бумаг на территории нашей страны
 ФЗ «О рекламе»-данный нормативно-правовой акт регулирует отдельные виды предпринимательской деятельности
 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»-включает в себя правильный порядок осуществления предпринимательской деятельности.
На данный момент существует значительное количество федеральных законов, регулирующих
предпринимательскую деятельность. Однако ни один из данных нормативных актов не содержится
принципов, которые бы регламентировали порядок взаимодействия субъектов предпринимательской
деятельности с государственными органами. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации содержат указание о том, что государственные органы не имеют права осуществлять вмешательство в
предпринимательскую деятельность в отсутствии оснований для этого. Данная норма представляет
собой ничто иное как правило торгового оборота. Однако, если бы в федеральном законодательстве
содержались бы принципы по котором велось бы взаимодействие между государственными органами и
субъектами предпринимательской деятельности, то не возникало бы коллизий между действующими
федеральными законами в данной сфере[3,198].
К настоящему времени законодательно выделяют несколько субъектов предпринимательской
деятельности. Прежде всего такой разновидностью являются индивидуальные предприниматели. Отметим, что действующем отечественном законодательстве отсутствует точная дефиниция данного явления. При этом существует статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной правовой
норме довольно подробна описана суть понятия предпринимательской деятельности.
Под индивидуальными предпринимателями понимаются физические лица, которые имеют регистрацию в установленном порядке и осуществляют предпринимательскую деятельность не образую
юридическое лицо. Кроме того, к категории, рассмотрением которой мы занимаемся, следует отнести и
хозяйственные общества. К хозяйственным обществам относится коммерческие организации, в уставном капитале которых содержатся доли.
Под акционерными обществами понимаются те общества, в которых каждый из его участников
имеет определенную долю акций. К этому списку стоит добавить и унитарные предприятия, под которыми понимаются коммерческие организации, обладающие правом собственности на закрепленное за
ними право на имущество.
Существует значительное разнообразие субъектов, которые осуществляют деятельность по извлечению дохода. Кроме этого, отечественное законодательство устанавливает ряд обязательных
требований, чтобы предпринимательская деятельность считалась законной.
Такого рода требованиями являются необходимость государственной регистрации, наличии правоспособности, обособленность имущества. Наличие правоспособности подразумевает под собой возможность заниматься предпринимательской деятельностью в полном объеме.
Также представляется дать определение правового режима в контексте темы настоящей статьи.
Под правовым режимом предпринимательской деятельности подразумевается единство прав и обязанностей, закрепленное в соответствующих нормативно-правовых актах.
В зависимости от этапов на ведение предпринимательской деятельности имеет смысл выделить
следующие виды правовых режимов:
 режим легитимации предпринимательства
 правовой режим ведения предпринимательской деятельности
В зависимости от содержания правовых отношений имеет смысл выделить следующие формы
режимов: таможенный, налоговый, режим внешнеэкономической и иной деятельности субъекта предпринимательской деятельности. Стоит отметить, что специальный налоговый режим представляет собой упрощенную систему налогообложения лиц, занимающихся ведением предпринимательской деятельности [4,180].
II International scientific conference | www.naukaip.ru

32

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В завершении отметим, что предпринимательство является сложным социальным явлением, постоянно нуждающимся в правовом регулировании. С одной стороны, нормативно правовые акты определяют свободу предпринимательской деятельности. С другой, действуют специальные законы, которыми устанавливается перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию или
предпринимательство, в которых запрещается, определяются случаи ограничения предпринимательской деятельности должностных и должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления. Особенности осуществления отдельных видов предпринимательства устанавливаются законодательными актами. При этом конкретизация регулирования хозяйственных отношений
может осуществляться не только в законах, относящихся к сфере предпринимательского законодательства, но и в законах других отраслей законодательства – конституционного, административного и
так далее, отдельные положения которых касаются отношений в сфере хозяйствования.
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Аннотация: в статье раскрываются проблемы, возникающие при определении понятия публичности
призывов к осуществлению террористической деятельности. Автором предложено решение возникающих проблем, путем дополнения примечания к ст. 205.2 УК РФ понятием «публичный призыв».
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THE CONCEPT OF PUBLIC APPEALS IN ARTICLE 205.2 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Kasyanova Alisa Olegovna
Scientific adviser: Ignatov Alexander Nikolaevich
Abstract: the article reveals the problems that arise when defining the concept of publicity of calls to carry out
terrorist activities. The author has proposed a solution to the emerging problems by adding a note to article
205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation with the concept of «public appeal».
Keywords: public appeals, concept, terrorist activity, signs of publicity, impact.
Статьей 205.2 УК РФ регламентирована ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, однако у
правоприменителей возникают вопросы определение понятия «публичных призывов», которое не получило своего закрепления в примечаниях к данной статье, а в иных нормативных актах рассмотрено
поверхностно. Проблемы, возникающие при определении понятия публичности призывов к осуществлению террористической деятельности нуждаются в их разрешении, что и обуславливает актуальность
данного исследования.
В п. 18 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» [1]
(Далее – ППВС РФ №1 от 09.02.2012 г.) содержится определение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ, под которыми понимают обращение к другим лицам в любой форме с целью побуждения к осуществлению террористической деятельности. [2]
Исходя из содержания определения, такая деятельность может осуществляться в различных
формах, как в устной, так и в письменной, например, на собраниях, митингах, через листовки, плакаты
и тд., главное, чтобы она обладала признаком публичности. Именно определение публичности таких
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действий зачастую вызывает трудности у правоприменителей, поскольку ни в УК РФ, ни в Постановлениях Пленума ВС РФ не содержится точного определения публичности таких действий.
Некоторые ученые, например, З.А. Шибзухов под публичным призывом в ст. 205.2 УК РФ понимает информационное воздействие на неопределенную группу лиц в целях побуждения их к совершению
террористической деятельности, внушения целесообразности и приемлемости осуществления такой
деятельности. Так, автор указывает на то, что лишь распространения таких сведений недостаточно для
привлечения к уголовной ответственности, а необходимо наличие признаков негативного и побуждающего информационного воздействия в целях осуществления террористической деятельности. [3, с.70]
Ю.Е. Пудовочкин под призывом, в том числе публичным, понимает одну из форм психического
воздействия на волю и сознание неопределенного круга лиц с целью их побуждения к осуществлению
действий. В данном случае, автор уточняет, что сущность публичного призыва заключается именно в
воздействии на сознание и волю масс, что рассматривается более с психологической точки зрения.
Воздействуя на сознание человека, воздействующий может не только побудить к разовому осуществлению определенных действий, но и управлять неопределенное количество времени с целью осуществления иных противоправных действий и вовлечения других лиц в осуществление таких действий.
Исключать психологическую составляющую из публичного призыва, по нашему мнению, неоправданно.
Некоторые авторы активно придерживаются позиции значимости психологического воздействия и
предлагают считать непосредственным объектом в ст. 205.2 УК РФ информационно-психологическую
безопасность общества, которая выступает одним из способов скрытого манипулирования массами.[4,
с.38] Отчасти, с данной позицией можно согласится, однако не во всех случаях используют такой способ воздействия, а даже если и используют, доказать его будет практически невозможно, так как психологическое воздействие для того, чтобы его признали наказуемым призывом, должно быть сопряжено с осуществлением воздействия на волю человека, а степень воздействия на волю человека в рассматриваемой статье не учитывается, так как последствий может и не наступать. Именно поэтому мы
считаем, что суждения ученых (Е.А. Димитрова, Р.А. Сабитов, Д.О. Чернявский, И.В. Шевченко и др.) по
поводу определения степени воздействия на психику, принуждения, внушения, гипноза, употребления
наклонений, негативной окраски и тд., в данном случае не совсем применимы. [5, с.121]
Несмотря на обилие мнений ученых по данному вопросу, большинство их них придерживается
мнения, что под публичными призывами необходимо понимать обращение к персонально неопределенному кругу лиц, выраженное в любой форме, с целью побуждения к признанию правильной и нуждающейся в поддержке и подражании, оправдания и призыва к участию в осуществлении террористической
деятельности. Данное определение по смыслу совпадает с определением, предложенным в ППВС РФ
№1 от 09.02.2012 г. и является, по нашему мнению, наиболее полным. Соотнося данное определение со
статьей 205.2 УК РФ возникает логичный вопрос по поводу определения специальной цели в данной
статье. З.А. Шибзухов, рассматривая данный вопрос, предложил признать цель склонения к осуществлению террористической деятельности обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ. Действительно, внесение в диспозицию статьи специальной цели позволило бы
избежать неопределенности и произвольного применения в случаях рассмотрения через призму свободы слова. Несмотря на обоснованность предложений З.А. Шибзухова, мы считаем, что внесение в диспозицию статьи специальной цели будет излишним. Вопрос рассмотрения специальной цели было бы
целесообразно решить с помощью введения в примечание к ст. 205.2 УК РФ понятия «публичный призыв», в котором указать на наличие специальной цели применительно к рассматриваемой статье.
Таким образом, считаем, что противоречия, возникающие при определении понятия «публичных
призывов» к осуществлению террористической деятельности можно частично устранить путем дополнения примечания к ст. 205.2 УК РФ понятием «публичный призыв».
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной, обязательной и незаменимой форме обеспечения
возможности возбуждения уголовного дела -доследственной проверке сообщения о преступлении. В
данной статье рассмотрено определение доследственной проверки, а также процессуальные и непроцессуальные действия, производимые должностными лицами, при осуществлении данной деятельности. Рассмотрены сроки, в рамках которых осуществляется проверка, обозначены основания их продления. Также определены решения принимаемые по факту завершения доследственной проверки.
Ключевые слова: доследственная проверка сообщения о преступлении, сроки проверки, процессуальные и непроцессуальные мероприятия, решения по окончании.
THE PROCEDURE FOR PRE-INVESTIGATION VERIFICATION OF A CRIME REPORT
Zhuravlev Kirill Alexandrovich
Scientific adviser: Topekha Tatiana Anatolyevna
Abstract: This article is devoted to an urgent, mandatory and irreplaceable form of ensuring the possibility of
initiating a criminal case - pre-investigation verification of a crime report. This article discusses the definition of a
pre-investigation check, as well as procedural and non-procedural actions performed by officials in the implementation of this activity. The terms within which the verification is carried out are considered, the grounds for their
extension are indicated. The decisions taken upon completion of the pre-investigation check are also determined.
Keywords: pre-investigation verification of a crime report, the timing of verification, procedural and nonprocedural measures, decisions.
Что же такое доследственная проверка? Доследственная проверка – это совокупность как процессуальных, так и непроцессуальных мероприятий, которые производятся органами, осуществляющими предварительное расследование для обеспечения возможности возбуждения уголовного дела
(далее, УД).
Данная деятельность регламентируется Уголовно–процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (в редакции от 30 декабря 2021 года).
Возможностью возбуждения уголовного дела – является повод и основание. Поводы регламентируются ч. 1 ст. 140 УПК РФ, данный перечень является исчерпывающим и насчитывает четыре повода. Повод – содержит, как правило, только начальную и непроверенную информацию. Основание регламентируется ч. 2 ст. 140 УПК РФ и представляет собой наличие достаточных данных, указывающих
на признаки преступления [2].
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Для того, чтобы из начальной и непроверенной информации прежде, чем сделать вывод о возбуждении или же об отказе в возбуждении уголовного дела, необходимо провести тщательную и объективную доследственную проверку, уже после которой орган дознания или предварительного следствия вынесет соответствующее решение.
Как следует из определения, составной частью доследственной проверки сообщения о преступлении является – совокупность процессуальных и непроцессуальных мероприятий.
Непроцессуальные мероприятия – это такие мероприятия, которые производятся при доследственной проверке и не имеют регламентации в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, они регламентируются иными документами. К таким мероприятием следует отнести: получение
объяснений, исследование предметов, документов и другие [3].
Также в ходе проверки сообщения о преступлении возможно осуществление определенных процессуальных мероприятий, производство которых разрешено до возбуждения уголовного дела. Данные
мероприятия регламентируются ч. 1 ст. 144 УПК к ним относятся: получение образцов для сравнительного исследования, истребование документов, назначение судебной экспертизы, осмотр места происшествия, трупа и другие [2]. В силу безотлагательного характера данных действий их производство
разрешено до возбуждения уголовного дела.
Например, труп рекомендуется осматривать до того момента, пока он не окоченел и чем раньше
будет произведен осмотр, тем больше познавательной ценности получит орган предварительного расследования.
С помощью данных мероприятий (действий) органы осуществляющие доследственную проверку
устанавливают наличие основания для возбуждения или отказа в возбуждении УД.
Если говорить о сроках доследственной проверки, то сроки также регламентированы ст. 144 УПК
РФ. Законодатель выделяет три срока для проверки, их принято выделять как – общий срок, специальный срок и исключительный срок, и они соответственно составляют 3, 10 и 30 суток. Ввиду сложности
материала УД срок может быть продлен с 3 суток до 10 суток (начальником органа дознания или руководителем следственного органа) и в исключительных случаях срок может продлеваться до 30 суток, с
указанием на конкретные фактические обстоятельства такого продления.
Завершающим этапом в доследственной проверке является принятие управомоченным органом
соответствующего решения, которые регламентированы ст. 145 УПК РФ.
После того, как все необходимые мероприятия проведены и установлены обстоятельства – принимаются соответствующие решения.
Законодатель выделяет четыре основных решения по факту доследственной проверки – это
возбуждение УД, отказ в возбуждении УД, а также передача материалов проверки по подследственности и в суд (если дело касается частного обвинения). Соответствующее решение обволакивается в такую процессуальную форму как постановление.
После принятия одного из решений, перечисленных ранее, управомоченное лицо, производящее доследственную проверку, уведомляет заявителя и разъясняет право на обжалование принятого решения.
Также необходимо в обязательном порядке уведомить прокурора, направив копию соответствующего принятого решения.
Таким образом хочется сделать вывод, что доследственная проверка сообщения о преступлении
играет важнейшую роль для уголовного дела, потому что именно от того насколько эффективно и объективно она будет произведена – будет зависть дальнейшее развитие уголовного дела. Нами было рассмотрено понятие проверки, мероприятия, которые производится непосредственно при проверке, сроки
осуществления данных мероприятий, а также решения, принимаемые по факту завершения проверки.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема криминалистической активности трудовых мигрантов
в Российской Федерации, что является насущным вопросом на протяжении десятилетий в связи с ее
высокими объемами и сложностью контроля по выявлению. Автором выделяются ключевые причины
возникновения преступных умыслов у иностранных лиц, а также предлагается ряд мер, направленных
на их предупреждение, ключевым из которых является расширение механизма интеграции трудовых
мигрантов в автохтонное общество.
Ключевые слова: трудовая миграция, средства предупреждения, уголовная ответственность, предупреждение преступности, иностранные лица.
CAUSES AND MEANS OF PREVENTING CRIMES OF MIGRANT WORKERS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Aristova Anna Igorevna
Scientific adviser: Mishchihina Elena Sergeevna
Abstract: The article deals with the problem of criminalistic activity of migrant workers in the Russian Federation, which has been an urgent issue for decades due to its high volumes and the complexity of detection control. The author identifies the key causes of criminal intentions among foreign persons, and also suggests a
number of measures aimed at preventing them, the key of which is to expand the mechanism of integration of
migrant workers into autochthonous society.
Keywords: labor migration, means of prevention, criminal liability, crime prevention, foreign persons.
Современная тенденция глобализации во всех сферах жизни общества находит своё отражение
и в международном перемещении трудовой активности, в том числе в лице трудовой миграции. В процессе данного явления происходит обмен опытом, научной деятельностью, творческими проектами,
однако, куда чаще, трудовые миграции свидетельствуют о переходе лица или социальной группы из
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одного государства в другое с целью элементарно выжить, заработать денег, а также скрыться от политических преследований, боевых действий и т. д.
При этом, попадая в нетипичную среду обитания, трудовые мигранты могут столкнуться с рядом
проблем, которые приводят к девиации для того общества, в котором он оказался. Трудовой мигрант
может быть не подготовлен к жизни в новой стране, не знать ее законов, языка, культурных и бытовых
норм, что может привести не только к его непринятию обществом, но и к маргинализации, а также возможном его затягивании в криминогенное пространство.
Преступления, совершенные иностранными гражданами, продолжают расти, что обуславливает
необходимость разработки ряда мер по их пресечению, в том числе для трудовых мигрантов. Основная
масса населения, мигрирующих в Россию с целью заработка, представляет собой выходцев из бывших
республик СССР, азиатских стран (Вьетнама, Китая, Кореи и др.), в это же число включаются иностранцы, получающие образования в российских ВУЗах. Так, в отчете главного управления правовой
статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ за 2021 год [1] представлены
следующие данные (табл. 1):
Таблица 1
Преступления, связанные с иностранными гражданами и лицами без гражданства
ВСЕГО
Динамика, %
Удельный вес, %
Преступления совершены:
36 420
5,9
3,5 *
иностранными гражданами и
лицами без гражданства
в том числе:
28 520
-7,5
2,8 *
гражданами
государствучастников СНГ
Зарегистрировано преступле15 961
-0,1
0,8 **
ний:
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства
* От числа расследованных преступлений
**От числа зарегистрированных преступлений
Как мы видим, наблюдается положительная динамика прироста количества иностранных лиц,
совершивших преступление. При этом 78,31% из которых – граждане государств-участников СНГ, что
можно объяснить, прежде всего, неблагоприятной внутриполитической и внутриэкономической обстановкой в этих странах.
Сам учёт совершаемых данной группой особо тяжких преступлений против личности, общественной безопасности и порядка, в том числе преступлений террористического характера трудовыми
мигрантами или выдающими себя за таковых – представляет собой весьма сложную проблему. Обуславливается данный факт и возможным отсутствием документов мигранта; сокрытием преступления
вплоть до его не раскрытия; невозможности поиска лица в случае его исчезновения и т.д.
При этом, учитывая повышение активности международных преступных организаций, в том числе террористического и экстремистского характера, миграционные процессы могут нести опасность и
для территориальной целостности государства, и для ее внутреннего правопорядка и безопасности.
Такие организации чаще всего используют или религиозные, или националистические идеи, что также
говорит об опасности их деятельности.
Говоря о причинах криминализации трудовых миграций, можно отметить следующие:
Во-первых, это бедность и низкий уровень жизни, что подталкивает людей на совершение противоправных деяний.
Во-вторых, это недостатки адаптации и социализации в российском обществе, что может приводить к религиозным, идеологическим или социально-бытовым конфликтам.
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В-третьих – незнание законодательной базы, попытки обойти требования закона, например, через подделку официальных документов.
В-четвёртых, определенная часть трудовых мигрантов целенаправленно приезжает в другую
страну для экстремистских целей, подрыва суверенитета, территориальной целостности и т.д. Такая
группа является самой опасной, так как чаще всего мигранты уже принадлежат к определённой группировке радикального, экстремистского или пропагандистского характера. В данном случае упор следует
сделать правоохранительной системе на выявление таких лиц на ранних стадиях действий (работа
ФСБ, Управления по вопросам миграции УМВД, ОВД и др.).
В-пятых, определяет риски к преступности трудовых мигрантов и их профессиональная конъюнктура. Большинство мигрантов заняты низкооплачиваемой и низкостатусной работой, что может вызывать у граждан страны презрение, или даже высмеивание, что постепенно отдаляет мигрантов от ассимиляции в таком обществе.
В-шестых, наоборот, сами трудовые мигранты могут создавать свои преступные группировки, в
том числе в знак протеста автохтонному населению.
Усугубляет складываемую ситуацию относительно простой механизм миграции в РФ, что повышает риск появления преступных элементов, находящихся уже в розыске другой страной, или же представители запрещённых в стране террористических организаций, таких как «Аль-Каида», ИГИЛ и т.д., а
также религиозных течений, например, «Талибан» и др.
Более того, такие мигранты, даже будучи осуждёнными, могут продолжать распространение своих идей в местах лишения свободы, что создаёт угрозы и для сотрудников исправительных служб. При
этом схожие процессы возникают и в других странах, куда зачастую пытаются проникнуть из стран исламского мира.
Ещё одним фактором, способствующим усилению преступности в среде трудовых мигрантов, является коррупционность отдельных представителей власти, в частности, дача взяток и иные формы
подкупа со стороны иностранцев. Как правило, коррупционные договорённости осуществляются в сфере оборота учетно-регистрационных документов, разрешений, регистрации и т.д. Здесь же со стороны
самих мигрантом часто имеет место подделка официального документа, что также является преступлением (ст. 327 УК РФ [2]).
Среди тех иностранцев, которые осуществляют мнимую трудовую занятость в стране высока доля тех, кто занимается распространением запрещённых идей не только среди граждан России, но и
среди мигрантов, что наиболее опасно. Объясняется это, прежде всего, психологическим состоянием
трудового мигранта, который в любом случае может испытывать одиночество, непонимание, очутиться
в своеобразном гетто, что повышает его риски внушаемости. При этом отметим, что негативные последствия могут в таком случае проявиться и на взаимоотношениях иностранных лиц и автохтонного
населения в сторону мигрантофобии, не способствующей международному сотрудничеству.
Так, в 2021 году ВЦИОМ опубликовал данные всероссийского репрезентативного опроса, посвященного отношению к трудовой иммиграции [2]. Более половины россиян (60%) полагают, что в том,
что в России работают мигранты из других стран, положительных и отрицательных сторон примерно
одинаково. 27% считают, что больше отрицательных сторон, а 11% — что больше положительных.
Для россиян чаще всего не очевидны позитивные эффекты для развития экономики от трудовой
иммиграции в страну: позитивно относятся к притоку иностранцев в различные отрасли экономики
лишь 28%, в то время как 41% граждан придерживаются противоположной точки зрения. Однако за 16
лет доля тех, кто видит положительное влияние трудовой иммиграции на экономику, выросла на 8 процентных пунктов (20% в 2005 г.).
Более половины россиян (56%) согласны с тем, что иностранные трудовые мигранты восполняют
нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе, 24% не согласны, а
17% отчасти согласны, отчасти — нет.
Мнение о том, что иммигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей, разделяют 44% россиян, 37% с ним не согласны, а 16% отчасти согласны, отчасти — нет.
Отметим, что за 16 лет на 6 процентных пунктов снизилась доля тех, кто видит связь между роII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стом преступности и количеством мигрантов из других стран (с 63% в 2005 г. до 57% в 2021 г.), 20% не
видят такой связи, а 18% отчасти согласны, отчасти не согласны с тем, что иммигранты повышают уровень преступности. Тем не менее, показатели остаются весьма высокими, к тому же – частично подтверждаются правовой практикой.
Сложившаяся практика предупреждения преступности трудящихся-мигрантов показывает, что
основными, превалирующими средствами в этой сфере уже долгое время выступают ресурсы и меры
уголовно-правового характера, а именно уголовное наказание, причем связанное с изоляцией человека
от общества. При этом, как отмечает К.В. Корсаков, преимущественным видом наказания избирают
лишение свободы. Объясняется это частой невозможностью выплатить штраф, а при выполнении обязательных работ большинство частных организаций не желают взаимодействовать с трудовыми мигрантами, отбывающими наказание [4, с. 459].
Лишение свободы негативно складывается и на личности трудового мигранта, так как очень часто он замыкается в себе, возникают барьеры языка, понимания и т.д., что провоцирует конфликты.
Также чаще всего трудовые мигранты уже имеют семьи и друзей за рубежом, а такие реалии делают
невозможным общение и встречи с ними.
Именно поэтому более эффективным путем разрешения возникшей проблемы, на наш взгляд,
будет являться не наказание, а средства предупреждения преступлений трудящихся мигрантов в РФ. К
таким средствам можно отнести:
 развитие международного сотрудничества, в том числе обмен розыскными системами, что
может способствовать не допуску особо опасных лиц в государство;
 ужесточение и усложнение самой системы регистрации мигрантов, создание базы биометрических данных, более тщательная проверка документов; видео и фото-фиксация лиц, направляющихся в страну с целью заработка;
 коррупционный контроль, в том числе в сфере взаимодействия с иностранным населением;
 контроль со стороны работодателей и трудовых инспекций за иностранными сотрудниками.
В данном случае может дополняться (в случае, например, крупных объёмов производств) внедрением
сотрудников ФСБ для пресечения опасных деяний мигрантов;
 временное сопровождение и периодический контроль со стороны правоохранителей. Меры
должны не только регламентироваться, но и выполняться на практике;
 разработка механизмов социализации и адаптации мигрантов в бытовой среде и др.
Как российские, так и зарубежные авторы справедливо подчеркивают, что чем лучше работникмигрант адаптирован к местным условиям жизни, чем дольше он находится в стране пребывания и чем
больше социально-культурных контактов с представителями принимающего общества он имеет, тем
ниже его криминогенный потенциал и склонность к противоправному и девиантному поведению [5, с.
264; 6, с. 206; 7, с. 54-55]. Трудящиеся-мигранты по мере социальной интеграции и адаптации к новым
условиям становятся более законопослушными и сравниваются с коренным населением в данном отношении.
Также для пресечения преступности трудовых мигрантов важно со стороны государства наладить обстановку уважения и терпимости, прежде всего, через СМИ, фильмы, литературу и т.д., что может способствовать развитию благоприятного климата в стране. Подчеркнем, что в отношении трудящихся-мигрантов следует повысить качество воспитательно-разъяснительной и распорядительноорганизационной работы в момент их прибытия, постановки на учет, регистрации и оказания иных государственных услуг (например, К. В. Корсаков предлагает с целью лучшей социальной адаптации и
интеграции иностранцев — выходцев из городов, имеющих городские профессии, следует обеспечивать рабочими местами в городских поселениях, а мигрантов из сельской местности, обладающих аграрными специальностями, — в сельских и деревенских поселениях и т.п. [3, с. 462]), а также улучшить
уровень оказываемой им социальной поддержки и интенсивность социального контроля для того, чтобы увеличить с их стороны степень ответственного и уважительного отношения к социальным нормативам и правилам поведения в принимающем обществе.
Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в настоящее время государственной
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властью в сфере противодействия преступности трудящихся-мигрантов большее внимание уделяется
вопросам уголовной, нежели криминологической политики: репрессивно-карательные формы и средства в данном противостоянии преобладают над профилактическими (к числу которых в затронутом
направлении, прежде всего, следует отнести интеграционно-адаптационную, духовно-этическую и образовательно-просветительскую активность, а также полномасштабное межнациональное и межкультурное общение). Несмотря на то, что криминологические меры, как и все профилактические меры в
целом, являются более трудоемкими, сложными и затратными в ресурсном и организационнообеспечительном отношении, они, как мы полагаем, обладают лучшим предупредительным потенциалом, нежели ретроспективные уголовно-правовые меры. Нацеленность на модернизацию системы регулирования миграционных потоков позволит реализовать положительный потенциал, заложенный в
самих миграционных процессах, в частности, ускорение социально-экономического развития, решение
демографических проблем, рост благосостояния населения, улучшение культурно-нравственного состояния общества.
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Аннотация: статья посвящена анализу деятельности территориальных органов прокуратуры на примере конкретного федерального округа. В статье приведены данные официальной ведомственной статистики по осуществлению надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
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ABOUT SOME AREAS OF ACTIVITY OF THE PROSECUTOR'S OFFICE FOR THE PROTECTION OF
HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS (ON THE EXAMPLE OF THE NORTH CAUCASUS
REGION)
Olifirenko Ekaterina Pavlovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the activities of the territorial bodies of the prosecutor's office
on the example of a specific federal district. The article presents the data of official departmental statistics on
the supervision of the execution of laws, observance of human and civil rights and freedoms.
Keywords: prosecutor's office, prosecutor's supervision, human and civil rights and freedoms, state.
Деятельность органов прокуратуры Северо-Кавказского федерального округа осуществляется на
территории 7 субъектов Российской Федерации, в каждом из которых действуют прокуратуры субъекта
и их районные, межрайонные, городские ведомства под эгидой Главного управления Генеральной Прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Так, анализ деятельности органов прокуратуры Ставропольского края, проводившийся за последние 3 года, в период с 2019 по 2021
годы, показал, что за 2021 год в сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 9
было выявлено 44 347 нарушений (в 2020 году данный показатель составил 45 815, в 2019 - 48 438);
принесено 6612 протестов (против 5992 в 2020 году, 6 094 в 2019 году) по удовлетворенным протестам
отменено и изменено 6433 незаконных правовых актов – в 2020 году данный показатель был равен 5
Основные результаты прокурорской деятельности [Электронный ресурс] // Прокуратура по Ставропольскому краю. - Режим доступа:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_26/activity/statistics/office/
result (дата обращения: 03.02.2022).
9
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718 , а в 2019- 6 046;направлено 5388 исков и заявлений в суд, в 2020 году - 5 672, в 2019 - 6 157; удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора –
4850, в 2020 году - 5 164, в 2019 году - 6 120; внесено представлений – 10233 против показателей 2020
года, равных 10 094 представлений, и показателей 2019 года, равных 10 348; привлечено к дисциплинарной ответственности привлечено 7718 лиц, в 2020 году - 7 535 лиц, в 2019- 9 062 лиц; привлечено
по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности – 2187, аналогичный показатель был и в 2020 году – 2200 лиц, но в 2019 был больше на треть - 3 070; предостережено
409 лиц о недопустимости нарушения закона, 519 лиц – в 2020 году, а в 2019 – 548; возбуждено уголовных дел – 70, схожая цифра уголовных дел была и в 2020 году – 67 уголовных дел, что касается
2019 года, то там данный показатель был равен 110, что примерно наполовину больше показателей как
2020, так и 2021 годов.
Показатели деятельности органов и организаций прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики
проанализированы за период с января 2019 по июль 2020 года. Стоит отметить, что подобная ситуация
со статистическими данными по региону не является уникальной – в иных субъектах СКФО она аналогична. Итак, за период с января по июль 2020 года прокуратурой КЧР 10: выявлено нарушений - 15657
(в период с января по июль 2019 года – 19004); принесено 1642 протестов (против 1943 за период с
января по июль 2019 года); направлено 1420 исков и заявлений в суд, в период с января по июль 2019
года – 2033; внесено представлений – 2716 против показателей периода с января по июль 2019 года 2808; привлечено дисциплинарной ответственности привлечено 2287 лиц, в период с января по июль
2019 года – 2432 лица; привлечено по постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности – 733, в период с января по июль 2019 года - 1072; предостережено 556 лиц о недопустимости нарушения закона, в период с января по июль 2019 года – 601; возбуждено уголовных дел –
49, в период с января по июль 2019 года – 59. Учитывая данные официальной статистики, можно сделать вывод что, в КЧР произошло значительное снижение показателей по нарушению прав и свобод
человека и гражданина, данный показатель снизился на 4 тысячи единиц, что с одной стороны, может
быть следствием уменьшения нарушений, а с другой стороны, может быть следствием неудовлетворительной работы органов прокуратуры в данной сфере. Аналогично выглядят и показатели по направлениям исков в суд – снижение на 600 единиц, что является также весьма значимым, такая же ситуация и с привлечением к административной ответственности, и с предостережением от нарушения закона, и с возбуждением уголовных дел. А вот количество внесений представлений и привлечений к дисциплинарной ответственности сохраняет относительную стабильность.
Данные статистики по Республики Ингушетия позволяют составить общее представление о ситуации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, осуществляемой прокуратурой за период
2019 - 2020 годов. Так, в анализируемом периоде выявлено нарушений - в 2020 году – 14694, в 2019
году – 14326; принесено 1642 протестов (против 1943 за 2019 год); направлено 2340 исков и заявлений
в суд, в 2019 году – 2290.11 В целом, исходя из показателей, ситуация в Ингушетии характеризуется
небольшим приростом нарушений прав и свобод человека и гражданина, уменьшением протестов, но
увеличением исков и заявлений в суд. Показатели по сравнению с иными субъектами СКФО, особенно
Дагестана и Ставрополья, кажутся удовлетворительными, но не стоит забывать о малочисленности
населения в данной республике. Именно поэтому здесь так важна активизация прокурорских механизмов по борьбе с нарушениями прав, свобод, законных интересов в данной сфере. Статистические данные за период с января по октябрь 2020 года и за январь - октябрь 2019 год по Республике Дагестан
получили свое обнародование на официальном сайте, данные по 2021 году по республике отсутствуют.
Приведем данные по имеющимся временным промежуткам: выявлено 57395 нарушений (в 2019 году
данный показатель составил 55204 нарушений); принесено 4016 протестов (против в 2019 году 4053
протестов); по удовлетворенным протестам отменено и изменено 3582 незаконных правовых актов – в
2019 году данный показатель был равен 3692; направлено 4507 исков и заявлений в суд, в 2019 – 4812
Основные результаты прокурорской деятельности [Электронный ресурс] // Прокуратура по Республике Ингушетия. - Режим доступа:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_09/activity/statistics/office/result (дата обращения: 03.02.2022).
11Основные результаты прокурорской деятельности [Электронный ресурс] // Прокуратура по Республике Ингушетия. - Режим доступа:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_06/activity/statistics/office/result (дата обращения: 03.02.2022).
10
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исков; удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора – 3482, в 2019 году - 4096; внесено представлений – 9706 против показателей 2019 года, равных
9257 представлениям; привлечено к дисциплинарной ответственности привлечено 7526 лиц, в 2019 7011 лиц; привлечено по постановлению прокурора к административной ответственности – 3229 лица,
в 2019 году– 3278 лиц; предостережено 1886 лиц о недопустимости нарушения закона, в 2019 – 2048
лиц; возбуждено уголовных дел – 267, в 2019 году – 252 дела12.
Таким образом, необходимо отметить, что самое большое количество нарушений прав человека
и гражданина в СКФО было зафиксировано в 2020 году, где показатель вырос на 2 тысячи с лишним
таких нарушений по сравнению с 2019 годом, одновременно с этим показатель по направлению протестов и исков в суд уменьшился, но выросло количество представлений – по сравнению с 2019 годом на
500. Показатель по предостережениям снизился на 200, незначительно снизился показатель по привлечению к административной ответственности, но вырос показатель возбуждения уголовных дел на
15 единиц.
Резюмируя проведенное исследование, необходимо подчеркнуть, что для науки уголовного права статистические данные служат важным показателем, определяющим обоснованность того или иного
нормативно-правового регулирования в интересующей сфере общественных отношений. Одновременно с этим статистика без комментариев должностных лиц, осуществляющих правоприменительную деятельность, носит несколько неопределенный характер, и именно поэтому важно опираться на мнение
практиков при выработке законодателем мер борьбы с нарушениями закона, иначе эффективность таких мер будет весьма и весьма спорной13. Что касается ситуации в СКФО, то говорить о полной картине
защиты прокуратурой прав и свобод человека и гражданина в данном регионе не приходится вследствие нехватки данных, по которым возможно охарактеризовать ситуацию. Однако следует отметить,
что показатели выявления нарушений снижаются, но причина их снижения может быть как внешней следствием ограничительных мер по борьбе с пандемией, так и внутренней - повышением качества
превенции и ростом количества индивидов, характеризующихся законопослушностью и уважением к
правам и свободам остальных членов российского общества. В любом случае мы видим, что механизмы защиты, осуществляемые прокуратурой, являются рабочими и не носят формального характера,
т.к. помощь пострадавшему от нарушения прав лицу оказывается всегда и реакция со стороны данного
государственного органа безусловна при любом обращении.
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Аннотация: В статье раскрывается правовой статус публичного имущества на примере автомобильных дорог общего пользования, а также способы защиты прав граждан при их эксплуатации. Были
разобраны гражданское и административное судопроизводство по делам в области правонарушений
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Abstract: The article reveals the legal status of public property on the example of public highways, as well as
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Автомобильные дороги, как часть транспортной инфраструктуры Российской Федерации, занимают основополагающее значение в реализации основных конституционных прав граждан, которые
гарантируют охрану здоровья и медицинскую помощь [1, ст. 41], свободу передвижения [1, ст. 27], общедоступность основного общего образования [1, ст. 43], обеспечения единства экономического пространства для реализации своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности [1, ст. 34] и т.д.
Все мы пользуемся автомобильными дорогами, когда реализуем данные базовые права личности, и даже не задумываемся о своем праве общего пользования, в системе субъективных вещных
прав. Но оно существуют, и требует соответствующих механизмов защиты, когда, например, из-за отсутствия доступности транспортного сообщения, невозможно обеспечить соответствующую медицинII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скую помощь, что ведет к гибели людей [2].
В дальнейшем, хотелось бы акцентировать внимание именно на термине автомобильная дорога,
которая, при первой ассоциации представляет собой только проезжую часть, предназначенную для
грузоперевозок и передвижения пассажирского наземного общественного транспорта. Это и не удивительно, учитывая данные Федеральной службы государственной статистики за 2021 год по транспорту
[3], согласно которым, объем автомобильных грузоперевозок в 4 раза превышает объем перевозок,
осуществляемых железнодорожным транспортом (5 490 512,9 тыс. тонн против 1 284 093,6 тыс. тонн),
а объем пассажирских перевозок – в 7,5 раз (8 135 156,4 тыс. человек перевезено на автобусном сообщении, на железнодорожном – 1 059 262,7 тыс. человек).
Однако, в силу ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ) дорога, это обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения
(включая проезжие части, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии) [4]. По смыслу Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», автомобильная дорога понимается как объект транспортной
инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенных на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие), дорожные сооружения, являющиеся
технологической частью дорог и защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог [5, п. 1 ст. 3].
Поэтому, специфической особенностью автомобильной дороги, является её общее пользование
неопределенным кругом лиц, т.е. присвоение статуса публичного имущества, с одновременным существованием конкретного собственника и правообладателя. Причем правомочие пользования неизбежно
осуществляется не только для удовлетворения публичных интересов, но и частных пользователей, в
том числе юридических лиц, деятельность которых характеризуется преимущественно экономической
направленностью. Хоть это и противоречит понятию права общего пользования, которое призвано
обеспечить реализацию личных прав и свобод индивида, но, на наш взгляд, относительно автомобильных дорог, в состав которых входят и земельные участки, юридические лица также могут выступать в
качестве субъектов права общего пользования, в предусмотренных законом случаях. Например, при
размещении подземных инженерных сетей, которые, согласно п. 12.33 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, следует размещать в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или
тоннелях (проходных коллекторах) [6].
Таким образом, в праве общего пользования автомобильной дорогой, объектом правоотношений, выступает публичное имущество (автомобильная дорога), а субъектами – частные лица, в том
числе организации, а также публичный собственник, с привлечением других субъектов, обеспечивающих сохранность автомобильной дороги и осуществляющих контроль и надзор за безопасностью дорожного движения.
Следовательно, автомобильные дороги служат публичным интересам в качестве вещей общего
пользования, и, являясь объектами права общего пользования, они одновременно входят в сферу прав
пользования частных лиц, которые есть у неопределенного круга лиц. Поэтому, именно с целью обеспечения гарантий защиты прав всех без исключения граждан при эксплуатации автомобильных дорог,
"в реальной правовой действительности защите подлежат регулятивные субъективные гражданские
права, принадлежащие тому или иному субъекту гражданского права как участнику конкретного регулятивного гражданского правоотношения" [7].
В настоящее время, вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог и безопасности
дорожного движения, посвящены: Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации", Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом
осмотре транспортных средств". Значительный вклад в правовое обеспечение сохранности автомоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бильных дорог, вносят: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (глава 12), Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ст.
264, ст. 264.1 УК РФ), а также ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденный Приказом Росстандарта от 26 сентября 2017 г. № 1245-ст.
Следовательно, правоотношения в сфере дорожного хозяйства имеют комплексный характер, и
включают в себя правовые средства различной отраслевой принадлежности. Но ключевое место в системе правовых гарантий обеспечения прав граждан, отводится средствам административно-правового
и гражданского характера. Административная составляющая, регулирует взаимоотношения, возникающие между собственником (правообладателем) дороги и государственными органами, осуществляющими контроль и надзор за безопасностью дорожного движения. Отношения же публичного собственника
автомобильной дороги с неопределенным кругом частных лиц, регулируется уже гражданским правом.
Так, при наличии препятствий в пользовании какой-либо вещью, собственник или законный пользователь вправе воспользоваться ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее - ГК РФ) и предъявить негаторный иск [8]. В случае автомобильных дорог,
как публичного имущества, законным пользователем может выступать любое частное лицо, а требования о привлечении к ответственности за ненадлежащее содержание дорог с приведением их в нормативное состояние, могут быть истолкованы именно в значении иска об устранении препятствий в пользовании автодорогой. Собственник (правообладатель) автомобильной дороги владеет ей только для
удовлетворения публичного интереса всех членов общества, в силу чего необходимо распространение
на эти правоотношения негаторного механизма защиты. Причем, ст. 3 Федерального закона N 196-ФЗ
определяет, что основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности, а также соблюдение интересов граждан, общества и государства
при обеспечении безопасности дорожного движения [4].
Но судебная практика свидетельствует о том, что, основными гражданскими исками по соблюдению
законодательства в сфере безопасности дорожного движения, являются обращения прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (далее - ГПК РФ) [9].
Разберем решение Кимовского районного суда Тульской области от 29.03.2021 по гражданскому
делу № 2-238/2021 [9]. В данном решении суда, Кимовский межрайонный прокурор, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском, в котором просит обязать ГУ ТО «Тулаавтодор» осуществить ремонт автодороги «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая» - автоподъезд к населенному пункту Зубовка Кимовского района Тульской области, а именно ликвидировать сетку
трещин, колейность, размеры которых превышают требования ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; ликвидировать занижение обочины на всей протяженности автомобильной дороги. Исковые требования обоснованы тем, что Кимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в ГУ ТО «Тулаавтодор».
Судя по дальнейшим пояснениям, следует, что выявленные нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности носят
длящийся характер. Учитывая данный факт, а также положения ст. 208 ГК РФ, исковая давность не
распространяется на требование собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений
его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения [8]. В этой связи длительность нарушения права не препятствует удовлетворению этого требования судом.
Более того, факт того, что спорная дорога находится в ненадлежащем состоянии и нуждается в
проведении работ по ремонту представителем ответчика ГУ ТО «Тулаавтодор» в судебном заседании
не оспаривался, доказательств обратного суду не представлено. Напротив, представитель ГУ ТО «Тулаавтодор», подтвердил факт того, что спорная дорога нуждается в проведении работ по ремонту доII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рожного покрытия и обочин в полном объеме.
Таким образом, если у участников судебного разбирательства не возникает возражений в необходимости ремонта спорного объекта, то напрашивается вопрос о целесообразности такого гражданского дела. Решением суда в данном случае, помимо очевидных обязательств, касающихся ремонта
автомобильный дороги, также устанавливается срок, в который необходимо устранить препятствия в
пользовании дорогой, в соответствии со ст. 206 ГПК РФ [9].
Поэтому, более оперативным и действенным нам представляется административное производство дел по нарушениям в области дорожного хозяйства. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 218
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (далее КАС РФ) в рамках административного судопроизводства за защитой нарушенных прав, выразившихся в
ненадлежащем содержании автомобильных дорог, могут обратиться как граждане, так и организации
[11]. Кроме того, согласно ст. 39 КАС РФ с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц в суд вправе обратиться прокурор [11].
В качестве примера административного судопроизводства по правонарушению в области несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при эксплуатации дорог,
разберем протокол об административном правонарушении, совершенном должностным лицом.
Одним из обязательных требований к административному исковому заявлению является указание в нем сведений о том, какие права, свободы и законные интересы лица, обратившегося в суд, или
иных лиц, в интересах которых подано административное исковое заявление, нарушены, или о причинах, которые могут повлечь за собой их нарушение, а также изложение оснований и доводов, посредством которых административный истец обосновывает свои требования [11, п. 4 и 5 ч. 2 ст. 125].
В обоснование доводов в административных исковых заявлениях по рассматриваемой категории
дел в основном указываются требования ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", подзаконные акты органов государственной власти субъектов РФ и
местного самоуправления об утверждении перечней автомобильных дорог.
В качестве доказательств мировому судье представляются заключения экспертов, акты выявленных дефектов, рапорты сотрудников ГИБДД (в основном используются протоколы государственных
инспекторов ГИБДД об административных правонарушениях, совершенные должностным лицом, и составленный при надзоре за дорожным движением в ходе проведения мероприятий за состоянием
улично-дорожной сети). Ответственность за данные правонарушения предусмотрены ч. 1 ст. 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [12].
Поскольку управление публичным имуществом общего пользования нацелено на обеспечение
личных прав и свобод личности, главным критерием эффективности такого управления выступает доступность и удобство использования автомобильной дорогой неопределенным кругом лиц. И в данной
парадигме, более прагматичным выглядит подход систематического наблюдения за нормативным состоянием автомобильных дорог, так как автомобильная дорога не может в одночасье лишиться своих
эксплуатационных свойств, выраженных в её небезопасном использовании.
Поэтому, как нам видится, одним из механизмов защиты гражданских прав в таком случае, может
выступить право гражданина на самозащиту, в соответствии с ст. 14 и 12 ГК РФ [7]. Пленум ВС РФ Постановлением от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" [13] разъяснил, что лицо, право которого нарушено, может прибегнуть к его самозащите, соответствующей способу и характеру нарушения. Вместе с этим, ст.
59 КАС РФ позволяет использовать в качестве доказательств показания, полученные, в том числе путем
использования систем видеоконференц-связи, системы веб-конференции, аудио- и видеозаписи [11].
Современное развитие электронных устройств, в том числе мобильных телефонов, позволяет оперативно фиксировать административные правонарушения. Поэтому законодательное закрепление права
гражданина на фиксацию правонарушений в области безопасности дорожного движения при эксплуатации автомобильных дорог, послужит укреплению правового государства, гражданского общества и формированию нового института самозащиты гражданских прав при эксплуатации автомобильных дорог.
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Аннотация: Актуальность статьи заключается в поиске новых методов и способов увеличить эффективность борьбы с преступностью, с помощью проработки проблемных сторон криминалистического мышления следователей (дознавателей). Проблема, существующая на данный момент – это недостаточное качество следствия и необходимость в повышении когнитивных способностей следователей (дознавателей).
Ключевые слова: следователь, криминалистическое мышление, раскрытие и расследование преступлений, профессиональное мышление, организация работы следователя, опыт следственной работы.
PROBLEMS OF FORMATION OF FORENSIC THINKING BY THE INVESTIGATOR
Svistunova Olga Alekseevna
Scientific adviser: Kovalenko Tatiana Mikhailovna
Abstract: The relevance of the article lies in the search for new methods and ways to increase the effectiveness of the fight against crime, by working out the problematic aspects of the forensic thinking of investigators
(interrogators). The problem that exists at the moment is the insufficient quality of the investigation and the
need to improve the cognitive abilities of investigators (interrogators).
Key words: investigator, forensic thinking, disclosure and investigation of crimes, professional thinking, organization of the investigator's work, experience of investigative work.
Расследовать преступления – значит, уметь искусно аналитически мыслить. В следственной деятельности проницательность, энергия и талант личности следователя играют значительную роль.
Кроме этого, незаурядность личности следователя выражается в умении мастерски вести диалог,
убеждать; широкий кругозор и эрудиция являются помощниками в принятии правильных решений в
сложных ситуациях. Именно профессионализм следователя с его тактическими качествами способствуют получению нужной информации в процессе расследования.
В нынешнее время среди практиков следственной работы и теоретиков разгорается дискуссия
относительно «криминалистического мышления», как научной категории. Группа ученных, поддерживающих данную концепцию, утверждают, что именно она может повысить продуктивность работы следователя, поможет обойти ошибки и найти нужный выход из проблемной ситуации с малыми затратами
сил и средств, задействовав при этом только свои рефлексивные способности.
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Под термином криминалистическое мышление понимается ситуационно-эвристический подход в
определении и последовательности планирования и реализации тактических решений, выбор оптимальных приемов и средств выявления, фиксации и изъятия, оценки и использования доказательств.
Кроме того, криминалистическое мышление выступает составным элементом общего процесса мышления лиц, как в ходе проведения неотложных, так и последующих процессуальных и следственных
действий [1, с. 235].
Так каким образом развить у следователя данное мышление и выявить факторы, влияющие на
уровень мыслительной деятельности, и убрать препятствия на пути повышения качества умственных
способностей?
Криминалистическое мышление, как правило, необходимо представить в двух аспектах: прикладная и теоретико-содержательная криминалистические категории. На практике процесс формирования
такого мышления не происходит у следователя автоматически, Н.П. Яблоков верно подчеркивает, «выработка этого мышления сначала требует от изучающего криминалистику умения логически мыслить,
выявлять логическую связь всех наблюдаемых событий и явлений, обнаруженных следов» [2, c. 158].
Человек, который выбрал профессию борьбы с преступностью, должен отличаться целеустремленностью и определенной направленностью мыслей, то есть обладать знаниями того, то нужно сделать и как этого достичь, адаптивностью – умением определять стратегию решения задачи, приспосабливаться к обстоятельствам, критически относиться или оценивать собственные мысли и действия [3,
c. 44]. Без базовых качеств, как инициатива, интуиция, внимательность, общая эрудированность, способность к логическому мышлению и т.п., сформировать у следователя (дознавателя) криминалистическое мышление будет затруднительно.
Прежде всего, акцент на формирование основ криминалистического мышления должен быть
сделан на этапе обучения студентов. Такие основы зарождаются не в процессе изучения криминалистике, а уже на практике в ходе следственной и иной юридической деятельности при условии наличия
стремления и желания уже состоявшегося работника в его совершенствовании с помощью самообразования [4, c. 157]. В противном случае, если же следователь учится преимущественно во время практики и за ее счет, то он обучается за счет людей, имеющих несчастье попасть в сферу его неумелой
деятельности, или за счет интересов общества, которые он, терпя неудачу при раскрытии преступлений, не в состоянии в должной мере от них оградить [5, c. 162].
В настоящее время у обучающихся путь становления криминалистического мышления пущен на
самотек. Российские криминалисты пытаются разработать собственную методологическую базу с целью создания научно обоснованных и апробированных практических рекомендаций для нужд следствия, как отдельная криминалистическая теория. Но в реальности в меньшей степени обучающихся
интересует теоретический аспект разрабатываемых не только методик, алгоритмов повышения эффективности мышления, а также овладение способами и приемами такого мышления.
Относительно дидактических способов формирования криминалистического мышления можно
предложить не только проведение практических и семинарских занятий, лекций, криминалистических
учений, деловых игр, посещение музеев криминалистики, но и использование методик развития интеллекта, внимания и улучшения памяти, тренингов по искусству командоформирования (для развития
умения работать в составе следственно-оперативной группы или следственной бригады), развитию
навыков генерации альтернатив [6, c. 59].
Таким образом, процесс формирования криминалистического мышления на сегодняшний день
осуществляется методом проб и ошибок и лишен системного характера. Криминалистика должна учить
мыслить, поскольку это является базовой деятельностью следователя. Создание специального алгоритма как практической так и теоретической доктрины по формированию мышления затребует тщательного пересмотра и самого процесса обучения будущих следователей, и программ по дальнейшему повышению квалификации. Для методического формирования криминалистического мышления требуется
осознание этапов использования криминалистических дидактических средств, которые составляют ключевые компетенции обучаемых. Что касается рефлексивных способностей в следственной работе, то на
них оказывают влияние ряд факторов: уровень образования и опыт работы; личностные качества слеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дователя; организация и процесс непосредственной деятельности. Совершенствование таких способностей должно быть непрерывным и иметь системный характер, что будет способствовать внедрению в
программу повышения квалификации специализированных курсов по развитию мышления.
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Аннотация: Отсутствие принципа территориальности в дисциплинарном производстве в Вооруженных
Силах Российской Федерации создает предпосылки к нарушениям сроков и освобождению виновных
лиц от дисциплинарной ответственности, как следствие подрыву авторитета командования и боеспособности подразделения. В статье рассматривается проблематика территориальности, возникающая в
ходе дисциплинарного производства в Вооруженных Силах Российской Федерации и возможные пути
их решения.
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IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Nosenko Dmitry Viktorovich
Abstract: The absence of the principle of territoriality in disciplinary proceedings in the Armed Forces of the
Russian Federation creates prerequisites for violations of deadlines and the release of guilty persons from disciplinary responsibility, as a consequence of undermining the authority of the command and the combat capability of the unit. The article discusses the problems of territoriality arising during disciplinary proceedings in the
Armed Forces of the Russian Federation and possible ways to solve it.
Keywords: territoriality, disciplinary proceedings, disciplinary responsibility, the Armed Forces of the Russian
Federation.
Согласно положений ст. 28.8 Федерального закона № 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – ФЗ «О статусе военнослужащих») и ст. 81 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской
Федерации (далее – ДУ ВС РФ), по каждому факту нарушения военнослужащим, или гражданином,
призванным на военные сборы, воинской дисциплины, то есть совершения дисциплинарного проступка, в целях установления виновных лиц, выявления причин и условий, способствовавших совершению
дисциплинарного проступка, проводится разбирательство.
Исключением являются те случаи, когда установлено хотя бы одно обстоятельство, исключающее
дисциплинарную ответственность нарушителя. Во всех остальных случаях непосредственным командиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ром лично, либо назначенным по его решению должностным лицом, проводится разбирательство.
Срок проведения разбирательства составляет 30 суток с момента, когда командиру стало известно о совершении нарушителем дисциплинарного проступка. В указанные 30 суток не включаются
периоды временной нетрудоспособности нарушителя, пребывания его в отпуске, иные случаи отсутствия его на службе по уважительным причинам.
При этом законом определено, что по решению командира разбирательство может быть проведено как в устной форме, так и в письменном виде, за исключением разбирательств по грубым дисциплинарным проступкам, требующих обязательного письменного оформления материалов.
Таким образом законодатель закрепил следующий порядок: по всем случаям нарушения военнослужащими, или гражданами, призванными на военные сборы, воинской дисциплины, в случае отсутствия обстоятельств, исключающих дисциплинарную ответственность, их непосредственным командиром, или назначенным им лицом, в течение 30 суток проводится разбирательство, в ходе которого
должны быть установлены следующие элементы состава дисциплинарного проступка: событие (время,
место, способ и другие обстоятельства его совершения); лицо, совершившее дисциплинарный проступок; вина нарушителя, ее форма и мотивы совершения дисциплинарного проступка; данные, характеризующие личность нарушителя; наличие и характер вредных последствий дисциплинарного проступка; обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность нарушителя; обстоятельства,
смягчающие дисциплинарную ответственность, и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность; характер и степень участия каждого из нарушителей при совершении дисциплинарного
проступка несколькими лицами; причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного
проступка; другие обстоятельства, имеющие значение для правильного решения вопроса о привлечении нарушителя к дисциплинарной ответственности.
Указанный порядок является четко регламентированным, с ним знаком каждый военнослужащий,
изучавший положения ДУ ВС РФ. Однако, данный порядок не учитывает два уникальных обстоятельства, которые тесно связаны с принципом территориальности, при проведении разбирательств по дисциплинарным проступкам.
Во-первых, обязанность по проведению разбирательства и привлечению к дисциплинарной ответственности нарушителя возложена законодателем на его непосредственного командира (начальника). Но, в соответствии с содержанием ст. 15 «Положения о порядке прохождения военной службы»,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации № 1237 от 16.09.1999 г., военнослужащий
может быть переведен из одной воинской части в другую, в том числе, находящуюся в другой местности, в пределах Вооруженных Сил Российской Федерации. Проведение служебного разбирательства, в
том числе по грубому дисциплинарному проступку, не является законным основанием для отказа военнослужащему в переводе, прерывания или приостановления процедуры перевода. Одновременно с
этим, в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем производство разбирательств по
дисциплинарным проступкам в Вооруженных Силах Российской Федерации, не предусмотрена процедура передачи материалов разбирательства от одного командира другому.
В результате, в случае, если проведение разбирательства не окончено до перевода нарушителя
к новому месту службы, то данный нарушитель избежит дисциплинарной ответственности, в связи с
тем, что его командир по предыдущему месту службы утратит в отношении него необходимую для привлечения к дисциплинарной ответственности власть.
Во-вторых, согласно ст. 81 ДУ ВС РФ, в случаях, указанных в ст. 75 ДУ ВС РФ, разбирательство
проводится начальником гарнизона, старшим морским начальником, начальником органа военной полиции, начальником военных сообщений на видах транспорта, начальником военно-автомобильных
дорог, военным комендантом железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэропорта) или
назначенными ими лицами.
Наибольшего внимания в данном вопросе заслуживают именно полномочия начальников органов
военной полиции, а именно военных комендантов гарнизонов, наделенных правом применять к нарушителям взыскания в тех случаях, когда дисциплинарный проступок выявлен военнослужащим (нарядом)
военной полиции или совершен военнослужащим, доставленным в орган военной полиции, или если соII International scientific conference | www.naukaip.ru
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общение (заявление) о дисциплинарном проступке поступило непосредственно в орган военной полиции.
Кроме вышеуказанной проблемы, возникающей при переводе военнослужащего к другому месту
службы, в данном вопросе имеются еще два неучтенных правовых пробела. Так, специфика деятельности должностных лиц территориального органа военной полиции предусматривает работу со всеми
военнослужащими на территории ответственности, включая тех лиц, которые находятся в служебной
командировке, либо же находятся в отпуске. На практике это означает, что в случае выявления дисциплинарного проступка, совершенного военнослужащим находящимся в командировке, либо не прибывшим своевременно из отпуска, и обнаруженным на территории ответственности, данный военнослужащий, до окончания проведения разбирательства убывает в пункт постоянной дислокации своей
воинской части. Аналогичная ситуация происходит с военнослужащими, проходящими военную службу
на кораблях, при смене его воинской частью пункта дислокации за пределами территории ответственности военной комендатуры гарнизона.
Следует обратить внимание, что законодательством Российской Федерации защищены права
лиц, в отношении которых ведется разбирательство по дисциплинарному проступку. Так, согласно ст.
81 ДУ ВС РФ протокол о грубом дисциплинарном проступке, вместе с материалами разбирательства
предоставляется для ознакомления военнослужащему, совершившему грубый дисциплинарный проступок. Кроме того, согласно ст. 28.8 ФЗ «О статусе военнослужащих», нарушителю, в отношении которого составлен протокол о грубом дисциплинарном проступке должна быть предоставлена возможность ознакомления с данным протоколом. После ознакомления, нарушитель имеет право внести в
протокол замечания в письменной форме, затем подписывает его, и под расписку получает копию.
Соблюдение указанных прав лица, в отношении которого ведется разбирательство по грубому
дисциплинарному проступку, и на заключительной стадии при составлении протокола, требует его личного присутствия, что невозможно в вышеуказанных ситуациях.
Решение данной проблемы можно найти в статье 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Так, согласно п. 4 указанной статьи, предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его
полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков. А согласно п. 6 данной статьи, по мотивированному постановлению руководителя вышестоящего следственного органа уголовное дело
может быть передано для производства предварительного расследования в вышестоящий следственный орган с письменным уведомлением прокурора о принятом решении.
Проводя правовую аналогию со ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в целях соблюдения прав и законных интересов военнослужащих, соблюдения сроков производства по дисциплинарным проступкам, поддержания на высоком уровне воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации, целесообразно внести изменения в положения ДУ ВС РФ и ФЗ «О
статусе военнослужащих», наделяющие командиров воинских частей, а также лиц, определенных в ст.
75 ДУ ВС РФ, полномочиями передавать материалы разбирательства по дисциплинарному проступку
командиру воинской части, в которой проходит военную службу нарушитель, либо в территориальных
орган военной полиции, на территории ответственности которого в текущий момент времени проходит
военную службу нарушитель, с наделением всеми необходимыми правами по привлечению к дисциплинарной ответственности, в соответствии с положениями ст. 81 ДУ ВС РФ, исходя из принципа территориальности.
В целях реализации данных правовых изменений необходимо внести дополнение в п. 3 ст. 28.8
ФЗ «О статусе военнослужащих» и ст. 81.1 ДУ ВС РФ, куда включить период пересылки (перевозки)
материалов разбирательства по дисциплинарному проступку.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные решения международных организаций и обязательства, принятые Российской Федерацией в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина на
высшее образование в эпоху глобализации. Проводится обзор, ключевых решений об ограничениях и
санкциях, направленных странами и международными организациями в отношении системы высшего
образования и науки Российской Федерации в связи с проводимой специальной военной операцией в
связи с эскалацией на Донбасе, организованной по решению Президента РФ в соответствии с уставом
ООН и соглашениями о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Разрабатываются и формулируются возможные
решения, влияющие на организационно – правовую систему и развитие законодательства в сфере
высшего образования и развития научной деятельности в России.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина на высшее образование, основные решения и санкции, меры по противодействию санкциям, развитие науки и высшего образования, болонский
процесс.
DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE SYSTEMS IN THE CONTEXT OF SANCTIONS
2022: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS
Abstract: The article examines the main decisions of international organizations and the commitments made
by the Russian Federation in order to ensure the rights and freedoms of man and citizen to higher education in
the era of globalization. A review is being conducted of key decisions on restrictions and sanctions sent by
countries and international organizations against the higher education and science system of the Russian
Federation in connection with the ongoing special military operation in connection with the escalation in the
Donbas, organized by the decision of the President of the Russian Federation in accordance with the UN
Charter and mutual assistance agreements with the DPR and LPR. Possible solutions affecting the organizational and legal system and the development of legislation in the field of higher education and the development
of scientific activity in Russia are being developed and formulated.
Keywords: the rights and freedoms of man and citizen to higher education, the main decisions and sanctions,
measures to counteract sanctions, the development of science and higher education, the Bologna process.
Кардинальные изменения в. Сфере высшего образования, проводимые в XX веке были направлены на обеспечение прав, признанных на международном уровне неотъемлемым правом человека и
гражданина, исполняя в национальных системах высшего образования требования П. 1 ст.26 Всеобщей декларации прав человека в соответствии с которой «каждый человек имеет право на образование» и «высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей
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каждого». На реализацию данного права была направлена Конвенция о борьбе с дискриминацией в
области образования [1], принятая в 1960 году. В целях «сделать высшее образование доступным для
всех на основе полного равенства и в зависимости от способностей каждого». Утверждённые Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1993 г. в Рекомендации «О признании учебных курсов и
свидетельств о высшем образовании» [2], под высшим образованием понимали «все виды учебных
курсов, подготовки или подготовки для научных исследований на последнем уровне, предоставляемых
университетами или другими учебными заведениями, которые признаны в качестве учебных заведений
высшего образования компетентными государственными властями».
Всемирная конференция по высшему образованию, проходившая в штаб-квартире ЮНЕСКО в
Париже с 5 по 9 октября 1998 г., приняла «Всемирную декларацию о высшем образовании для ХХI века: подходы и практические меры» Основными направлениями развития высшего образования в соответствии с принятыми решениями являлись спаведливость доступа, расширение участия и повышение
роли женщин, расширение знаний путем проведения научных исследований и разработок, долгосрочная ориентация на адекватность, укрепление сотрудничества с миром труда и анализ и прогноз общественных потребностей;диверсификация в целях обеспечения равенства возможностей; новаторские
подходы в сфере образования: критическое мышление и творчество;сотрудники и учащиеся высших
учебных заведений в качестве основных действующих лиц [3].
Основными этапами продвижения европейских систем образования по мнению зарубежных ученых [4] являются обязательства стран по интеграции, устранению различий с европейской системой и
гармонизации национальных систем высшего образования с целью взаимного признания содержания,
документов и квалификаций. Основные этапы представлены во-первых, активизацией студенческой
мобильности и заключением двусторонних отношений между странами с участием, Совета Европы,
ЮНЕСКО, Европейской комиссии и других политических акторов, играющих ведущую роль в определении и реализации политики объединенной Европы. Во – вторых, увеличением охвата и численности
людей, получающих высшее образование. К примеру, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) рекомендовала диверсификацию учебных программ, сокращение их продолжительности и получение образования студентами в учреждениях, не связанных прямо с научными исследованиями. В третьих, интернационализацией высшего образования посредством усиления сотрудничества
между университетами (старт программ программы «Эразмус», стипендиальных программ DAAD и других. В четвертых, развития идентичных европейской структуры высшего образования (бакалавриат –
магистратура), связанных с этой структурой организационных элементов (система учётных единиц, повышение единообразия документов о полученном ранее образовании и т.д.). Основным шагом, предпринятым на этом этапе стало подписание в 1999 г. Болонской декларации [5], к которой присоединилась и Российская Федерации.
Европейское пространство высшего образования на территории (EHEA – European Higher
Education Area), созданное в ходе исполнения болонских соглашений серьезно изменило отечественные подходы в организации высшего образования, обеспечила международные требования к деятельности образовательных организаций и научных учреждений на предмет организации международной
деятельности, увеличения контингента иностранных студентов и академической мобильности студентов и преподавателей, публикационной активности в междунаародных изданиях и индексируемых системах, изменениях систем национальной аккредитации и оценки эффективности организаций с учетом
принятых обязательств.
После начала специальной военной операции России 24 февраля в целях демилитаризации
Украины, денацификации Украины, обеспечения границ признанных Российской Федерацией Донецкой
и Луганской республик, а в целом - защиты России от внешних угроз Россия столкнулась с активным
противостоянием и геополитическим конфликтом, выраженным политическими, экономическими и психологическими решениями США, Канады, Великобритании, Японии, государств в составе Европейского
Союза, которые ввели санкции в отношении России.
Ключевые решения касались членства России в международных организациях и приостановке
принятых взаимных обязательств, а также деятельности международных финансовых институтов.
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Вместе с тем, под санкциями оказались научные и образовательные организации, научно – педагогические работники, участвующие в международных проектах, российские студенты, обучающиеся за
рубежом, иностранные студенты отозванные с программ обучения в российских университетах, общественно – профессиональные объединения и союзы, представленные на международном уровне,
предприятия и организации, поставляющие и обеспечивающие деятельность научного оборудования и
материалов, организации оказывающие услуги по организации и проведению международных научных
мероприятий и др.
Решение европейской комиссии, обеспечивающей деятельность Европарламента и Совета Европейского Союза о приостановлении научного-исследовательского сотрудничества с Россией, решения ряда стран о приостановлении сотрудничества в области науки и образования, решений Европейской ассоциации университетов, состоящей из 850 вузов касаются следующих основных направлений
развития высшего образования и научно – исследовательской деятельности России:
1. Приостановка членства университетов в международных организациях многосторонних и
двусторонних договоров о сотрудничестве между университетами и научными организациями (к примеру Массачусетский университет объявил о прекращении работы со Сколковским институтом науки и
технологий, страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в рамках деятельности организации и др)
2. Отказ от участия в международных мероприятиях, проводимых в россией по инициативе
международных профессиональных организаций и союзов (к примеру, лишение права проводить Международный конгресс и Генеральную ассамблею Международного математического союза (ММС) 2022
года. В Санкт – Петербурге)
3. Отказ от участия в международных научных мероприятиях научным и научно – педагогическим работникам России (к примеру страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке
участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в рамках деятельности организации)
4. Простановка или ограничение действия программ академической мобильности и стипендиальной поддержки студентов и преподавателей DAAD, Erasmus Erasmus+ British Council, Института Гете, Института Сервантеса, «Альянс Франсез», American Council, (к примеру заморозили академические
программы и научные контакты с Россией Германская Служба Академических Обменов (DAAD) и Альянс научных организаций
5. Прекращение реализации образовательных программ российским студентам за рубежом (к
примеру СШУ отчислило 4500 студентов из России)
6. Прекращение доступа России к глобальным образовательным ресурсам (к примеру Coursera
прекратила сотрудничество с российскими организациями и направила уведомления слушателям о
завершении обучения в течении 90 дней, и запрете контента от российских университетов и партнеров)
7. Прекращение совместной деятельности по проводимым научным исследованиям и образовательным программам (к примеру решения Совета ректоров эстонских вузов о приостановке сотрудничества с российскими и белорусскими вузами и научными учреждениями Эстонской художественной
академии, Эстонской академии музыки и театра, Тартуского университета имевших давние партнерские научно – образовательные связи)
8. Сокращение и Прекращение грантовой поддержки совместных исследовательских проектов
и программ (к примеру проект Европейского союза по развитию научных исследований и технологий —
Horizon Europe. предусматривающий поддержку научных исследований порядка 80 миллиардов евро
только в 2020 году, прекращен для участия России. В коммюнике ЕК сообщается, что Еврокомиссия не
будет заключать ни новые контракты, ни какие-либо новые соглашения с российскими организациями
по программе Horizon Europe. приостанавливает выплаты российским организациям в рамках существующих договоровб обозначена инициатива ЕС по продолжению участия Украины в программах
Horizon Europe и Euratom Research and Training)
9. Отказ от взаимного признания документов об образовании, квалифыикаций и научных степеней (к примеру Министерство науки и образования Польши объявило о том, что останавливает соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трудничество с Россией в области науки и техники, договор о котором был подписан еще в 1993 году.
Согласно этому заявлению, Польша отказывается «от взаимного признания сертификатов, дипломов,
периодов обучения, образования, квалификации и научных степеней» с российской стороной)
10. Отказ об поставок оборудования и комплектующих (к примеру, Директор Института общей и
неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН Владимир Иванов, отметил, что санкции больно ударят
сейчас и по обновлению приборной базы из-за невозможности доставить оборудование в Россию.
11. Отказ участия России в мировых рейтингах (к примеру ассоциация университетов Европы
отстранила от участия в рейтинге QS 12 российских уиверситетов)
12. Отказ исследователям России в приеме научных публикаций для размещения в международных базах Scopus и Web of Science (Сеть науки).
Представляется чрезвычайно важным оценить принимаемые решения и провести работу по развитию российского законодательства об образовании и науке с учетом проведенного аудита решений и
документов, в том числе по принятым международным обязательствам, действие которых было развитием Российской системы законодательства о высшем образовании. Отдельным направлением развития организационно – правовой системы в условиях санкций является направление разработки законодательных инициатив по наиболее важным научным отраслям и необходимым мерам поддержки,
обеспечивающим планы развития, воспроизводства критических технологий и импортозамещение, в
том числе научное приборостроение. Необходим пересмотр состава национальных проектов в достижении национальных целей развития прежде всего по переходу к ускоренной цифровизации и обеспечении доступности отечественного программного обеспечения, участвующего в обеспечении образовательной и научно – исследовательской деятельности. [2]
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Аннотация: Данная статья посвящена отдельным проблемам и особенностям обеспечения сохранения адвокатской тайны в условиях цифровизации. Рассматриваются отдельные вопросы, связанные с
институтом адвокатской тайны как одного из базовых элементов, составляющих статус адвоката.
Ключевые слова: цифровизация, адвокатская деятельность, адвокатская тайна, электронная цифровая подпись.
ACTUAL PROBLEMS OF PRESERVING ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE IN THE CONTEXT OF
DIGITALIZATION OF ADVOCACY
Vinogradenko Daria
Abstract: This article is devoted to certain problems and features of ensuring the preservation of attorneyclient privilege in the conditions of digitalization. Separate issues related to the institution of attorney-client
privilege as one of the basic elements that make up the status of a lawyer are considered.
Keywords: digitalization, advocacy, attorney-client privilege, electronic digital signature.
Соблюдение профессиональной тайны являет собой одну из важнейших обязанностей лиц, чья
профессия сопряжена с такой тайной. Данный вопрос является одним из ключевых и в случае с деятельностью адвоката, что подтверждает и история, ведь на протяжении всего пути развития адвокатской
деятельности проблема соблюдения адвокатской тайны не выходила за пределы исследовательского
интереса как теоретиков, так и практиков. Так, в эпоху Римской империи адвокат не мог одновременно
выступать и в качестве защитника, и в качестве свидетеля по одному делу, а в случае причинения вреда
клиенту, возникшего в связи с профессиональной деятельностью, адвокат нес ответственность.
В целях реализации своей базовой функции – помощи доверителю – существует необходимость
установления таких отношений, в рамках которых возможно доверие к адвокату, что становится возможным лишь при сохранении адвокатской тайны. В противном случае у адвоката не будет возможности получить те сведения, которые необходимы для защиты доверителя. В этой связи следует рассматривать адвокатскую тайну в качестве приоритетного элемента деятельности адвоката. Именно адвокатская тайна обеспечивает иммунитет доверителя, что нашло свое отражение и положениях Конституции РФ.
Но несмотря на то, что адвокатская тайна давно стала неотъемлемой частью жизни адвоката,
тенденции свидетельствуют о том, что появление отдельных новелл законодательства возвращает
данную тему в число актуальной проблематики с учетом условий цифровизации.
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Так, действующая редакция Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» предполагает, что адвокат в своей деятельности помимо прочего должен руководствоваться положениями Кодекса профессиональной деятельности адвоката, который, в свою
очередь, предусматривает соблюдение адвокатской тайны как основы коммуникации с доверителем. И
лишь целесообразное использование информации выступает в качестве правомерного поведения в
отношениях с доверителем, причем соблюдение тайны не обладает сроком давности, а адвокат, в
свою очередь, должен обеспечивать сохранность тайны, которая стала ему доступна.
Важно отметить, что посягательство на адвокатскую тайну выступает в качестве ключевой проблемы в отношении нарушения гарантий независимости адвокатов. Ситуация усложняется и в связи с
развитием и распространением информационных технологий, обеспечивающих качественное преобразование деятельности в юридической сфере. Свое отражение они нашли и в вопросах правового регулирования, с одной стороны, и в адвокатской практике, с другой. Цифровизация, по сути, обеспечила
модификацию подходов к сохранению адвокатской тайны, что связано с формированием новых рисков,
сформированных новыми технологиями: обмен информацией обеспечивается преимущественно в
электронном виде, с использованием сети «Интернет», что ставит во главу угла вопрос о том, в какой
степени в новых условиях возможно сохранение режима адвокатской тайны.
Многие авторы отмечают наличие сугубо негативных тенденций в этой сфере, о чем свидетельствует практически перманентное увеличение числа компьютерных преступлений, связанных с хищением конфиденциальной информации, которые можно экстраполировать и на вопросы информационной безопасности деятельности адвокатов.
Как показывает практика, значительная часть преступлений, связанных с хищением конфиденциальной информации, не афишируется. Причины тому обусловлены, с одной стороны, отсутствием
сведений о нарушении безопасности у самих субъектов, а с другой стороны, даже при обнаружении
хищений сведений, не все субъекты сообщают об этом в правоохранительные органы.
Однако применительно к рассматриваемому вопросу важно отметить, что в связи с повышенной
общественной опасностью таких преступных посягательств, проблема обеспечения сохранности конфиденциальной информации требует своей актуализации.
Особого внимания требуют вопросы, связанные с перемещение массивов данных, в связи с тем,
что сведения, представляющие адвокатскую тайну передаются в незашифрованном виде, что формирует угрозу раскрытия тайны. Причем раскрытие информации, составляющей адвокатскую тайну, может произойти как умышленно, так и случайно. В первом случае распространение получили способы
мошенничества, связанные как с использованием сведений, представляющих адвокатскую тайну, так и
в целях дискредитации адвокатов, фишинга, а также в иных целях.
Обращаясь к положениям Приложения №2 к Рекомендациям по обеспечению адвокатской тайны
и гарантий независимости адвоката необходимо обратить внимание на содержание п.11 Рекомендаций, который предусматривает хранение конфиденциальной информации на серверах в зашифрованном виде, однако на наш взгляд необходимо распространить данный порядок и на процедуры передачи
таких сведений через сеть Интернет, что повысить степень защиты такой информации и снизит риски
нарушения ее конфиденциальности. Даже в том случае, если информация попадет к третьим лицам,
вероятнее будут сохранены неразглашенными. Вероятность этого резко повышается, например, в случае неверной пересылки сведений.
Также считаем, что в связи с тем, что ценность сведений, составляющих адвокатскую тайну, оказывает непосредственное влияние на уровень мер, применяемых для ее сохранения, то в таком случае
необходимо, чтобы помимо мер юридического и организационного характера, активнее применялись
меры технические, которые позволят обеспечить доступ третьих лиц к компьютерным системам, обеспечивающим хранение и (или) передачу сведений, составляющих адвокатскую тайну. Несомненно, далеко не все адвокаты обладают необходимыми знаниями в данной сфере, однако в таком случае следует обращаться к специалистам данного профиля, которые позволят обеспечить более высокий уровень защиты сведений, составляющих адвокатскую тайну.
Также следует усилить меры по совершенствованию законодательства, регламентирующего инII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ститут адвокатской тайны и гарантий ее сохранения, обеспечить возможность реализации права на
квалифицированную юридическую помощь.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные положения, связанные с криминалистической теорией причинности: ее предмет и объект, роль причинного анализа, основные признаки причинной связи.
Помимо этого, описывается взаимосвязь философского и криминалистического понимания причинности.
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Abstract: The article discusses some provisions related to the criminalistic theory of causality: its subject and
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Причинность выступает одной из главных философских проблем в правовой науке. «Философское определение причинности является абстрактным, содержащим максимально обобщённые знания
о характеристике познаваемого явления, а потому юриспруденция уточняет философское понятие причинности применительно к рассматриваемым ею явлениям социального детерминизма» [1].
В юридической науке базой для изучения таких категорий, как причина и следствие, являются
философские принципы анализа проблемы причинности. Можно сказать, что философское понимание
причинности кардинальным образом не отличается от юридического понимания. Однако, также следует отметить, что самостоятельные правовые науки исследуют проблему причинности в том аспекте,
который определяется предметом соответствующей науки.
Поскольку причинность выступает одной из форм связи, то в практике расследования преступления она не может выступать обособлено, всегда присутствует определенная взаимосвязь явлений. Для
того. чтобы выявить причинно-следственную связь. используется совокупность теоретических и методологических подходов изучения. Данная совокупность называется причинным анализом, его назначение – «прогнозировать следствие из причины на основе предварительного эмпирического анализа отношений между ними» [2].
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Причинный анализ может рассматриваться как в широком, так и в узком понимании. В широком
смысле – метод установления причинно-следственных связей в ходе досудебного и судебного производства. В узком – это уголовно-правовой метод, с помощью которого в совокупности элементов объективной стороны преступления устанавливается причинно-следственная связь.
Говоря о теории причинности, следует также упомянуть о следственной версии. Следственная
версия – это предположение, которое выдвигается дознавателем, следователем, основывается на
фактических данных, оно выдвигается относительно расследуемого преступления и подлежит в последующем проверке. Версия имеет ретроспективный характер, что обуславливает наличие верных, объективных причинно-следственных связей, которые проявляются в механизме преступления и могут доказать вину в совершении преступления конкретного лица. Когда при расследовании преступления выдвигается несколько следственных версий, значит, что возможно существование нескольких причинноследственных связей между определенным событием и его причиной, впоследствии остается лишь
одна причина, порождающая преступление.
Объект теории причинности в криминалистике – это механизм преступления и содержательная
сторона процесса его установления[3]. А предметом – совокупность сведений о закономерностях работы механизма преступления, отображающих причинно-следственные связи между его элементами, и
систему соответствующих средств и способов, которые направлены на то, чтобы выявить эти связи
через правоприменительную деятельность.
В. Н. Кудрявцев считает, что проблема причинности в криминалистике содержит в себе исследование причинной цепочки, которая объясняет преступное поведение субъекта, ее значимыми составляющими являются:
1) то, что предшествовало преступлению – этап формирования личности преступника, ее взаимодействие с отдельными жизненными ситуациями. Социальные явления, которые имеют информационный характер, здесь играют важную роль, поскольку именно в них развиваются причинные связи;
2) на этапе от момента совершения преступления до наступления общественно опасных последствий причинная связь продолжает развиваться. Волевой акт субъекта проявляется в воздействии
на внешнюю среду;
3) личность преступника, включающая в себя сознание и волю, является центральным звеном,
оно связывает причину и следствие. В криминологии механизм причинной связи формируется в результате взаимодействия причин и условий, событий, происходящих закономерно или случайно.
Так как в законодательстве нет четко обозначенных признаков причинной связи, это стало поводом для их выделения криминалистами самостоятельно. Например, З. М. Соколовский выделял следующие признаки:
а) совершенное деяние – это необходимое условие наступления общественно опасных последствий;
б) мог ли правонарушитель своими действиям предотвратить общественно опасное последствие;
в) роль совершенного деяния в наступлении общественно опасных последствий;
г) является ли причинная связь непосредственной.
Важным элементом криминалистической теории причинности считаются уровни отображения
причинно-следственных связей. Первым – уровень причинности, он получает отображение в предметном виде. На этом уровне появляется возможность изучить причинную связь, используя различные
средства и методы криминалистики.
Идеальное отображение – второй уровень причинно-следственной связи. После того, как причинноследственная связь получает отображение в идеальном виде, появляются трудности не только с различием причин и условий определенного явления в процессе изучения механизма причинно-следственной
связи, а также с выявлением объективных и субъективных условий восприятия, воспроизведения воспринятого, которые могут исказить этот механизм, а значит, и передаваемую им информацию.
Для решения криминалистических задач важным является анализ причинно-следственных связей, например, при осуществлении такого следственного действия, как осмотр места происшествия,
может возникнуть предположение, что событие является инсценировкой, на это могут указывать негаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивные обстоятельства. Так, при инсценировке самоповешения негативными обстоятельствами будут
являться: странгуляционные борозды на шее трупа, а также кровоподтеки от сдавливания шеи руками.
Эти негативные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что имеется другая причинноследственная связь, не такая как при суициде.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в криминалистике на протяжении долгого времени проблемы причинности являлись объектом исследования для криминалистов,
поскольку установление причинно-следственных связей – неотъемлемая часть процесса раскрытия и
расследования преступления. Весь процесс требует использования различных методов и средств познания, этим и объясняется особое внимание к проблемам причинности как в практическом, так и в
научном аспектах.
Список источников
1. Конина Е. Н. К вопросу о причинности в праве // E-Scio. 2021. №3 (54). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-prichinnosti-v-prave (дата обращения: 15.02.2022).
2. Комаров И.М. Криминалистическая теория причинности: некоторые философские и теоретические
основы//
И.М.
Комаров,
Е.И.
Ян
//
ППД.
2017.
№1.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-teoriya-prichinnosti-nekotorye-filosofskie-i-teoreticheskieosnovy (дата обращения: 15.02.2022).
3. Игнатьев М.Е. Категориальные понятия криминалистической теории причинности // Вестник
Казанского
юридического
института
МВД
России.
2018.
№1
(31).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kategorialnye-ponyatiya-kriminalisticheskoy-teorii-prichinnosti (дата обращения: 22.02.2022).

II International scientific conference | www.naukaip.ru

74

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 25 марта 2022 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 26.03.2022.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 4,8
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

