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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются особенности защиты авторских прав, их формы и 
способы на основании действующего законодательства. Кроме того, автором выделяется 
наиболее эффективное и практически значимое средство защиты авторских прав. 

ABSTRACT 
This article discusses the features of copyright protection, their forms and methods based on 

current legislation. In addition, the author highlights the most effective and practical means of 
copyright protection. 

 
Ключевые слова: Право интеллектуальной собственности, авторское право, защита 

авторских прав, форма защиты, способ защиты. 
Keywords: Intellectual property law, copyright, copyright protection, form of protection, 

method of protection. 
 
Право интеллектуальной собственности – важнейшая и перспективная подотрасль 

гражданского права. Одним из основных институтов права интеллектуальной собственности 
выступает авторское право. Оно регулирует правовые отношения, связанные с созданием и 
использованием произведений науки, литературы и искусства [2]. На современном этапе 
развития общества важным аспектом выступает их защита, которая имеет свои особенности. 

Следует начать с того, что владельцы объектов интеллектуальной собственности как 
участники гражданско-правовых отношений обладают бесспорным правом на их защиту. 

Выделяют юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты. 
Как правило, юрисдикционная защита авторских прав осуществляется в судебном порядке. 

В зависимости от субъектного состава споры разрешаются судами общей юрисдикции или 
арбитражными судами. Кроме того, с 2013 года в Российской Федерации функционирует 
специализированный арбитражный суд по интеллектуальным правам. Также в качестве средства 
судебной защиты авторских прав выступает иск. Исковая форма защиты применяется во всех 
случаях, за исключением тех, которые прямо предусмотрены законом. 

Неюрисдикционная форма защиты включает в себя действия участников правовых 
отношений по защите авторских прав без обращения к компетентным государственным 
органам. Неюрисдикционные меры защиты, как правило, сводятся к возможности отказа 
совершить определенные действия в интересах контрагента, например, отказа от внесения в 
произведение изменений и дополнений, не предусмотренных договором. 
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Здесь также стоит отметить самозащиту как универсальное средство защиты авторских 
прав, которое может применяться и в договорных, и во внедоговорных отношениях. Важно, 
что способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы 
действий, необходимых для его пресечения. 

П. 1 ст. 1251 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет способы защиты 
личных неимущественных прав автора, а п. 1 ст. 1252 – способы защиты исключительных 
прав [2]. 

Полагаем, что возмещение убытков, взыскание с правонарушителя незаконно полученного 
дохода или выплата им компенсации являются одними из наиболее действенных способов 
защиты авторских прав. Это объяснимо тем, что имущественный интерес потерпевшего удов-
летворяется за счет денежной компенсации понесенных им имущественных потерь. Кроме того, 
правообладатель, требующий возмещения ущерба, освобождается от доказывания его размера. 

В силу принципа диспозитивности гражданского права выбор способа защиты нару-
шенного права принадлежит правообладателю. Но в большинстве случаев он может 
пользоваться только конкретным способом защиты, который вытекает из закона или характера 
нарушенного правоотношения [1, с. 73]. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что нарушение авторских прав наказуемо 
административным и уголовным законодательством. 

Административная ответственность за нарушение авторских прав предусмотрена ст. 
7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [3]. В частности, 
это правонарушения, связанные с незаконным использованием экземпляров произведений или 
фонограмм в целях извлечения дохода, если они являются контрафактными либо содержат 
ложную информацию о правообладателях. Также наказуемо незаконное использование изобре-
тения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение без согласия автора их 
сущности до официального опубликования сведений, а также присвоение авторства или 
принуждение к соавторству. 

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав предусмотрена ст. 146 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [4]. Уголовно наказуемо присвоение авторства, то есть 
плагиат, если это деяние причинило крупный ущерб правообладателю, а также незаконное 
использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, 
хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях 
сбыта, совершенные в крупном размере. 

Таким образом, защита имеет важное значение для института авторского права, обеспе-
чивая восстановление и признание авторских прав в случае их нарушения. Она осуществляется 
посредством различным форм и способов, как правило, в рамках гражданско-правовых 
отношений. Однако нарушение авторских прав также может повлечь административную или 
уголовную ответственность. На наш взгляд, наиболее эффективной и практически значимой 
является гражданско-правовая защита авторских прав, которая реализуется путем применения 
определенных средств, установленных законом. Методы публичных отраслей права, а 
именно административного и уголовного, выступают в качестве дополнительных средств. 
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по-разному были трактованы как теоретиками, так и правоприменителями и вызвали 
различные правовые последствия для граждан, что объясняет актуальность проводимого 
в ходе написания работы исследования.

Основной целью исследования является комплексное изучение общественных отно-
шений, возникших в результате исполнения договорных обязательств между субъектами 
гражданского права в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Исходя из поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
 – рассмотреть общее понятие договорных обязательств в современном гражданском 

праве: понятие и виды договоров, особенности заключения и исполнения договоров;
 – провести сравнительно-правовой анализ COVID-19 как обстоятельства, непо-

средственно влияющего на исполнение договоров на территории РФ и за рубежом;
 – рассмотреть основания освобождения от ответственности за неисполнения до-

говоров или прекращения договорных обязательств в связи с COVID-19.
Объектом исследования являются договорные отношения.
Предметом исследования является последствие влияния коронавирусной инфекции 

на договорные отношения.
Методологической базой исследования является всеобщий диалектический метод 

познания, а также общие, специальные и частноправовые методы исследования: анализ, 
синтез, системный подход, конкретно-социологический, статистический, формально-
юридический, сравнительно-правовой.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных авторов, 
нормативно правовые акты Российской Федерации, а также обзор судебной практики, 
которые имеют отношения к рассматриваемым проблемам.

Теоретическое значение работы заключается в более подробном разъяснении об-
щих положении договорных отношений. Проведен анализ особенностей давления на 
договорные отношения со стороны короновирусной инфекции, а также рассмотрено 
расширенное представление воздействии короновирусной инфекции.

ИНСТИТУТ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 
ПРАВЕ: ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Нестеренко Виктория Викторовна
Научный руководитель Купряшина Елена Александровна

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БелГУ»), Белгородская область, г. Белгород

Основополагающим началом деятельности адвоката выступает адвокатская тайна. 
Она нашла отражение в гражданском, административном судопроизводстве, однако 
особое внимание и дискуссии в научном сообществе вызывает ее место в уголовном 
судопроизводстве, где, на наш взгляд, весьма необходимым и целесообразным является 
совершенствование нормативно-правовой базы. Это обусловлено наличием пробелов 
в уголовно-процессуальном законодательстве, противоречий в нем с положениями 
других нормативных правовых актов, касающихся адвокатской тайны.

К ним, в частности, можно отнести незакрепление в уголовно-процессуальном за-
конодательстве прямой обязанности адвоката сохранять конфиденциальность сведений, 
составляющих адвокатскую тайну; ненаделение свидетельским иммунитетом помощника, 
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стажера адвоката, иных сотрудников адвокатских образований наравне с адвокатом; 
отсутствие запрета на использование в качестве доказательств сведений, полученных 
от помощника, стажера адвоката, иных сотрудников адвокатских образований, а также 
от самого адвоката в случае его самовольного сообщения, если они составляют адво-
катскую тайну.

На наш взгляд, наиболее эффективным способом решения этих проблем является 
внесение корректив в действующее законодательство.

Во-первых, необходимо внести в ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ по-
ложение о том, что «защитник не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему 
в связи оказанием юридической помощи доверителю».

Во-вторых, п. 3 ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса РФ следует изложить 
следующим образом: «не подлежат допросу в качестве свидетелей: адвокат, помощник 
адвоката, стажер адвоката, иные сотрудники адвокатских образований – об обстоя-
тельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи, за 
исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат с со-
гласия лица, которому он оказывал юридическую помощь».

В-третьих, целесообразно в ч. 2 ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ внести 
положение о том, что недопустимыми доказательствами являются полученные показания, 
затрагивающие адвокатскую тайну.

Вследствие этого будут устранены пробелы в уголовно-процессуальном законода-
тельстве, противоречия в нем с положениями других нормативных правовых актов, 
касающихся адвокатской тайны. Полагаем, что это позволит:

 – Укрепить институт адвокатской тайны в уголовно-процессуальном праве.
 – Создать дополнительные гарантии конфиденциальности сведений, составляющих 

адвокатскую тайну.
 – Минимизировать количество нарушений при производстве оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий.
Проведенное исследование представляет интерес как для теории уголовно-процес-

суального права, так и для практической деятельности членов адвокатского сообщества.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Фефелова Валентина Витальевна

Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,  

Волгоградская область, г. Волгоград

Актуальность. В настоящее время получение гражданства играет важную роль в за-
конодательстве, каждый год вносятся существенные изменения в федеральный закон 
о гражданстве Российской Федерации, расширяются права и обязанности иностран-
ных граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Особое внимание 
нужно уделить иностранным гражданам, прибывшим из стран СНГ, которые являются 
носителями русского языка, желающих получить гражданство Российской Федерации 
в общем порядке.
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ника специалистов, работающих в системе здравоохранения”»] // Journal 

officiel de la République Française. – 26.03.2021. – № 0073. 
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dispositif de vaporisation destiné à l'usage des formes inhalées des médicaments à 

base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation de l'usage médical du cannabis 

[Приказ от 03.03.2021 «Об установлении условий поставки и доставки испа-

рительных устройств, предназначенных для использования ингаляционных 

форм наркотиков на основе каннабиса, используемых во время экспериментов 

с медицинским использованием каннабиса»] // Journal officiel de la République 

Française. – 12.03.2021. – № 0061. 

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241328>. 
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ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ:  

СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ ВОСПОЛНЕНИЯ 

 

«Юриспруденция являет собой противоположную в целом картину: для нее 

институты – это, прежде всего и главным образом, совокупность правовых 

норм, она упорно стремиться выдерживать дистанцию между нормой и дей-

ствительностью. Между тем это не всегда удается и далеко не во всех слу-

чаях бывает целесообразным» (Мальцев Г.В. Социальные основания права. 

М.: Норма, 2007. С. 432). 

 

Аннотация. В данной статье исследуются пробелы в праве как явление 

государственно-правовой действительности, их объективные и субъективные 

причины, а также такие пути восполнения как устранение и преодоление.  

Ключевые слова: законотворчество, пробелы в праве, аналогия закона, 

объективные причины пробелов в праве, субъективные причины пробелов в 

праве, аналогия права. 
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По справедливому утверждению В.В. Лазарева прежде, чем сложиться, 

право проходит через волю и сознание людей, которое в целом имеет тенден-

цию отставать в своем развитии от общественного бытия. Существующие тре-

бования социально-экономических отношений не могут, таким образом, быть 

охвачены сразу и во всех подробностях [1, с. 17]. Вследствие этого неизбежно 

возникают фактически существующие, но еще не урегулированные право-

выми нормами отношения. Такие ситуации именуются в юридической науке 

пробелами в праве и требуют законодательного преодоления. 

Определим дефиницию исследуемой категории. Пробел в праве – это 

полное или частичное отсутствие в действующей системе законодательства 

конкретной нормы права, в соответствии с которой должен решаться вопрос, 

требующий правового регулирования [2, с. 199]. 

Среди причин пробелов в праве выделяют объективные и субъектив-

ные. В первом случае имеет место динамичное развитие общественных отно-

шений, которое порождает множество связей и явлений, все из которых зако-

нодатель предусмотреть не может. 

Субъективные причины связаны с ошибками и упущениями самого за-

конодателя, его некомпетентностью, что порождает несовершенство законо-

дательства. Говоря о субъективности возникновения пробелов в праве, 

Д.А. Керимов отмечает, что «в отдельных случаях в законодательстве встре-

чаются серьезные пробелы и противоречивые, не согласованные друг с дру-

гом положения, имеются излишние повторения, недостаточно ясные форму-

лировки, термины и т.д.». [3, с. 11-12]. 

Несмотря на объективные и субъективные факторы, пробелы в праве 

все же возможно восполнить такими путями как устранение или преодоление. 

Устранение пробела в праве осуществляется с помощью нормотворче-

ской деятельности. Принятие нормативного правового акта, с одной стороны, 

предполагает наиболее полное урегулирование пробела, но, с другой стороны, 

требует значительных временных затрат. В течение этого времени все равно 

необходимо восполнение пробелов в праве, поэтому применяется их преодо-

ление. 

Преодоление пробела в праве осуществляется с помощью юридической 

аналогии, среди которой выделяют аналогию закона и аналогию права. 

Ярким примером подобной ситуации может служить статья 5 Семей-

ного кодекса Российской Федерации. 

В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы се-

мейным законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм 

гражданского права, прямо регулирующих указанные отношения, к таким от-
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ношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы се-

мейного и (или) гражданского права, регулирующие сходные отношения. Это 

аналогия закона, поскольку отсутствует норма права, регулирующая конкрет-

ные общественные отношения, но в законодательстве есть другая норма, ре-

гулирующая сходные отношения. 

При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи опреде-

ляются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского 

права, а также принципов гуманности, разумности и справедливости. То есть, 

если в законодательстве отсутствует и норма, регулирующая случившуюся 

ситуацию, и норма права, регулирующая сходный случай, дело решается на 

основе общих принципов права. Такие случаи именуются аналогией права. 

Заслуживающим внимания является и такой способ преодоления пробе-

лов в праве, как межотраслевая аналогия, которая представляет собой приме-

нение к нормативно неурегулированному отношению предписания из смеж-

ных, родственных отраслей. Однако, необходимо отметить, что заимствова-

ние возможно только из отраслей, имеющих сходство в методах и общих пра-

вилах правового регулирования. 

При применении аналогии не следует забывать о принципах и правилах 

применения аналогии в законодательстве: 

- правоприменитель не может применять аналогичную норму по своему 

усмотрению, использование института аналогии допускается только при от-

сутствии нормы, подлежащей применению; 

- аналогия закона применяется лишь к отношениям, возникающим в 

сходных однородных областях, а не к любым отношениям, урегулированным 

правом; 

- пробелы в праве не устраняются, а лишь преодолеваются; 

- аналогия имеет правовые пределы и может применяться только в гра-

ницах компетенции правоприменительного органа или должностного лица; 

Однако аналогия в сфере законодательства об административных пра-

вонарушениях и уголовном законодательстве не применяется. Это обуслов-

лено действием аксиомы: нет преступления и нет проступка, как нет наказа-

ния и нет взыскания, если нет закона [2, с. 200]. 

Отметим такую особенность, что общественные отношения, требующие 

законодательного разрешения, могут регулироваться актами Президента Рос-

сийской Федерации. Например, Указом Президента РФ от 07.03.1996 «О реа-

лизации конституционных прав граждан на землю» восполнялись пробелы в 

праве до принятия Земельного кодекса Российской Федерации. Такую воз-

можность Конституционный Суд Российской Федерации признал обоснован-
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ной, указав на допустимость только при наличии следующих условий: отсут-

ствие федерального закона по данному вопросу; указ не должен противоре-

чить Конституции Российской Федерации; указ имеет временный характер до 

принятия федерального закона [4].  

Упомянутая тенденция наблюдалась в 1990-е гг., когда Президент Рос-

сийской Федерации своими указами заполнял значительный законодательный 

вакуум в различных сферах социально-экономической жизни. Бывший судья 

Конституционного Суда Российской Федерации В.О. Лучин охарактеризовал 

это как «указное право» [5, с. 17]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что пробелы в праве хоть и пред-

ставляют собой негативное явление, но все же неизбежное. В юридической 

литературе отмечается, что они «свойственны даже самой развитой законода-

тельной системе» [6, с. 29]. Пробелы в праве снижают эффективность дей-

ствия законодательства и создают трудности в процессе правоприменитель-

ной деятельности, поэтому, несомненно, нуждаются в преодолении законода-

телем путем адекватной законотворческой деятельности на основе анализа 

тенденций развития общественных отношений. 
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«Конечно, уверенный взгляд в будущее человек обретает в результате 

действия многих благоприятствующих факторов, но политика благососто-

яния и соответствующие меры, проводимые государством, имеют с этом 

отношении преимущественное значение» (Мальцев Г.В. Нравственные осно-

вания права. М., 2008. С. 260). 

 

Аннотация. В данной статье исследуются поправки, внесенные в Кон-

ституцию Российской Федерации в результате Общероссийского голосования 

2020 года, которые коснулись института Президента Российской Федерации. 

Автором дается их оценка, а также проводится сравнительный анализ новой 

и прошлой редакций Конституции Российской Федерации. 
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Новой формой прямого волеизъявления граждан Российской Федера-

ции в 2020 году стало Общероссийское голосование по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. В результате чего 77,92 % 

участников голосования выбрали «да» [1]. 
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Некоторые изменения в рамках конституционных поправок 2020 года 

претерпел институт Президента Российской Федерации, которому посвящена 

глава 4 Конституции Российской Федерации [2]. 

В часть 2 статьи 80 Конституции Российской Федерации внесено поло-

жение о том, что Президент Российской Федерации «поддерживает граждан-

ский мир и согласие в стране». На наш взгляд, это крайне важно в современ-

ном мире, где у каждого свои взгляды на власть и государственную политику. 

Здесь же отмечается и то, что Президент Российской Федерации «обеспечи-

вает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих 

в единую систему публичной власти» (ранее – государственной власти). Это 

обусловлено закреплением в Конституции Российской Федерации такого по-

нятия как «публичная власть», куда входят не только органы государственной 

власти, но и органы местного самоуправления. Как отмечает С.А. Авакьян, «в 

науке конституционного права является устойчивым представление о публич-

ной власти как широком явлении, основой которого является принадлежность 

всей полноты власти народу» [3, с. 7]. Отметим, что понятия «государствен-

ная власть» и «местное самоуправление» имели место в Основном законе и 

ранее, но теперь они объединены таким общим понятием как «публичная 

власть», выступают ее формами. 

Как известно, для кандидата на должность Президента Российской Фе-

дерации установлены определенные цензы. В результате внесенных измене-

ний ценз оседлости увеличен с 10 до 25 лет (часть 2 статьи 81 Конституции 

Российской Федерации). Кроме того, установлено требование, согласно кото-

рому у кандидата не должно быть гражданства иностранного государства или 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на террито-

рии иностранного государства. Также теперь ему нельзя открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции. Полагаем, подобные запреты способствуют укреплению института Пре-

зидента Российской Федерации, занятию этой почетной должности самым до-

стойным кандидатом и сосредоточению всех сил на работе во благо Россий-

ской Федерации. 

Изменение, коснувшееся части 3 статьи 81 Конституции Российской 

Федерации, установило, что «одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента Российской Федерации более двух сроков» (исключено слово 

«подряд»). На наш взгляд, это дополнительная гарантия сменяемости власти 

в государстве. Однако дискуссии вызвало введение части 31 в указанную ста-

тью, согласно которой вышеупомянутое ограничение не касается нынешнего 
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Президента Российской Федерации. Общественность назвала это «обнуле-

нием» его сроков. Но, с другой стороны, данное изменение можно оправдать 

тем, что действующему главе государства нецелесообразно ухудшать свое по-

ложение. 

Поправки внесены и в статью 83 Конституции Российской Федерации. 

Вследствие закрепления положений о том, что Президент Российской Феде-

рации «осуществляет общее руководство Правительством Российской Феде-

рации» (пункт «б»), «утверждает по предложению Председателя Правитель-

ства Российской Федерации структуру федеральных органов исполнительной 

власти, вносит в нее изменения» (п. «б1»), «принимает отставку Председателя 

Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Прави-

тельства Российской Федерации, федеральных министров и др.» (пункт «в1»), 

на наш взгляд, произошло расширение полномочий Президента Российской 

Федерации в сфере исполнительной власти. Кроме того, его полномочия рас-

ширены и в сфере назначения, освобождения ряда должностных лиц (п. «д1», 

«е», «е1», «е3», «е4», «е5»). 

Пункт «ж» статьи 83 Конституции Российской Федерации дополнен 

тем, что Совет Безопасности Российской Федерации формируется Президен-

том Российской Федерации «в целях содействия главе государства в реализа-

ции его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и без-

опасности личности, общества и государства, а также поддержания граждан-

ского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, 

ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутрен-

них и внешних угроз». А в пункте «и» указанной статьи уточняется, что Ад-

министрация Президента Российской Федерации формируется им «в целях 

реализации исполнения своих полномочий». Полагаем, данные положения 

уточняют роль этих государственных органов и подчеркивают их значимость. 

Кроме того, в Конституцию Российской Федерации внесена новая ста-

тья 921. Она закрепила неприкосновенность для Президента Российской Фе-

дерации, прекратившего исполнение полномочий по уважительным причи-

нам. Еще одна гарантия для него содержится в пункте «б» части 2 статьи 95 

Конституции Российской Федерации. Согласно ей, бывший Президент Рос-

сийской Федерации пожизненно становится сенатором Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, но однако же он имеет право 

отказаться. 

Таким образом, конституционные поправки 2020 года, коснувшиеся ин-

ститута Президента Российской Федерации, на наш взгляд, значительно его 

укрепили посредством установления как новых гарантий, так и запретов и 

ограничений. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

«Когда некоторые интересы и потребности не отражены в нормах права и 

нормативных институтах общества либо представлены в них весьма при-

близительно, неудачно, фрагментарно и неопределенно, возникают случаи 

«нормативного вакуума», недостатка официального нормативного матери-

ала для урегулирования определенной ситуации, тогда … интересы и потреб-

ности начинают действовать как непосредственные регуляторы, подсказы-

вают субъекту близкий ему вариант поступка» (Мальцев Г.В. Социальные 

основания права. М.: Норма, 2007. С. 267). 

 

Аннотация: Компенсация морального вреда является одним из дей-

ственных способов защиты гражданских прав. При этом моральный вред – 
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общественно-этическая категория. В гражданском праве не существует еди-

ного подхода к ее трактовке, а также выделяется ряд проблемных вопросов, 

что обосновывает актуальность исследования. 

Ключевые слова: гражданское право, моральный вред, компенсация мо-

рального вреда, физические страдания, нравственные страдания. 

 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации относит ком-

пенсацию морального вреда к одному из способов защиты гражданских прав. 

Статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации конкретизирует его 

следующим образом: «если гражданину причинен моральный вред (физиче-

ские или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные не-

имущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину не-

материальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд 

может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указан-

ного вреда» [2]. Особую значимость здесь, на наш взгляд, представляет изу-

чение понятия морального вреда, поскольку оно затрагивает совокупность 

особых духовных правил, которые оказывают воздействие на поведение как 

отдельного человека, так и общества в целом. Кроме того, моральный вред – 

общественно-этическая категория, однако его компенсация осуществляется в 

денежной форме, что тоже является достаточно интересным моментом. 

Существуют различные подходы к определению дефиниции мораль-

ного вреда. 

Однако для начала выясним, что понимают под моралью, поскольку ис-

следуемая категория, в первую очередь, происходит от этого слова. Оно вве-

дено еще Цицероном и в переводе с латинского языка означает «общеприня-

тые традиции». В общем виде мораль можно определить как «принятые в об-

ществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, 

добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих пред-

ставлений» [6, с. 10]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.12.1994 №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компен-

сации морального вреда» отмечается, что «моральный вред –нравственные 

или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посяга-

ющими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нема-

териальные блага или нарушающими его личные неимущественные права 

либо нарушающими имущественные права гражданина» [10]. При этом в нем 

приводится примерный перечень нематериальных благ (например, жизнь) и 

личных неимущественных прав (например, право авторства), которые могут 

быть нарушены. 
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Отметим, что в юридической литературе рядом авторов предлагается 

использовать более точный термин. 

А.Т. Табунщиков считает, что целесообразно использовать понятие 

«психический вред», поскольку «моральный вред находит выражение в нега-

тивных изменениях психической деятельности человека» [12, с. 67]. Кроме 

того, он отмечает, что «применение законодателем термина «компенсация» 

морального вреда не совсем обоснованно, правильнее было бы использовать 

термин «возмещение психического вреда» [11, с. 38]. 

Согласно точке зрения А.В. Жаглина, категория морального вреда не-

точна, поскольку «моральный вред, причиненный в сфере нравственных 

чувств и отношений, так и всякий иной вред, который хотя далеко выходит за 

рамки морального, также не является имущественным». Он предлагает ис-

пользовать термин «неимущественный вред» [4, с. 66]. Полагаем, что это не 

совсем верно, поскольку понятие «неимущественный» предполагает отсут-

ствие непосредственного имущественного содержания. Оно включает в себя 

достаточно широкий спектр отношений, вследствие чего возможно непра-

вильное толкование предлагаемой категории. Кроме того, не отражается в 

полной мере психический аспект. 

Среди общих условий, при наличии которых возможна компенсация мо-

рального вреда, выделим следующие: наличие морального вреда; противо-

правное поведение причинителя вреда; причинная связь между неправомер-

ным действием и моральным вредом; вина причинителя вреда. 

Рассмотрим подробнее каждое из них. 

Как было отмечено ранее, понятие морального вреда включает физиче-

ские и нравственные страдания. 

В.В. Владимирова определяет нравственные страдания как «пережива-

ния, в содержание которых могут входить страх, стыд, унижение, иное небла-

гоприятное в психологическом плане состояние, сказывающееся на здоровье 

человека» [1, с. 82]. При этом ряд ученых отдает приоритет нравственным 

страданиям над физическими. Например, Е.А. Шичанин убежден, что «физи-

ческие страдания имеют юридическую значимость лишь потому, что вызы-

вают нравственные страдания» [13, с. 17]. 

Что касается физических страданий, то они могут иметь различный ха-

рактер. Полагаем, что в контексте морального вреда особое значение имеют 

те, которые влекут нравственные страдания (первичные) и те, которые явля-

ются результатом нравственных страданий (вторичные). Однако, согласно 

точке зрения Е.А. Михно, «физические страдания никак не могут входить в 

состав морального вреда», аргументируя это тем, что «моральный вред пред-

ставляет собой отрицательные последствия нарушения имущественных или 
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неимущественных благ, выразившиеся в душевных страданиях или пережи-

ваниях» [8, с. 30]. 

Также в научном сообществе имеет место точка зрения о том, что поня-

тия «физические страдания» и «нравственные страдания», входящие в состав 

понятия «моральный вред», можно заменить на «переживания». Однако мы 

не можем согласиться с этим. В первую очередь, переживания представляют 

собой телесное проживание душевных состояний, осмысление человеком 

произошедшего, что не отражает физический аспект должным образом. 

А.М. Эрделевский также считает это неудачным и предлагает определять фи-

зические и нравственные страдания как «негативные психические реакции че-

ловека, выражающиеся в ощущениях и представлениях» [14, с. 17]. 

Говоря о противоправном поведении причинителя вреда, отметим, что 

это результат его действия или бездействия. О.Н. Садиков пишет, что «проти-

воправное поведение представляет собой любое нарушение чужого субъек-

тивного (применительно к деликтным – абсолютного) права, влекущее причи-

нение вреда» [5, с. 656]. На наш взгляд, определенную сложность составляет 

установление того, в чем проявилось противоправное поведение государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц при 

привлечении их к ответственности за причинение вреда, в том числе и мораль-

ного. Это обусловлено тем, что он может причиняться деяниями сразу не-

скольких сотрудников. Кроме того, приходится выяснять перечень должност-

ных обязанностей каждого из них. 

Немаловажным аспектом является и установление причинной связи 

между неправомерным действием и моральным вредом. Она должна носить 

объективный характер, иметь определенную временную последовательность, 

порождать следствие и быть юридически значимой. Зачастую трудности вы-

зывает доказывание факта причинения морального вреда в целях его компен-

сации. Наличие физических страданий подкрепляется медицинскими справ-

ками и заключениями. Установление нравственных страданий составляет 

большие сложности, однако это все же возможно. Например, преступником 

было совершено умышленное уничтожение чужого имущества, вследствие 

чего его собственник впал в депрессивное состояние. Данный факт может 

быть доказан медицинскими документами, возможно и привлечение в суд в 

качестве эксперта, например, психотерапевта. Стоит обратить внимание на 

особенность, заключающуюся в том, что исковая давность не распространя-

ется на требование о компенсации морального вреда (статья 208 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации) [2]. Следовательно, встречаются слу-
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чаи, когда потерпевший обращается в суд по истечении нескольких лет с мо-

мента причинения ему морального вреда. Это значительно усложняет процесс 

сбора доказательств. 

«Вина определяется как психическое отношение причинителя вреда к 

своим противоправным действиям и их последствиям, может проявляться в 

форме умысла и неосторожности» – так считает Г.К. Матвеев [7, с. 311]. В 

отличие от уголовного права здесь возникновение и объем ответственности 

независимы от формы вины, то есть вина является только условием ответ-

ственности. При этом в гражданском праве действует презумпция, согласно 

которой причинитель вреда предполагается виновным, пока не докажет об-

ратного. Как сказано ранее, наличие вины причинителя – одно из условий 

наступления ответственности за причинение им морального вреда потерпев-

шему. Однако Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 1100 за-

крепляет случаи, когда это необязательно: причинение вреда жизни и здоро-

вью источником повышенной опасности; в результате незаконного осужде-

ния, применения некоторых видов мер пресечения; распространением сведе-

ний, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию [3]. 

Определение размера компенсации морального вреда осуществляется 

судом и носит оценочный характер. Во внимание берутся характер причинен-

ных потерпевшему физических и нравственных страданий (с учетом фактиче-

ских обстоятельств и индивидуальных особенностей потерпевшего), а также 

степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 

возмещения вреда. Кроме того, четкие и единообразные критерии их опреде-

ления законодательно не закреплены. По этому поводу Конституционный Суд 

Российской Федерации отмечает, что «применяя общее правовое предписание 

к конкретным обстоятельствам дела, судья принимает решение в пределах 

предоставленной ему законом свободы усмотрения, что не может рассматри-

ваться как нарушение каких-либо конституционных прав и свобод гражда-

нина» [9]. Также имеют место принципы разумности и справедливости. Необ-

ходимо одновременно не только в максимальной степени возместить мораль-

ный ущерб потерпевшему, но и не допустить его неосновательного обогаще-

ния, а также не поставить причинителя вреда в тяжелое имущественное поло-

жение. Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что 

наиболее частыми являются требования о компенсации морального вреда в 

результате дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда здоро-

вью, нарушения трудовых прав, прав потребителей и т.д. 

Таким образом, компенсация морального вреда является одним из дей-

ственных способов защиты гражданских прав. При этом в научном сообще-

стве не существует единого подхода к определению дефиниции морального 
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вреда. Кроме того, рядом ученых предлагается ввести более точный термин. 

Отметим, что в качестве недостатка можно выделить отсутствие точных и 

единообразных критериев оценки степени причиненного морального вреда и, 

соответственно, размера его компенсации. Кроме того, законодательные акты, 

касающиеся компенсации морального вреда, разбросаны по отраслям права и, 

соответственно, различным источникам, что тоже, на наш взгляд, создает 

определенные сложности. 
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НРАВСТВЕННОСТИ 

 

«Нет никакой отдельной юридической справедливости, политической или 

иной справедливости, есть только нравственная ценность справедливости, 

воздействующая через нравственное сознание на различные сферы социаль-

ной регуляции, привносящая в них определенную тональность и элементы 

гармонии» (Мальцев Г.В. Нравственные основания права. М., 2008. С. 108). 

 

Аннотация: В современном гражданском законодательстве существует 

возможность признать сделку недействительной в связи с ее противоречием 

критерием нравственности. В представленной работе автором будет разо-

брана данная проблема, а также объяснено, что в современном гражданском 

праве понимается под понятием нравственности. 

Ключевые слова: сделка, недействительная сделка, гражданское право, 

принципы гражданского права, нравственность. 
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этого, им можно владеть, пользоваться и распоряжаться в интересах его обладателя. 
Обращаясь к гражданскому законодательству, отмечается, что первым из правомо-
чий собственника является владение.  

Таким образом, подводя итоги рассмотренному вопросу, отмечается, что 
право собственности как абсолютное правоотношение не отражает полноту всех 
прав и обязанностей собственника, возникающих на основании того, что лицо – соб-
ственник, непосредственно, предъявляет это требование определенному лицу и тре-
бует совершения определенного действия, то есть возврата вещи либо же воздержа-
ния от определенного действия (в случае негаторного иска). Имеющиеся недостатки 
в законодательном регулировании отношений, возникающих по вопросам защиты 
права собственности, свидетельствуют о необходимости глубокой детальной прора-
ботки указанных положений и закреплении их на законодательном уровне в целях 
четкой теоретической фиксации рассмотренных категорий, а также устранения име-
ющихся пробелов и противоречий в правоприменительной практике. 
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Статья посвящена анализу составов преступлений в сфере экономики, объединен-
ных понятием «криминальное банкротство» (ст. 195-197 УК РФ). Они не являются доста-
точно распространенными, однако наносят значительный ущерб потерпевшим. Особое вни-
мание автором уделено изучению особенностей расследования таких преступлений. 



48 

Ключевые слова: преступление, криминальное банкротство, объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона, расследование криминальных банкротств. 

Рыночная экономика неразрывно связана с деятельностью юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Они являются ее необходимой составляю-
щей, удовлетворяя потребительский спрос и пополняя доходную часть бюджетов 
различных уровней. Однако не все выдерживают, например, напор конкуренции или 
экономический кризис. Вследствие этого многие юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели прибегают к процедуре банкротства с целью признания не-
способности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. И 
в этой сфере совершаются уголовно наказуемые деяния. За 2020 год выявлено 275 
преступлений, связанных с криминальным банкротством [3]. Как мы видим, они не 
являются достаточно распространенными, однако наносят значительный ущерб по-
терпевшим, поэтому, на наш взгляд, заслуживают детального рассмотрения. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание за не-
правомерные действия при банкротстве (ст. 195), преднамеренное банкротство 
(ст. 196) и фиктивное банкротство (ст. 197) [4]. 

Ст. 195 содержит три самостоятельных состава. Объектом преступления, опи-
санном в ч. 1, выступают общественные отношения, обеспечивающие имуществен-
ные права кредиторов на удовлетворение своих долгов из имущества должника. 
Вред при этом причиняется не вещным правам, а прочности гарантии, предоставля-
емой собственным имуществом виновного для удовлетворения долговых претензий 
кредиторов [5, с. 360]. Объективная сторона связана с совершением таких действий 
как сокрытие имущества, имущественных прав или обязанностей либо сведений об 
имуществе, например, о его размере; передача имущества во владение иным лицам, 
его отчуждение или уничтожение, а также сокрытие, уничтожение, фальсификация 
бухгалтерских и иных учетных документов. Учредитель (участник) или руководи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель – субъекты данного 
преступления. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Ч. 2 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит состав пре-
ступления, объектом которого выступают общественные отношения, обеспечиваю-
щие порядок удовлетворения требований кредиторов при банкротстве. Упомянутый 
порядок установлен гражданским законодательством. Неправомерное удовлетворе-
ние имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника 
заведомо в ущерб другим кредиторам составляет объективную сторону. Субъектами 
данного преступления являются учредитель (участник) или руководитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель. Субъективная сторона представлена 
умышленной формой вины. 

В 2005 году ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена ч. 
3. Объектом преступления выступают общественные отношения, которые опреде-
ляют порядок обеспечения финансового оздоровления, внешнего управления и 
наблюдения, то есть процедур банкротства. Объективная сторона связана с незакон-
ным воспрепятствованием деятельности арбитражного управляющего либо времен-
ной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе с 
уклонением или отказом от передачи им необходимых документов или имущества. 
Вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста – субъект данного пре-
ступления. То есть здесь указан общий субъект (в отличие от ранее рассмотренных 
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составов преступлений). Субъективная сторона характеризуется умышленной фор-
мой вины. 

Ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации наказуемо преднамерен-
ное банкротство. Его объектом выступают общественные отношения, обеспечиваю-
щие нормальное осуществление экономической деятельности. Совершение дей-
ствий или бездействия, заведомо влекущих неспособность в полном объеме удовле-
творить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязан-
ность об уплате обязательных платежей, составляет объективную сторону. Субъек-
тами данного преступления являются учредитель (участник) или руководитель юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель. Субъективная сторона пред-
ставлена умышленной формой вины. 

Отметим тот факт, что в юридический литературе выдвигается идея о внесе-
нии в ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицирующих и особо 
квалифицирующих признаков. Так, А.В. Кузнецов предлагает предусмотреть в ка-
честве таковых «совершение преступления группой лиц по предварительному сго-
вору», «в особо крупном размере», в качестве особо квалифицирующего признака – 
«совершение преступления организованной группой [1, с. 18]. 

И, наконец, ст. 197 Уголовного кодекса Российской Федерации наказуемо 
фиктивное банкротство. Объектом преступления выступают общественные отноше-
ния, обеспечивающие нормальное функционирование экономической деятельности. 
Объективная сторона связана с заведомо ложным публичным объявлением о несо-
стоятельности. Учредитель (участник) или руководитель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель – субъекты данного преступления. Субъективная сто-
рона характеризуется умышленной формой вины. 

Отметим, что важными составляющими указанных преступлений являются 
причинение крупного ущерба на сумму, превышающую 1 500 000, а также наличие 
признаков банкротства, установленных гражданским законодательством, в частно-
сти, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Говоря о расследовании преступлений, связанных с банкротством, отметим, 
что оно имеет определенные сложности. 

Одной из причин, затрудняющих расследование криминальных банкротств, 
является нарушение правильности ведения бухгалтерского учета юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем. В последующем это существенно 
усложняет проведение судебной бухгалтерской экспертизы. Другие учетные доку-
менты могут быть также умышленно составлены с нарушениями, что не позволит 
использовать их в дальнейшем в качестве доказательств [2, с. 106]. А их уничтоже-
ние или фальсификация в ходе расследования влечет необходимость обращения к 
различным реестрам и проведению встречных проверок, изъятию первичных 
документов. 

Также затруднительным представляется определение момента причинения 
ущерба криминальным банкротством. С одной стороны, это может быть момент вы-
вода активов должника, однако он не всегда совпадает со сроком исполнения обяза-
тельств перед третьими лицами. С другой стороны, этот момент может связываться 
с окончанием конкурсного производства. Однако здесь наблюдается привязка реа-
лизации уголовно-правового запрета к арбитражному судопроизводству. Полагаем, 
что все же было бы целесообразным определить этот момент датой выбытия имуще-
ства или датой неисполнения имущественных требований. 
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Еще одно противоречие касается роли арбитражного судопроизводства. Воз-
никает вопрос, нужно ли решение арбитражного суда для начала уголовного пресле-
дования? В судебной практике сложились различные подходы. Предлагается опре-
делять признаки преступлений, связанных с банкротством, только после принятия 
решения в порядке арбитражного судопроизводства. Согласно другой точке зрения, 
уголовное преследование следует связывать с завершением конкурсного производ-
ства в арбитражном суде. Полагаем, что это представляется нецелесообразным, по-
скольку применение «антибанкротных» уголовно-правовых норм станет более огра-
ниченным. 

Таким образом, преступления, связанные с банкротством, причиняют ущерб 
как нормальному функционированию экономики в целом, так и интересам отдель-
ных граждан. Они влекут неудовлетворение требований кредиторов, нарушение оче-
редности выплаты долгов, крах предприятий, которые выступали в качестве постав-
щиков или получателей [5, с. 365]. Несмотря на то, что процент совершаемых кри-
минальных банкротств является небольшим, эта категория преступлений имеет не-
которые трудности расследования и требует повышенного внимания правоохрани-
тельных органов. 
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В статье рассматриваются правовые взгляды одного из основных представителей 
американского правового реализма К. Ллевеллина, творческое наследие которого характе-
ризует важный этап становления этого направления правовой мысли, ставшего в последу-
ющем из атрибутом всей американской правовой культуры. В исследовании дается анализ 
некоторых существенных аспектов его подхода праву и сопутствующих портретных харак-
теристик. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ оснований прекращения 

брака в Российской Федерации и зарубежных государствах. Кроме того, автором берется во 

внимание советское семейное законодательство и проводится параллель с российским 

семейным законодательством. 

ABSTRACT 
This article provides a comparative legal analysis of the grounds for termination of marriage 

in the Russian Federation and foreign countries. In addition, the author takes into account Soviet 

family law and draws a parallel with Russian family law. 

 

Ключевые слова: Брак, супруги, расторжение брака, основания расторжения брака, 

семейное законодательство. 

Keywords: Marriage, spouses, divorce, grounds for divorce, family law. 

 

Следует начать с того, что законодатель не дает легальной дефиниции расторжения 

брака. С целью ее уяснения обратимся к теории семейного права. Е.А. Чефранова отмечает, 

что «прекращение брачного правоотношения – прекращение прав и обязанностей супругов на 

будущее время в связи с наступлением установленных законом юридических фактов» [8, с. 89]. 

Перечень этих юридических фактов закреплен Семейным кодексом Российской Федерации 

(далее – СК РФ). 

П. 1 ст. 16 СК РФ определяет, что брак прекращается вследствие смерти или объявления 

судом умершим одного из супругов [7]. Смерть выступает в качестве абсолютного юри-

дического факта-события, прекращающего правосубъектность гражданина. Подтверждением 

смерти одного из супругов или объявления его умершим являются свидетельство о смерти 

или решение суда об объявлении его умершим соответственно. 

Принцип свободы заключения брака предполагает и свободу его расторжения. Следо-

вательно, второй путь прекращения брака – его расторжение по заявлению одного или обоих 

супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным (п. 2 

ст. 16 СК РФ). 

По инициативе одного из супругов брак может быть расторгнут, в том числе и при на-

личии общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом безвестно 

mailto:viktorian25102001@yandex.ru


Научный журнал «Студенческий»                                                                         № 4(174), часть 7, февраль, 2022 г. 

 

 

41 

 

отсутствующим либо недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению 

свободы на срок свыше трех лет. При расторжении брака по взаимному согласию супругов 

имеет место обоюдное волеизъявление, поэтому, как правило, указывать на обстоятельства, 

подтолкнувшие к этому шагу, они не обязаны. Однако важно, чтобы у них не было общих 

несовершеннолетних детей. И, наконец, расторжение брака по заявлению опекуна супруга, 

признанного судом недееспособным, возможно в силу ч. 2 ст. 29, ч. 2 ст. 31 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3]. В целях защиты прав и законных 

интересов подопечного он наделяется таким правомочием. 

При наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, отсутствии согласия одного из 

супругов на расторжение брака, а также уклонении супруга от расторжения брака в органах 

записи актов гражданского состояния или подачи заявления при отсутствии у него возражений 

подается иск в суд. Разрешение дела происходит в порядке гражданского судопроизводства в 

соответствии с принципами равноправия сторон и состязательности. Один супруг выступает 

истцом, а другой – ответчиком. Ю.В. Байгушева справедливо отмечает, что «состояние 

супружества прекращается в результате реализации одним из супругов права на расторжение 

брака. Будучи разновидностью преобразовательного притязания, оно связывает своего 

носителя не с его супругом, а с судом. Этому праву корреспондирует материально-правовая 

обязанность суда прекратить состояние супружества» [2, с. 220]. 

Расторжение брака между супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей, 

подлежит судебному разбирательству. Это обусловлено необходимостью обеспечения для ре-

бенка наиболее комфортных условий жизнедеятельности. Вследствие чего решается вопрос о 

том, с кем из родителей он останется, а также в каком размере и порядке другой родитель 

будет выплачивать алименты на его содержание и т.д. Исключение составляют эмансипи-

рованные несовершеннолетние, поскольку они, согласно ст. 27 ГК РФ, наделяются полной 

дееспособностью, а также дети от прошлого брака одного из супругов, но не усыновленные 

другим супругом. 

Продолжая вопрос об основаниях расторжения брака, отметим, что возможна ситуация, 

когда один из супругов настроен против расторжения брака. Это может объясняться, например, 

желанием сохранить семью ради совместного воспитания несовершеннолетних детей. Однако 

некоторые не дают своего согласия в целях нежелания дальнейшего раздела имущества, 

разумеется, не выражая эту мысль прямо. 

Уклонение супруга от расторжения брака в органах записи актов гражданского 

состояния представляет собой случай, когда он формально не высказывает возражений 

против расторжения брака, но фактически своим поведением препятствует этому. Например, 

отказывается подать соответствующее заявление или, подав его, не желает явиться для 

государственной регистрации расторжения брака и при этом не ходатайствует о проведении 

этой процедуры в его отсутствие. Необходимость наделения супруга правом обратиться в 

суд в упомянутой ситуации, на наш взгляд, весьма обоснована, поскольку принудить другого 

супруга к расторжению брака в административном порядке невозможно. В противном случае 

этот процесс затягивался бы на годы. 

Для дачи сравнительно-правового анализа обратимся к ранее действовавшему Кодексу 

о браке и семье Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а 

также к зарубежному семейному законодательству. 

М.В. Антокольская отмечает, что «до принятия нового СК РФ основанием для 

расторжения брака считался непоправимый распад семьи. Наличие этого обстоятельства 

устанавливалось при расторжении брака в судебном порядке. При расторжении брака в 

органах записи актов гражданского состояния в принципе основание для расторжения было 

то же» [1, с. 152]. В судебном порядке, в отличие от административного, выяснялись при-

чины такого решения супругов. Суд мог отказать им в расторжении брака, если приводимые 

доводы казались неубедительными. 

В Российской Федерации одним из оснований прекращения брака является смерть или 

объявление судом одного из супругов умершим. Однако в некоторых зарубежных 
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государствах законным признается так называемый посмертный брак, то есть брачный союз 

между живым человеком и покойником. Он имеет место в Китайской Народной Республике 

и Республике Судан, однако наибольшие распространение и регламентацию получил во 

Французской Республике. Ст. 171 Гражданского кодекса Французской Республики указывает 

на то, что необходимо наличие уважительных причин, например, рождение ребенка [4]. На наш 

взгляд, посмертный брак имеет больше моральное значение, нежели правовое, поскольку не 

влечет, например, права на наследование живым супругом без завещания. 

Следующее основание прекращения брака – его расторжение. В Соединенных Штатах 

Америки существуют две системы для этого – по вине и без вины [5]. В первом случае 

необходимо оправдать необходимость расторжения брака, например, супружеской изменой, 

жестоким обращением, оставлением семьи на несколько лет. Во втором случае причинами 

могут стать, например, несовместимость характеров, серьезные разногласия и непоправимый 

разрыв брачных отношений. Подобные основания установлены и в большинстве других 

государств. Все намного проще в Республике Швеция. Там достаточно одностороннего за-

явления о непоправимом распаде брака [6]. 

Таким образом, в каждом государстве установлены свои основания прекращения брака. 

Это объясняется, в частности, правовой системой, историческими особенностями, основами 

государственной семейной политики. В Российской Федерации фактическое прекращение 

брачного правоотношения без надлежащего оформления не влечет его прекращения независимо 

от времени раздельного проживания супругов. 
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органов, распространяющая прокурорскую власть [7, с. 142-155] на 

территорию нескольких независимых государств – явление, не имеющее 

аналогов в мировой практике.  

Поворотным пунктом в истории органов прокуратуры явилось 

постановление Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 года «Об 

образовании единой системы органов прокуратуры РСФСР». В соответствии 

с Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и на основании 

Конституции РСФСР (1978 года) на базе действующих на территории РСФСР 

органов прокуратуры была образована единая система органов прокуратуры, 

подчиненная Генеральному Прокурору РСФСР − Прокуратура СССР 

перестала существовать как самостоятельный государственный орган. В 

итоговом варианте отметим, что за время существования советского 

государства была создана эффективная система надзора за исполнением 

законов, во главе которой стояла прокуратура.  
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МЕСТО И РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В МЕХАНИЗМЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация: Противодействие коррупции является важнейшим 

направлением деятельности прокуратуры Российской Федерации. Ей 

отводится центральное место в реализации антикоррупционного 
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законодательства и обеспечении его неукоснительного соблюдения. Важно, 

что органы прокуратуры наделены и рядом других функций в сфере 

противодействия коррупционным проявлениям в государственной и 

общественной сферах. 

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, коррупция, 

противодействие коррупции, антикоррупционное законодательство. 

 

Одним из негативных явлений в современном обществе, несомненно, 

выступает коррупция. Она подрывает авторитет органов публичной власти и 

их служащих, вызывает недоверие к ним со стороны граждан, а также 

нарушает нормальное развитие механизма экономического развития 

государства. И это далеко не полный перечень опасных последствий 

коррупции. 

В Российской Федерации ведется непрерывная деятельность по 

предупреждению и пресечению коррупционных проявлений во всех сферах 

жизнедеятельности. Важным шагом стало утверждение 16 августа 2021 года 

Указом Президента Российской Федерации № 478 Национального плана 

противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, определившего новые 

приоритеты и направления в антикоррупционной политике [4]. 

В механизме противодействия коррупции задействованы органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, 

правоохранительные органы, общественные объединения и др. Этот круг 

достаточно широк. На наш взгляд, одним из основных субъектов 

противодействия коррупции, проводящих наиболее активную и эффективную 

работу, выступает прокуратура Российской Федерации как «единая 

федеральная централизованная система органов» [3]. 

Следует отметить, что в структуре Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации с 2007 года функционирует Управление по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции, которое 

является самостоятельным структурным подразделением и включает в себя 

три отдела: отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства; 

отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных 

дел судами и отдел документационного обеспечения [7]. Полагаем, что 

необходимость создания Управления была продиктована не только 

ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции в 2006 году и во исполнение статьи 36 данной Конвенции, но и 

стремлением сосредоточения сил для эффективного осуществления 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции, а также за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 

деятельностью, направленной на выявление, пресечение и расследование 

коррупционных преступлений; защиты и восстановления нарушенных в 

результате коррупционных проявлений прав, свобод и законных интересов; 

своевременного предупреждения коррупционных правонарушений [1]. 
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Специализированные подразделения по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции созданы и в прокуратурах 

субъектов Российской Федерации. Отметим, что особое внимание уделяется 

процедуре отбора в такие подразделения. Личность кандидатов тщательно 

изучается на заседании специальной комиссии, выдвигаются определенные 

требования к стажу и профессиональным качествам. Соблюдение указанных 

условий, на наш взгляд, гарантирует независимость и самостоятельность 

подразделений по противодействию коррупции. 

Прокуратура Белгородской области, несомненно, является 

составляющей механизма противодействия коррупции. В своей структуре она 

имеет Отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции. Как отмечает его начальник И.В. Косов, «нельзя победить 

коррупцию, если не меняется сознание в обществе. Мы должны прийти к 

четкому осознанию, что воровать – плохо, злоупотреблять служебным 

положением – плохо, и чтобы в обществе это понимание было само собой 

разумеющимся» [8]. Аналогичную точку зрения поддерживают и в научном 

сообществе. По мнению А.Д. Ильякова и И.А. Васькиной, «важной 

профилактической мерой противодействия коррупции является 

осуществляемое прокурорами антикоррупционное просвещение» [11, с. 58]. В 

этом направлении ведется активная работа. Например, проведение 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации Международного 

молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной 

направленности, Прокуратурой Белгородской области в декабре 2020 года 

конкурса плакатов «Вместе против коррупции!» и т.д. 

Прокуратура наделена исключительными полномочиями по надзору за 

исполнением антикоррупционного законодательства, которые она 

осуществляет в соответствии с Приказом Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» [6]. 

В качестве примера наиболее частых нарушений можно привести 

предоставление публичными служащими недостоверных сведений о доходах и 

расходах, нарушение ими запретов и ограничений. Федеральный закон «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» от 03.12.2012 № 230-ФЗ наделяет 

Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему 

прокуроров правом обращаться в суд с заявлением об обращении в доход 

Российской Федерации имущества, в отношении которого должностным лицом 

не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные 

доходы, или об обращении в доход Российской Федерации эквивалентной 

денежной суммы [2]. Эта система успешно функционирует. Подтверждением 

этому служит сообщение Генерального прокурора Российской Федерации 

И.В. Краснова о том, что с 2013 года у чиновников было изъято 

неподтвержденное официальными доходами имущество на сумму более 

30 млрд. рублей [10]. Однако на практике имеется законодательный пробел: 

действующий порядок не распространяет свое действие на денежные средства. 
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В связи с этим Министерство юстиции Российской Федерации предложило 

расширить полномочия прокуратуры при обработке персональных данных, 

чтобы у прокуроров была возможность собирать досье на служащих в ходе 

контроля их доходов и расходов [15]. Данное предложение, на наш взгляд, 

весьма обоснованно, поскольку, например, вследствие этого могут быть 

проверены сомнительные счета в банках. 

Еще одним важным направлением деятельности прокуратуры в сфере 

противодействия коррупции является антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов, осуществляемая в соответствии с Приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 «Об 

организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов» [5]. Только в первом полугодии 2021 года прокурорам 

удалось охватить почти 500 тыс. нормативных правовых актов. Среди частых 

нарушений – нормативные коллизии, неполнота административных процедур 

и принятие нормативного правового акта за пределами компетенции. В 

результате проделанной работы исключены свыше 32 тыс. коррупциогенных 

факторов [13]. На наш взгляд, данный факт свидетельствует о высокой 

эффективности принимаемых прокурорами мер. Кроме того, важность этой 

процедуры обусловлена направленностью на укрепление законности и 

возможностью своевременного предотвращения массовых нарушений прав, 

свобод и законных интересов граждан. О.В. Газизова справедливо отмечает, 

что «прежде всего, прокуратура может обеспечить независимость 

антикоррупционной экспертизы, так как, например, экспертиза, проведенная 

компетентным органом власти, не будет характеризоваться эффективностью, 

поскольку будет иметь влияние служебная зависимость» [9, с. 979]. 

На особом контроле у прокуроров – надзор за соблюдением 

законодательства органами дознания и следствия на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства и обеспечение поддержания государственного 

обвинения в суде по уголовным делам коррупционной направленности. 

Указанная деятельность прокуратуры способствует повышению качества и 

точности дознания и следствия, эффективности сотрудничества 

соответствующих органов при выявлении и расследовании коррупционных 

преступлений, привлечении к ответственности виновных лиц. Об успешной 

работе в данном направлении свидетельствуют следующие показатели. 

Например, по данным Портала правовой статистики Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, за январь-июль 2021 года удалось 

раскрыть 3 485 фактов преступлений по статье 290 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (получение взятки) и 2 981 фактов преступлений по 

статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки) [14]. 

Отметим, что это не все преступления коррупционной направленности, однако 

самые распространенные. На наш взгляд, данные показатели свидетельствует 

о слаженной работе прокуратуры и иных правоохранительных органов, об их 

тесном и рациональном сотрудничестве. 

Очевидно, что прокуратура – важное и неотъемлемое звено в механизме 

противодействия коррупции. Она координирует деятельность 
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правоохранительных органов и уделяет большое внимание совместным 

мероприятиям с различными государственными органами, как было отмечено 

ранее. В этих целях заключены соглашения о взаимодействии в сфере 

противодействия коррупции с Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной налоговой службой Российской Федерации, 

Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации 

и др. По мнению М.В. Рубцовой, «сотрудничество позволяет своевременно 

обеспечивать прокуроров необходимой информацией и активизировать их 

надзорную деятельность» [16; с. 20]. Действительно, вследствие этого созданы 

условия, например, для проведения работы по возмещению ущерба, 

причиненного коррупционными преступлениями, совместно с 

правоохранительными органами. С недобросовестных чиновников взыскано 

неподтвержденных доходов на сумму свыше 79 млрд. рублей. В 2020 году 

размер причиненного материального ущерба от преступлений коррупционной 

направленности по расследованным преступлениям составил 58,4 млрд. 

рублей. Это 11,4 % от суммы ущерба, причиненного всеми видами 

преступлений [10]. 

Развивается и международное сотрудничество в сфере противодействия 

коррупции. Стоит отметить, что присоединение Российской Федерации к 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

обеспечивает активное участие прокуратуры в международных процессах 

противодействия коррупции. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации выполняет задачи по обеспечению участия Российской Федерации 

в работе Группы государств против коррупции, Рабочей группы Организации 

экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок и Межгосударственного совета по противодействию 

коррупции в рамках Содружества Независимых Государств. Она также 

является активным участником различных мероприятий. Например, с 6 по 

10 сентября 2021 года представитель Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации принял участие в совместном заседании межправительственных 

рабочих групп открытого состава по обзору хода выполнения Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, а также в совещании 

экспертов по развитию международного сотрудничества в ее рамках [12]. На 

наш взгляд, целесообразно дальнейшее развитие сотрудничества с мировым 

сообществом и заключение соответствующих договоров с целью обмена 

опытом и практиками, в том числе по возврату выведенных за рубеж активов, 

ведь коррупция – проблема не только отдельно взятого государства. 
Подводя итог, отметим, что противодействие коррупции было и 

является приоритетной задачей прокуратуры. Именно ей отведена 
центральная роль в комплексной борьбе с этим опасным явлением. Она 
выступает своеобразным координатором, благодаря которому удается достичь 
значительных результатов в сфере противодействия коррупционным 
проявлениям. Деятельность прокуратуры в сфере противодействия коррупции 
многогранна – от надзора за исполнением законодательства о 
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противодействии коррупции до проведения мероприятий по 
антикоррупционному просвещению. Благодаря этому удается укреплять 
режим законности и обеспечивать права, свободы и законные интересы 
граждан, предупреждать и пресекать коррупцию как социальное явление. 
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РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН И ИХ ЗАЩИТЕ 

 

Аннотация: Обеспечение избирательных прав граждан и их защита является важнейшим 

направлением деятельности Уполномоченных по правам человека. Омбудсмены как особые субъ-

екты правозащитной структуры государства содействуют реализации конституционных прав 

участников избирательного процесса, предупреждению нарушений избирательных прав граждан и 

повышению информационной открытости выборов. Автором продемонстрирована их роль на при-

мере Единого дня голосования 19 сентября 2021 года и дана оценка эффективности предпринима-

емых ими мер. 

Ключевые слова: выборы, избирательные права граждан, Единый день голосования, Упол-

номоченный по правам человека, омбудсмен. 

 

Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации, «граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного са-

моуправления, а также участвовать в референдуме» [1]. Референдум и свободные выборы являются 

высшим непосредственным выражением власти народа – единственного источника власти в госу-

дарстве. 

От активной гражданской позиции и электоральной активности каждого из нас во многом 

зависит будущее Российской Федерации. Мы убеждены, что выборы являются важнейшим обще-

ственно-политическим процессом, происходящим в современном обществе. При этом значение 

имеет голосование любого уровня – федерального, регионального или муниципального. 

Ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гласит, что «никто не 
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вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к уча-

стию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъяв-

лению» [2]. Соответственно, одним из приоритетных направлений выступает обеспечение избира-

тельных прав граждан и их защита. 

В подготовку и проведение избирательной кампании вовлекается широкий круг лиц: пред-

седатели и работники избирательных комиссий, наблюдатели, сотрудники правоохранительных ор-

ганов, представители средств массовой информации, волонтеры и др. На наш взгляд, важная роль в 

обеспечении избирательных прав граждан и их защите отведена Уполномоченным по правам чело-

века (омбудсменов) как особых субъектов правозащитной структуры государства. Их деятельность, 

в частности, направлена на содействие реализации конституционных прав участников избиратель-

ного процесса, предупреждению нарушений избирательных прав граждан и повышению информа-

ционной открытости выборов. 

Продемонстрируем это на примере последней избирательной кампании. В Единый день го-

лосования 19 сентября 2021 года граждане избирали депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации VIII созыва. В двенадцати субъектах Российской Федерации 

прошли выборы их глав. В частности, Белгородцам предстояло избрать Губернатора Белгородской 

области на досрочных выборах. 

В первую очередь, отметим, что пристальное внимание уделяется не только практической, 

но и теоретической работе в целях совершенствования методической и информационной составля-

ющей и разработки новых практик правозащитного взаимодействия. Например, 17 сентября 2021 

года Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москаль-

кова приняла участие в международном круглом столе «Обеспечение избирательных прав граждан: 

обмен лучшими практиками омбудсменов» [5]. Омбудсмены различных государств поделились 

накопленным опытом, в том числе связанным с организацией голосования в условиях пандемии, и 

обсудили актуальные проблемы обеспечения избирательных прав граждан и их зашиты. Итогом 

мероприятия стало принятие резолюции, подчеркивающей важность участия омбудсменов в изби-

рательном процессе. 

На наш взгляд, международное сотрудничество омбудсменов способствует совершенство-

ванию механизма соблюдения избирательных прав граждан и их защиты в каждом их государств-

участников и развитию дружественных отношений между ними. В частности, в Единый день голо-

сования 19 сентября 2021 года омбудсмены шести государств прибыли в Российскую Федерацию с 

целью наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации VIII созыва [8]. Это, несомненно, уникальная возможность обмена опытом. Напри-

мер, Балканы заявили о желании перенять практику общественного наблюдения за выборами, от-

метив высокий уровень развития данного института в Российской Федерации. Кроме того, между-

народное наблюдение осуществляется как в интересах граждан государства, так и международного 

сообщества. Его цель заключается во внешнем, беспристрастном и независимом мнении об избира-

тельном процессе в том или ином государстве. 

Кроме того, в целях надлежащего методического и информационного обеспечения Аппара-

том Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации во взаимодействии с Уполно-

моченными по правам человека в субъектах Российской Федерации разработаны Методические ре-

комендации по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и про-

ведения голосования на выборах 17, 18 и 19 сентября 2021 года. В частности, в них описаны осо-

бенности осуществления мониторинга за соблюдением избирательных прав граждан в помещении 

голосования, вне помещения для голосования, также выделены типичные нарушения, с которыми 

региональные омбудсмены могут столкнуться (например, сообщение о проведении агитации в дни 

голосования или вбросе неучтенных бюллетеней в урны для голосования). Отметим, что до Упол-

номоченного по правам человека в Российской Федерации дошло 30 письменных жалоб из регио-

нов. Они переданы на рассмотрение органам прокуратуры и Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, поскольку касались серьезных нарушений. На федеральную «горячую ли-

нию» поступило 162 звонка [5]. В основном обращения были связаны с голосованием не по месту 

регистрации и дистанционным электронным голосованием. На наш взгляд, в масштабах Российской 

Федерации это совсем небольшая цифра. Остальные жалобы и обращения граждан оперативно рас-

смотрены Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, что свиде-

тельствует о высокой эффективности их деятельности и действенности предпринимаемых ими мер. 
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Например, в целях проведения мониторинга и предупреждения нарушений Уполномочен-

ный по правам человека в Белгородской области Александр Григорьевич Панин посетил ряд изби-

рательных участков области [6]. На особый контроль поставлены реализация избирательных прав 

граждан, имеющих инвалидность, и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм ввиду риска 

распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, проведены беседы с председателями и 

членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями от различных политических партий. 

В результате тесного взаимодействия получены разъяснения по различным вопросам, касающимся 

реализации избирательных прав граждан, а также предприняты незамедлительные меры по имею-

щимся жалобам, в том числе полученных по «горячей линии». Примечательно, что граждане про-

явили осознанную бдительность, обращая внимание даже на незначительные нарушения, в частно-

сти, связанные с неправильным написанием фамилии, имени или отчества. 

В 2020 году при Общественной палате Российской Федерации создан Координационный со-

вет по общественному контролю за голосованием с целью защиты избирательных прав граждан, 

подготовки стандартов общественного наблюдения и экспертизы избирательного законодательства. 

Во время голосования на выборах 17, 18 и 19 сентября 2021 года во всех субъектах Российской 

Федерации функционировали Центры общественного наблюдения. Председатель Общественной 

палаты Российской Федерации Лидия Юрьевна Михеева подчеркнула, что «палатам удалось подго-

товить более 250 тыс. наблюдателей. Все наблюдатели прошли обучение в соответствии с методи-

ческими и информационными материалами» [9]. Членами штабов общественного наблюдения вы-

ступили и региональные Уполномоченные по правам человека, чье участие, на наш взгляд, является 

крайне важным и необходимым, ведь именно они могут предпринять эффективные и незамедли-

тельные меры по защите нарушенных прав граждан. 

Не стала исключением и Белгородская область, где все три дня голосования работал Центр 

общественного наблюдения. Он расположился в Молодежном культурном центре «Октябрь». 

Трансляция осуществлялась с 471 участка (ок. 1 тысячи человек, 66 % охват населения региона). 

Для наблюдателей, представителей политических партий и избирательных комиссий было обору-

довано 40 мест [7]. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Гри-

горьевич Панин, выступив членом штаба общественного наблюдения, справедливо отметил, что 

«тотальный контроль повышает уровень легитимности избираемой власти, доверие к системе вы-

боров» [10]. Общественное наблюдение, действительно, стало не просто разработкой Обществен-

ной палаты Российской Федерации, а масштабным проектом всего гражданского общества. Оно 

обеспечивает максимальную беспристрастность в организации контроля за чистотой голосования и 

массовому вовлечению общественности в этот процесс, что, в свою очередь, способствует нейтра-

лизации недоверия со стороны граждан. 

Важным направлением деятельности Уполномоченных по правам человека в субъектах Рос-

сийской Федерации выступил и контроль за соблюдением избирательных прав граждан, имеющих 

инвалидность. Они нуждаются в особом внимании и создании условий для комфортной жизни, в 

частности, способствующих беспрепятственной реализации конституционного права избирать и 

быть избранным. В этих целях издано Постановление Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации от 29.07.2020 № 262/1933-7 2 «О Рекомендациях по обеспечению избиратель-

ных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Рос-

сийской Федерации». В частности, избирательный участок должен быть оборудован пандусами, 

тактильными указателями, устройствами оптической коррекции и др. [3]. 

Внимания заслуживает случай, произошедший в Калужской области. Избиратель с ограни-

ченными возможностями не смог подать заявление для включения его в список для голосования на 

избирательном участке [5]. Благодаря своевременной реакции Уполномоченного по правам чело-

века в Калужской области, к нему выехали члены участковой избирательной комиссии для принятия 

заявления. Также обратимся к опыту Ханты-Мансийского автономного округа. В преддверии Еди-

ного дня голосования 19 сентября 2021 года региональный Уполномоченный по правам человека 

совместно с избирательной комиссией субъекта провел рабочее заседание, где на повестку был по-

ставлен вопрос о принятии мер, необходимых для обеспечения доступности голосования для лиц, 

имеющих инвалидность [5]. В частности, в подготовку вовлечены общероссийские и региональные 

общественные организации защиты инвалидов (например, Всероссийское общество инвалидов). На 

наш взгляд, такое сотрудничество является целесообразным, ведь общественные объединения – 

один из основных институтов гражданского общества. Правозащитное взаимодействие Уполномо-

ченных по правам человека с ними является достаточно результативным, как показывает практика, 
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и в части зашиты прав лиц с ограниченными возможностями. Полагаем, что необходимо развивать 

такую форму сотрудничества во всех субъектах Российской Федерации. 

Ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации закрепляет положение о том, что «каждый 

имеет право на охрану здоровья» [1]. В связи с риском распространения коронавирусной инфекции 

Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации также осуществлялся 

мониторинг за соблюдением прав граждан на охрану здоровья при проведении голосования и, со-

ответственно, санитарно-эпидемиологических норм на избирательных участках. Обязательными 

условиями, согласно Рекомендациям, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, являлись термометрия, выдача средств инди-

видуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и др. [4]. Массовых нарушений перечис-

ленных требований региональными омбудсменами зафиксировано не было. Соответственно, пред-

седатели и члены участковых избирательных комиссий, избиратели и иные участники избиратель-

ного процесса отнеслись к этому осознанно и ответственно. 

В целях развития механизма соблюдения избирательных прав граждан и их защиты предла-

гаем организовать правозащитное взаимодействие региональных Уполномоченных по правам чело-

века с Молодежными избирательными комиссиями городов и субъектов Российской Федерации. 

Примечательно, что в последние годы молодежь старается предстать не только в роли избирателей. 

Все чаще молодые люди становятся наблюдателями и волонтерами. Этот факт свидетельствует о 

положительной тенденции, связанной с вовлечением молодежи в избирательный процесс. На наш 

взгляд, молодое поколение достаточно активно и прогрессивно и может оказать эффективное со-

действие в выявлении случаев нарушений избирательных прав граждан. Полагаем, что организовать 

такое сотрудничество возможно посредством создания молодежных общественных советов при 

Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

В связи со всем вышеперечисленным невозможно не согласиться с мнением Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой о том, что 

«в условиях новаций в российской электоральной практике возрастает роль омбудсменов, которые 

призваны снизить риск возможных нарушений избирательных прав» [5]. Действительно, 

омбудсмены – особые субъекты правозащитной структуры государства, которые играют важную 

роль в обеспечении избирательных прав граждан и их защите. 

Таким образом, обеспечение избирательных прав граждан и их защита – одно из приоритет-

ных направлений деятельности Уполномоченных по правам человека. От реализации конституци-

онного права граждан на участие в управлении делами государства во многом зависит и реализация 

других прав человека. Однако мониторинг соблюдения избирательных прав граждан обладает опре-

деленной спецификой по сравнению с другими правами. Они имеют политический характер и, со-

ответственно, требуют особой взвешенности при выражении позиции и принятии решений. Прове-

денное исследование позволяет констатировать, что с этой задачей омбудсмены справляются 

крайне успешно. На примере деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации и Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, в том числе 

Белгородской области, продемонстрировано, какие меры предпринимаются ими для обеспечения 

избирательных прав граждан и их защиты. На наш взгляд, в целях совершенствования данного ме-

ханизма стоит уделить внимание организации правозащитного взаимодействия с общественными 

объединениями, осуществляющими защиту инвалидов, в целях укрепления гарантии беспрепят-

ственной реализации ими избирательных прав. Также целесообразно развитие сотрудничества с мо-

лодежными избирательными комиссиями городов и субъектов Российской Федерации как объеди-

нениями, представляющими молодежь с активной гражданской позицией, заинтересованную в чест-

ности и прозрачности выборов. 
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ВКЛАД М.М. СПЕРАНСКОГО В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ XIX ВЕКА 

 

Аннотация: Выдающийся государственный деятель М.М. Сперанский внес большой вклад 

не только в развитие государственного управления, но сделал многое для науки в Российской Им-

перии. В статье дан краткий обзор вклада  М.М. Сперанского в различные области научного зна-

ния.. 

Ключевые слова: М.М. Сперанский, ученый, философ, правовед, юриспруденция, филосо-

фия, экономика, политология. 

 

М. М. Сперанский  по праву считается одним из выдающихся государственных деятелей 

Российской Империи начала XIX века.  Все исследователи биографии М.М. Сперанского сходятся 

на его незаурядных умственных способностях. Всю свою жизнь он отличался огромным стремле-

нием к получению знаний и большим трудолюбием [4]. По свидетельству современников, в годы 

обучения в семинарии юный законотворец особенно любил такие предметы, как философия и ри-

торика [2]. Он блестяще владел как древними языками, так и французским, что позволило ему в 

годы учебы в семинарии читать в подлиннике труды таких известных ученых как Ньютон, Декарт, 

Лейбниц [4]. 

Но не только умственные способности, но и способности «ладить» с людьми отличали 

М.М. Сперанского. Биографы указывают, что «уже в самые юные годы в его характере угадывались 

черты лёгкой вкрадчивости, умение показать себя перед старшими и сверстниками» [4].  Такие не-

заурядные способности и дарования способствовали тому, что он - сын простого сельского священ-

ника, стал «вторым лицом в государстве», а под конец жизни был удостоен титула графа[1]. Таким 

образом жизненный путь и карьера М.М. Сперанского является ярким примером социального лифта 

в Российской Империи. 

Как правило, говоря о заслугах М.М. Сперанского историки в основном сосредотачиваются 

на его заслугах, как реформатора и государственного деятеля. Однако, он был не только законотво-

рец и известный политик, но и талантливый ученый. И так, в какие же отрасли научного знания внес 

свой вклад «самый известный чиновник» Российского государства? 
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https://ombudsman.bel-region.ru/
http://www.belgorod.izbirkom.ru/
https://rg.ru/?n
https://tass.ru/
https://mirbelogorya.ru/


Российский государственный университет правосудия 

Центральный филиал (г. Воронеж) 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 
 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПУБЛИЧНОГО ПРАВА: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

И ПРАКТИКИ 

 
Сборник материалов 

Всероссийской студенческой  

научно-практической конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 февраля 2022 г.  

Воронеж 



2 

 

ББК 67.0 

А 43 

 

 

 

Ответственные за выпуск: В.У. Хатуаев, Л.Н. Дегтярева, И.Л. Олийнык. 

 

 

 

А 43   Актуальные проблемы публичного права: вопросы теории и 

практики: материалы Всероссийской студенческой научно-

практической конференции (25.02.2022 г.) / отв. за вып. В.У. Хатуаев, 

Л.Н. Дегтярева, И.Л. Олийнык. Воронеж: ФГБОУВО «РГУП», 

Центральный филиал, 2022. 276 с. 

 

 

Сборник содержит материалы ежегодной Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы публичного права: вопросы 

теории и практики», проводимой кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП». В него вошли тезисы докладов 

студентов, посвященные конституционным новациям о публичной власти в России, 

гарантиям защиты прав и свобод граждан в нормах публичных отраслей права, 

отдельным аспектам национальной и информационной безопасности, перспективам 
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Информационная безопасность является одной из неотъемлемых 

составляющих национальной безопасности Российской Федерации и оказывает 

влияние на состояние защищенности иных сфер. Учитывая, что в последние 

десятилетия прослеживается тенденция к обострению конкуренции за обладание 

информационными ресурсами на международной арене, появляется необходимость в 

объединении усилий государств в целях недопущения гонки информационных 

вооружений. 

В целях организации международного сотрудничества Российской Федерации 

в области обеспечения информационной безопасности Указом Президента 

Российской Федерации от 12.04.2021 № 213 утверждены «Основы государственной 

политики Российской Федерации в области международной информационной 

безопасности». Данным документом закреплена дефиниция категории 

«международная информационная безопасность» на внутригосударственном уровне. 

Под ней подразумевается «такое состояние глобального информационного 

пространства, при котором на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права и на условиях равноправного партнерства обеспечивается 

поддержание международного мира, безопасности и стабильности» [4]. 

Однако, на наш взгляд, это определение имеет больше декларативный 

характер, нежели юридический, провозглашая высокие цели международного 

сотрудничества. Для уяснения юридической природы информационной безопасности 

обратимся к мнениям специалистов в области права. В.А. Зенков подразумевает под 

ней состояние защищенности информации, которое сводится к невозможности ее 

незаконного получения, преобразования и уничтожения, а также защищенность 

информационных ресурсов от воздействий, направленных на нарушение их 
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работоспособности [3, c. 7]. Иным образом данное понятие толкует Г.М. Суворова. 

Автор подчеркивает его двойственную природу. С одной стороны, это состояние 

объекта, когда ему путем воздействия на его информационную сферу не может быть 

нанесен существенный ущерб. С другой стороны, это свойство объекта, 

характеризующее его способность не наносить существенного ущерба какому-либо 

объекту путем оказания воздействия на информационную сферу этого объекта [5, с. 

28]. 

Признанными в научном сообществе категориями, характеризующими 

информационную безопасность, являются конфиденциальность, целостность и 

доступность. 

Конфиденциальность означает доступность информации определенному кругу 

лиц и ее охрану от несанкционированного доступа. При этом на государственном 

уровне особое внимание уделяется защите информации ограниченного доступа, в 

частности, государственной тайны. 

Целостность информации можно охарактеризовать как гарантию 

существования информации в исходном виде. То есть эта категория подразумевает ее 

актуальность и непротиворечивость, защищенность от несанкционированного 

изменения или удаления. 

Доступность информации – реализация права доступа субъектами, имеющими 

его. В частности, сюда входит возможность получения в разумный срок определенной 

информационной услуги. 

Спектр информационных угроз в современном обществе, где стремительно 

развивается информатизация всех сфер жизни, достаточно широк. На наш взгляд, 

среди тех, которые имеют повышенную степень опасности для национальной 

безопасности как Российской Федерации, так и других государств, можно выделить 

следующие: 

- использование информационных технологий в целях подрыва суверенитета 

государства, нарушения его территориальной целостности; 

- использование информационных технологий для пропаганды экстремизма и 

терроризма, привлечения сторонников к данной деятельности; 

- использование информационных технологий в преступных целях 

(мошенничество, преступления в сфере компьютерной информации и др.); 

- использование информационных технологий для проникновения в 

электронные базы данных государств; 

- монополизация рынка информационных технологий, недопущение других 

государств к передовым информационных технологиям. 

Несмотря на специфический характер каждой из перечисленных проблем, 

можно выделить ряд направлений по организации международного сотрудничества 

Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности. 

Целесообразно заключение двусторонних договоров между Российской 

Федерацией и иными государствами. Международный договор, являясь основным 

источником международного права, является эффективным инструментом, с 

помощью которого государства могут достигнуть соглашения по тем или иным 

вопросам. Кроме того, они обязуются добросовестно исполнять взятые на себя 

обязательства. Например, в настоящий момент действуют соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительствами Украины, Республики 

Казахстан, Китайской Народной Республики и др. о сотрудничестве в области 

обеспечения международной информационной безопасности. Однако указанный 
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перечень, несомненно, нуждается в расширении в целях обеспечения 

всеобъемлющего сотрудничества и укрепления гарантий защищенности информации. 

Также необходима активизация участия Российской Федерации в 

международных организациях, деятельность которых направлена на обеспечение 

международной информационной безопасности. Таковыми являются Организация 

Объединенных Наций, Международная организация уголовной полиции, Форум 

Организации Объединенных Наций по управлению Интернетом и др. В указанном 

направлении целесообразно расширение участия российских специалистов в 

международных форумах и конференциях, проводимых под эгидой международных 

организаций. И в этом направлении уже наблюдается положительная тенденция. 

Например, в 2025 году площадкой для проведения Форума Организации 

Объединенных Наций по управлению Интернетом станет Российская Федерация. 

Полагаем, что перспективным направлением также могло бы стать создание 

международного научно-исследовательского центра по изучению проблем 

международной информационной безопасности на базе Организации Объединенных 

Наций с широким представительством государств-членов. 

Кроме того, важно и повышение эффективности информационного обмена 

между государствами. В частности, это необходимое направление сотрудничества 

при раскрытии международных преступлений – мошенничества, преступлений в 

сфере компьютерной информации и др. Указанная деятельность имеет значение и для 

обмена методиками расследования таких преступлений. Например, Министерством 

внутренних дел Российской Федерации разработана достаточная методическая база, 

описывающая особенности борьбы с преступлениями, совершенными с 

использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий, что 

могло бы быть полезно для правоохранительных органов иных государств. Обмен 

информацией может осуществляться как путем переговоров представителей 

государств, так и посредством международных форумов и конференций. Кроме того, 

он целесообразен для стабилизации функционирования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как связующей всего мирового сообщества. 

Однако, несмотря на наличие положительных тенденций и практик, 

существуют определенные проблемы, снижающие эффективность сотрудничества в 

области международной информационной безопасности. 

По мнению А.О. Дугиновой, работа международных организаций также 

должна быть направлена на стандартизацию и сертификацию средств 

информатизации и защиты информации [2, с. 6]. Действительно, отсутствие единого 

подхода государств, в том числе и к определению информационной безопасности, 

затрудняет практику сотрудничества. В частности, отсутствует единый понятийный 

аппарат. Как было отмечено ранее, Российская Федерация использует термин 

«международная информационная безопасность», а ряд западных государств – 

«кибербезопасность». Однако, на наш взгляд, это не является существенным 

фактором. 

Более затрудняет международное информационное сотрудничество отсутствие 

универсального международного договора. Одним из источников международного 

информационного права является Окинавская хартия Глобального информационного 

общества, однако она не регламентирует основы обеспечения международной 

информационной безопасности. Соответственно, целесообразна разработка единого 

документа в области обеспечения международной информационной безопасности, 
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который содержал бы единые цели, задачи и понятийный аппарат, а также основы 

сотрудничества государств и приоритетные направления такого сотрудничества. 

По мнению В.В. Гафнера, достижению единообразия также может 

способствовать создание единого информационного пространства. Например, такая 

перспектива имеется на постсоветском пространстве. Автор отмечает, что «в 

пределах территории Содружества Независимых Государств используются 

практически единые телекоммуникационные системы и линии связи» [1, с. 132-133]. 

Полагаем, что такая перспектива, действительно, имеется. Однако необходимо 

грамотное правовое урегулирование такого сотрудничества в целях недопущения 

утечки информации, имеющей значимость для того или иного государства. 

Таким образом, Российская Федерация выступает достаточно активным 

участником международного информационного сотрудничества. Она заключает 

двусторонние договоры и является членом международных организаций, 

деятельность которых направлена на обеспечение международной информационной 

безопасности. Однако, учитывая стремительное развитие информационных 

технологий, отдельные направления сотрудничества нуждаются в совершенствовании 

не только со стороны Российской Федерации, но и международного сообщества в 

целом. 
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External management as an insolvency (bankruptcy) procedure is 

ambiguously evaluated by the scientific community due to the fact that it is used 
quite rarely. However, according to the author, this is one of the noteworthy 
procedures that can be effectively applied. This requires improving the mechanism 
of its application by making changes to some legislative acts. In particular, it is 
proposed to change the motivation system of the external manager. 

Key words: insolvency, bankruptcy, insolvency (bankruptcy) procedure, 
external management, external manager. 

 
In 2021 the number of corporate bankruptcies increased by 3.9 % compared 

to 2020 − to 10.319 [Statisticheskij byulleten' Fedresursa po bankrotstvu 2021]. The 
above statistics indicate that bankruptcy is a fairly common instrument for resolving 
the debtor's insolvency. When considering a bankruptcy case of a debtor – legal 
entity, the following procedures are applied: supervision, financial rehabilitation, 
external management, bankruptcy proceedings, settlement agreement. 

Although external management is not a mandatory procedure, it is designated 
as one of the options for possible stabilization of the debtor's economic situation and   
is of a rehabilitative nature. In our opinion, this procedure deserves special attention 
from the subjects of the insolvency (bankruptcy) process, therefore we consider it 
appropriate to identify the problems of its application and propose ways to overcome 
them. The purpose of this article is to analyze the legal doctrine and legislative acts 
to understand the essence of the external administration procedure and its main 
stages. The research was carried out using theoretical methods, in particular, 
synthesis, analysis, generalization, and practical methods, including comparison, 
measurement, description. The results of the research may have practical 
significance for the subjects of the insolvency (bankruptcy) process, in particular, 
debtors, creditors, external managers and arbitration courts. 
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External management is a procedure applied in a bankruptcy case to a debtor 
in order to restore its solvency [O nesostoyatel'nosti (bankrotstve): Federal'nyj 
zakon ot 26 oktyabrya 2002 g]. E. S. Pirogova, A. Ya. Kurbatov emphasize that 
such restoration is carried out at the expense of internal sources [Pirogova 2022: 
131]. 

According to V. V. Kulakov, V. S. Sinenko and others, financial recovery 
and external management have both similar and distinctive features [Kulakov 
2022: 138]. Among the principal distinguishing features is the subject of the 
organization of socio-economic rehabilitation of the debtor. In our opinion, the 
difference also lies in the methods. The first acts as an installment plan to repay 
debts under certain guarantees, the second – as a set of measures to change the 
strategy of doing business. 

External management is introduced for a period of no more than 18 months. 
However, it is permissible to extend it up to 2.5 years. This exception concerns 
city-forming enterprises, the liquidation of which can have a crucial socio-
economic effect for the region. To do this, a petition from local governments is 
needed. 

The introduction of external management is carried out by the arbitration 
court on the basis of a decision of the creditors' meeting either after supervision or 
after financial recovery. However, this is also permissible at the stage of 
bankruptcy proceedings. In the latter case, the initiative may come from the 
bankruptcy trustee. 

According to S. A. Karelina, a distinctive feature of external management is 
its active nature [Karelina 2019: 152‒153]. Its introduction entails specific 
consequences. For example, the powers of the debtor's head are terminated. He/she 
may be fired or transferred to another job. His/her powers are taken over by an 
external manager. Also, the previously taken measures to secure creditors' claims 
are canceled, a moratorium is imposed on the satisfaction of their claims and the 
payment of mandatory payments, etc. 

As for the mentioned moratorium, it causes an ambiguous reaction from both 
scientists and participants in the bankruptcy process. In our point of view, this is 
one of the effective tools aimed at ensuring both the economic and legal interests 
of creditors. Moreover, it is temporary. At the same time, the Constitutional Court 
of the Russian Federation found out that this does not contradict the Constitution 
of the Russian Federation [Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj 
Federacii 2001]. 

No later than one month from the date of its approval, the external manager 
draws up an external management plan, which is subsequently approved by the 
creditors' meeting. Its content includes measures to restore the debtor's solvency, 
the conditions and procedure for their implementation and financing. It is also 
permissible to differentiate the competence of the creditors' meeting and the 
creditors' committee to approve the debtor's transactions, if such is not established 
by the creditors' meeting or there are grounds for the redistribution of powers. It 
should be noted that the external management procedure restricts the debtor's legal 
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capacity (acting in strict accordance with the external management plan), as well 
as to some extent his legal capacity (for example, a moratorium on satisfying 
creditors' claims and paying mandatory payments). 

To restore the solvency of the organization such measures as reprofiling of 
production, closing unprofitable production, collection of receivables, sale of 
property, increase in authorized capital by contributions of participants and third 
parties, etc. may be used. 

The process of exiting external management begins with the preparation of 
an external manager's report. After that, it is submitted to the creditors' meeting. If 
the creditors' claims are satisfied, the report is sent to the arbitration court for 
approval. Based on the results of the consideration of the documents, the arbitration 
court issues a ruling on the termination of bankruptcy proceedings, on the transition 
to settlements with creditors, on the extension of the term of external management 
or on the refusal to approve the report of the external manager. 

External management, as well as other insolvency (bankruptcy) procedures, 
is ambiguously evaluated by the scientific community. Some researchers note its 
effectiveness, especially for certain categories of organizations. For example, 
I. D. Orlov believes that this is the most effective way to restore the solvency of 
agricultural organizations, since it has certain features for this category. In 
particular, there is a strict binding of the timing of procedures to seasonal factors 
and the sale of manufactured and processed agricultural products [Orlov 2020: 13]. 
Others identify problems, the existence of which leads to the impossibility of 
restoring the debtor's solvency. V. M. Grishaev notes that external management 
lasts for a long time. In addition, there is a moratorium, which means that creditors 
incur losses. According to the author, "even with a moratorium, there is no 
guarantee that after the procedure, the creditor will receive money in full debt" 
[Grishaev 2021: 124]. G. S. Klychova, R. N. Sungatullina et al., in turn, believe 
that it is possible for the temporary manager to apply ineffective measures due to 
the failure to master all the nuances of the debtor organization's activities, which 
may have been conducted for decades [Klychova 2020: 201]. However, in our 
opinion, one of these reasons is the low interest of the external manager in 
achieving the goals of external management. It is he/she who is endowed with 
broad powers to rehabilitate the debtor. 

We came to the conclusion that a new motivation system needs to be tested. 
The Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" provides for payments to an 
external manager in fixed and percentage amounts. Undoubtedly, the presence of 
a fixed payout acts as a positive moment. However, it is necessary to increase the 
amount of interest due to him/her, for example, up to 30% of the amounts aimed at 
repayment of creditors' claims upon termination of bankruptcy proceedings. 

Thus, external management is a procedure aimed at restoring the solvency 
of an organization at the expense of internal sources by transferring authority to 
manage it to an external manager. Its application can restore the debtor's solvency 
and return it to normal economic turnover. In particular, agricultural organizations 
should turn to external management, since the legislator has established some 
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advantages for them. In addition, it is advisable to increase the level of competence 
of the external manager as one of the key figures involved in the application of this 
procedure, and increase the amount of remuneration due to him to stimulate 
activity. 
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Ústavní právo 

*294539* 
Киселева А.Г., Нестеренко В.В., Туранин В.Ю. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(НИУ «БелГУ»), Россия 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ПРАВОВЫХ СИМВОЛОВ 

В настоящее время проблема правовых символов не теряет своей 

актуальности. В основном это объясняется тем, что существует многочисленное 

количество самих символов, а также само понятие «правовой символ», которое 

часто встречается в научной литературе. Им обозначаются близкие, но в то же 

время разные по своей природе явления. Правовые символы играют важную роль 

в жизни общества и праве. 

Так, символ – это идея, образ или объект, имеющий собственное 

содержание и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой 

форме некоторое иное содержание [1, с. 123]. Как мы знаем, символы возникли 

еще в первобытном обществе, когда у людей появилась потребность каким-либо 

образом передать ту или иную информацию друг другу.  

На основании вышесказанного отметим, что мы можем разграничить 

понимание термина «правовые символы» на узкий и широкий смыслы. В узком 

смысле под данным понятием следует рассматривать символ как установленный 

действующим законодательством. В широком смысле понятие «правовой 

символ» охватывает все символы, которые являются частью правовой культуры 

данного общества [2, с. 345]. 

Право само по себе оказывает влияние на сознание людей. Оно 

воспринимается как целостное явление, которое, в свою очередь, обладает неким 

смыслом и значением. Символы так или иначе связаны с правом, в их числе 

можно выделить следующие: 



Materiály  XVIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference★ 22 - 30 června  2022 r. 

 

 

89 

– символы, закрепленные в официальных источниках права и охраняемые 

государством. Данная группа символов рассматривается как традиционная и 

имеет наименование «правовые символы»; 

– символы, которые используются в праве. Такие символы, как правило, не 

получили юридического закрепления, но их смысл имеет прямое значение в 

праве; 

– символы, упоминаемые в законодательстве, но не приобретающие при 

этом правового характера. К данной группе относятся символы, которые 

запрещаются правом. 

Значение правовых символов стоит рассмотреть с точки зрения их 

функций. Выделяют следующие функции правовых символов: 

– регулятивная; 

– правоустанавливающая; 

– идеологическая; 

– информационная; 

– ориентирующая; 

– идентификационная; 

– охранительная; 

– экономическая [3, с. 166].  

Рассмотрим подробнее данные функции правовых символов. В 

регулятивной функции правовой символ рассматривается как специфическая 

форма выражения правовых явлений. Она проявляется в тех случаях, когда 

требуется донести информацию достаточно кратко, но и в то же время понятно. 

Правоустанавливающая функция выражается в значимости юридических 

фактов. Это означает, что некоторые символы имеют свое значение, выступая 

основанием возникновения, изменения или прекращения тех или иных 

правоотношений. Идеологическая функция правовых символов нашла свое 

отражение в призвании оказать эмоциональное или же психологическое 

воздействие на субъект. К таким символам обычно относят государственные 
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символы, государственную символику и т.д. Информационная функция 

заключается в передаче информации. Ориентирующая функция обусловлена 

широкой общепринятостью тех знаков, которым придается значение правовых 

символов. Охранительная функция заключается в том, что все правовые символы 

охраняются государством, так же они достаточно часто используются в качестве 

свидетельства охраняемости того или иного института. Экономическая функция 

позволяет рассматривать «правовые символы в качестве средства экономии 

языковых и юридических средств» [4, с. 783].  

Проанализировав функции правовых символов, мы проследили их 

значимость в жизни общества и права в целом. Правовые символы 

сопровождают нас повсюду, помогая облегчить понимание некоторых правил и 

явлений. Но, к сожалению, не все правовые символы может понять человек без 

специальных знаний [5, с. 8]. В таких случаях он, как правило, обращается к 

специалистам за помощью, которые, в свою очередь, на своем 

профессиональном уровне дают консультации на доступном и понятном языке 

[6, с. 35].  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

правовые символы играют важную роль, выступая частью как 

общечеловеческой, так и национальной культуры. В настоящее время без 

правовых символов уже не обойтись. 
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Аннотация. В статье проведен анализ историко-правового опыта ко-

дификации законодательства, преимущественно, в советский период, с уче-

том присущих советскому государству специфических особенностей. Сдела-

ны выводы о характере и целесообразности кодификации законодательства 

на соответствующем этапе его развития. 

Ключевые слова: кодекс, кодификация, законодательство, историко-

правовой опыт. 

 

«Право в своей социальной эволюции и в историческом существовании 

предстает результатом развития многих факторов и показывает множе-

ство форм своего конкретно-исторического воплощения. Предельно общий 

историко-эволюционный подход … позволяет нам видеть такие эпохи пра-

вовой истории, как эпоха традиционного права, самая длительная по време-

ни и богатейшая по содержанию, эпоха индустриального права и эпоха 

постиндустриальная, которую называют то технотронной, то информа-

ционной, но название ее пока еще не определилось» : Мальцев Г.В. Очерки 

истории раннего права и государства. М.: Издательство РАГС, 2010. С. 315. 

 

Общественные отношения регулируются с помощью множества нор-

мативных правовых актов. В целях рациональной организации нормативного 

материала, действующие правовые источники, зачастую, приводятся в опре-

деленную систему. Одним из видов систематизации нормативных правовых 

актов является кодификация, то есть «деятельность, направленная на внеш-

нюю и внутреннюю переработку действующего законодательства путем под-

готовки и принятия нового кодификационного акта» [1, с. 162]. 
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В дореволюционный период развития России полноценная кодифика-

ция, в её современном понимании, практически не осуществлялась (исклю-

чением может быть, разве что Свод законов Российской империи). Ситуация 

изменилась с установлением советской власти в 1917 г. Уже в 1918 г. принят 

Кодекс законов о записи актов гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве. По мнению П.Л. Полянского, «семья в данный период 

рассматривалась с точки зрения решения одной задачи – служить «времен-

ной заменой всеобщего социального обеспечения», что было обосновано 

возникновением иного понимания функций семьи [2, с. 20]. Однако вскоре 

он утратил свою силу в связи с принятием Кодекса законов о браке, семье и 

опеке РСФСР 1926 г. Также в качестве одного из первых советских кодексов 

в историю вошел Кодекс законов о труде РСФСР. Однако сразу же после 

принятия в него стали вноситься изменения и дополнения. Кроме того, в 

научном сообществе обращается внимание на то, что в полном объеме он 

фактически не применялся [3, с. 61]. В связи с этим в 1922 г. принят новый 

Кодекс законов о труде, более приближенный к существовавшим в то время 

тенденциям развития трудовых отношений. 

В 1922 г. образовано первое в мире социалистическое государство – 

СССР. В связи с возникновением нового государства на мировой арене и 

началом мирного строительства назрела острая необходимость в кодифика-

ции законодательства, учитывая, что был накоплен значительный норматив-

ный материал. Примечательно, что работа по кодификации была произведена 

в достаточно короткий срок – с 1922 по 1924 гг. Рассмотрим особенности ко-

дификации законодательства в советский период на примере такой союзной 

республики как РСФСР. За это время разработаны и приняты Гражданский, 

Уголовный, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодек-

сы РСФСР и др., в результате чего был сформирован достаточный для того 

времени массив кодификационных актов, а основным источником для каж-

дой из отраслей права стал республиканский кодекс. Примечательно, что в 

период «сталинизма» особое внимание уделялось кодификации конкретно 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Оно стало свое-

образной составляющей механизма реализации репрессивной политики. В 

связи с этим О.Д. Максимова отмечает, что «оно имело целью закрепить пра-

вовые средства для борьбы с классовыми врагами советского строя» [4, 

с. 311]. В 1926 г. советским законодателем осуществлена редакция Уголовно-

го кодекса РСФСР. Учитывая ее масштабы, по сути, был принят новый уго-

ловный кодекс. Отметим, что в данный период кодификации законодатель-

ства некоторые акты, несмотря на приложенные к их разработке усилия, 

остались нереализованными. Например, не был принят Административный 
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кодекс РСФСР. По мнению Т.Ф. Ящук, «главная причина, которая помешала 

завершить работу над ним, состояла в невозможности разграничить отноше-

ния, которые в современном российском праве составляют предмет админи-

стративного права и конституционного права» [5, с. 59]. Одновременно ве-

лась и разработка Жилищного, а также Строительного кодексов РСФСР. Од-

нако их юридическая судьба также не сложилась. В частности, причиной 

этому явилась имевшаяся неопределенность по поводу предмета и метода 

правового регулирования указанных отраслей права. 

Великая Отечественная война приостановила процесс кодификации за-

конодательства. Однако с установлением мирных отношений вновь назревает 

необходимость в нем. С последней кодификации законодательства прошло 

достаточное количество времени, учитывая, что общественные отношения 

находятся в непрерывном развитии и подстраиваются под реалии соответ-

ствующего времени. Говоря о кодификации законодательства в период так 

называемой «оттепели», в научном сообществе отмечают, что «общий дух 

норм советской кодификации в указанный период следует характеризовать 

как умеренно позитивный с точки зрения правового положения» [6, с. 226]. 

Принятие в 1960 г. новых законодательных актов, в частности, Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодексов РСФСР ознаменовало своеобразный 

разрыв с системой правотворчества и правоприменения, существовавшей 

период «сталинизма». Законодательство, с одной стороны, действительно, 

стало более гуманизированным. Например, возраст уголовной ответственно-

сти был повышен с 14 до 16 лет. С другой же стороны, предписания закона 

иногда игнорировались, несмотря на приложенные к кодификации усилия. 

Приведем в пример дело Рокотова – Файбишенко – Яковлева, когда за неза-

конные валютные операции данные лица приговорены к высшей мере нака-

зания – смертной казни. Указанная санкция была установлена принятым в 

срочном порядке указом не до совершения преступления, а после. Вопреки 

законодательно установленным правилам имела место обратная сила закона. 

В период «оттепели» также приняты новые Гражданский и Гражданский 

процессуальный кодексы РСФСР (1964 г.). Однако регулирование указанных 

сфер можно оценить двояко. С одной стороны, в условиях командно-

административной экономики оно имело свои специфические особенности, в 

том числе связанные с непризнанием частной собственности. Современное 

гражданское законодательство исходит из иных постулатов. С другой сторо-

ны, некоторые нормы, в большей мере процессуальные, стали одним из ис-

точников рецепции для действующего законодательства. 
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Далее новой предпосылкой кодификации выступила необходимость 

приведения законодательства в соответствие с задачами развитого социализ-

ма, поставленными КПСС и приятием новой Конституции, вошедшей в ис-

торию как «Конституция развитого социализма». В период «застоя» приняты 

новые Кодекс о браке и семье РСФСР (1969 г.) и Кодекс законов о труде 

РСФСР (1971 г.). В научном сообществе отмечается, Кодекс законов о труде 

РСФСР 1971 г. отличался своим качеством, поскольку советский законода-

тель сосредоточил в нем нормы, направленные на эффективное регулирова-

ние труда всех категорий работников и служащих. Кроме того, он содейство-

вал поощрению роста производительности труда и укреплению трудовой 

дисциплины [6, с. 226]. После периода «застоя» кодификация законодатель-

ства продолжается. На наш взгляд, положительной тенденцией в 80-е гг. вы-

ступило выделение в отдельную отрасль жилищного права. В связи с этим 

приняты Основы жилищного законодательства СССР и союзных республик, 

которые наметили общие тенденции его развития. На их основе разработаны 

жилищные кодексы союзных республик. Примечательно, что принятый в 

1983 г. Жилищный кодекс РСФСР действовал в России прямиком до 2005 г., 

до принятия нового. Новеллой также стало принятие в 1984 г. Кодекса 

РСФСР об административных нарушениях, поскольку данная сфера продол-

жительное время не была урегулирована должным образом. Говоря о совре-

менном административном законодательстве, А.Н. Жеребцов отмечает, что 

«именно в советский период сформировалась управленческая концепция ад-

министративного права, которая сохранила свое значение до настоящего 

времени, но сейчас подвергается обоснованной критике» [7, с. 212]. Не отри-

цая значимости некоторых аспектов данной концепции, отметим, что все же 

современная концепция имеет свою специфику, обусловленную реалиями 

настоящего времени, учитывая, кроме того, что государственность СССР и 

России различна. 

Обобщая, отметим, что кодекс играл важную роль в системе источни-

ков права в советский период, учитывая, что полномочиями по его принятию 

был наделен высший орган государственной власти. Кроме того, его важ-

ность советский законодатель подчеркнул уровнем нормотворчества и обще-

ственных отношений, составлявших предмет правового регулирования соот-

ветствующего кодификационного акта. 

Кроме того, проанализировав различные исторические периоды разви-

тия права в советский период на примере такой союзной республики как 

РСФСР, отметим, что механизм кодификации советского законодательства 
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достаточно специфичен. Существовала двухуровневая система отраслевого 

регулирования. Новый законодательный акт принимался с учетом федера-

тивного характера СССР и принятых на уровне государства нормативных 

правовых актов, носивших зачастую более декларативный, нежели юридиче-

ский характер. Иными словами, требовалось наличие «типового закона», за-

креплявшего основополагающие начала, на основании которых осуществля-

лась кодификация в союзных республиках. Таковыми являлись Основы зако-

нодательства СССР и союзных республик по различным отраслям права 

(например, Основы законодательства СССР и союзных республик о браке и 

семье 1968 г.). Несмотря на это, имелись определенные расхождения в зако-

нодательных актах различных союзных республик. Например, Кодекс о браке 

и семье РСФСР 1969 г. установил брачный возраст в 18 лет, а Кодекс о браке 

и семье УССР 1969 г. установил брачный возраст 17 лет для женщин и 18 лет 

для мужчин. 

Кроме того, при кодификации в советский период прослеживается тен-

денция ориентации законодательства под политику находившихся у власти 

лиц. Например, в период «сталинизма» содержание кодификационных актов 

характеризуются большей жесткостью, во времена «оттепели» – направлен-

ностью на гуманизацию. То есть в большей мере инициатива кодификации 

исходила от верховной власти. Союзные республики в полной мере не были 

заинтересованы в правотворческой деятельности. На этот счет мы согласны с 

фразой из вступительного слова Л.В. Головко к работе Р. Кабрияка, который 

отмечал, что «нет успешного кодекса без социальной потребности в нем, то 

есть кодекс должен идти не только и не столько “сверху”, сколько “снизу”» 

[8, с. 2]. 

Таким образом, кодификация является составной частью механизма 

конструирования системы законодательства, способствует укреплению его 

системности и юридического единства. В советский период кодификация за-

конодательства имела свои специфические особенности, обусловленные как 

государственным устройством СССР, принадлежностью его системы права к 

социалистической правовой семье, так и веяниями соответствующего време-

ни. За период существования советского государства осуществлено несколь-

ко крупных кодификаций, в результате которых сформирован обширный за-

конодательный массив. В этом мы убедились на примере такой союзной рес-

публики как РСФСР. Советский законодатель уделял пристальное внимание 

кодификации законодательства, стараясь максимально приблизить его к су-

ществовавшим реалиям и тенденциям развития общественных отношений. 
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Однако иногда законодательство становилось инструментом реализации по-

литики, обусловленной интересами находившегося у власти лица, создавая 

противоречия. Однако в целом опыт кодификации законодательства в совет-

ский период достаточно успешен. Об этом, в частности, свидетельствует то, 

что после распада СССР некоторые кодификационные акты, принятые в пе-

риод его существования, продолжали действовать в государствах, являвших-

ся ранее его союзными республиками, достаточно продолжительное время. 
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Аннотация 

Право на забастовку является одним из важных конституционных и трудовых прав. 

Несмотря на правовую регламентацию реализации процедуры забастовки, на практике 

возникают определенные трудности, которые снижают ее эффективность. В настоящей 

статье авторами рассматриваются актуальные проблемы реализации права на забастовку в 

Российской Федерации и предлагаются возможные пути их разрешения. 

Ключевые слова: забастовка, право на забастовку, работник, работодатель, трудовое 

законодательство. 

 

Abstract 

The right to strike is one of the important constitutional and labor rights. Despite the legal 

regulation of the implementation of the strike procedure, in practice there are certain difficulties that 

reduce its effectiveness. In this article, the authors consider topical problems of exercising the right 

to strike in the Russian Federation and suggest possible ways to resolve them. 

Keywords: strike, right to strike, employee, employer, labor law. 

 

Одним из способов разрешения коллективного трудового спора предстает забастовка. 

Она находит свое законодательное закрепление в Конституции Российской Федерации и 

Трудовом кодексе Российской Федерации. При этом забастовка не является новой 

категорией для российской правовой действительности. Ее справедливо можно назвать 

историческим явлением. Например, широко известна забастовка на Путиловском заводе в 

1905 г., забастовки шахтеров в 1989 г., забастовки дальнобойщиков в 2015 г. При этом 

забастовки нередко приводили к серьезным политическим и экономическим последствиям. 

В отечественном трудовом законодательстве учтены как исторический опыт, так и 

реалии современности. Однако стремительное развитие общественных отношений все равно 

порождает новые проблемы реализации права на забастовку, которые нуждаются в 

разрешении в целях повышения эффективности упомянутой процедуры и минимизации 

рисков выхода за допустимые пределы. 

По мнению М.Б. Тогузовой и Л.Х.-М. Гайтовой, одним из недостатков является 

ограниченность предмета коллективного трудового спора, который четко определен ч. 1 ст. 

398 Трудового кодекса Российской Федерации. По мнению авторов, тем самым права 

работников существенно ограничиваются, поскольку посредством забастовки они не могут 

выразить недовольство иными аспектами [6, с. 82]. Действительно, данный перечень 

нуждается в расширении. На наш взгляд, учитывая стремительность подъема рыночной 

экономики, целесообразно предоставление работникам возможности отстаивать свое мнение 

в вопросах, связанных с развитием бизнеса. Эта необходимость обуславливается и 

увеличением роли социального партнерства как особого механизма взаимодействия 

субъектов в сфере трудовых правоотношений. 

Еще одной проблемой, выделяемой научным сообществом, предстает недостаточная 

развитость механизма финансирования процедуры забастовки. Именно ввиду 

недостаточности финансовых ресурсов работники зачастую вынуждены воздержатся, 

прибегнув к иным способам разрешения коллективного трудового спора. Н.Л. Лютов в целях 

решения упомянутой проблемы предлагает образование забастовочных фондов, 

координацию которых следует делегировать профсоюзам [3, с. 234]. Ю.М. Гриценко, 

придерживаясь аналогичной точки зрения, предлагает в случае создания таковых не взимать 
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налоги [1, с. 118]. Анализируя зарубежный опыт, отметим, что забастовочные фонды 

имеются, например, в таких странах как Литва, Германия и Эстония. При этом действуют 

они по отраслевому принципу и признаются гарантом свободы и независимости профсоюзов. 

В качестве альтернативы вышеупомянутому Л.П. Степанова предлагает принятие 

профсоюзом всех зависящих от него и не запрещенных законом мер, которые 

минимизировали бы финансовые затраты [5, с. 74]. Однако, на наш взгляд, здесь отсутствует 

гарантия эффективности принимаемых профсоюзом мер, в связи с чем первое предложение 

предстает более оправданным. 

Но среди проблем не только ограниченность предмета коллективного трудового спора 

и величина финансовых затрат. Справедливо отметить, что в целом трудовым 

законодательством предусмотрен достаточно сложный механизм реализации права на 

забастовку. В этой связи справедливо полагать, что проведение всех обязательных и 

предварительных процедур делает забастовку практически невозможной ввиду 

продолжительности их срока. Однако, с другой стороны, учитывая современные реалии, это 

скорее необходимость, чем препятствие. Как было упомянуто ранее, забастовка может 

повлечь негативные последствия политического и экономического характера, поэтому 

целесообразно подходить к ее организации разумно и ответственно. Кроме того, это 

обусловлено тем, что Российская Федерации относится к числу государств, в которых право 

на забастовку гарантировано законодательством, а не является свободным как в ряде 

европейских государств. 

По мнению В.Г. Иващенко, в целях повышения эффективности забастовок 

необходимо ввести в Российской Федерации так называемую практику забастовок 

солидарности [2, с. 1113]. Это явление, когда забастовка проводится работниками одной 

организации в целях поддержки бастующих работников другой организации. Мы разделяем 

противоположную точку зрения. Во-первых, это предстает как вмешательство в дела другого 

хозяйствующего субъекта. Во-вторых, это препятствует нормальному функционированию 

хозяйствующего субъекта, сотрудниками которого являются представители своеобразной 

«группы поддержки», учитывая, что у них самих может не быть противоречий с 

работодателем. Отметим, что в зарубежных государствах также известна практика 

«итальянских забастовок», когда работа специально выполняется безукоризненно, с 

излишним перфекционизмом. Однако это вряд ли можно рассматривать как негативное 

явление для работодателя. Соответственно, ее закрепление и дальнейшая апробация также не 

являются необходимыми в Российской Федерации. 

Законодателем закреплено положение о том, что забастовка не допускается в периоды 

введения военного или чрезвычайного положения, в военизированных формированиях, 

организациях, ведающих противопожарными, поисково-спасательными работами, станциях 

скорой медицинской и неотложной помощи и т.п. Также под упомянутое ограничение 

попадают работники организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, если это 

создает непосредственную угрозу. На наш взгляд, данное положение не является 

дискриминационным. Эта необходимость более, чем оправдана, поскольку забастовка не 

должна выходить за рамки конкретной организации, нанося ущерб субъектам, не имеющим к 

ней отношения. Однако в таком случае важно закрепление дополнительных гарантий, 

которые бы компенсировали наличие ограничений. Например, одной из них могло бы стать 

право на обращение группы работников в компетентный орган в зависимости от сферы 

деятельности организации. На основании такого обращения он бы в течение строго 

определенного срока принимал обязательное для исполнения работодателем решение. 

Однако справедливость подобного рода ограничений признается далеко не всеми. 

Например, в 2018 г. в Европейский суд по правам человека обратился гражданин Огневенко, 

будучи машинистом, с оспариванием положения законодательства Российской Федерации о 

запрете забастовок на железнодорожном транспорте общего пользования [4]. Суд сначала 

признал такое ограничение допустимым, но ввиду того, что Международная организация 

труда и Европейский комитет по социальным правам не относят железнодорожный 
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транспорт к элементам системы жизнеобеспечения, занял противоположную позицию и 

завил о необоснованности такого ограничения. Несмотря на это, оно продолжает 

действовать, что по ранее упомянутым причинам справедливо. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что забастовка представляет собой 

ультимативное действие работников, совершаемое путем временного прекращения трудовых 

функций с целью отстаивания своей позиции и выполнения работодателем определенных 

требований ввиду недостижения желаемого результата в ходе примирительных процедур. 

Однако механизм реализации права на забастовку нуждается в совершенствовании путем 

предоставления работниками права отстаивать с ее помощью свои интересы в сфере 

развития бизнеса, уменьшения рисков неоправданных финансовых затрат и закрепления 

дополнительных гарантий работникам, чья работа связана с недопустимостью забастовок. 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются понятие специальной дисциплинарной 

ответственности, а также основные критерии, которые отличают ее от общей 

дисциплинарной ответственности. 

Ключевые слова: специальная дисциплинарная ответственность, специальные 

категории работников, рабочий процесс, дисциплинарный проступок, специальное 
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Abstract 

This paper discusses the concept of special disciplinary responsibility, as well as the main 

criteria that distinguish it from general disciplinary responsibility. 

Keywords: special disciplinary responsibility, special categories of employees, work 

process, disciplinary offense, special legislation. 

 

Российское трудовое законодательство подразделяет дисциплинарную 

ответственность работников на такие группы как общая и специальная. Однако в рамках 

настоящего исследования мы обратим внимание на последнюю ввиду необходимости 

выявления присущей ей специфики. 
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РАННЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ: НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

И ВЫЯВЛЕНИЯ 
 

Аннотация: Одной из опасных социальных проблем современности 

является наркомания. Решение этой проблемы требует немало усилий со 

стороны государства и других субъектов. Ситуация осложняется тем, что 

наркотизация имеет высокий уровень латентности. Кроме того, она 

коснулась и молодежи. Статья посвящена исследованию основных 

направлений профилактики и выявления раннего употребления 

наркотических средств в студенческой среде. Автором анализируются 

принимаемые высшими учебными заведениями меры и вносятся 

предложения по их усовершенствованию. 
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высшие учебные заведения, ранее употребление наркотических средств, 
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Следует начать с того, что буквально в начале прошлого века 

наркотические средства использовались в узких направлениях медицины, а 

также при изготовлении лекарственных препаратов. Однако вскоре они стали 
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активно употребляться в немедицинских целях, вследствие чего возникла 

новая социальная проблема – наркомания, которая коснулась и нашего 

государства. Сегодня наркомания представляет собой серьезную угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации и здоровью ее населения. 

При этом 60 % наркоманов – молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет [3]. 

Этот факт свидетельствует о необходимости проведения профилактической 

работы в высших учебных заведениях по предупреждению раннего 

употребления наркотических средств и его выявлению. 

На наш взгляд, целесообразно проведение комплексной трехэтапной 

профилактики. 

Цель первичной профилактики – формирование у студентов 

необходимых нравственных установок, стремления к занятию физической 

культурой и ведению здорового образа жизни, а также предупреждение 

девиантного поведения. Эффективными формами работы на данном этапе 

могут стать тематические кураторские часы, лекции с сотрудниками 

правоохранительных органов и мероприятия научной направленности. 

Отметим, что в высших учебных заведениях Белгородской области успешно 

ведется работа в этом направлении. Например, в НИУ «БелГУ» ежегодно 

проводится антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить», в БелЮИ 

МВД России им. И.Д. Путилина – Международный межвузовский круглый 

стол «Противодействие незаконному обороту наркотиков», в БГТУ им. 

В. Г. Шухова – конкурс плакатов и научных работ «Я против наркотиков!». 

Кроме того, именно на уровне первичной профилактики необходимо 

обсуждение последствий правового характера за немедицинское 

употребление наркотических средств, особенно со студентами 

неюридических специальностей. 

Если в результате различных мероприятий выявляются студенты, 

обладающие психическими отклонениями, отличающиеся отклоняющимся 

поведением, выступающие за допустимость употребления наркотических 

средств, то возникает необходимость работы с так называемыми «группами 

риска». Это вторичная профилактика. На данном этапе целесообразна уже 

индивидуальная работа с каждым из таких студентов. Кроме того, 

необходимо привлечение психолого-педагогических работников высших 

учебных заведений. Одним из вариантов вторичной профилактики также 

является разработка специализированного курса, который каждый студент из 

«группы риска» сможет добровольно пройти. 

Отметим, что выявление раннего употребления наркотических средств 

находится на особом контроле у государства. В 2013 году в Федеральный 

закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» внесены соответствующие изменения [4]. Данное направление 

предполагает проведение социально-психологического тестирования и 

профилактического медицинского осмотра. Осуществляется эта процедура 

только на основании согласия. Отметим, что это нововведение подвергалось 

серьезной критике, например, директором тогда еще существовавшей 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Он отмечал, что 
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это «крайне неэффективные меры, которые не принесут положительных 

результатов» [2]. Однако мы не разделяем данную точку зрения. На наш 

взгляд, тестирование молодежи на употребление наркотических средств 

имеет смысл, именно поэтому оно используется до сих пор. Кроме того, 

высшие учебные заведения, в частности НИУ «БелГУ», поддерживают такие 

меры. Однако предлагаем увеличить масштабы – призывать большее 

количество студентов проявить осознанность и пройти тестирование на 

выявление факта раннего употребления наркотических средств. 

Третичная профилактика будет иметь место в случае выявления 

вследствие вышеназванных мероприятий студентов, уже употребляющих 

наркотические средства. Особенно на этой стадии важна комплексность 

мероприятий медико-психологической, психолого-педагогической, а затем и 

социально-педагогической направленности. При этом эксперты отмечают, что 

«недостаточно лишь одного выявления факта употребления наркотиков, 

необходим анализ семейной ситуации, социального окружения, частоты 

употребления, числа употребляемых веществ, источников пронаркотической и 

антинаркотической пропаганды» [1, с. 368]. Мы разделяем данную точку 

зрения, поскольку, как уже было сказано, необходим комплексный подход. 

Следует также обратить внимание на изменение успеваемости такого студента 

и отношения с коллективом, в частности, с академической группой. Именно 

такой метод позволит максимально изучить его личность и подобрать 

направления работы с ним и, как следствие, убедить пройти лечение в 

специализированном медицинском учреждении, чтобы сохранить свою жизнь. 

Отметим, что зачастую специалистами используется так называемая 

«вызывающая страх» профилактика, то есть демонстрация видеороликов со 

сценами реальных последствий употребления наркотических средств (ломки, 

наркотические голодания). Однако эксперты отмечают, что «необходимо 

предоставлять объективную и достоверную информацию о воздействии 

запрещенных веществ на организм человека и последствиях наркопотребления. 

Запугивание и намеренная гиперболизация вреда наркотических веществ могут 

вызвать недоверие и привести к противоположному эффекту» [5, с. 660]. 

Действительно, информация, которая преподносится студентам, должна 

отличаться доступностью восприятия и направленностью на осознание 

собственной ответственности за принимаемые решения и их последствия. 

Соответственно, демонстрация подобных видеороликов допустима, но не 

должна использоваться как основной метод. 

Таким образом, проблема наркомании является сложной и 

многогранной. Государство и другие субъекты принимают различные меры, 

направленные на борьбу с ней. При этом внимание уделяется системной, 

комплексной и непрерывной работе, поскольку разовое мероприятие не 

сможет дать эффекта, а иногда способно и навредить. По официальным 

данным, в 2020 году количество наркоманов в Российской Федерации 

снизилось на 7,5 %, из которых число подростков сократилось на 24 %. 

Высшие учебные заведения, в том числе расположенные на территории 

Белгородской области, способствуют пропаганде физической культуры и 
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здорового образа жизни, профилактике и выявлению раннего употребления 

наркотических средств в студенческой среде. Среди основных направлений 

можно выделить проведение ряда профилактических мероприятий, 

психологического тестирования и (или) медицинского обследования. Стоит 

помнить, что молодежь – будущее Российской Федерации, необходимо 

сделать все возможное для ее здорового будущего! 
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Civil law 

*294770* 
Туранин В.Ю., Нестеренко В.В. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(НИУ «БелГУ»), Россия 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВА 

При анализе юридической природы преимущественного права, 

традиционно, используется системный подход. Например, А.Г. Репьевым за 

основу взята категория «правовое преимущество», которую он наделяет 

статусом системы и включает в нее следующие составляющие: «иммунитет, 

привилегия, льгота, особая правовая процедура» [1, с. 17-18]. Можно заметить, 

что преимущественное право в приведенном ряду не находит своего 

закрепления. Соответственно, оно реализуется в рамках особой правовой 

процедуры. 

В этой же связи А.Г. Репьев считает, что преимущественное право есть 

«способ реализации особой правовой процедуры, обусловленный 

необходимостью учета публичных и частных интересов и особенностей 

специальных статусов отдельных субъектов, предусматривающий 

дополнительные процессуальные гарантии и организационные меры по 

приоритетному, внеочередному, предпочтительному получению благ, 

реализации прав и законных интересов» [2, с. 18]. 

С одной стороны, действительно, имеет место наличие особой правовой 

процедуры, что можно проследить, например, в ст. 250 ГК РФ. Но, с другой 

стороны, преимущественное право достаточно специфично, что дает основание 

рассматривать его как самостоятельный компонент упомянутой системы. 

Стоит отметить, что А.А. Дергунов как раз и предлагает включать 

преимущественное право в систему правовых преимуществ [3, с. 117]. Несколько 

иное мнение у Г.С. Беляевой, которая отмечает, что родовым понятием для 
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правовых преимуществ является исключение. Особое внимание обращается на 

то, что в таковом качестве оно предстает и для правовых ограничений [4, с. 1076]. 

А.Ю. Белоножкин, разделяя данную точку зрения, подчеркивает, что 

«преимущественное право есть исключение в виде преимущества» [5, с. 16]. В 

этой связи также обратим внимание на то, что понятия «преимущественное 

право» и «преимущество» не равнозначны и первое выступает родовым для 

второго хотя бы потому, что существуют и иные виды преимуществ. 

Возвращаясь к особенностям такого феномена как преимущественное 

право, отметим, что его важной характеристикой является целеполагание. 

Иными словами, благодаря ему удовлетворяется не только конкретный интерес, 

но и причина, по которой такой интерес должен быть удовлетворен в 

приоритетном порядке. Упомянутое удовлетворение происходит как бы за счет 

иного равноправного субъекта, однако, опять же подчеркнем, что 

первоочередная цель реализации преимущественного права состоит не в 

установлении привилегий как таковых, а в обеспечении защиты прав и законных 

интересов определенных категорий лиц. Кроме того, удовлетворение интересов 

выражается не только в предоставлении особых прав, но и в неподверженности 

некоторым обязанностям, запретам и ограничениям. 

Также стоит учитывать, что преимущественное право является 

комплексной категорией. Например, в приказе Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 наряду с термином 

«преимущественное право» встречаются следующие: «внеочередное право» и 

«первоочередное право» [6]. Несмотря на свою схожесть с точки зрения 

семантики, они употребимы по отношению к строго определенным в документе 

категориям лиц. Однако в то же время представляется, что «внеочередное право» 

и «преимущественное право», хоть и обладают определенной степенью 

автономности ввиду ранее упомянутого обстоятельства, но являются 

разновидностями преимущественного права, поскольку в целом олицетворяют 

наличие преимущества. В этой связи А.А. Дергунов подчеркивает, что «правовое 
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преимущество служит детерминантой, посредством которой происходит 

имплементация исходящих от нее компонентов. При этом все названные 

правовые феномены обладают определенными общими качествами (в первую 

очередь, возможности обладания преимуществом), экстраполированными 

базовым понятием «правовое преимущество» [7, с. 117]. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что проблема определения 

юридической природы преимущественного права является одной из острых в 

правовой науке и требует своего разрешения. На наш взгляд, преимущественное 

право обладает природой субъективного права, поскольку оно характеризуется 

достаточной степенью самостоятельности существования в объективном праве 

как меры возможного поведения и наличием собственного механизма 

реализации. 
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Cywilne  prawo 

 

Туранин В.Ю., Нестеренко В.В. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(НИУ «БелГУ»), Россия 

ПОЛИАСПЕКТНОЕ ДЕФИНИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО» 

Термин «преимущественное право» достаточно часто используется в 

законодательных актах. К примеру, он содержится в Гражданском кодексе 

Российской Федерации (ст. 250), Семейном кодексе Российской Федерации (ст. 

63), Трудовом кодексе Российской Федерации (ст. 179) и ряде других. Однако 

легальная дефиниция данного термина пока не нашла своего официального 

закрепления. 

Обращаясь к правовой доктрине, можно заметить, что в научном 

сообществе не сложилось единого подхода к толкованию термина 

«преимущественное право», ведутся дискуссии о его юридической природе в 

целом. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости более 

детального исследования сущности преимущественного права в настоящее 

время. 

Отметим, что первые попытки дать определение юридическому термину 

«преимущественное право» были сделаны еще в советское время. В частности, 

В.П. Грибанов отмечал, что «... под преимущественными правами в гражданском 

праве понимают такие случаи, когда при всех прочих равных условиях 

преимущество предоставлено законом определенной группе лиц, обладающих 

какими-либо особыми признаками» [1, с. 295]. В качестве дополнения к 

представленной позиции Р.Е. Пивовар подчеркивает, что тем самым 

удовлетворяются именно собственные имущественные интересы [2, с. 28-29]. 

Однако, как можно заметить, приведенное толкование дано с точки зрения 

гражданского права. В современной правовой действительности в связи с 

непрерывным развитием общественных отношений термин «преимущественное 

право» нашел свое закрепление и в ряде других отраслей права. 
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При формулировании универсального определения важно учитывать, что 

преимущественное право направлено на удовлетворение не только 

имущественных интересов, но и неимущественных. Примером тому является 

закрепленное законом преимущественное право родителей на воспитание и 

обучение своих детей (ст. 63 СК РФ). 

Если посмотреть с точки зрения русского языка, то юридический термин 

«преимущественное право» интегрирует в себе две языковые единицы: 

«преимущество» и «право». В свою очередь, «преимущество» можно 

истолковать как выгоду, превосходство в сравнении с кем-нибудь или чем-

нибудь другим. Однако данное слово имеет и еще одно значение: 

«исключительное право на что-нибудь, привилегия» [3, с. 619]. На наш взгляд, 

второе значение более точно характеризует его сущность в контексте 

словосочетания «преимущественное право». 

Соответственно, в качестве особенности преимущественного права 

выступает его характер, направленный на установление своеобразных 

привилегий в пользу определенных категорий лиц. Л.Ю. Леонова на этот счет 

отмечает следующее: «где начинаются привилегии, равенство заканчивается» [4, 

с. 18]. Однако, на наш взгляд, первоочередная цель реализации 

преимущественного права состоит не в установлении привилегий как таковых, а 

в обеспечении защиты прав и законных интересов определенных категорий лиц, 

что также важно учитывать в качестве его характеристики. 

Термин «право» в данном контексте используется не с точки зрения 

государственного регулятора общественных отношений, а конкретно как 

субъективное право, то есть «предусмотренная в норме права мера возможного 

поведения управомоченного лица, предоставленная ему для удовлетворения 

собственных интересов и обеспеченная действиями (бездействием) обязанного 

лица» [5, с. 110]. Такую точку зрения разделяет и А.А. Дергунов, который 

отмечает, что «преимущественное право – яркий пример гармоничного синтеза 

естественного и позитивного права» [6, с. 117]. Действительно, необходимым 

фактором его существования и реализации является воплощение в нормы 

объективного права, выражающегося в признаваемых государством формах. 
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Однако Н.Ю. Шлюндт, в свою очередь, подчеркивает, что 

преимущественное право не всегда является субъективным правом. По ее 

мнению, примером тому служит преимущественное право арендатора на 

заключение договора аренды на новый срок, поскольку на арендодателя не 

налагается корреспондирующая обязанность (ст. 621 ГК РФ). Он свободен в 

выборе – заключить договор аренды с арендодателем либо отказаться. В этой 

связи, по мнению автора, «преимущественность» – не качество самого права, а 

особенность его осуществления, дающая о себе знать на этапе реализации 

субъектом» [7, с. 53]. 

Заслуживает внимания и точка зрения А.В. Колосова, который предлагает 

рассматривать преимущественное право более широко. Иными словами, в 

зависимости от случая применения его можно охарактеризовать как 

«субъективное право, отдельное правомочие, специфическое проявление 

правоспособности или право, существующее под условием» [8, с. 119]. Он 

обосновывает это тем, что преимущественное право не является 

самостоятельной категорией. Однако, на наш взгляд, данный термин достаточно 

специфичен, что подтверждается ранее упомянутыми тезисами. Кроме того, 

даже сама упомянутая возможность его реализации в разных формах уже 

свидетельствует о присущей нетипичности. 

Достаточно своеобразно и мнение Е.А. Глушковой, которая соотносит 

понятия «преимущественное право» и «правовая льгота», отмечая, что они 

имеют схожую юридическую природу, а первое, являясь более узким понятием, 

предстает как один из способов предоставления правовой льготы [9, с. 23].  

В заключение отметим, что все же преимущественное право имеет 

самостоятельное значение и не может быть представлено в таковом качестве, 

учитывая, что это возможный путь реализации лишь отдельных правовых льгот. 

Отметим, что не исключена возможность выработки научным сообществом 

универсальной дефиниции преимущественного права, ее последующего 

легального закрепления и апробации в ходе правореализации. На наш взгляд, в 

обобщенном виде преимущественное право можно определить как нормативно 
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закрепленную возможность при равных возможностях обладать тем или иным 

благом, требовать предоставления преимуществ по его обладанию. 
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Немаловажным является развитие правового регулирования в области 
мобильной связи в процессе осуществления электронной коммерции. Для 
этого с 2007 года Организация экономического сотрудничества и развития 
взяла на себя регулирование этой области электронной коммерции. В 2013 
году в ходе Девятой министерской конференция ВТО был подписан 
«Балийский пакет». В результате работы электронная коммерция была 
признана одним из пяти направлений, по которым ведется активная и 
постоянная работа.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на данный 
момент на международно-правовом уровне есть существенная нормативная 
база, регулирующая электронную коммерцию. В первом этапе были заложены 
основы правового регулирования, в то время как во втором этапе были 
сделаны шаги по оптимизации электронной коммерции. Ввиду этого и было 
издано множество нормативно-правовых актов, которые были призваны 
упорядочить рассматриваемые правоотношения. Цель третьего этапа, на наш 
взгляд, заключается не только в дальнейшем упорядочивании 
правоотношений, но также и в своевременном юридическом реагировании на 
новации, которые без должного правового регулирования вызовут проблемы 
на практике. 
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Нестеренко В.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ: 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ. Н.рук. Кутько В.В. 

Одной из форм общественного сознания выступает правосознание. При 
этом особую актуальность приобрело исследование такого достаточно 
сложного феномена как профессиональное правосознание, отражающего в 
определенной глубину правовой реальности. Это обусловлено тем, что 
правовая сфера занимает особое место в жизни общества. В этой связи 
очевиден рост авторитета юридических профессий, к представителям которых 
предъявляются высокие квалификационные требования. Справедливо 
отметить, что именно поэтому профессиональное правосознание представляет 
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собой отдельный предмет специального анализа. Понятия, идеи и убеждения 
юристов обладают определенной спецификой – они формируются под 
влиянием юридической науки и на основе юридической практики [1, с. 210]. 

Говоря о дефиниции профессионального правосознания, отметим, что в 
научном сообществе существуют различные точки зрения. Е.В. Назаренко 
понимает под ним «совокупность взглядов, идей, теорий, представлений и 
чувств группы людей, обладающих тем или иным статусом относительно 
права» [2, с. 5]. Определенную неясность создает указание на субъекты – 
«группа людей, обладающих тем или иным статусом относительно права», в 
связи с чем возникает вопрос, автором имеется ввиду именно сообщество 
юристов-профессионалов или же всех людей, имеющих хотя бы формальную 
связь с правовой сферой. 

В.К. Бабаев считает профессиональное правосознание «отражением 
юридической действительности» [3, с. 474]. Однако указание на субъекты в 
данной трактовке также отсутствует. Кроме того, она имеет весьма широкую 
направленность. На наш взгляд, составляющей юридической 
действительности является не только отношение юристов-профессионалов к 
праву, но и других общностей людей. 

По мнению С.С. Алексеева, профессиональное правосознание является 
«сформировавшимся у юристов-профессионалов пониманием о праве, 
основанном на полученных теоретических и практических юридических 
знаниях» [4 с. 212]. Полагаем, что данная трактовка весьма соответствует 
сущности профессионального правосознания, отражая некоторые его 
отличительные признаки. 

Среди проблем выделим, что определенные трудности создает сама 
формулировка понятия «профессиональное правосознание», поскольку с 
точки зрения лингвистики «профессиональный» означает «связанный с 
профессией, вызванный профессией» [5, с. 556], что дает основания полагать 
следующее: профессиональное правосознание – правосознание в той или иной 
группе профессионалов, не только юристов. Однако в теории права под ним 
подразумевается правосознание группы людей, профессионально 
занимающихся именно юридической деятельностью. 

Также значение имеет перечень структурных элементов, включаемых в 
профессиональное правосознание. На этот счет в научном сообществе, как 
относительно и его дефиниции, нет единого мнения. 

Учитывая, что профессиональное правосознание является 
разновидностью правосознания по критерию глубины отражения правовой 
реальности, отметим, что в правосознание большинством ученых включаются 
такие структурные элементы как правовая психология и правовая идеология. 
Однако, например, В.Б. Никитин включает в него также обыденное сознание, 
общечеловеческое правосознание [6, с. 125]. Говоря конкретно о 
профессиональном правосознании, отметим, что особое значение учеными 
придается такой его составляющей как правовая идеология. В частности, как 
отмечает В.В. Гриб, «сущность профессионального правосознания лучше 
всего выражается в особенностях правовой идеологии – характерной для 
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рассматриваемой профессии системе правовых знаний, установок, 
представлений, чувств, эмоций, привычек и ценностных ориентаций» [7, с. 
17]. Как мы видим, автором также выделены составляющие 
профессионального правосознания. Однако Т.В. Синюкова предлагает 
включать сюда также понятия, традиции и стереотипы [8, с. 611], а 
В.В. Лазарев и С.В. Липень – профессиональные навыки и умения [9, с. 318]. 

На основании изложенного выделим характерные черты 
профессионального правосознания, отражающие его сущность. 

Носителем профессионального правосознания является личность, чья 
профессиональная деятельность связана с правом, будь то судья, адвокат, или 
прокурор. Соответственно, одним из атрибутов профессионального 
правосознания выступает профессионализм как особое свойство. Однако 
стоит отметить, что он не сводится к шаблонному владению системой знаний, 
умений и навыков, в большинстве случаев доведенных до автоматизма. В 
первую очередь, это способность представителя той или иной юридической 
профессии видеть мир в специфическом ракурсе. 

В связи с разнообразием юридических профессий внутри 
профессионального правосознания научным сообществом выделяется такая 
категория как специализированное профессиональное правосознание. По 
мнению А.Р. Ратинова, им можно считать «совокупность таких элементов 
правосознания, которые, не имея массового распространения, свойственны 
отдельным категориям людей в связи с их профессиональной деятельностью» 
[10, с. 185]. Это весьма обоснованно, поскольку представителям некоторых 
юридических профессий в силу специфики их деятельности приходится 
преимущественно иметь дело с той или иной отраслью права. Например, 
полицейские связаны с административным правом, дознаватели и следователи 
– с уголовно-процессуальным и т.д. Иными словами, специализированное 
профессиональное правосознание отражает уровень знаний внутри той или 
иной отрасли права. 

Базой для формирования профессионального правосознания выступает 
полученное его носителем юридическое образование (высшее или среднее 
специальное), а также ученая степень. Справедливо отметить, что именно во 
время обучения в будущего носителя профессионального правосознания 
закладываются ценности и ориентиры, которыми он будет руководствоваться 
в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

По мнению Е.И. Махровой, профессиональному правосознанию 
присуща четкая предметная направленность, под которой понимается «знание 
правовой реальности, правовых норм, умение применять приобретенные 
навыки и компетенции на практике – в профессиональной деятельности» [11, 
с. 90]. О.В. Чикалов также отмечает, что «профессиональное правосознание 
имеет прикладной характер. Это обусловлено ориентацией на понятия и 
принципы права, которые выражены в предписаниях нормативных правовых 
актов» [12, с. 24]. 

На наш взгляд, характерной чертой профессионального правосознания 
является также мотивационная составляющая, поскольку работа юристов-



322 

профессионалов должна быть ориентирована, в первую очередь, на защиту 
прав и законных интересов граждан. Соответственно, формирование 
профессионального правосознания способствует преодолению восприятия 
закона как принуждения, насаждаемого сверху, и возникновению его 
понимания как источника свободы, неотъемлемого атрибута государства. 

Также целесообразно упомянуть о функциях, которые выполняет 
профессиональное правосознание. Среди основных – познавательная, 
оценочная, регулятивная. 

Познавательная функция заключается в том, что через восприятие и 
осмысление правовых явлений происходит познание жизни. Оценочная 
функция состоит в том, что с помощью правосознания дается оценка 
конкретным жизненным обстоятельствам как юридически значимым. 
Регулятивная функция реализуется через систему мотивов, ценностных 
ориентаций, правовых установок, которые выступают специфическими 
регуляторами поведения и имеют особые механизмы формирования. 

М.В. Махрова и Е.И. Махрова выделяют также познавательно-
преобразовательную, оценочную, регулятивно-охранительную, 
коммуникативно-трансляционную, социализирующую и прогностическую 
функции профессионального правосознания [13, с. 34]. 

На наш взгляд, особое внимание стоит обратить на коммуникативно-
трансляционную функцию как достаточно специфическую для данной 
категории. Она направлена на аккумуляцию информации из различных 
источников. При этом в процессе аккумуляции данные могут претерпевать 
определенные изменения, учитывая, что они проходят через призму 
личностного восприятия. Посредством данной функции также осуществляется 
передача юридической информации и формирование практического 
юридического опыта. Это, в свою очередь, способствует укреплению основы 
правопреемства и сохранения юридических традиций той или иной 
национальной правовой системы. Примечательно, что в этой связи некоторые 
представители научного сообщества, например, Д.В. Гуренко в качестве 
одного из критериев классификации профессионального правосознания 
предлагает тип правовой системы [14, с. 13]. 

Среди иных оснований классификации профессионального 
правосознания – тип правопонимания, сфера и форма юридической 
деятельности, отраслевая принадлежность, вид регулируемых отношений и 
выполняемых функций. Особый интерес, на наш взгляд, представляет 
классификация по сферам и формам юридической деятельности, поскольку 
таким образом его можно подразделить на судейское, адвокатское, 
прокурорское и т.д., что также отражает специфику деятельности той или иной 
профессионально-специализированной группы. 

Таким образом, профессиональное правосознание представляет собой 
достаточно сложный, структурно-дифференцированный феномен. Оно 
объединяет юристов-профессионалов и способствует накоплению 
юридических знаний и их практическому применению в правотворчестве и 
правоприменении, а также укреплению основы правопреемства и сохранения 
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юридических традиций той или иной национальной правовой системы. Право 
и профессиональное правосознание взаимосвязаны, оказывая определенное 
воздействие друг на друга. Право – источник, питающий правосознание, а 
профессиональное правосознание способствует его совершенствованию. 
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Нестерович А.В. СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ КАК СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, 
ПРЕСЕЧЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. Н. рук.  
Жилина Н.Ю. 

Аннотация. Статья посвящена уже существующим системам и их 
дальнейшему развитию. Использование технологий и специализированного 
программного обеспечения уже показывает результаты в борьбе с 
преступностью. Автором приводятся примеры реального применения систем 
видеонаблюдения со встроенной функцией распознавания лиц, а также 
гипотетические варианты их использования. Вместе с этим поднимаются 
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ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация: Одним из негативных явлений в современном обществе 

выступает коррупция. Для системы государственной службы она несет 

повышенную степень опасности, поскольку государственные структуры 

способствуют укреплению режима законности, обеспечению и защите прав и 

законных интересов граждан. В целях проведения эффективной работы по 

противодействию коррупции в системе государственный службы 

необходимо выявление ее причин и их дальнейший учет при разработке 

соответствующих программ. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, причины 

распространения коррупции, государственная служба, государственный 

служащий 

 

В XXI веке проблема коррупции в системе государственный службы 

приобрела институциональный характер. Учитывая, что коррупция – 

многогранное явление, необходим поиск причин ее возникновения и 

распространения в целях подбора наиболее эффективных мер 

противодействия. В рамках настоящего исследования рассмотрим те из них, 

которые научным сообществом выделяются как основные. 

Во-первых, на протяжении многих лет существует проблема низкой 

оплачиваемости труда государственных служащих. При этом, как правило, 

нагрузка увеличивается с каждых годом и становится несоразмерной 

получаемому окладу. Как отмечают исследователи, уровень оплаты труда на 

государственной службе недостаточно высок для привлечения необходимых 

квалифицированных и ответственных специалистов с конкурентного рынка 

труда (Панова, 2015). Действительно, в коммерческих структурах уровень 

доходов значительно выше, что способствует оттоку опытных специалистов 

именно туда. Ввиду низкого оклада некоторые лица, замещающие должности 

государственной службы, расценивают взятку как своеобразную 

компенсацию за тяжелый труд, что влечет рост коррупционных 

правонарушений в той или иной структуре. В этом направлении нам 

представляется интересным опыт Японии по противодействию коррупции в 

системе государственной службы, где установлена зависимость окладов 

государственных служащих от средней заработной платы в государстве. 



 
 

Ежегодно весной производится их индексация по мере изменения средней 

заработной платы в сфере промышленности. 

Во-вторых, очевидна проблема авторитета государственной службы. В 

отдельных структурах прослеживается острая нехватка кадров ввиду 

сложившейся в глазах общества непривлекательности службы в ней. В связи 

с этим зачастую приходится принимать на службу лиц, не совсем 

соответствующих необходимым квалификационным требованиям, что, в 

свою очередь, порождает коррупционные риски (Гладких, 2022:207). В 

упомянутом направлении необходимо предпринять меры по повышению 

авторитета государственной службы. Одним из субъектов, создающих 

негативные впечатления о ней, являются средства массовой информации, 

которые пропагандируют факты неисполнения или недобросовестного 

исполнения должностных обязанностей. Однако не так активно ими 

освещаются истории о настоящих профессионалах своего дела. В связи с 

этим возникает потребность в демонстрации положительных моментов 

государственной службы. На формирование ее авторитета также влияет 

уровень информированности граждан. Определенная их часть не имеет 

должного представления о назначении государственной службы и порядке ее 

осуществления. Кроме того, есть приверженцы мнения, что поступить на нее 

невозможно без наличия нужных связей. В связи с существующими в 

обществе предрассудками проявляется тенденция к оттоку желающих 

поступить на государственную службу. Необходимо провести 

целенаправленную работу по повышению информированности граждан в 

целях повышения авторитета государственной службы и привлечения 

квалифицированных специалистов, что является необходимым фактором для 

минимизации коррупционных рисков. 

В-третьих, еще одной причиной выступает низкая квалификация 

определенной части государственных служащих. Как правило, ситуация, 

связанная с низким окладом, но наличием широких возможностей для 

коррупционного поведения, привлекает низкоквалифицированные кадры, 

склонные к оппортунистическому поведению (Землин, 2021:197). В целях 

недопущения подобных ситуаций необходимо предъявление повышенных 

требований к кандидатам на замещение должности государственной службы 

и периодичное повышение квалификации действующими государственными 

служащими. Способность к принятию эффективных и рациональных 

управленческих решений в условиях стремительного развития общественных 

отношений и способность добиваться их реализации как никогда важны в 

работе органов государственной власти. 

Кроме того, причиной распространения коррупции в системе 

государственной службы является низкая эффективность существующей 

системы контроля. Осуществление контроля может рассматриваться в 

качестве функции управленческой деятельности, реализация которой 

дисциплинирует работников государственного аппарата, является 

важнейшим средством профилактики правонарушений (Буравлев, 2015:173–



 
 

177). Однако, как правило, все сводится к внутреннему контролю, 

осуществляемому контрольно-ревизионным подразделением и (или) 

подразделением по противодействию коррупции. О внешних плановых и 

внеплановых проверках органы государственной власти предупреждаются 

заранее, что создает возможность сокрыть совершенное коррупционное 

правонарушение. Полагаем, что в целях противодействия коррупционным 

проступкам и правонарушениям и совершенствования контрольного 

механизма целесообразно внедрение практики внезапных проверок и 

активное привлечение в указанный процесс представителей общественности 

как независимых субъектов. 

На наш взгляд, стоит обратить внимание и на морально-нравственный 

аспект. Государственный служащий и корыстный интерес являются 

несовместимыми понятиями. В большинстве структур существует кодекс 

этики и служебного поведения, в соответствии с которым он должен 

бескорыстно служить интересам общества и государства, защищать и 

обеспечивать права и законные интересы граждан. Казалось бы, это 

сопутствует формированию должной морали, атмосферы доверия и высокой 

степени осознанности. Однако у некоторых так и не пропадает желание 

выгодно использовать свое должностное положение в личных целях. 

Соответственно, коррупция начинается тогда, когда интересы общества 

подменяются корыстным интересом государственного служащего 

(Александров, 2007:2–5). В законодательстве и теории административного 

права существует понятие «конфликт интересов». При нем личные интересы 

и интересы общества вступают в противовес друг другу. Законодательство 

обязывает предотвращать такие ситуации, в том числе и непосредственно 

представителя нанимателя. В связи с изложенным полагаем, что необходимы 

разработка и реализация комплексного ряда мероприятий по повышению 

профессионально-этического уровня государственных служащих. 

Однако борьба с коррупцией – дело не только государства и 

специальных подразделений государственных структур. В данный процесс 

должно активно вовлекаться общество. Справедливо отметить, что развитию 

коррупции способствует и недостаточный уровень правового сознания и 

правовой культуры определенной части общества, что не только порождает 

нежелание бороться с коррупцией, но и способствует ее распространению. В 

государствах с развитым гражданским обществом нетерпимость к коррупции 

гораздо выше, чем в других, таким образом, отсутствие конфронтации 

интересов государства и института гражданского общества является 

показателем эффективности государственного управления (Скоробогатова, 

2017:303–308). В Российской Федерации гражданское общество все еще 

находится в стадии активного развития, однако в некоторых сферах уже 

достигнуты ощутимые результаты. Соответственно, весьма актуальным 

представляется вопрос о развитии институтов гражданского общества, 

направленных на борьбу с коррупцией в системе государственной службы. В 

этой части целесообразно проведение просветительских мероприятий для 



 
 

населения субъектами, полностью не вовлеченными в управленческие 

процессы, например, студентами гражданских высших учебных заведений и 

курсантами правоохранительных высших учебных заведений. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что коррупция в системе 

государственной службы вызвана целым рядом причин: низкая 

оплачиваемость труда государственных служащих, проблемы авторитета 

государственной службы и низкой квалификации определенной части 

государственных служащих, несовершенство существующей системы 

контроля, морально-нравственные установки государственных служащих. 

Также существует проблема возможности участия институтов гражданского 

общества в процессе борьбы с коррупцией в данной сфере. Выделенные 

выше причины свойственны не всем структурам и всем их служащим, однако 

научным сообществом выделяются как основные. Их учет позволит 

усовершенствовать механизм противодействия коррупции в системе 

государственной службы, а также минимизировать существующие 

коррупционные риски. 
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REASONS FOR THE SPREAD OF CORRUPTION IN THE PUBLIC 

SERVICE SYSTEM 

 

Abstract: One of the negative phenomena in modern society is corruption. For the 

public service system, it carries an increased degree of danger, since state 

structures contribute to strengthening the rule of law, ensuring and protecting the 

rights and legitimate interests of citizens. In order to carry out effective work to 

combat corruption in the civil service, it is necessary to identify its causes and take 

them into account when developing appropriate programs. 
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Раздел IX 

ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ МИРА ЭПОХИ СССР 

 

 

 

 

В. В. Нестеренко 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 

 

Каждое государство имеет свою национальную си-

стему права, обладающую теми или иными специфиче-

скими особенностями. Однако национальные системы 

права нескольких государств могут быть близки, напри-

мер, по своим правовым характеристикам. Именно по-

этому в правовой доктрине получила распространение 

идея об их объединении в так называемые правовые се-

мьи, то есть «совокупность национальных правовых си-

стем, которые объединяют общность источников права, 

основных понятий, структуры права и исторического пу-

ти его формирования»1. 

Одной из сравнительно молодых правовых семей яв-

ляется социалистическая правовая семья. Ее возникнове-

ние было связано с популяризацией марксистско-
                                                             
 Нестеренко Виктория Викторовна – студентка 3 курса юриди-
ческого института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета. Научный руководитель – канди-
дат юридических наук, доцент В. В. Кутько. 
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ленинской идеологии. Справедливо отметить, что револю-

ция 1917 г. стала своеобразным катализатором ее распро-

странения. После февральской революции 1917 г. законо-

дательство Российской империи было полностью отверг-

нуто, поэтому на первых порах источником советского 

права выступало «революционное правосознание» – за-

конным считалось все, что способствовало достижению 

идеалов революции. Кроме того, в 1922 г. было образова-

но первое в мире социалистическое государство – Союз 

Советских Социалистических Республик (далее – СССР). 

Именно советская система права оказала существенное 

влияние на развитие социалистических систем права дру-

гих государств. Как отмечают А. П. Альбов, Г. Ф. Ручкина 

и др., «советская правовая система предложила конкрет-

ные образцы юридических норм и институтов, которые 

были восприняты полностью или послужили образцом для 

создания сходных норм и институтов в других социали-

стических странах»2. В XX в. социалистическая правовая 

семья объединила достаточное число государств, ставших 

на путь социализма, – СССР, Республику Куба, Китайскую 

Народную Республику, Социалистическую Республику 

Вьетнам, Корейскую Народно-Демократическую Респуб-

лику и др. 

Социалистическая правовая семья, как и любая дру-

гая, обладает характерными специфическими признака-

ми, раскрывающими ее сущность. 

1. Господствует идеологизированный тип права. Он 

основывается на теории марксизма, основу которой со-

ставили идеи и труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Лени-

на (в СССР), а также имеет ярко выраженный классовый 

характер, поскольку направлен на воплощение интересов 

господствующего класса. Предназначение марксистско-

ленинской теории заключается в освобождении народных 
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масс от любых видов угнетения, неравенства, эксплуата-

ции и утверждения социалистической общественно-

экономической формации как наиболее подлинной. В 

связи этим право воспринимается как средство строи-

тельства социализма, то есть как часть надстройки над 

экономическим базисом общества. При этом право нахо-

дится в тесной связи с государством, которое как форми-

рует его, так и поддерживает в процессе реализации. 

2. В правовой системе распространена кодификация. 

Как отмечает Н. С. Чигринский, «именно в институте ис-

точников права прослеживается схожесть социалистиче-

ской и романо-германской правовых семей – главная роль 

источников права принадлежит нормативным правовым 

актам»3. При этом ведомственное правотворчество соста-

вило значительную конкуренцию законам, в связи с чем 

зачастую понятие «законодательство» толковалось расши-

рительно. Важное значение для правового регулирования 

общественных отношений имеют также программы и ре-

шения партии. Они не являются источником права в соб-

ственном смысле этого слова, однако налицо их доктри-

нальное влияние в связи с отражением в них марксист-

ско-ленинской теории. Правовой обычай играет несколько 

ограниченную роль. Он применим лишь в такой мере, в 

какой это требуется для применения закона. Что касается 

судебной практики, то она также не рассматривается как 

источник права, а лишь как его толкователь. На наш 

взгляд, централизация правотворчества вызвала кризис 

систем права ряда социалистических государств в конце 

XX в., поскольку такое состояние дел помешало принятию 

рациональных управленческих решений на местах. 

3. В системе права отсутствует как таковое деление 

права на частное и публичное. Как отмечал В. И. Ленин, 

«мы ничего частного не признаем, для нас все в области 
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хозяйства есть публично-правовое, а не частное»4. Право в 

социалистической правовой семье построено на импера-

тивных установлениях, главным образом при регулирова-

нии общественных отношений имеют место запреты и 

обязанности. В частности, отсутствие частного права как 

такового продиктовано приоритетом государственных 

интересов над всеми остальными. Но, с другой стороны, 

на деле, например, в позднее советское время прослежи-

валась тенденция, в соответствии с которой частноправо-

вое регулирование осуществлялось с позиции публичных 

подходов. Например, существовал институт колхозного 

(кооперативного) рынка с ограничением товаров и форм 

деятельности, институт частной трудовой собственности с 

ограничением не использоваться для обогащения и др. 

Кроме того, в социалистической правовой семье не 

признаются естественные права человека. Это обусловле-

но тем, что марксистско-ленинская идеология придает 

правовой статус лишь тем правилам поведения, которые 

признаны таковыми государством. В этом аспекте можно 

проследить схожесть социализма с позитивизмом. Однако 

социализм не ограничивается лишь формальным аспек-

том права. В его понимании право не должно отграничи-

ваться от социальных факторов. Кроме того, в правопо-

нимание включается идея о пределах власти законодате-

ля, что также способствует отграничению социализма от 

позитивизма. Полагаем, что такой подход не исключает 

этические основы и цели права в марксизме. Наоборот, 

государства социалистического лагеря, как правило, 

стремятся установить баланс между правом и моралью. 

4. Характерна особая система политического устрой-

ства с безусловным доминированием правящей партии и 

отсутствием разделения властей. Такая система исключа-

ет плюрализм мнений и конкуренцию различных полити-
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ческих сил. Монопольное право на политическую власть 

является сопутствующим фактором установления автори-

тарного или тоталитарного режима. Основанием для от-

рицания принципа разделения властей служит марксист-

ско-ленинская теория, исходящая из идеи концентрации 

власти. Однако, как отмечает А. А. Островерхов, «с тече-

нием времени правящей партии оказывается все сложнее 

приспосабливаться к новым социально-экономическим 

условиям, отвечать обновленным ожиданиям и ориента-

циям электората и решать возникающие проблемы»5. По-

лагаем, что разрушить устоявшееся однопартийное доми-

нирование способен лишь очередной кризис политической 

мобилизации. В связи с этим, например, в СССР в конце 

1980-х годов начинают формироваться политические 

партии, позиционирующие себя как оппозиционные 

КПСС. Однако в некоторых социалистических государ-

ствах до сих пор сохраняется однопартийность, напри-

мер, в Республике Кубе, Китайской Народной Республике. 

Подводя итог вышеизложенному, приведем высказы-

вание Р. Давида, автора одной из наиболее известных 

классификаций правовых семей, который отмечал, что 

«пересечь границу социалистической страны – значит по-

пасть в новый мир с другой постановкой проблем»6. Дей-

ствительно, социалистическая правовая семья достаточно 

специфична и с некоторых позиций даже противоречива. 

Она отличается высокой степенью идеологизированности, 

поскольку марксистско-ленинское учение пронизывает 

буквально все сферы. Наличие подобных характерных 

особенностей и послужило основанием для выделения ее в 

отдельную правовую семью, отличную от других. 

© Нестеренко В. В., 2022 
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