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Статьи LXXXVII Международной научной конференции «Свобода и право» 

 
 

 

 

Васильева Ирина Викторовна 

Vasilyeva Irina Viktorovna 

студент, Тольяттинский государственный университет, 

Юриспруденция, Профиль: Правовое обеспечение государственного управления и местного 

самоуправления, Магистратура 

 

УДК 343.23 

 

ПОТЕРПЕВШИЙ КАК УЧАСТНИК ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

ATTENDED AS A PARTICIPANT IN PROCEEDINGS ON CASES OF ADMINISTRATIVE 

OFFENSES 

 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты, связанные с реализацией правового статуса 

потерпевшего, а также исследуется конституционный принцип - обеспечение потерпевшему доступ к 

правосудию. Автором поднимается проблема отсутствия достаточных гарантий прав потерпевшего 

на стадии предварительного расследования, приводящее к несоблюдению вышеуказанного 

принципа. Для решения данной проблемы в статье предлагается рассмотреть вопрос о наделении 

потерпевшего правом пользоваться бесплатной квалифицированной юридической помощью на 

стадии предварительного расследования 

Abstract. The article discusses aspects related to the implementation of the legal status of the victim, 

and also examines the constitutional principle - providing access to justice to the victim. The author raises 

the problem of the lack of sufficient guarantees of the rights of the victim at the stage of preliminary 

investigation, leading to non-compliance with the above principle. To solve this problem, the article 

proposes to consider the issue of granting the victim the right to use free qualified legal assistance at the 

stage of preliminary investigation  

Ключевые слова: лицо, пострадавшее от преступления; потерпевший; доступ к правосудию; 

состязательность и равенство сторон; бесплатная квалифицированная юридическая помощь, 

предварительное расследование. 

Keywords: a person who has suffered from a crime; victim; access to justice; competitiveness and 

equality of the parties; free qualified legal assistance, preliminary investigation. 

 

В соответствии со ст. 25.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым 

административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред 

[2]. 

Административное судопроизводство защищает права и законные интересы потерпевших, при 

этом определяет их правовой статус. Возможность получения помощи адвоката потерпевшему за 

счет государственных средств по назначению служит еще одной «ступенью» для максимальной 

реализации его прав. 

В Российском законодательстве особое место занимает принцип состязательности, 

провозглашенный частью 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации [1]. Целью данного 

принципа в судопроизводстве является соблюдение прав человека и гражданина, восстановление его 

нарушенных прав и свобод, назначение справедливого наказания, что, на наш взгляд, является 

гарантией доступа к правосудию для потерпевшего. 

О данной гарантии высказывает свою правовую позицию Конституционный Суд Российской 

Федерации, указав на обязанность государства «не только предотвращать и пресекать в 

установленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, способные причинить вред и 

нравственные страдания личности, но и обеспечивать пострадавшему от преступления возможность 
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отстаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами, 

поскольку иное означало бы умаление чести и достоинства личности не только лицом, совершившим 

противоправные действия, но и самим государством» [4, с. 133]. 

Несмотря на это, потерпевший на стадии предварительного расследования сталкивается с 

многочисленными нарушениями своих прав со стороны органов дознания и предварительного 

расследования, которые выражаются: в несвоевременном принятии вынесении постановления о 

признании потерпевшим, в нарушениях срока предварительного расследования, в несвоевременном 

предъявлении обвинения, направлении административного дела в суд и т. д. 

Таким образом, на практике потерпевшему не обеспечивается надлежащим образом доступ к 

правосудию. Это позволяет утверждать о том, что гарантии, обеспечивающие доступ к правосудию 

лицу, в отношении которого было совершено преступление, необходимо совершенствовать. 

Вернемся к конституционным положениям, закрепляющим принцип состязательности и 

равенства сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ) в соответствии с которыми, по нашему мнению, 

должен достигаться правовой баланс между потерпевшим и обвиняемым [1]. 

Перечень прав потерпевшего, не позволяет констатировать его реализацию в полной мере: 

законодатель не предусматривает на стадии предварительного расследования предоставления 

потерпевшему бесплатной квалифицированной юридической помощи, в то время как подозреваемый 

на предварительном следствии может пользоваться услугами бесплатного адвоката. Это, на наш 

взгляд, свидетельствует о недостаточных гарантиях 

прав потерпевшего на стадии предварительного расследования, что в значительной мере 

затрудняет ему доступ к правосудию и приводит к многочисленным обращениям в суд по 

обжалованию действий (бездействий) и решений должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование. В свою очередь это является одной из причин высокой 

загруженности судей и негативно отражается на отправлении правосудия в целом. 

В этой связи требует проработки проблема расширения прав потерпевшего за счёт 

предоставления ему права на бесплатную юридическую помощь, что связано с определением 

оснований и условий такого предоставления, а также порядка распределения судебных издержек. 

Формирование показаний может осуществляться в двух процессах: в рамках 

криминалистического исследования и в психологическом аспекте. 

Под воздействием различных внешних факторов могут быть сформированы ложные 

показания. В результате ложных представлений у допрашиваемого могут возникнуть искаженные 

психологические представления событий. То есть, восприятие у человека нарушается, и он сам на 

психологическом уровне не осознает действительности [5, с. 158]. 

Например, человек, который был на месте совершения ДТП, не видел всех подробностей 

произошедшего. Но обвиняемый убеждает его в том, что данное происшествие произошло 

определенным образом. Он описывает ситуацию так подробно, что у свидетеля возникает ощущение, 

что он действительно ее видел. В результате происходит психологическое осознание правовой 

значимости произошедшего события через призму подаваемого потерпевшим материала. 

Формирование показаний осуществляется в несколько этапов. 

В общем виде принято выделять три этапа: 

 восприятие; 

 запоминание; 

 воспроизведение. 

На каждом из этапов возможно искажение информации, потеря из сознания значимых 

обстоятельств. Этап восприятия — это чувственный этап. 

Он происходит посредством эмоций, ощущений, осязания, основываясь на жизненном опыте, 

человек начинает размышлять и представлять исход события. Каждый человек будет выделять свои 

особенности, увидит определенные признаки, и они не будут совпадать. 

К внутренним факторам, влияющим на восприятие информации, относится также уровень 

развития человека, физиологические способности, образование, знание языка, эмоциональное 

состояние, в частности, испуг, гнев, страх и др. Отношение к участникам событий также оставляет 

свой след в восприятии информации. Например, наблюдая за дракой двух человек, один из которых 

является близким другом или родственником наблюдающего, количество и тяжесть ударов, скорее 

всего, будет восприниматься субъективно. В силу невнимательности часть событий может не 

оставить свой след в памяти и тогда непроизвольно начинается процесс додумывания и 
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домысливания. 

Второй этап – запоминание. Процесс запоминания может быть преднамеренным и 

непреднамеренным. Как правило, до того момента, как потерпевший понял, что произошло 

противоправное деяние, запоминание происходит непреднамеренное. На полноту запоминающейся 

картины влияет прошедшее время и эмоциональное состояние потерпевшего. С момента осознания 

потерпевшего, что против него совершается противоправное деяние, им овладевает ряд эмоций. 

Зачастую эти эмоции играют благоприятную роль.  

Третья стадия – воспроизведение информации. Данный процесс зависит от многих факторов: 

отношение к делу и лицам, участвующим в данном процессе, сознание потерпевшим значимости 

своих показаний, обстановка допроса и т.д. Поэтому для получения наиболее правдивых показаний 

следователю необходимо применять определенные тактические приемы. Например, лучше, если 

потерпевший расскажет все в форме свободного рассказа. В процессе данного рассказа следователь 

не должен прерывать свидетеля и задавать вопросов.  

КоАП предусматривает широкие процессуальные права потерпевшего, который вправе 

знакомиться со всеми материалами дела, участвовать в рассмотрении его, то есть давать объяснения, 

представлять доказательства и высказывать по ним свои суждения, заявлять ходатайства об 

истребовании документов, назначении экспертизы, вызове свидетелей, заявлять отводы 

должностным лицам и составу коллегиального органа, рассматривающим дело, пользоваться 

юридической помощью представителя, услугами переводчика, просить об отложении рассмотрения 

дела, обжаловать вынесенные по делу постановления, определения либо иные решения. 

Такой процессуально-правовой статус потерпевшего в ст. 25.2 КоАП закреплен только по 

существу, краткой формулой, содержание которой раскрывается в ряде других статей Кодекса: право 

получать копии протокола и постановлений (ч. 6 ст. 28.2, ч. 2 ст. 29.11, ч. 2 ст. 30.1); об 

ознакомлении с материалами дела (ч. 4 ст. 26.4); об участии в решении вопросов о назначении 

экспертизы (ст. 26.4) и продлении срока рассмотрения дела (ч. 2 ст. 29.6); о заявлении отводов (ст. 

25.13, ч. 4 ст. 26.4, ч. 2 ст. 29.3); о заявлении ходатайств (ст. 24.4); об обжаловании определения об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (ч. 4 ст. 30.1); об обжаловании 

постановления по делу и решения по жалобе на постановление (ч. 1 ст. 30.1, ст. 30.9). 

Важное значение имеет определение достоверности показаний. 

В. Штерн о достоверности показаний в процессе допроса сделал следующие выводы: 

1. Ошибочность показаний возрастает по мере увеличения времени. 

2. Устойчивость восприятия у женщин больше, чем у мужчин. 

3. Точность запоминания у мужчин больше, чем у женщин [4, с. 131]. 

Таким образом, одной из основных задач предварительного расследования является защита 

прав потерпевшего и эффективное обеспечение для него доступа к правосудию. Поскольку в 

большинстве случаев потерпевший не обладает специальными познаниями в юриспруденции и 

достаточной материальной базой для оплаты квалифицированной юридической помощи, постольку 

зачастую вместо восстановления своих нарушенных прав он, напротив сталкивается с их 

нарушением на этапе предварительного расследования. 

Это обстоятельство, ведет к нарушению конституционного принципа равенства и 

состязательности сторон вследствие чего блокирует доступ потерпевшего к правосудию. В целях 

решения вышеуказанной проблемы предлагаем расширить права потерпевшего, закрепив за ним 

право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь, которая будет доступна ему на 

стадии предварительного расследования. 

К сожалению, несмотря на регламентированный широкий комплекс прав потерпевшего, 

средства их реализации, закрепленные в специальных нормах, сложно назвать совершенными. До 

сих пор не решена значительная проблема для потерпевшего, касающаяся возмещения 

материального ущерба. 

В общем, по стране лицам, пострадавшим, возмещается всего около 30-35% нанесенного 

ущерба. Доклад Уполномоченного по правам человека содержит замечание, что современное 

законодательство регламентирует в виде средства отличие от предыдущего "Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях, закреплявшего кроме административного иска такие средства, 

как процессуальную реституцию, а также возмещение ущерба по инициативе суда. 

На стадии предварительного следствия потерпевший выступает в качестве одного из 

первостепенных источников информации о причиненном ему вред общественно-опасном 
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противозаконном деянии. В соответствии с процессуальным законодательством в ходе 

предварительного следствия потерпевшему предоставляется право принимать участие в допросе, 

свидетельствовании, представлять доказательства, заявлять отводы и ходатайства, давать согласие на 

проведение судебно-медицинской экспертизы. 

Допрос потерпевшего осуществляется на основании общих правил, содержащихся в ст.25.2 

КоАП УПК РФ. В случае, если следователь (дознаватель) сомневается во владении языком, на 

котором осуществляется расследование, то требуется задействовать переводчика в данное 

процессуальное действие. 

Отличительные особенности имеет допрос несовершеннолетнего потерпевшего. 

Значительным отличием является существенное ограничение по времени проведения, а именно не 

более 2 часов непрерывно, а в общей сумме максимум 4 часа в день. Допрашивать 

несовершеннолетнего до 14 лет можно исключительно в присутствии педагога либо психолога. 

Участие данных лиц обусловлено установлением с подростком психологического взаимодействия, 

получение от него истинной информации, защиты прав несовершеннолетних. Это связано с 

возрастными психофизиологическими ограничениями несовершеннолетних (легкой внушаемостью, 

подвержением психологическому давлению, быстрой утомляемостью и др.). 

Допрашивающий разъясняет права и обязанности допрашиваемому несовершеннолетнему. 

Вместе с тем, если потерпевший является лицо до 16 лет, предупреждение об уголовной 

ответственности за представление ложной информации или отказ от дачи показаний заменяется 

требованием говорить исключительно правду. 

Настоящее процессуальное законодательство не регламентирует относительно 

рассматриваемых участников минимальные возрастные ограничения. В силу этого, принимая во 

внимание специфику психики детей, а также возможность фантазировать, малолетних необходимо 

допрашивать в особенных случаях.  

Участие потерпевшего в производстве отдельных следственных действий на рассматриваемой 

стадии носит обязательный характер, но в некоторых случаях возможно лишь по его согласию. Нет 

необходимости в получении согласия пострадавшего на осуществление судебной экспертизы, когда 

в качестве задач выступает установление: степени и характера вреда, нанесенного здоровью, 

физического или морального состояния пострадавшего, когда появляются сомнения относительно 

его способности адекватно оценивать обстоятельства, имеющие ценность для уголовного дела, а 

идентифицирующих документов нет в наличии или они вызывают вопросы. Во всех иных случаях 

для проведения судебной экспертизы, имеющей отношение к потерпевшему, в обязательном порядке 

предусмотрено его согласие, в том числе, если от него необходимо получить образцы в целях 

сравнительного исследования. 

Проблемы, которые связаны с определением статуса потерпевшего согласно КоАП, должны 

быть в первую очередь направлены на укрепление и защиту прав самого потерпевшего, на 

формирование устойчивого механизма процессуальной ответственности. Реальное существование и 

эффективное функционирование обеих тенденций, на наш взгляд, позволит в полной мере 

реализовать административно-процессуальный статус потерпевших и обеспечить всестороннее, 

полное, объективное рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с 

законом. 

Произошедшее  преобразование правового положения потерпевшего способствует 

достижению ряда позитивных результатов. В первую очередь, в силу наделения равноправными 

процессуальными средствами сторон защиты и обвинения – упрочняется точность системы 

доказывания, а как следствие, законности и аргументированности выносных решений в 

судопроизводстве. Кроме того, возможность принятия участия потерпевшим на первоначальных 

этапах процесса повышает результативность проводимых следственных мероприятий. 

По нашему мнению, механизм защиты прав и законных интересов включает широкий спектр 

прав и обязанностей потерпевшего, регламентированных КоАП РФ, укрепляются гарантии 

реализации прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве, предоставленных государством. 

Вместе с тем, большая часть мотивов, в силу возраста, остается примитивной, что особенно очевидно 

в случае объединения в группировки. Таким образом, права потерпевшего на различных этапах на 

первоначальных этапах уголовного процесса недостаточно защищены и механизм обеспечения его 

прав и интересов нуждается в изучении и совершенствовании. 
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ПРАВО, КАК РАВНАЯ МЕРА СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

LAW AS AN EQUAL MEASURE OF FREEDOM AND JUSTICE 

 

Аннотация: вопрос соотношения права, свободы и справедливости можно назвать одним из 

основных и спорных в юридической науке. Это связано с тем, что с одной стороны, эти три понятия 

не могут сосуществовать, а с другой – они дополняют друг друга и определяют основную концепцию 

правоведения. Любая методология правовой доктрина рассматривает право, свободу и 

справедливость, как основу гражданского общества. Актуальность настоящей статьи заключается в 

том, что именно через восприятие свободы и справедливости рассматривается право, как отрасль 

научных познаний.    

Abstract: the question of the correlation of law, freedom and justice can be called one of the main 

and controversial in legal science. This is due to the fact that, on the one hand, these three concepts cannot 

coexist, and on the other, they complement each other and define the basic concept of jurisprudence. Any 

methodology of legal doctrine considers law, freedom and justice as the basis of civil society. The relevance 

of this article lies in the fact that it is through the perception of freedom and justice that law is considered as 

a branch of scientific knowledge. 

Ключевые слова: право, справедливость, свобода, концепция, наука, философия, 

нравственность, гражданское общество. 

Keywords: law, justice, freedom, concept, science, philosophy, morality, civil society.   

   

В философии права существует концепция, которая определяет ценность этого понятия. 

Казалось бы, ценность больше связана с материальным миром, но в данном случае имеет место 

использование философских основ и пониманий.  

Итак, ценность права заключается в установлении порядка, закреплении свободы, 

определении меры ответственности, равенства участников правоотношений (исключение составляют 

властные правоотношения, основанные на воле государства), справедливости по отношению к 

каждому конкретному субъекту, будь то юридическое или физическое лицо. Если речь идёт о 

ценностях в праве, то это те блага, которые достигаются при помощи права, например, деньги, 

информация, здоровье. Ценности в праве, то они подлежат правовой защите. 

Нас больше всего будет интересовать право с точки зрения равной меры свободы и 

справедливости. 

Свобода представляет собой возможность человеком реализовать свой потенциал, свои 

возможности. В этой связке, справедливость представляется как соотношение между социумом и 

местом человека в нём, сопоставимость прав и обязанностей, возможность реализовать себя и 

получить за это должное вознаграждение. Такое видение этих двух понятий образует структуру, где 

свобода должна быть справедливой, а справедливость должна иметь определенную меру. 

Равная мера является одной из составляющих принципа формального равенства, и является 

одной из важных свойств права. В качестве составляющих равной меры выступают свобода и 

справедливость, поэтому, следует говорить о равной мере свободы и справедливости, то есть, 

реализация принципа формального равенства. 
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При этом, равная мера является единой для всех норм правового регулирования в отношениях 

между субъектами права. 

Исходя из этого принципа формального равенства право понимается как одна из форм 

свободы людей. При этом, все их действия должны быть подчинены общей норме, основанной на 

соотношении прав и обязанностей. 

Таким образом, право выступает как единство равной для всех нормы и меры свободы и 

справедливости. При этом под равной мерой имеется в виду не только всеобщий масштаб и единая 

для всех норма правовой регуляции, но также и соблюдение эквивалента соразмерности и 

равномерности в отношениях между самими субъектами права.        

Говоря о справедливости, как равной мере, необходимо определить, что она имеет 

индивидуальный характер, основанная на субъективной оценке. В повседневной жизни невозможно 

отделить сознание человека как источник субъективной оценки от той реальности, в которую оно 

органично включено [1]. 

Право, как равная мера свободы и справедливости имеет определенные особенности: 

1. право является социальной реальностью, на основании реализации принципов свободы 

и справедливости носит объективный характер; 

2. право является определенной ценностью, основанной на свободе и справедливости, с 

помощью которой происходит оценка личностью объективной реальности; 

3. свобода и справедливость основаны на морально-нравственных потребностях 

личности; 

4. свобода и справедливость помогают определить личности определенные границы 

своего права и при этом, не нарушать права других, а действовать в строгом соответствии с 

потребностями других индивидуумов.             

Таким образом, именно право позволяет реализовать интересы человека с помощью правовых 

норм в которой должны быть отражены принципы свободы и справедливости. Это есть именно тот 

инструмент, с помощью которого реализуются человеческие воззрения на объективную реальность. 

Свобода представляет собой определенное социальное состояние общества. Оно находит своё 

концентрированное выражение в праве, Свобода материализуется, объективируется, отливается в 

конкретные формы, принципы, институты. Например, институт гражданского права, определяющий 

принцип равенства сторон в правоотношениях. Именно характер права в обществе позволяет судить 

о полноте свободы, которую юридически устанавливает, признает и допускает государственная 

власть. 

Право является критерием действующей свободы, так сказать, её нормой, устанавливающую 

пределы должного и возможного.  

Вместе с тем, именно право определяет свободу. Является средством ее правовой охраны и 

защиты. Право определяет достигнутый уровень развития социальной действительности в обществе. 

Можно сказать, что именно право есть не только мера прогресса, но и мера свободы. При этом, что 

оно также является и мерой социальной ответственности [2]. 

Такая сложная правовая конструкция связана с тем, что свобода и справедливость связаны с 

понятием ответственности, ведь именно она является мерой объективной необходимости. Кроме 

того, именно ответственность является необходимым условием свободы и справедливости.  

Ценность свободы и справедливости представляют собой основное начало права. Без 

ценностей, которые присущи праву, оно не сможет существовать и реализовываться как система. С 

точки зрения права, свобода и справедливость проявляется в равной силе юридической нормы в 

отношении равноправных субъектов. Круг субъектов, обладающих равными правами, может 

меняться, но сам подход остается неизменным. Если одна и та же норма будет применяться в 

отношении равных субъектов неодинаковым образом, исчезнет всякая определенность правового 

регулирования, правовая система будет разрушена, это приводит к своеобразному правовому 

коллапсу [3]. 

Вместе с тем, в некоторых работах прослеживается концепция о том, что право в какой-то 

мере ограничивает свободу и справедливость. Некоторые субъекты не без основания полагают что, 

именно право ограничивает их гарантии свободы и справедливости, которые даны им Конституцией 

РФ. Конечно, бытует мнение о том, что правовые нормы ограничивают свободу одного и расширяют 

свободу другого. При этом, подобные действия с точки зрения права следует оценивать как 

объективную реальность, основанную на оценке происходящих событий и взаимоотношений между 
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субъектами.  

Следует отметить, что свободы и справедливость должна иметь определенные ограничения, 

основанные на соблюдении правовых норм. Не может существовать абстрактной свободы или 

абстрактной справедливости. Всё основано на равной мере с точки зрения принципа формального 

равенства. 

Основные составляющие принципа формального равенства, такие как равная мера, свобода и 

справедливость, относятся к сфере права. Это связано с тем, что все эти и другие неправовые сферы, 

формы и нормы регулирования носят ограниченный характер. В них определено какое-то 

фактическое содержание. Это связано с множественностью различных моральных, нравственных, 

религиозных форм, норм и представлений о должном, отсутствия единой и всеобщей морали, 

нравственности, религии. Они лишены той присущей лишь праву абстрактно-всеобщей формы, в 

которой только можно определить формальное содержание свободы и справедливости в 

соответствующем социуме.  

Это позволяет характеризовать право, как всеобщую, необходимую и единственную форму 

бытия и выражения свободы и справедливости в социальной жизни людей. 
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Аннотация: Философия определяет право, как всеобщую меру свободы и форму бытия. Этот 

постулат уже давно определён как одна из концепций. Вместе с тем, вопрос права как формы бытия 

и существования свободы людей требует проработки и изучения применительно к реалиям 

современной правоприменительной практики. Это необходимо для понимания различных правовых 

явлений.  

Abstract: Philosophy defines law as a universal measure of freedom and a form of being. This 

postulate has long been defined as one of the concepts. At the same time, the issue of law as a form of 

existence and the existence of human freedom requires elaboration and study in relation to the realities of 

modern law enforcement practice. This is necessary for understanding various legal phenomena.    
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реализация права 

Keywords: law, philosophy of law, legal science, freedom, form of being, realization of law 

 

В последнее время получило развитие такая форма познания, как философия права. Это 

связано с тем, что возникла необходимость рассмотреть право с точки зрения формы бытия и 

существования свободы людей.   

В научной среде определен вопрос, что такое форма бытия право – это процесс или 

определенная структура? 

Ответ на данный вопрос имеет важное значение, поскольку это необходимо для уяснения 

смысла взаимодействия права с таким явлением, как свобода [1]. 

Итак, право характеризуется следующим: 

- сложность; 

- неоднородность; 

- длительность; 

- изменчивость; 

- многообразие. 

При этом возникает искусственное противопоставление концепций позитивизма и философии 

процесса, что представляется неоправданным. При этом, структура и процесс могут быть 

рассмотрены как разные представления о бытии права. В онтологическом аспекте право реализуется 

как процесс, а в гносеологическом аспекте предстает как результат познания, в виде формирования 

определенного образа права. 

Если анализировать право с точки зрения процесса, то это определенный порядок реализации 

норм и предписаний. То есть, имеет место внешний динамизм, выраженный построением системы 

связи общества и государства.  

Следовательно, право можно представить как своеобразную структуру, образованную двумя 

элементами – базовыми и динамичными. Базовые элементы определены также как стабильные, они 

практически не изменяются, а динамичные – это текущие элементы, характер которых определяется 
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текущими условиями и изменениями в конкретный период времени.  

Главная особенность права состоит в том, что определяющим является его стабильное, 

системообразующее качество, представленное системой в целом и ее элементами – общностями, 

отраслями, институтами и нормами права. Все это формирует определенную систему, основанную на 

соблюдении прав и основных свобод личности в определенном социуме. Это является внешним 

выражением структурных элементов [2]. 

Итак, существование права как формы свободы людей. Анализ понятия права происходит с 

точки зрения юридической науки, а понятие свободы изучают несколько наук – философия, теория 

государства и права, социология и т.п. такой многосторонний подход к понятию свободы связан со 

сложностью конструкции этого понятия, тем более, когда речь идёт о свободы людей. Заслуживает 

отдельного внимания вопрос соотношения свободы людей и психологического отношения к этому 

самих людей. Как они воспринимают свободу с точки зрения формы бытия. Ведь, каждый субъект 

воспринимает свободу с позиции восприятия им объективной реальности.  

Восприятие права происходит с точки зрения философии, определенное юридическим 

содержанием этого понятия. То есть, свободы человека как формы бытия будет определена в праве с 

позиции соотношения философии и юриспруденции [3]. 

В концепции права свобода воспринимается как определенное правовое положение личности, 

личная свобода и её неприкосновенность. Это нашло отражение в статье 22 Конституции РФ, то есть, 

Высший закон закрепил свободу как возможность реализации конкретного поведения людей. 

В структуре определенного социума свобода людей определена как должная мера поведения, 

установленная правовыми нормами и обязательна для исполнения. То есть, это определенная форма 

бытия, закрепленная правом. Нарушение этого порядка предусматривает меры ответственности, 

также закрепленные в праве, точнее в правовых нормах и предписаниях. 

Таким образом, формируется определенное соотношение права и свободы людей именно как 

формы бытия. Существует определенные юридические различия между этими понятиями.  

С очки зрения теории государства и права, свобода человека является основанное на праве 

поведение конкретного лица, на которое может быть возложена ответственность. Это можно назвать 

определенной мерой свободой при ограничении свободы. То есть, поведение человека, мера его 

свободы определяется правом [4]. Он действует в рамках определенных разрешений и запретов. 

Выполняя правовые предписания субъект получает должную свободу, но нарушая установленные 

запреты, его свобода может быть ограничена. Можно сказать, что это определенная правовая форма 

бытия. 

В практике, понятие «свобода» применяется к различных аспектам жизнедеятельности и 

существования людей. Именно свобода определяет для человека возможность реализации своих 

потребностей, таких как, свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода совести, свобода 

использования своих умений, знаний и навыков, свобода труда и т.п. Это непосредственно 

закреплено в статьях 27-30, 34, 37, 44 Конституции РФ.    

Можно сказать, что все свои определенные свободы, как форму бытия, люди используют в 

рамках разрешительных норм права. Ограничения или нарушения этих свобод предусматривают 

определенную степень защиты. Она может выражаться в форме государственного принуждения к 

совершению правомерных действий [5]. 

Можно сделать вывод о том, что свобода людей как определенная форма бытия, основанная 

на праве, представляет собой важную и неотъемлемую часть жизни и существования человека в 

определенном социуме. 

Допустимый уровень свободы людей – это возможность реализовать её в быту и 

повседневной жизни. В этой связи, возникает определенное соотношение внешней и внутренней 

свободы как формы бытия. Внутренняя свобода основана на принципах нравственности и 

внутренней дисциплинированности. Именно нравственные начала формируют определенное 

отношение к реализации своих возможностей. Внутренняя нравственность должна быть сопоставима 

с правом и мерами должного поведения. С точки зрения философии право является началом морали 

и основаны на духовной природе человека.  

Кроме разных нравственных требований, общество может создаваться для разных 

практических целей, но так как оно состоит из свободных лиц, то свобода одних приходит 

неизбежно в столкновение со свободой других. Отсюда и есть необходимость общепринятых норм, 

определяющих, что принадлежит одному и, что принадлежит другому, и что каждый имеет право 
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делать, не посягая на чужую свободу. Всё это соотносится с формами бытия и определяет право, как 

основную составляющую этого [6]. 

Таким образом, анализируя право, как форму бытия и существования свободы людей можно 

определить через такие феномены, как правовая жизнь, правовое творчество, правовая 

коммуникация. Это можно представить в виде основных характеристик рассматриваемого вопроса. 

Можно сделать вывод, что право поддерживает определенный баланс интересов личности и 

общества, выраженное в реализации формы бытия в виде существования свободы людей. В данном 

случае, свобода рассматривается с точки зрения определенных процессов и явлений. Люди в 

правовом поле представляю собой определенную мыслящих и самостоятельно действующих 

субъектов в рамках определенной правовой концепции. 

Как видно, философские и правовые идеи права как формы бытия и существования свободы 

людей являются основой для разработки как вопросов общей теории права, так и актуальных 

теоретических вопросов отдельных юридических наук.          
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Аннотация: Идеология выступает как форма общественного сознания. Именно она отражает 

современную действительность, вырабатывает определенные ценности, ориентированные на 

определенную группу лиц. Идеология определяет концептуальную основу права с точки зрения 

теории права. Главная цель изучения соотношения юридической науки и правовой идеологии – это 

формирование гражданского общества. В настоящее время возникла необходимость определить 

концепцию функционирования правовой идеологии и юридической науки.     

Abstract: Ideology acts as a form of public consciousness. It is she who reflects the modern reality, 

develops certain values focused on a certain group of people. Ideology defines the conceptual basis of law 

from the point of view of the theory of law. The main purpose of studying the relationship between legal 

science and legal ideology is the formation of civil society. Currently, there is a need to define the concept of 

the functioning of legal ideology and legal science.     
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Рассмотрение вопроса соотношения юридической науки и правовой идеологии следует начать 

с определения понятия «идеология». 

Идеология определяется как совокупность определенных идей, взглядов, концепций и 

отношении человека к праву [1]. 

Идеология – есть определенная форма общественного сознания, форма отражения 

действительности [2]. 

Заслуживает внимания точка зрения А.А. Зиновьева, который определил, что идеология 

представляет собой комплекс идей, которые формируют определенное сознание. Её основная задача 

– организация сознания человека, связанная с необходимостью управления ими [3]. 

Идеология определяется также, как учение о поведении в обществе и социальных отношениях 

[4].   

Как видно из представленных определений, понятие идеологии является многогранным и 

разносторонним. Все авторы сходятся в одном мнении, что идеология отражает интересы 

определенной части общества, то есть, именно эта часть определяет, что должно быть, а чего не 

должно быть в социуме.  

Правовая идеология представляет собой определенный правопорядок, правосознание, 

основанное на соблюдении и уважении прав человека и определенных демократических ценностях. 

В современной России правовая идеология представлена Конституцией РФ, но и действующим 

законодательством (гражданским, уголовным, процессуальным и т.п.). 

В этой связи, формируется соотношение правовой идеологии и юридической науки, 

поскольку, невозможно представить эти два понятия без определённой научной концепции.       

Юридическая наука представляет собой систему знаний об общих закономерностях 

возникновения, развития и функционирования права, государства и иных государственно-правовых 
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явлений.        

Несмотря на то, что некоторые учёные определили своеобразную «смерть правовой 

идеологии» после развала Советского Союза, интерес к этому понятию остаётся неизменным, тем 

более с точки зрения юридической науки. Необходимо провести комплексный анализ проблем права 

и правовой идеологии. Именно это определяет актуальность настоящей статьи. 

Таким образом, правовая идеология отражает определяет особенности, закономерности 

развития и существования общества. А основу этого понимания определяет юридическая наука. Так 

или иначе, правовая идеология на указанное знание ориентируется, опирается, использует его в 

своих идеологических целях. Этому способствуют и высокий авторитет юридической науки, и 

потребности самой правовой идеологии, которая должна не просто констатировать определенные 

социально-правовые интересы, притязания и порядки, но убеждать в их правильности, 

целесообразности, нравственно-правовой оправданности. И лучше всего это делать, разумеется, с 

позиций научного правосознания. Отсюда, в частности, хорошо известные политико-идеологические 

призывы к обеспечению научности правотворчества, правоприменения, правовой политики. 

Правовая идеология состоит из нескольких компонентов: 

1. определённая совокупность правовых терминов об особенностях общества и 

происходящих в нём правовых явлениях; 

2. совокупность юридических идей, направленных на реализацию правовых 

особенностей; 

3. правовые учения, которые положены в основу развития и реализации правовой 

системы; 

4. определённая юридическая доктринальная концепция, которая преобладает в 

обществе.     

Это также определяет определенные особенности правовой идеологии, которые 

непосредственно связаны с юридической наукой. Ведь именно с помощью этого происходит оценка 

общественных явлений. Для этого используют определенные функциональные возможности 

правовой идеологии.  

Во-первых, функция познания, которая заключается в передаче и получении определенных 

правовых знаний, основанных на научной интеллектуальной деятельности. Знания накапливаются и 

реализуются в рамках юридической науки. 

Во-вторых, функция регулирования – правовая идеология регулирует общественные 

отношения, которые существуют в обществе. Они используют определенные правовые установки и 

правовую активность для формирования ценностно-правовой ориентации. 

В-третьих, функция прогнозирования, в основу которой положен определенный набор правил 

и моделей поведения, основанных на концептуальных позициях юридической науки. То есть, 

устанавливается определенный перечень норм поведения в социуме, который формирует правовое 

сознание. 

Таким образом, правовая идеология положена в основу правовых отношений в обществе, а 

также реализуют в них правопорядок и законность. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что юридическая наука и правовая идеология 

имеет много общего. В основу юридической науки и правовой идеологии положена общая 

теоретическая основа в виде системы научных знаний о праве.   

Юридическая наука изучает право, как систему социальных норм и правоприменительную 

деятельность.  

Правовая идеология представляет собой определённую систему правовых норм, идей, теорий, 

которые определяют поведение субъектов в обществе. 

Юридическая наука определяет научную основу формирования правосознания как правовую 

реальность, основанную на объективных закономерностях развития общества. 

Правовая идеология состоит из двух составляющих, в которую входят идеология власти и 

идеологии социума. В большей степени правовая идеология призвана обеспечить защиту интересов 

конкретной социальной группы.  

Существуют определенные различия юридической науки и правовой идеологии.  

Правовая идеология содержит в себе не все правовые взгляды и представления, а лишь те, 

которые наиболее полно отражают закономерности и особенности правовой жизни общества. 

Правовая наука является особой формой правовой идеологии, она является некоторым сборником 
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всех знаний о праве, законодательстве и особенностях юридической практики. Также правовая наука 

может выступать в качестве источника информации для некоторых правовых систем [5]. 

Стоит отметить, что правовая идеология и правовая науки могут содержать определенные 

противоречия. К примеру, правовая идеология может развиваться вне правовой науки, как например 

в исламских государствах, где она основывается на догматах из религии. Главная проблема в таком 

случае заключается в том, что идеология служит интересам только правящей элиты, что приводит к 

некорректному всеобщему отражению правовых реалий. 

В заключении следует отметить, что правовая наука – это сфера человеческой деятельности, 

продуктом которой являются новые правовые данные, новые юридические сведения, открытия. А 

предмет правовой идеологии – это сфера человеческой деятельности, результатом которой является 

формирование определенного типа правосознания, правовых установок и пр. При этом правовая 

идеология использует данные юридической науки (понятийный аппарат, выводы юридической науки 

и т.д.).       
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СООТНОШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ФИЛОСОФСКОГ ПОДХОДА К 

ПРАВУ 

 

THE RATIO OF LEGAL SCIENCE AND A PHILOSOPHICAL APPROACH TO LAW 

 

Аннотация: философия права большое внимание уделяет изучению соотношения 

юридической науки и философского подхода к праву. Этот вопрос требует детальной проработки и 

анализа с позиции сущностных характеристик. Это позволит определить все особенности 

многогранного характера правовой действительности. Представляет определенный интерес 

соотношение философии права и теории права.    

Abstract: the philosophy of law pays great attention to the study of the relationship between legal 

science and the philosophical approach to law. This issue requires detailed study and analysis from the 

perspective of essential characteristics. This will allow us to determine all the features of the multifaceted 

nature of legal reality. The correlation between the philosophy of law and the theory of law is of particular 

interest.    

Ключевые слова: правовая реальность, процесс познания, философия права, общая теория 

права, концептуальные идеи, методология права 

Keywords: legal reality, the process of cognition, philosophy of law, general theory of law, 

conceptual ideas, methodology of law 

 

В российской правовой науке произошли изменения в системе философско-правовых 

воззрений на объективные реальности современного мира. 

В этой связи, приобретает особую актуальность вопрос соотношения юридической науки и 

философского подхода к праву. 

С точки зрения философии права юридическая наука представляет собой определенную 

форму познания, анализа и изучения всех происходящих процессов. Отношений между личностью, 

обществом и государством, основанном на правоприменении и законодательном регулировании.  

Юридическая наука также является определенной системой знаний о закономерностях 

функционирования права, государства и иных государственно-правовых явлений [1].         

Юридическая наука тесно связана с возникновением и развитием права. Как любая наука, она 

обладает определенными признаками. 

1. Юридическая наука изучает общественные явления, поэтому, это общественная наука, 

имеющая свой предмет и метод правового регулирования. 

2. Юридическая наука изучает общественные явления, происходящие в области права, 

государственного регулирования и политических явлений, что определяет её как политическую 

науку. 

3. Как любая наука, юридическая наука носит прикладной характер, поскольку 

юриспруденция изучает правовые явления, происходящие в обществе с точки зрения практических 

нужд.      

В качестве предмета юридической науки определено изучение закономерностей деятельности 

государства и права, их правовые характеристики, а также анализ закономерностей возникновения и 
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развития. Ещё один немаловажный момент – материя права является догмой [2].  

Догма права представляет собой устоявшиеся и общепринятые положения. Они положены в 

основу юридическая теория и юридическая практика.  

В качестве предмета юридической науки определена юридическая техника. Она представляет 

собой правила и приемы ведения юридических дел, составления юридических документов, создания, 

принятия и реализации законов и других нормативных актов. Можно сказать, что это сложный 

процесс, который имеет под собой строго научную основу. 

Таким образом, юридическая наука представляет собой процесс научного познания, 

основанный на уже имеющихся знаниях, с целью получения новых знаний с целью регулирования 

правоотношений между личностью, обществом и государством. 

Любая наука, в том числе и юридическая, основана на определенной методологии. Её 

особенность заключается в том, что в её основе заложена философия права. В последнее время в 

высших учебных заведениях с изучением правовых дисциплин, предмету философия права отведена 

особая роль и особое место. При этом, законы философии непосредственно применяются при 

изучении права. 

Изучения права с точки зрения юридической науки связано с некоторыми особенностями. В 

некоторых работах определено, что право существует в нескольких формах [4]. 

Одной из таких форм является судебное решение. Рассматривая дело, судебная инстанция 

принимает решение исходя не из логики, а именно из анализа и реализации законодательных актов, 

подлежащих применению в конкретной ситуации, к конкретным правоотношениям. В основу 

судебного акта положено строгое соблюдение норм материального и процессуального права, также и 

отмена судебного решения основана на нарушении норм материального и процессуального права. 

Таким образом, в данном случае юридическая наука путём реализации процессуальных полномочий, 

предоставленных судебным органам, формирует и реализует нормы права применительно к 

конкретной ситуации. 

Таким образом, проблема понимания права с точки зрения юридической науки является 

весьма спорной. Современные специалисты в области юриспруденции не пришли к единодушному 

выводу о содержании и классификации юридических наук. Данный вопрос является на настоящий 

момент не только дискуссионным, но и недостаточно изученным, несмотря на многочисленные 

успешные попытки дать оригинальное толкование этому феномену.  

Все научные разработки в области юриспруденции охватывают тенденции развития 

государства и права, их соотношение с социальными условиями, установление меры их взаимного 

соответствия и степени эффективности правового воздействия на общественные отношения.  

Характерной особенностью современной юриспруденции является прослеживаемая тенденция 

на сближение, взаимопроникновение и, в конечном итоге, интеграцию направлений и концепций 

правовой науки.           

Юридическая наука изучает право с точки зрения определенной системы социальных норм и 

правоприменительной деятельности. Юридическая наука в области права развивается как 

исследовательская доктрина. При этом, используются различные методы познания, при этом, 

учитываются положен я правовой теории.  

Юридическая наука имеет теоретические и практические области исследования. 

В основу теории в изучении права, юридическая наука формирует концептуально-

доктринальные основы для понимания происходящих событий. Формируется определенная область 

познаний в системе восприятия происходящей реальности и анализ её с позиции различных 

правовых теорий и концепций. Конечно, теория – это только познавательная деятельность. Основная 

цель теоретического анализа – изучение современного состояния права социальных норм. Этот 

процесс невозможно представить без практического применения теоретических познаний. 

В юридической науке практика играет огромную роль в изучении права с точки зрения 

философского подхода. 

Соотношение права и философии происходит в человеке. Любой индивидуум живет в 

обществе, при этом, формируется определенная связь: 

  

Личность → Общество → Государство 

 

Вся эта система состоит из форм общественного сознания, основанного на научном подходе, 
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что формирует определенные правовые знания. Каждый из указанных в этой цепочке элемент 

использует определенные достижения юридической науки. Связующим элементом здесь будет 

являться право. Оно обеспечивает взаимосвязь между всеми ними и определяет меру должного 

поведения и восприятия объективной реальности. Познание происходит с понимания права и его 

месте в юридической науке.  

В частности, личность связана с окружающим миром и со всеми происходящими процессами. 

Это отражается в праве.  

Формирование общества и его сознание происходит на основании права и закона. Личность не 

может существовать вне общества, оно подчинено тем правовым нормам и тем законам, которые 

основаны на праве. 

Государство наделено распорядительно-властными полномочиями по отношению к личности 

и обществу. Именно оно формирует должны нормы поведения, которыми личность должна 

руководствоваться в обществе. И во всей этой цепочке последовательных связей ведущую роль 

занимает право.  

Следует отметить, что в это цепочке отсутствует человек. Мы сейчас не будем анализировать 

два понятия «человек» и «личность», в большей степени это аналогичные понятия. Только следует 

отметить, что в качестве объекта юридической науки выступает именно человек со всеми 

присущими ему нормами и правилами поведения. 

В рамках раскрытия вопроса о соотношении юридической науки и философского подхода к 

праву следует отметить, что концептуально невозможно ответить на вопрос, что такое право. Не 

раскрыта его сущность и предназначение.  

В заключение следует отметить, что основная задача права – помочь человеку 

самореализоваться, так сказать, показать все свои возможности в рамках определенного 

общественного социума. При этом, роль государства заключается в соблюдении норм и правил 

поведения, установленных самим де государством в виде законов и нормативно-правовых актов.                    
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ЛИБЕРТАРНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

 

LIBERTARIAN-LEGAL THEORY  THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

FEATURES 

 

Аннотация: Либертатно-юридическая теория основывается на том, что основным элементом 

государства является прогресс свободы. Эта теория отлична от других концепций тем, что, трактуя 

проблемы возникновения права и государства она проводит тесную связь с определенным аспектом 

понимания их сущности. Организационно-правовые формы представляют собой единственной 

формой существования права, то есть, свобода выражается только в правовой форме. В данной 

работе рассмотрены особенности теоретико-методологического анализа либертатно-юридической 

теории. 

Abstract: The libertarian-legal theory is based on the fact that the main element of the state is the 

progress of freedom. This theory differs from other concepts in that, interpreting the problems of the 

emergence of law and the state, it draws a close connection with a certain aspect of understanding their 

essence. Organizational and legal forms represent the only form of existence of law, that is, freedom is 

expressed only in a legal form. In this paper, the features of the theoretical and methodological analysis of 

the libertarian-legal theory are considered. 

Ключевые слова: либертатно-юридическая теория, свобода, теоретико-методологические 

особенности, правопонимание, формальное равенство, правовая концепция 

Keywords: libertarian-legal theory, freedom, theoretical and methodological features, legal 

understanding, formal equality, legal concept   

 

В правовой концепции существует много теорий и философских суждений о свободе и её 

мерах. В их основу положен анализ права, его основные понятия и тенденции. То есть, дискуссия о 

том, что есть право связана с анализом и реализацией определенных теоретических составляющих. 

Особое место во всей этой доктрине занимает либертатно-юридическая теория. Она возникла 

в 70-е годы XX века. Многие правоведы называют её теорией советского образца.  

Либертатно-юридическая теория получила свое название от латинского слова libertas 

(свобода): «потому, что право, согласно данной трактовке, включает в себя (онтологически, 

гносеологически иаксиологически) свободу (свободу индивидов); слово же «юридический» (от лат. 

ius – «право») означает «правовой» (а не «юриспруденческий», т.е. не относящийся лишь к 

специальной сфере юридической науки) и использовано для обозначения отличия упомянутого типа 



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

21 
 

  

правопонимания, с одной стороны, от юснатурализма (от лат. iusnaturale – «естественное право»), с 

другой – от легизма (от лат. lex – «закон») как обобщенного наименования всех позитивистских 

учений оправе» [1]. Так об этой теории писал её автор В.С. Нерсесянц. 

Право было основано на принципе формального равенства. Он включал в себе три 

составляющие: 

- одинаковая для всех равная мера регулирования; 

- свобода; 

-справедливость. 

При этом, четкого и единообразного понятия свободы и справедливости нет. Каждый 

правовед трактует их по-своему. Одни привязывают их к неограниченному распоряжению 

материальными благами, другие соотносят с поведенческими характеристиками. Одним словом, 

принцип формального равенства вызвал много дискуссий, нежели сформулировал четкую трактовку 

понятийного аппарата.  

Сам В.С. Нерсесянц определил эти три составляющие, в качестве сущностных признаков и 

определил их следующим образом: 

- формальное равенство – существуют различные категории людей, их объединяет только 

одно, это единая мера и общая форма дозволений; 

- формальна свобода – все люди подчинены единой равной мере дозволений, действуют в 

соответствии с их единой формой, но они формально независимы друг от друга; 

- формальная справедливость – мера и форма дозволений одинаковы для всех, дозволения, 

запреты имеют одинаковую меру и одинаковую форму. 

Таким образом, для всех людей в качестве единого выступают равные меры и общая форма 

дозволений. Никаких различий не существует.  

В.С. Нерсесянц определил право, как особую форму взаимодействия между участниками 

правоотношений, основанную на равной мере свободы и справедливости. При этом, все субъекты 

являются независимыми и не подчинены один другому.  

Таким образом, при раскрытии принципа формального равенства в либертарно-юридической 

теории указывается на то, что фактически неравные по своей природе индивиды, вступая между 

собой во взаимоотношения, действуют независимо друг от друга, имея равные возможности и права, 

их поступки регулируются едиными правовыми нормами [3].  

Возникает определенная система, которая формирует равные правовые возможности, 

основанные на формальной мере, равенстве и справедливости. Это образует понятие права в той 

степени, в которой оно должно соответствовать либертатно-юридической концепции. 

Возникает закономерный вопрос, ведь право формирует закон, как в данном случае будет 

формироваться сходство и различие права и закона? 

Как известно, существует два типа правоприменения, первый – легистский, второй – 

естественно-правовой. 

Последователи легистского типа правоприменения считают, что право является своеобразным 

продуктом государственной воли, в законе выражается его воля, власть, предписания, усмотрения, 

суверенитет является принудительно-установленным.    

Естественно-правовой тип правоведения основан на том, что существует два типа системы 

права – естественное и позитивное. Позитивное право является официально действующим, 

признанным в государстве, его выражение – это закон. Либертатная концепция права основана на 

том, что одновременно существуют право и закон, это две формы выражения права. Конечно, трудно 

себе представить, что право и закон две совместимые категории, действующие равно и в равной 

степени определяющие формальное равенство. Вместе с тем, именно право формирует законы в 

конкретном обществе, оно является выражением воли правящего класса. Закон регулирует все 

правоотношения в обществе, обеспечивает свободу и справедливость в обществе. Личность и 

общество также являются свободными в своём правовом выборе и формируют справедливое право 

[4]. 

Конечно, необходимо учитывать, что любому историческому периоду, любому государству 

свойственны свои понимания меры, справедливости и свободы. Каждый определяет это 

применительно к своему пониманию и мировоззрению.  

Большим подспорьем в этом является изучение теоретико-методологических особенностей 

конкретной теории. Исследование правовой системы всегда основывается на следующих критериях: 
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- новизна – что нового внесла определенная правовая концепция в развитие правовой теории; 

- изучение государственно-правовых закономерностей с точки зрения меры, свободы и 

справедливости; 

- формирование и реализация юридической и правоприменительной практики; 

- взаимодействие различных правовых явлений между собой. 

Эти основополагающие теоретико-методологические особенности присущи и либертатно-

юридической теории. Её новизна заключается в новом осмыслении принципа формального 

равенства, реализации понимания меры, свободы и справедливости, а также новое определение этих 

понятий с точки зрения формирования понятия права. 

Новизна изучения государственно-правовых закономерностей определяется объективными, 

существенными, необходимыми, повторяющимися связями между государственно-правовыми 

явлениями [5]. Они определяются соответствующими юридическими свойствами. Говоря иначе, 

происходит своеобразное соотношение принципов права, закона и закономерностей. Именно 

государственно-правовые закономерности определяют свойства всех происходящих явлений, их 

взаимосвязь.  

Любая теория связана с неясностями, неточностями и определенными противоречиями, 

которые приводят к формированию и реализации юридической и правоприменительной практики. В 

качестве основного органа, который обеспечивает полноту и своевременность этого процесса, 

выступает суд. Это исходит из принципа общеобязательности судебного акта. Порой, анализируя 

конкретную конфликтую ситуацию и нормы правового регулирования, суд, в пределах своих 

полномочий разъясняет те или иные положения законодательных актов. Фактически речь идёт о 

применении права и нормы закона. 

Таким образом, представленные критерии теоретико-методологических особенностей 

присущи и либертатно-юридической теории. Это связано с новым пониманием принципа 

формального равенства, определением свободы и справедливости исходя из понимания права и 

закона. 

Конечно, либертатно-юридическая теория имеет определённые недостатки, но они полностью 

компенсируются философским и правовым анализом теоретико-методологических особенностей 

указанной теории.          
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К ВОПРОСУ ОБ ОФОРМЛЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С САМОЗАНЯТЫМИ 

 

ON THE ISSUE OF REGISTRATION OF LABOR RELATIONS WITH THE SELF-

EMPLOYED 

 

Аннотация. Привлечение самозанятых граждан к выполнению определенных работ является 

удобным способом сотрудничества заказчика и исполнителя – заказчик получает эффективного 

специалиста, способного оказать необходимые услуги, но не несет при этом стандартных 

обязательств работодателя. Однако необходимо учитывать законодательный запрет на подмену 

трудовых отношений иными способами сотрудничества. В данной статье подробно рассмотрено, чем 

трудовой договор отличается от договора гражданско-правового характера и на какие нюансы 

следует обратить внимание заказчику при сотрудничестве с самозанятым лицом. 

Abstract. Attracting self–employed citizens to perform certain works is a convenient way of 

cooperation between the customer and the contractor - the customer receives an effective specialist capable 

of providing the necessary services, but does not bear the standard obligations of the employer. However, it 

is necessary to take into account the legislative prohibition on the substitution of labor relations by other 

means of cooperation. This article discusses in detail how an employment contract differs from a civil 

contract and what nuances the customer should pay attention to when cooperating with a self-employed 

person. 

Ключевые слова: самозанятость, договор гражданско-правового характера, отношения 

заказчика и исполнителя, налоговый режим, сотрудничество. 

Keywords: self-employment, civil contract, customer and contractor relations, tax regime, 

cooperation. 

 

Главным преимуществом сотрудничества бизнеса с самозанятыми лицами можно назвать 

экономию бюджета. Самозанятые граждане сами оплачивают свои налоги, им не предоставляются 

выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (отпуск, больничный лист). Поэтому многие 

предприниматели задумываются о том, чтобы перевести своих штатных сотрудников в статус 

самозанятых [1]. Однако существуют некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание 

при принятии такого решения. 

Прежде всего, следует уточнить, что со штатным персоналом работодателя связывают 

трудовые отношения, а с самозанятыми лицами – гражданско-правовые, и между этими понятиями 

есть разница. В отношениях с самозанятым лицом работодатель выступает в роли заказчика 

(клиента). Следовательно, с самозанятыми лицами необходимо заключать не трудовой договор, 

договор гражданско-правового характера (ГПХ) [2]. 

Договор ГПХ заключается строго на период выполнения работы или оказания услуг, а 

трудовой договор – на неопределенный срок. В трудовом договоре указывается права и обязанности 

сторон. Так, при наличии трудового договора работодатель обязан предоставить работнику 

ежегодный оплачиваемый отпуск, пособие по болезни и уходу за детьми, а также другие гарантии, 

согласно положениям Трудового кодекса РФ. Уволить сотрудника, работающего по трудовому 

договору, достаточно сложно. Гражданско-правовые отношения с самозанятым лицом регулируются 

Гражданским кодексом РФ, а также некоторыми федеральными законами. В случае применения 

договора ГПХ термин «увольнение» не предусмотрен – отношения между заказчиком и 

исполнителем заканчиваются вместе со сроком действия договора (или раньше, если так решила 

одна или обе стороны). 

Существует несколько основных признаков, по которым контролирующие бизнес органы, 

например, ФНС и Роструд, могут признать гражданско-правовые отношения c самозанятым лицом 

трудовыми и наложить на организацию штрафные санкции. 
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Во-первых, в случае с договором ГПХ исполнитель «продает» окончательный результат 

своего труда за строго оговоренную сумму. При этом заказчик не контролирует ход работа, а только 

принимает или не принимает ее результат. Если результат соответствует техническому заданию, 

заказчик должен полностью оплатить заказ, любое изменение задания предполагает дополнительную 

оплату, так как является новым заказом. Процесс работы штатного сотрудника строится иначе – он 

может переделывать или дополнять результат своей работы по требованию руководителя 

неограниченное количество раз за утвержденный оклад без доплаты. 

Во-вторых, подозрение проверяющих служб о наличии трудовых отношений может вызвать 

то, что самозанятый работает по графику, а также имеет постоянное место работы в офисе. У 

самозанятого лица, представляющего услуги по договору ГПХ, по определению не может быть 

графика работы. Он не подчиняется внутреннему распорядку компании и работает тогда, когда ему 

удобно, придерживаясь заданного срока выполнения задания. Кроме того, если в компании 

существует система взысканий и поощрений (например, выговор, премия), то на работника по 

договору ГПХ она не распространяется.  

В-третьих – регулярность выплат и длительность срока договора также являются поводом 

усомниться в правомерности заключения договора ГПХ. Так, если договор ГПХ заключен на 

длительный срок (например, более года) или его часто продлевают, то это существенный повод для 

переквалификации такого договора в трудовой.  

В случае, если ФНС выявит вышеперечисленные нарушения и расценит это как подмену 

трудовых отношений гражданско-правовыми, то в этом случае на индивидуального 

предпринимателя будет наложен штраф в размере до 10 тысяч рублей; на юридическое лицо – до 100 

тысяч рублей. Должностных лиц (например, руководителя отдела кадров) также могут оштрафовать 

(на сумму до 20 тысяч рублей) или дисквалифицировать на срок до трех лет [3]. 

Кроме того, бизнес могут ожидать и другие проблемы. Налоговая инспекция вправе 

потребовать выплатить все НДФЛ (13%) и страховые взносы (30%) за такого работника и взыскать 

пени за просрочку уплаты налогов. Если имеет место грубое нарушение (работников оказалось 

большое количество), которое повлекло за собой существенное занижение налоговой базы, то на 

организацию будет наложен штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога (страховых 

взносов), при этом минимальный размер штрафа составит 40 тысяч рублей. В случае, если компания 

не уплатила взносы и налоги на сумму более 15 миллионов рублей, ее руководителю грозит 

уголовная ответственность [4]. 

В-четвертых, терминология договоров ГПХ не предполагает названия должностей. Наличие 

названий должностей один из первых признаков трудовых отношений, а договор ГПХ, как сказано 

выше, должен предусматривать только результат труда, а не роль работника в структуре компании. 

Кроме того, несомненным признаком трудовых отношений является предоставление исполнителям 

выходных и отпускных дней. 

В своем информационном бюллетене ФНС отмечает, что в целях предотвращения 

использования различных схем «ухода» от налогов и оптимизации графика проверок, разработана 

специальная система скоринга, которая в режиме реального времени выявляет организации с 

признаками подмены трудовых отношений самозанятыми. Система нализирует частоту и источники 

выплат, отношения самозанятых и бывших работодателей – по результатам анализа выявляются 

организации с высоким уровнем риска [5]. 

Таким образом, прежде чем оформить сотрудничество с самозанятым лицом необходимо 

профессионально подойти к составлению типового договора ГПХ, где будет указано, что оплата 

производится за результат труда, а не за процесс; не осуществляется контроль за ходом работы; 

работа происходит за пределами офиса заказчика (это не строго обязательное, но важное условие) и 

другие необходимые детали. 

Следует также учесть, что гражданин может работать по трудовому договору и одновременно 

быть самозанятым [6]. Однако при этом нельзя оказывать услуги в качестве самозанятого 

нынешнему, а также бывшему руководителю в течение двух лет со дня увольнения [7]. Коме того, 

может оказаться, что руководитель организации заключил договор ГПХ раньше, чем специалист 

встал на учет или тогда, когда самозанятый уже потерял этот статус (в случае, если его доход 

превысил 2,4 млн руб. в год). 

Чтобы избежать вышеназванных проблем при сотрудничестве с самозанятым лицом следует 

придерживаться следующих общих правил: 
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 не заключать договор с бывшими сотрудниками ранее, чем через два года после 

увольнения; 

 профессионально подходить к составлению типового договора ГПХ, избегая 

характерных для трудового договора формулировок – «рабочее время», «рабочее место»; 

 перед каждой выплатой вознаграждения проверять статус самозанятого на сайте ФНС; 

 убедится в том, что у самозанятого есть другие заказчики. 

Оплатить услуги самозанятого можно несколькими способами: 

 по счету; 

 по реквизитам личной карты; 

 по номеру электронного кошелька. 

При этом за каждую финансовую операцию необходимо требовать чек. В случае, когда по 

какой-либо причине самозанятый вернул уплаченную сумму и аннулировал чек, необходимо 

пересчитать расходы и сумму налога. 

Отдельно следует упомянуть о том, что юридическая практика по случаям нарушений 

сотрудничества с самозанятыми пока находится в стадии формирования. Несмотря на то, что 

самозанятые граждане являются членами предпринимательской деятельности, значительная часть их 

прав и обязанностей не регулируется действующим законодательством, применяемым к 

традиционным предприятиям. Так, в АПК РФ, определяющем порядок работы арбитражных судов в 

России, не упоминается, что в компетенцию этих судов входят вопросы деятельности самозанятых 

граждан в качестве плательщиков налога на прибыль. По этой причине споры, возникающие в 

рамках договорных отношений с самозанятыми гражданами, в отличие от споров с другими 

предпринимателями, не могут быть разрешены в арбитраже [8]. Для нанимателя услуг самозанятого 

лица этот нюанс может стать серьезной проблемой – в случае конфликта с самозанятым 

гражданином ему придется обращаться в суды общей юрисдикции, что, помимо прочих неудобств, 

включает другие сроки разрешения споров. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL SYSTEM OF HEALTH CARE MANAGEMENT 

 

Аннотация. Современный этап развития отечественной системы здравоохранения 

знаменуется, прежде всего, ее реформированием, главной движущей силой которого является 

комплекс проблем национальной системы здравоохранения, включая проблему низкой социально-

экономической эффективности ее деятельности. 

В ходе проводимой реформы, современная система здравоохранения переживает 

значительные организационно-правовые и содержательные преобразования: создана 

законодательная база для реформы здравоохранения, направленная на децентрализацию 

государственной системы медицинского обслуживания и управления здравоохранением; реализуется 

система обязательного медицинского страхования, проводится структурная перестройка отрасли, 

развивается частный сектор здравоохранения. 

Annotation. The current stage of development of the domestic healthcare system is marked, first of 

all, by its reform, the main driving force of which is a complex of problems of the national healthcare 

system, including the problem of low socio-economic efficiency of its activities. 

In the course of the ongoing reform, the modern healthcare system is undergoing significant 

organizational, legal and substantive transformations: a legislative framework for healthcare reform has been 

created, aimed at decentralizing the state system of medical care and healthcare management; a system of 

compulsory medical insurance is being implemented, the industry is being restructured, and the private 

healthcare sector is developing. 

Ключевые слова. организационно-правовая система управления здравоохранением, 

аналитический научный обзор нормативно-правовых актов на тему: «Организационно-правовая 

система управления здравоохранением». 

Keywords. organizational and legal system of healthcare management, analytical scientific review of 

legal acts on the topic: "Organizational and legal system of healthcare management". 

 

Сиcтема здравooxpанения Рoocсийской Федерaции (дaлее - сиcтема здравooxpанения) - 

coвокупность opганов упpaвления здравooxpанением, opганизаций здравooxpанения и пpaктической 

деятельнocти в oбласти здравooxpанения, взаимoдействующих в цeлях пpoфилактики забoлеваний, 

coxранения, укрeпления здоpoвья граждaн и oказания им мeдицинскoй пoмoщи; 

• opганизации здравooxpанения - предпpиятия, учреждения и организации системы 

здравоохранения независимо от формы coбственности; 

• мeдицинские opганизации - opганизации здравooxpанения, в устaве котоopых в качествe 

ocновного вида дeятельности указываeтся мeдицинская деятeльность 

Сиcтемa здравooxpанения в РФ и ee значeние 

Для cиcтемы здравooxpанения необхoдимы пepсонал, финанcoвые cpeдства, инфopмация, 

предмeты cнабжения, тpaнспортные cpeдства, кoммуникация, а тaкже oбщee рукoводствo и 

упpaвление. Необxoдимо, чтoбы такaя cиcтема была быстpo peагирующей и пpeдоставляла 

спpaведливые с финанcoвой тoчки зpeния уcлуги по надлежaщему лeчению людeй. 
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Гocударствo учaствуeт в ocуществлении деятельнocти в cфеpe здравooxpанения вo вceх 

cтpaнaх миpa. Гocударство пoнимаeтся пpи этoм в шиpoкoм cмыcле и oxватывает opганы 

закoнодательнoй и испoлнительнoй влacти paзных уpoвней. Оcнoвными функциями, выпoлняемыми 

гocударством, являютcя peгулирование деятельнocти в cфеpe здравooxpанения, пpoизводствo уcлуг, 

финансиpoвание, oказaния медицинскoой пoмoщи наceлению. 

Сиcтема здравooxpанения являетcя cтpaтегической отpacлью наpoдного хoзяйства, 

oбеспечивая вocпроизводство наceления, coциальные гаpaнтии, здopoвье гpaждaн. Сoxраняя 

бюджетнoe финансиpoвание кaк истoчник обecпечения нaceления бecплатной мeдицинскoй 

помoщью, сиcтeма здравooxpанения в тo же вpeмя являeтся субъектoм pынка, пoлучая внебюджетнoe 

финансиpoвание за cчет добpoвольного медицинскогo стpaхования, oказания плaтных уcлуг, вeдения 

инoй коммepческой деятельнocти. 

Общественнoe здоpoвье ecть ocнова экoномическогo и coциальногo пpoцветания cтрaны, 

главнaя cocтавляющая ee pecурсного потeнциалa. С cocтоянием здоpoвья тecным обpaзом cвязана 

безoпаснocть cтраны, эффективнocть, качествo трудовoй деятельнocти, воспроизводствo трудовoго 

пoтенциала. Глoбальныe cтратегические интepсы Рoccии настоятельнo тpeбуют поддерepжания и 

укpeпления здopoвья ее наceления, пoказaтели котopoго имeют тeнденции к снижeнию. 

Закoнодательствoм Рoccийской Федepации устанoвлен cтраховoй пpинцип финансиpoвания 

медицинскoй пoмoщи. В 1993 году в допoлнение к бюджетнoй cиcтеме здравooxpанения была 

coздана cистема обязательнoго медицинскогo cтpaxoвания (ОМС), в peзультате в Рoccии cложилась 

бюджетнo-cтpaxовая мoдель финансиpoвания гocударственной cиcтемы здравooxpaнения. 

Нормативные акты являются основным источником права в целом и медицинского права в 

том числе, но Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенствующее значение. 

Глубокими корнями уходит основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения этому свидетельствуют нормативно - правовые акты, изданные на Руси до 

правления Петра I. В документах прописаны вопросы по работе здравоохранения на 

государственном уровне, в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права в 

соответствии с настоящей Конституцией, свое понимание социальных прав граждан. 

Развитие в стране государственной медицины продолжалось Петром I, зарождение 

государственных медицинских учреждений Аптекарских палат начал Иван Грозный, Аптекарские 

палаты в дальнейшем были преобразованы в Аптекарский приказ Борисом Годуновым. Приказная 

медицина, которая появилась благодаря Екатерине II, осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушить права и свободы других лиц. Влияние государственной власти 

понемногу начало расширять свое влияние в здравоохранении для того, чтобы реализовывались цели 

по охране здоровья человека. 

Было бы неправильно не вспомнить об опыте развития в мировом обществе права на охрану 

здоровья граждан. В ряд международных документов были внесены права человека на охрану 

здоровья: в 1948 г. во Всемирную декларацию по правам человека, в Международный пакт о 

гражданских и политических правах. Также внесено в 1966 г. в Международный пакт об 

экономических социальных и культурных прав и ряде других нормативно - правовых актов 

международного значения, закрепляющих право на здоровье. 

Каждый человек несет ответственность за стояние своего здоровья, в международном 

признании по охране здоровья прописано, что каждое государство обязано вести политику, 

направленную на укрепление, сохранения здоровья нации. Имеется различная формулировка 

положений в конституции той или иной страны, где прописано право на охрану здоровья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственная политика в области здравоохранения направлена на обеспечение права 

граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, создание условий для повышения 

эффективности гигиенического воспитания и обучения граждан, профилактики заболеваний 

человека, оказания гражданам медицинской помощи, обеспечения ее доступности, проведения 

научно-исследовательских работ в области здравоохранения, профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников организаций здравоохранения, сохранения 

и развития соответствующей материально-технической базы. 

Медицинское страхование сегодня – одно из основных направлений системы охраны здоровья 

населения Российской Федерации и служит юридическим гарантом реализации конституционных 
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прав граждан на охрану здоровья и оказание медицинской помощи. Чтобы понять своеобразие и 

особенности, представить целостную картину формирования медицинского страхования от истоков 

до конца ХХ века, необходимо изучить некоторые исторические особенности, определить её этапы, 

проанализировать роль государственной политики в сфере организации и развития отечественной 

страховой медицины, оценить наличие соответствующей нормативно-правовой базы на разных 

этапах становления государства. 

Как бы мы не формировали функциональные процессы, но если инфраструктура была создана 

70 лет назад после войны, больницы состоят из 10 разрозненных зданий, нет нормальной 

вентиляции, нельзя развернуть нормальную реанимацию без угрозы инфекции и т.д. Поэтому было 

поручено до 1 июля разработать региональную программу модернизации», - сказала журналистам 

Скворцова, отметив, что «для этого надо полностью пересмотреть карты территориального 

планирования инфраструктуры, в зависимости от каждого населенного пункта и численности 

жителей, прогнозов изменения численности как минимум до 2024 года чтобы, чтобы не создавать 

избыточную инфраструктуру». 

Минздрав РФ совместно с регионами намерен в июле 2020 года запустить программу 

модернизации системы первичного звена, в ходе которой намерены изменить медицинскую 

инфраструктуру, построить или отремонтировать больницы, оснастить необходимым оборудованием 

и продумать проездные пути к поликлиникам для удобства людей, 

С 1 июля 2020 года началась реализация программ модернизации первичного звена 

здравоохранения. Регионы должны определить перечни объектов тех районных больниц, 

поликлиник, которые подлежат сносу и новым строительствам, тех, которые можно 

реконструировать, отремонтировать и дооснастить. Параллельно пересмотреть все подъездные пути, 

чтобы удобно было добираться до медучреждения, пересмотреть маршруты общественного транспорта. Для 

районных больниц мы планируем закупать удобные машины-шаттлы на 2-16 человек, которые позволили ли бы 

из удаленных населенных пунктов довозить население до больниц". 

Выступая с традиционным ежегодным посланием Федеральному Собранию, Президент Владимир Путин 

сообщил о задачах, которые стоят и будут решаться в 2021 году в сфере здравоохранения. 

— В полном объёме в 2020 году должна быть развёрнута сеть фельдшерско-акушерских пунктов, прошу 

ОНФ это проверить; 

— С 1 июля модернизация первичного звена здравоохранения, на это выделено 550 млрд рублей, 90% из 

федерального бюджета; 

— Главам регионов обратить внимание на жилищную проблему медиков, особенно на селе; 

— Медицинское образование — с 1 сентября 2020 года: 70% лечебников — целевые, 75% педиатров — 

целевые, все по гарантированным заявкам регионов, ординатура — 100% целевая. 

— Поэтапно в 2020-2021 году вводится новая система оплаты в здравоохранении. 
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ПРОЦЕСС УСЫНОВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

THE PROCESS OF ADOPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION. PROBLEMS AND 

THEIR SOLUTIONS 

 

Аннотация. В статье исследуется процесс усыновления детей в РФ, проблемы данного 

процесса, а также пути решения этих проблем. 

Annotation. The article examines the process of adoption of children in the Russian Federation, the 

problems of this process, as well as ways to solve these problems. 

Ключевые слова: усыновление, усыновители, опекуны (попечители), органы опеки и 

попечительства. 

Key words: adoption, adoptive parents, guardians (custodians), guardianship and guardianship 

authorities. 

 

В настоящее время у многих людей возникают различные трудности в образовании 

полноценной семьи с ребенком, либо некоторые люди хотят усыновить ребенка, принять его в свою 

семью. Отсутствие возможности иметь биологических детей связано со многими факторами, такими 

как, экология, психологические и физиологические проблемы и др. Таким образом, многие люди 

приходят к процессу усыновления детей. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы в этой 

теме, а именно : 

1. кого можно усыновлять; 

2. кто имеет право на усыновление ребенка; 

3. отмена усыновления. 

  Данная тема является актуальной на сегодняшний день, так как многие люди обращаются в 

Органы опеки и попечительства для усыновления ребенка. 

Семейный кодекс Российской Федерации дает определение детей, в отношении которых 

допускается усыновление (удочерение) 

1. Усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах 

с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и 

нравственное развитие. 

3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, 

когда усыновление отвечает интересам детей. 

4. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается 

только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих 

родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным гражданам или лицам 

без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении двенадцати месяцев со дня 
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поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с пунктом 3 статьи 124 СК РФ. настоящего Кодекса.1 

Стоит заметить, что решение ребенка является ключевым в этом процессе. 

Усыновители берут на себя ответственность за ребенка и должны обеспечить ему достойную 

жизнь в семье. СК РФ определил какими должны быть усыновители. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом обязанностей; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка. Перечень заболеваний, 

при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, 

взять в приемную или патронатную семью, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

7) лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому 

ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого проживают такие лица; 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства, кроме лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни 

и не имеющих места, где они постоянно или преимущественно проживают, в случае усыновления 

ими ребенка из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации; 

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, а также за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и 

несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, против 

общественной безопасности, мира и безопасности человечества, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 10. 

10) лиц из числа лиц, указанных имевших судимость либо подвергавшихся уголовному 

преследованию за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и 

несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, против 

общественной безопасности, мира и безопасности человечества, относящиеся к преступлениям 

небольшой или средней тяжести, в случае признания судом таких лиц представляющими опасность 

для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка. При вынесении решения об 

усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает обстоятельства деяния, за которое такое лицо 

подвергалось уголовному преследованию, срок, прошедший с момента совершения деяния, форму 

вины, обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение такого лица после 

совершения деяния, и иные обстоятельства в целях определения возможности обеспечить 

усыновляемому ребенку полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие 

без риска для жизни ребенка и его здоровья. 

11) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не относящиеся к 

преступлениям; 

12) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 6 настоящей статьи (за 

исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись 
                                                      
1"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.08.2022) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2022), статья 124 
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усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или 

являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей); 

13) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и 

зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, 

а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке.2 

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком 

должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным 

судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.3 

1. Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие. 

2. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и 

считает его своим родителем, усыновление, в порядке исключения, может быть произведено без 

получения согласия усыновляемого ребенка.4 

1. Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от 

выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, 

жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или 

наркоманией. 

2. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из интересов 

ребенка и с учетом мнения ребенка.5 

4. Суд исходя из интересов ребенка вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать 

средства на содержание ребенка в размере, установленном статьями 81 и 83 СК РФ 6 

Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании с обязательным 

участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и попечительства, прокурора, 

ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, а в необходимых случаях родителей, других 

заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати лет. 7 

Тщательно исследовав вышеуказанную тему, можно сделать следующие выводы: Серьезная 

проблема — отсутствие должного информирования усыновителей о физическом и психологическом 

состоянии ребенка, о его заболеваниях. Зачастую на этом основании усыновители требуют отмены 

усыновления, объясняя свое требование тем, что у ребенка проявилось заболевание, которое ранее не 

было указано в документе о проведенном медицинском обследовании ребенка. Для решения 

проблемы необходимо утвердить официальную форму документа о проведении медицинского 

обследования ребенка и предоставлять вместе со всеми документами усыновителям.  Бывают случаи, 

когда данный документ в полной мере не информирует усыновителя о каких-либо заболеваниях, 

тогда усыновители вправе провести медицинские обследования дополнительно. Такие обследования 

усыновители обязаны проводить за свой счет в аккредитованных и лицензированных медицинских 

организациях. 

В законодательстве Российской Федерации указан конкретный возраст ребенка, начиная с 

которого у него спрашивают согласие на усыновление. Уровень психологического развития детей 

одного возраста может существенно различаться. Таким образом, дети в 7-6 лет могут точно 

оценивать отношение усыновителей к себе и понимать стоит ли доверять этим людям. Другие 

усыновляемые дети и в 10-11 лет могут не до конца понимать и оценивать поведение будущих 

родителей. Возможный выход из ситуации — понизить минимальный возраст для согласия детей на 

усыновление, например с 6 лет. 

Бывают случаи, когда усыновители, по мнению суда, не готовы на усыновление ребенка. Им 

необходимо проходить определенные курсы психологии, особенно, если ребенок с какими-либо 

отклонениями в развитии. В такой ситуации суд может назначить экспертизу.  В свою статью я 

включила обзор судебной практики в 2021 году по делу об усыновлении детей иностранными 

                                                      
2"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.08.2022) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2022),  статья 127 
3Там же, статья 128 
4Там же, статья 132 
5Там же, статья 141 
6Там же, статья 143 
7"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. От 14.07.2022),  

статья 273 
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гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающими за пределами территории Российской Федерации. 

При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний, 

судом правильно в соответствии с частью первой статьи 79 ГПК РФ назначалась экспертиза. 

Например, по одному из дел, рассмотренных Иркутским областным судом, с целью выяснения 

готовности иностранных граждан быть усыновителями ребенка, 2012 года рождения, было назначено 

проведение психолого-педагогической экспертизы. На разрешение экспертов были поставлены 

вопросы о том, способны ли заявители воспитывать ребенка, имеющего отклонение в здоровье; 

готовы ли заявители к усыновлению и дальнейшему эффективному воспитанию ребенка и насколько 

осознанно их родительство; какие взаимоотношения сложились между заявителями – иностранными 

гражданами и усыновляемым гражданином Российской Федерации. Заключением государственного 

автономного учреждения Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» подтверждены готовность супругов к усыновлению и дальнейшему 

эффективному воспитанию ребенка, а также наличие между заявителями и ребенком открытых 

взаимоотношений. Указанное заключение отражено и проанализировано в судебном решении, кроме 

того, с учетом интересов ребенка в качестве свидетелей допрашивались медицинский работник и 

учитель-дефектолог.8 

Таким образом, можно выявить еще одну проблему — не готовность потенциальных 

родителей к принятию в свою семью ребенка. По моему мнению, им необходимо более тщательно 

проводить психофизиологический анализ и предоставлять этот документ в суд для вынесения 

окончательного решения. 

В заключение можно сказать, что необходимо тщательно проверить состояние ребенка и 

предоставить информацию будущим родителям, во избежания отказа от процедуры усыновления. 

Также необходимо проверить психофизиологическое состояние усыновителей на готовность их к 

принятию в семью ребенка. Необходимо утвердить официальную форму документа о проведении 

медицинского обследования обеих сторон и предоставить со всеми документами в суд для вынесения 

решения. Также предлагаю понизить минимальный возраст для согласия детей на усыновление, с 10 

до 6 лет. Процедура усыновления ребенка является очень важной для всех сторон этого процесса, 

поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы не было проблем с усыновлением или 

его отмены. 
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УДК 34 

 

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

THE MECHANISM FOR ENSURING CULTURAL RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN 

AND CITIZEN BY INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 

Аннотация. В статье рассматриваются общетеоретические вопросы указанной проблематики 

на основе анализа действующего законодательства в области организации деятельности органов 

внутренних дел, особенностей организации правого механизма обеспечения культурных прав и 

свобод. 

Abstract. The article deals with the general theoretical issues of this problem based on the analysis 

of the current legislation in the field of organizing the activities of internal affairs bodies, the features of the 

organization of the legal mechanism for ensuring cultural rights and freedoms. 

Ключевые слова: культурные права, направления деятельности ОВД, механизм обеспечения 

защиты прав в деятельности ОВД. 

Key words: cultural rights, areas of activity of the Department of Internal Affairs, mechanism for 

ensuring the protection of rights in the activities of the Department of Internal Affairs. 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию демократическим, 

федеративным, правовым государством с республиканской формой правления [1]. Само понятие 

«правовое государство» предполагает построение организационной системы, подчиненной нормам и 

фундаментальным принципам права. Статья 2 Конституции Российской Федерации определяет 

человека, его права и свободы высшей ценностью, указывая, что именно на государство возложена 

обязанность по охране и защите прав человека. 

Многоуровневый механизм государственных органов включает правоохранительную систему 

и входящие в неё органы внутренних дел. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» [2] к 

одному из приоритетных направлений деятельности отнесена задача по защите жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан.  

В условиях государственного механизма обеспечения культурных прав и свобод большой 

объем работы выполняют органы внутренних дел, что обусловлено широким спектром 

предоставленных полномочий, позволяющих активно участвовать в жизни граждан. 

Задачами органов внутренних дел по обеспечению защиты культурных прав и свобод 

выступают следующие: 

- пресечение преступных посягательств и оказание помощи гражданам по восстановлению 

затронутых извне культурных прав; 

- оказание содействия органам государственной власти, местного самоуправления, иным 

органам и организациям в восстановлении нарушенных прав в сфере культуры; 

- обеспечение защиты культурных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Указанные задачи нуждаются в правовой поддержке, в связи с чем  

МВД России вправе издавать в соответствии с законодательством Российской Федерации приказы и 

распоряжения, иные нормативные источники, регламентирующие деятельность по охране и защите 

культурных прав граждан. 
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Деятельность органов внутренних дел по обеспечению защиты культурных прав выражена в 

трех направлениях: уголовно-процессуальном, оперативно-розыскном и административном. 

Центральное место в охране и защите прав граждан занимает уголовно-процессуальная 

деятельность полиции. Данный вид деятельности с нормативной точки зрения закреплен Уголовно-

процессуальным кодексом и выражен двумя формами – осуществлением предварительного 

следствия и дознания. Ее главная отличительная черта в том, что данный вид деятельности возникает 

при наличии события преступления. Данная деятельность преследует следующие основные цели: 

расследование и раскрытие преступного деяния, установление виновных лиц и лиц, причастных к 

совершению противоправного посягательства, а также восстановление нарушенных в ходе 

совершения преступлений прав и свобод потерпевших граждан. 

Оперативно-розыскная деятельность полиции вбирает в себя комплекс специальных 

мероприятий, направленных на установление самого факта совершения преступного деяния и лиц 

его совершившего. Данная совокупность мероприятий нормативно основывается на Федеральном 

законе  

«Об оперативно-розыскной деятельности» [3] и является не менее важным компонентом в системе 

обеспечения защиты культурных прав и свобод граждан. 

Административная деятельность полиции выражается в применении ее органами 

исполнительно-распорядительных функций, направленных на обеспечение прав граждан в сфере 

культуры. Органы внутренних дел применяют меры административного воздействия в целях 

обеспечения соблюдения охраняемых законодательством прав граждан. Данная деятельность в числе 

прочего предусматривает проведение профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение нарушений прав и свобод в сфере культуры. 

Реализуемая в рамках административной деятельности исполнительная функция направлена 

на обеспечение исполнения правовых норм, закрепленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными и федеральными законами и подзаконными нормативными 

актами. По существу сказанного отметим, что деятельность органов внутренних дел направлена на 

формирование благоприятной среды для защиты культурных прав граждан и обеспечение 

безопасности от противоправных посягательств. 

Рассмотренные выше задачи органов внутренних дел предполагают реализацию ряда функций 

по обеспечению прав и свобод человека в сфере культуры. Каждой из таких функций свойственна 

определенная направленность ее действия; данный характер действия зависит от поставленной 

задачи. Функции деятельности органов имеют следующую классификацию: общие, специальные 

(или основные), обеспечивающие [4].  

ОВД обладают также значительными силами и средствами, позволяющими им 

целеустремленно и эффективно проводить мероприятия правового, социального, экономического 

характера, направленные на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Они наиболее 

приближены к населению и, реализуя свои многочисленные функции, имеют достаточно 

возможностей для своевременного выявления и оперативного устранения негативных моментов, 

ограничивающих права и свободы граждан и препятствующих их осуществлению. 

Вышеизложенное дает основание сделать вывод, что  

организационно-правовой механизм обеспечения органами внутренних дел культурных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации – это сложная, целостная, многосторонняя и 

многоуровневая система организационно-правовых средств, каждый из которых имеет свое 

функциональное предназначение, с помощью которых осуществляется целенаправленное, 

результативное воздействие на общественные отношения в сфере реализации (охраны и защиты) 

прав и свобод человека и гражданина. 
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