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ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бабурова Диана Юрьевна 

email: babyrova_diana@mail.ru 

Научный руководитель: Власов Валерий Александрович 

канд. юрид. наук, доцент 

Сибирский юридический институт МВД России 

г. Красноярск, Россия 

email: vav.70@mail.ru 

 

Аннотация: цель работы - определить, какие ограничительные меры 

вводимые государством в отношении производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции являются 

эффективными. Методы исследования- в ходе работы были собраны и 

использованы данные в т.ч. статистические Всемирной Организации 

Здравоохранения. Методология и информация, лежащая в основе этих 

отчетов. Статистические материалы из юбилейного ежегодника «Народное 

хозяйство СССР 1922-1982 гг.». Произведен анализ данных из открытого 

доступа - Википедия, Свободная энциклопедия. Статья 1997 г. Г.Г. Хаиграев, 

Государственная политика как фактор алкоголизации населения. Данные по 

состоянию реализации алкогольной политики за 2019 год в ЕС. 

Ключевые слова: продакт-плейсмент, алкоголизация, 

спиртосодержащая продукция, акциз, контрафактный алкоголь, 

антиалкогольные кампании, самогоноварение. 
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Abstract: the purpose of the work is to determine which restrictive measures 

imposed by the state in relation to the production and turnover of ethyl alcohol, 

alcoholic and alcohol-containing products are effective. Research methods - in the 

course of the work, data were collected and used, including statistical data of the 
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World Health Organization. Methodology and information underlying these reports. 

Statistical materials from the jubilee yearbook "National Economy of the USSR 1922-

1982". The analysis of data from open access - Wikipedia, Free Encyclopedia. Article 

of 1997 Zaigraev, State policy as a factor of alcoholization of the population. Data 

on the state of implementation of alcohol policy for 2019 in the EU. 

Keywords: product placement, alcoholization, alcohol-containing products, 

excise duty, counterfeit alcohol, anti-alcohol campaigns, moonshine. 

 

Культура употребления алкогольных напитков в других странах 

сложилась давно. В Ираке власти ввели запрет на продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с недавних времен. В Норвегии запретили 

продавать алкоголь в ресторанах и барах. По всему миру увеличивается 

производство и употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Алкоголь легкодоступен, формируются социальные и культурные нормы, 

поощряющие употребление алкоголя. Принятие ограничений по доступности 

алкоголя рассматривается как высокоэффективная и экономически оправданная 

мера профилактики заболеваний из числа «решений, оптимальных по 

затратам». Маркетинг алкогольной продукции все чаще осуществляется с 

помощью сложных методов рекламы и продвижения, в числе которых привязка 

алкогольных брендов к спортивным и культурным мероприятиям, спонсорство 

и продакт-плейсмент (размещение скрытой рекламы), а также новые 

маркетинговые технологии, такие как использование электронной почты, 

текстовых сообщений, подкастов и социальных сетей [1]. Алкогольные 

кампании все чаще перемещаются в цифровые и социальные сети. Сложные 

веб-технологии, такие как системы отслеживания рекламы в интернете, 

позволяют брендам предлагать свои товары определенной аудитории. Адресная 

реклама, предназначенная для просмотра на планшетах и телефонах, может 

подвергать детей и подростков воздействию маркетинга, минуя родительский 

контроль. И здесь мы уже можем говорить о культуре и этики подрастающего 

поколения.  

Чрезмерное употребление алкоголя представляет серьезную проблему и 

создает угрозу социальной защищенности граждан, наносит ущерб здоровью.  

Проводимые реформы имеют внутренние противоречивые цели, 

вынуждающие разрываться между повышением налоговых поступлений в 

государственный бюджет и борьбой за оздоровление нации путем снижения 

потребления алкоголя и перехода к более разумной структуре потребления 

алкогольных напитков.  

В СССР 1922-1982 гг. наблюдаются высокие темпы роста производства и 

потребления алкогольной продукции. Сформирована советская модель 

потребления спиртных напитков. Алкоголизм приобрел характер настоящей 

эпидемии. Происходит постепенная стагнация, усиление товарного дефицита, 

рост смертности и алкоголизация населения, массовые беспорядки, теракты и 

угоны [3]. Введен ряд Антиалкогольных кампаний. Подняты цены на 

алкогольную продукцию, введены ограничения на продажу по количеству и 

времени суток. Люди, привлекались к уголовной ответственности за появление 
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в пьяном виде на работе или в общественных местах. В 1985 г. вышел Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и 

алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который подкреплял эту борьбу 

административными и уголовными наказаниями. Соответствующие Указы 

были приняты одновременно во всех союзных республиках. В 1985-1987 гг. 

государство впервые пошло на снижение доходов от алкоголя и сократило 

производство. Закрылось большое количество магазинов, торговавших 

ликёроводочной продукцией. Цены на водку поднимались несколько раз [7]. 

Реформа повлияла на алкоголизм в стране, было зафиксировано снижение 

преступности и рост продолжительности жизни, но в экономическом 

отношении она нанесла серьезный удар по госбюджету после, производства 

алкоголя перекочевали в экономику черного рынка. 

После распада СССР государство продолжает регулировать производство 

и ограничивать употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

законодательном уровне. Часть первая ст. 22 Трудовой кодекс РФ. Отдельные 

нелегальные виды деятельности сохраняют в той или иной степени свою 

легитимность в силу двух дополняющих друг друга причин: 

неосведомленности или толерантности конечных потребителей и 

представителей гос органов, призванных выявлять правонарушения. Постоянно 

вносятся дополнения и ограничения на законодательном уровне на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и ограничения на потребление (распитие) алкогольной продукции в 

общественных местах.  

В 2017 г. вступил в силу Федеральный закон, введена уголовная 

ответственность за незаконное производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконную розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей продукции [6]. Государство использует 

уголовный закон для решения прежде всего экономических проблем, устранив 

частных конкурентов – производящих «самогон» в крупном размере. Действует 

запрет на рекламу алкоголя. Исключение - реклама пива в спортивных 

телетрансляциях. Но запрет обходят, рекламируя одноименные товары и 

услуги. В 2003 году было запрещено использование «зонтичных» брендов. С 

2010 г. вступила в силу новая Алкогольная реформа, произошло изменение 

структуры потребления алкоголя. Власти РФ борются с чрезмерным 

употреблением алкоголя с помощью ужесточения мер. В ряде регионов 

действует региональный закон о запрете продажи крепких спиртных напитков 

по времени и дням недели. В 2018 г. в Госдуму внесен законопроект об 

увеличении возрастного ценза на покупку алкоголя с 18 лет до 21 года. В 

большинстве регионов местными законопроектами введен запрет на торговлю 

спиртным в магазинах в определенные праздничные дни. И разрешена только в 

пунктах общественного питания с запретом на вынос. Данная Антиалкогольная 

реформа мягче чем в период СССР, но продолжительнее и последовательнее. 

Результаты на первый взгляд могут быть и не видны, но зато она способна 
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породить в конечном счете более серьезные и необратимые последствия. В 

2011 году выдвигаются новые технические требования к производителям 

алкоголя, нацеленные на вытеснение мелких предпринимателей. Акцизы и 

налоги составляют большую часть цены крепких алкогольных напитков. 

Государство получает прибыль от продажи алкоголя, которая иногда 

превышает прибыль других участников процесса (производителей и торговых 

фирм). По данным Росстата, в 2011— 2014 годах цены на водку выросли в 2,4 

раза, на отечественное вино — в 1,4 раза, на отечественное пиво — в 1,6 раза. В 

то время, как средний доход на семью за аналогичный период вырос на 7%. 

Алкоголь значительно подорожал. Продолжается рост контрафактного и 

фальсифицированного алкоголя, наблюдается экспансия рынка неучтенного 

алкоголя промышленного производства. Самогонные аппараты в свободном и 

легальном доступе на российском рынке. Оказывает влияние неблагоприятное 

социально-экономическое положение населения. Злоупотребление алкоголем 

различается проциклически, влияние дохода преобладает над любыми 

моделями употребления алкоголя, связанными с альтернативной ценой времени 

или психологическим стрессом во время рецессии. Однако эти выводы 

основаны на совокупных показателях объема потребления, либо, возможно, на 

смешанных стратегиях перекрестной идентификации [2]. 

Продолжаются случаи отравления в т.ч. с летальным исходом, после 

употребления фальсифицированной алкогольной продукции. В августе 2021 г. 

три человека скончались от отравления алкоголем в Красноярске. 

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей. Не менее 18 

человек погибли в Екатеринбурге в результате отравления контрафактным 

алкоголем. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте опасных товаров и 

продукции, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В 

октябре 2021 г. в Оренбургской области от отравления некачественным 

алкоголем умерли 35 человек. Это крупнейшее массовое отравление 

контрафактным алкоголем за последние пять лет.  

В России происходит “алкоголизация” населения, которая приобретает 

характер национального бедствия и создает реальную угрозу социальной 

защищенности граждан, наносит ущерб здоровью. Продолжаются случаи 

отравления, в т.ч. с летальным исходом, после употребления 

фальсифицированной алкогольной продукции [5].  

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи 

алкоголя в России продолжают снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин 

в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 2016 году - 11,7 

литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), 

не говоря уже о мировых рекордсменах по потреблению алкоголя - Молдавии 

(15,2) и Литве (15). 
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Тем временем, в странах Европейского Союза Всемирная Организация 

Здравоохранения реализует политику в отношении контроля над алкогольной 

продукцией - инициатива SAFER.  

Strengthen - Ужесточить ограничения на доступность алкоголя; 

Advance - Продвигать и применять меры по противодействию вождения в 

нетрезвом виде; 

Facilitate - Упростить доступ к скринингу, краткосрочным 

вмешательствам и лечению; 

Enforce - Обеспечить соблюдение запретов или ограничений на рекламу, 

спонсорство и продвижение алкоголя; 

Raise - Повысить цены на алкоголь за счет акцизов и ценовой политики. 

Программа была реализована в Европейском регионе. В 2016 году из пяти 

безопасных ключевых областей были эффективно приняты меры только по 

борьбе с вождением в нетрезвом виде. В то время как другие меры были 

неудовлетворительными. Меры по ценообразованию не были реализованы в 

полном объеме по всему региону в 2016 году. Данные общих показателей 

реализации политик в 2019 году показывает, что с этого года не было 

достигнуто никакого прогресса.  

Члены ЕС до сих пор не решились существенно поднять налоги на 

алкоголь. Но есть исключения в Восточной Европе и Центральной Азии. 

Результатом этого является то, что при росте темпов инфляции и средних 

доходов на семью - алкогольные напитки становятся все более доступными в 

Европейском регионе [3]. В Италии последние годы ужесточили 

антиалкогольное законодательство - в том числе ввели ограничения на рекламу 

спиртного и повысили минимальный возраст для покупки алкоголя с 16 до 18 

лет. Произошел спад употребления спиртного. Но результаты проведенного 

исследования показали, что введенные ограничительные меры не главная 

причина, по которой в стране уменьшилось потребление спиртного [4]. В 

Италии, где традиционно популярно виноделие, стали пить меньше вина. А это, 

главным образом, связано с изменением образа жизни итальянцев: если раньше 

здесь было принято неспешно выпивать по нескольку бокалов вина за обедом, 

то сейчас из-за напряженного графика у жителей страны обычно остается мало 

времени на перерыв, поэтому зачастую приходится обходиться без 

алкогольных напитков[4]. В свою очередь, законодательные ограничения 

сыграли в этом куда меньшую роль, резюмируют эксперты. 

По результатам исследования возможно сформулировать следующие 

выводы. 

Во-первых, на примере СССР видно, что антиалкогольные кампании 

зачастую приводят к увеличению самогоноварения и употреблению 

самодельных и технических спиртосодержащих жидкостей, что ведет к росту 

смертей и числу алкогольных отравлений. Взаимосвязь между строгими 
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правилами, ограничениями и уровнем употребления алкоголя прослеживается 

не всегда. Влияние роста цен на производство и потребление 

нерегистрируемого алкоголя изучалось сравнительно редко. 

Во-вторых, из опыта стран ЕС следует, что необходимы дополнительные 

меры в области ценообразования и принятие действий, которые выходят за 

рамки налогообложения. Поддержка в осуществлении мер, направленных на 

снижение уровня заболеваемости, и пропаганда спорта, здорового и активного 

образа жизни. 
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Актуальность исследования заключена в том, что правовая культура как 

категория, как проблема и социально-правовое явление привлекает все более 

пристальное внимание, становится объектом научного исследования и 

практической деятельности. Проблема правовой культуры актуальна для 

любого государства и общества, в том числе и для современной России. 

Понятие правовая культура широко раскрывается в современной научной 

литературе. Так, А.П. Семитко разъясняет, что правовая культура – это 

«качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в 



10 

достигнутом уровне правовой деятельности, юридических актов, 

правосознания» [1, с. 341]. 

Правовая культура, является системообразующим элементом 

общественной системы. Это те составляющие, которые определяют уровень 

знаний и представлений людей о праве, правовой действительности, а также 

способность данные знания применять в общественной жизни и действовать в 

соответствии с законом. [2, с. 43] 

В свою очередь, формирование правовой культуры общества начинается 

с формирования ответственности граждан за свои поступки, а сама правовая 

культура невозможна без правовой грамотности населения. 

Целью настоящей статьи является исследование ряда актуальных 

проблем, возникающих в процессе формирования правовой культуры 

современного российского общества. В данной статье предпринята попытка 

рассмотреть указанные проблемы в контексте факторов, влияющих на 

формирование правовой культуры. 

Так, общество представляет собой «устойчивое социокультурное 

образование», где его развитие «связано с развитием культуры» [3, с. 158].  

Поэтому «современное общество» можно рассматривать как общество, в 

котором развита социально-культурная, морально-этическая основа, а также в 

нем сформировано гражданское общество.  

В контексте этому следует отметить, что основными условиями 

формирования гражданского общества считаются: 

- развитие социальной сферы на базе принципов демократии; 

- обеспечение правовой защищенности граждан; 

- высокий уровень политической и правовой культуры; 

- высокий уровень образования и гражданская активность населения; 

- максимальное обеспечение прав и свобод человека; 

- эффективное самоуправление; 

- конкуренция различных групп людей; 

- свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм взглядов; 

- качественная социальная политика государства; 

- многоукладная экономика; 

- базовая роль в обществе среднего класса населения. 

Так, в качестве одной из актуальных проблем при формировании 

правовой культуры российского общества является то, что на современном 

историческом этапе, гражданское общество еще не сформировалось.  

В то же время с учетом совершенствования в нашей стране 

демократических институтов, развития социально-экономической, культурной 

и политической сфер, процесс, связанный с формированием и укреплением 

гражданского общества, имеет все шансы продолжаться. 

При этом как было указано выше, одним из важных условий для 

формирования гражданского общества являются высокий уровень правового 

сознания, правовой культуры и правовой образованности населения России.  

В этом проявляется двойственность такого социокультурного явления как 

«гражданское общество»: с одной стороны, оно является важным фактором, 
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формирующим правовую культуру, с другой стороны, развитое гражданское 

общество само является важной частью современной правовой культуры, 

органически встроенным в нее. 

Другой актуальной проблемой, влияющей на формирование правовой 

культуры современного российского общества, является отсутствие 

надлежащей обратной связи между государством и обществом. 

Следует отметить, что данный фактор необходим для образования 

конструктивного диалога общественных институтов с властными структурами. 

На наш взгляд, такой диалог необходим для формирования и укрепления 

легитимности власти, обретения доверия к ней, стабильности в общественно-

политической сфере. 

Кроме этого, в соответствии с последними поправками, внесенными в 

Конституцию Российской Федерации, государство «осуществляет меры по 

поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих 

организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении 

государственной политики» [4]. 

Стоит отметить, что уровень правовой культуры российских граждан 

определяет дальнейшее развитие и прогресс как общества, так и государства, 

обеспечивает определенную степень его стабильности и безопасности. Участие 

государства в деятельности по повышению правосознания и правовой культуры 

общества является также значимым фактором, прежде всего в сфере правового 

и политического просвещения.  

Еще одной актуальной проблемой, влияющей на формирование правовой 

культуры современного российского общества, является отсутствия в 

государстве идеологии.  

Так, С.А. Авакьян пишет, что «ни одна страна не может жить без 

идеологии. Утверждать иное – значит вводить людей в заблуждение. Идти 

вперед нельзя, не выбрав целей. А это и есть... выбор определенных 

идеологических установок» [5, с. 32].  

Также В.В. Комарова, обосновывая социальную необходимость 

государственной идеологии, приводит мысль, высказанную О.Е. Кутафиным, 

что «общество и государство не могут существовать без идеологии» [6, с. 5].  

Идеология представляет собой систему «взглядов, идей, 

характеризующих… общество» [7, с. 288]. 

В свою очередь, «роль идей состоит в том, что они, возникшие внутри 

общества, через воздействие на правосознание и правовую культуру, и, изменяя 

качество состояния правовой жизни общества, способны активно влиять на 

последнее» [8, с. 89]. 

В связи с этим, выражаем уверенность, что если указанное упущение в 

государственной политике будет устранено, то это положительно повлияет на 

качество правовой культуры российского общества. 

Следующей актуальной проблемой, влияющей на формирование 

правовой культуры современного российского общества, является 

взаимоотношение общества с действующей властью. 
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Так, уровень правовой культуры населения в определяющей степени 

зависит от эффективности деятельности органов публичной власти. 
Отмечено, что «удовлетворенность населения реализуемой в стране 

государственной политикой и, в первую очередь состоянием социально-
экономической сферы, определяет в сознании народа уровень доверия к 
органам государственной власти и местного самоуправления, формирует 
правовые ценности и установки», что, в большей степени, и влияет на 
формирование правовой культуры современного общества. [9, с. 15] 

Указанная проблема становиться наиболее актуальной при отсутствии 
контроля общества, за органами, осуществляющими публичную власть в нашем 
государстве. 

Кроме этого, значимым направлением для повышения правосознания и 
правовой культуры, а также развития современного общества в России является 
деятельность, так называемой, «четвертой власти», а именно, средств массовой 
информации (далее – СМИ).  

Так, с точки зрения Д.Д. Фатиной, «развитие открытого 
информационного общества является важнейшей составляющей в становлении 
демократических устоев внутри страны» [10, с. 270].  

Информационное воздействие СМИ на сегодняшний день играет 
серьезную роль в духовной и культурной жизни общества. В том числе, 
посредством СМИ организован процесс взаимодействия общества и 
государства. СМИ должны своей деятельностью поддерживать общество, 
обеспечивать правовое и политическое воспитание, просвещение людей, для 
того чтобы не допускать формирования внутри него такого негативного 
явления, как правовой нигилизм. 

Стоит заметить, что разнообразие источников СМИ несет положительный 
эффект, с точки зрения получения гражданам информации и выработки у них 
собственной точки зрения по различным вопросам.  

На наш взгляд, СМИ являются важным вспомогательным элементом в 
процессе формирования правовой культуры любого современного общества, в 
то же время они могут выступать и помощником государства в 
совершенствовании общественно-политической системы.  

Кроме этого, в числе актуальных проблем правовой культуры 
современного российского общества еще можно назвать следующие: низкий 
уровень правовой культуры среди работников юридических профессий; 
недоверие населения к способности правовых норм гарантировать права и 
свободы граждан; низкая правовая грамотность; большой объем недостоверной 
информации о принятых нормативных правовых актах.  

Формирование правовой культуры происходит в парадигме 
общественного мнения, подчас негативного, создаваемого умышленно. Также, 
встречаясь в повседневной жизни с беззаконием и несправедливостью, у 
населения постепенно возникают сомнения в регулятивных и защитных 
функциях права. 

Сегодня властям нужно направить силы на формирование уважения к 
праву и государству. Сделать это непросто из-за отпечатка, который наложили 
этапы истории на правовую культуру России. Сейчас среди населения 
распространено мнение о криминализации государства. Сложно говорить, как о 
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доверии властям, так и о главенстве права при регистрируемом уровне 
коррупции в чиновническом аппарате. Также на проблемы формирования 
правовой культуры влияют такие факторы как снижение ценности других 
социальных регуляторов: морали, нравственности. 

На основании вышеизложенного необходимо сделать вывод, что вопрос, 
связанный с развитием и совершенствованием правовой культуры 
современного общества в Российской Федерации, является действительно 
актуальным. Проблемы, связанные с современным обществом в нашей стране, 
развитием и модернизацией его институтов, а также повышением уровня 
правового сознания и правовой культуры, требует дальнейшего изучения и 
проведения глубокого научного анализа.  
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Культура человечества сформирована из множества отдельных частей, 

образующих единую духовно-нравственную сферу существования человека.  

Одной из таких сфер является правовая культура как социальная гарантия 

верховенства норм права в обществе и инструмент, поддерживающий 

стабильное функционирование общественных отношений в рамках общества и 

государства.  

Важно отметить, что «в настоящее время особое внимание научного 

сообщества направлено на процесс взаимоотношения государства и общества. 

Так как, от уровня этого взаимоотношения зависят не только качество жизни 



15 

общества, но и само существование государства как института политической 

власти» [1, с. 71]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что ключевым признаком 

любого демократического государства является обязательность формирования 

гражданского общества, высокий уровень правовой культуры населения, в том 

числе, правовой культуры молодежи. 

Так, именно молодежь является одним из важнейших стратегических 

ресурсов любого общества. В процессе своего становления она активно 

впитывает в себя ценности и нормы, восприимчиво отвечает на социальные 

мотивации, изменения, а нередко дает импульс, либо указывает вектор развития 

общества.  

Это объясняется ролью молодежи в общественном воспроизводстве, 

продвижению прогресса в обществе, ведь именно из числа молодых людей 

вырастают будущие управленцы, а также на плечи молодых людей в 

дальнейшем ложится ответственность за развитие государства. 

В связи с этим, уровень правовой культуры молодежи является одним из 

важнейших показателей ее развития и одним из важных критериев развития 

общества. А формирование правовой культуры молодежи, как и правовой 

культуры всего общества, является одной из наиболее приоритетных целей 

любого правового государства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

процессом формирования правовой культуры молодежи на современном 

историческом этапе развития российского общества. 

Целью исследования являются комплексного исследования правовой 

культуры российской молодежи, выявления наиболее актуальных проблем, 

связанных с ее формированием и поиск правовых путей их решения. 

Учитывая, что правовая культура является органической часть культуры 

общества, целесообразно рассмотреть сам феномен «культура». 

В современном понимании под культурой понимается «деятельность 

человека в различных ее проявлениях, включая формы и способы 

человеческого самовыражения и самопознания, а также накопление навыков и 

способностей человека и общества в целом» [2, с. 117]. 

Кроме этого культуру можно рассматривать как качественное состояние 

общественной жизни, включающей в себя «совокупность духовных и 

материальных ценностей, выполняющих объединительную функцию внутри 

общественного образования по регулированию деятельности его членов, в 

направлении реализации господствующих внутри него идей» [3, с. 22]. 

В свою очередь в современной научной литературе феномен «правая 

культура» рассматривается в контексте качественного состояния «правовой 

жизни общества», выражающимся «в достигнутом уровне правовой 

деятельности, юридических актов, правосознания» [4, с. 341].  

Так, П.А. Шашин видит в правовой культуре конечный результат «и 

последствия правовой жизни общества» [5, с. 25].  
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Е.В. Аграновская представляет правовую культуры как «систему взглядов, 

оценок, убеждений», от которых зависит правовое поведение индивидуумов [6, 

с. 18].  

Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают, что правовая культура 

«охватывает все правовые ценности,… выражает этику взаимоотношений 

субъектов общественной жизни с правом, законами, другими юридическими 

феноменами» [7, с. 429]. 

И.И. Гуляев в свою очередь отмечает, что «правовая культура общества 

во многом определяется реальным правовым поведением граждан, 

деятельностью их по реализации права, тем, насколько они знают и 

своевременно исполняют свои обязанности, соблюдают запреты и насколько 

полноценно используют свои права» [8, с. 102]. 

В связи с этим, Т.В. Геворкян делает вывод, что само понятие «правовая 

культура» является многогранным, и в науке не существует единого понимания 

данной категории. В связи с этим, поиск путей видения феномена «правовая 

культура» продолжается. [9, с. 243] 

Далее, целесообразно перейти к непосредственному предмету 

исследования – правовой культуре российской молодежи и возникающими в 

связи с этим проблемами, являющимися наиболее актуальными на 

современном этапе развития общества. 

Так, Федеральным законом «О молодежной политике в Российской 

Федерации» (далее – Закон), регулируется реализация молодежной политики, 

включающая в себя духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание, волонтерство, развитие института наставничества, популяризацию 

здорового образа жизни и пр. 

Кроме того, важно отметить, что в рамках данного Закона на пять лет 

увеличены возрастные рамки граждан, относимых к молодежи. Так, в 

настоящее время к молодежи относятся россияне в возрасте от 14 до 35 лет, 

включительно [10]. 

Данный факт позволил не только увеличить формальную численность 

молодых россиян, но и существенно расширить количественные показатели 

лиц, имеющих право на получение мер государственной поддержки по 

указанному основанию.  

С учетом вышеизложенных позиций, можно констатировать, что под 

правовой культурой молодежи понимается не только степень вовлечения 

молодежи в правовую жизнь современного общества, но и совокупность знаний 

молодежи о значимости закона. 

В подтверждение этому действующими Основами государственной 

молодежной политики Российской Федерации определено, что для достижения 

целей государственной молодежной политики необходимо развитие 

гуманитарного и правового просвещения молодежи. [11] 

На сегодняшний момент на формирование правовой культуры молодежи 

влияет ряд проблем.  



17 

 Так, одной из основных проблем правовой культуры молодежи является 

ее низкий уровень, что, в свою очередь, влечет такие неблагоприятные 

последствия для общества и государства, как увеличение роста преступности.  

Для того чтобы не допустить такие последствия, правовое государство 

обязано проводить комплексные мероприятия по правовому просвещению и 

воспитанию молодежи.  

Молодежь является прогрессивным элементом общества, лишь тогда, 

когда она обладает высоким уровнем правосознания. Лишь при таком условии 

она становится способной качественно влиять на модернизацию правовой 

сферы государства.  

И, именно поэтому государству следует работать с молодежью, выявлять 

и учитывать ее мнения и интересы при проведении мероприятий, связанных с 

повышением уровня ее правосознания.  

Например, в настоящее время проводятся различные конференции, не 

только межвузовские (региональные), но и всероссийские (национальные) и 

международные, посвященные вопросам права, на которых поднимаются 

вопросы, в том числе, связанные с важностью соблюдения законов в 

общественной жизни.  

Помимо указанных мероприятий, государственные органы власти и 

органы местного самоуправления через своих должностных лиц сами 

выступают в качестве инициаторов мероприятий по повышению уровня 

правосознания среди молодежи, например, проведении тематических встреч, 

творческих конкурсов, которые, пожалуй, является наиболее эффективным 

способом приобщения молодежи к правовой культуре.  

Таким образом, правовое воспитание, несомненно, связано с правовой 

культурой молодёжи, и представляет собой комплекс мер, осуществляемых 

государством и иными субъектами, направленными на формирование и 

развитие правосознания у молодого населения. 

Однако, поскольку молодежь является такой категорией населения, у 

которой правовая культура еще только формируются, то она наиболее 

подвержена негативному влиянию со стороны деструктивных течений, 

встречающихся в современной общественной среде. 

Эти негативные воздействия являются еще одной из актуальных проблем, 

влияющих на формирование правовой культуры молодёжи, и к числу таких 

негативных воздействий следует отнести следующие: 

Во-первых, общее падение моральных норм и принципов в обществе.  

Так, культура, формируемая современными представителями популярной 

индустрии, «блогерами», «тиктокерами» и другими личностями медиа-

пространства, пропагандирующими образ жизни, связанный зачастую с 

противопоставлением себя закону и, нарушением моральных норм, 

культивируемых обществом. Пропаганда такого образа жизни, безусловно, 

противоречит понятию правовой культуры, а также препятствует нормальному 

правовому воспитанию молодежи. 
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Во-вторых, умышленное формирование негативного отношения к праву и 

власти в молодежной среде, посредством информационной сети «Интернет» 

экстремистскими организациями и другими деструктивными элементами. 

В-третьих, отсутствие в обществе государственной идеологии, 

национальной идеи, «общественного идеала», которые позволили бы 

объединить разрозненное российское общество и установить необходимый 

правовой баланс «между интересами общества, государства и отдельного 

гражданина» [12, с. 90]. 

Для повышения правовой культуры российской молодежи и преодоления 

проблем, связанных с этим, усматриваются следующие правовые средства: 

Во-первых, это правовое воспитание, под которым понимается процесс 

передачи и последующего усвоения правовых ценностей, посредством 

правового образования и правового просвещения. 

Так, правовое образование предусматривает, в том числе, включение в 

образовательные программы учебных курсов и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих получение знаний в области права. Где 

обучающееся получают правовые знания, которые могут найти практическое 

применение в повседневной практической жизни, что повышает их уровень 

правовой культуры. 

В свою очередь, правовое просвещение предусматривает 

распространение правовых знаний, как правило, вне рамок системы 

образования.  Представляется, что данная форма будет более эффективным 

способом повышения правовой культуры молодежи, если молодые люди будут 

получать правовые знания посредством социальных сетей. 

Во-вторых, в государстве должна быть найдена национальная 

общественная идея и организовано государственная идеологическое 

воздействие на правосознание молодежи, осуществляемое в целях объединения 

молодежи и повышения уровня их правовой культуры. 

В-третьих, в российском обществе должны осуществляться мероприятий, 

связанных с контролем распространения неблагоприятной информации, 

препятствующей нормальному формированию правовой культуры молодёжи. 

В-четвертых, необходимы специальные мероприятия, направленные на 

повышение правовой культуры молодежи. Например, привлечение к 

деятельности по правовому просвещению студентов юридических вузов, 

которые могут проводить тренинги по различным правовым вопросам, тем 

самым, способствовать развитию правовой культуры сверстников.  

В-пятых, необходимо создание правовой образовательной платформы, на 

которой будет размещаться правовая информация, сугубо для молодежи, 

возможно, различные кейсы, задачи, разборы практических проблем 

правоприменения, которые могут привлечь интерес школьников и студентов к 

праву и повысить их уровень правовой культуры. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что уже существующие на 

настоящем этапе развития российского общества методы повышения правовой 

культуры молодежи показали недостаточную эффективность.  
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Поэтому одной из наиболее насущных путей государственной 

молодежной политики должны стать поиск методических способов и правовых 

средств по реализации задач по повышению уровня правовой культуры 

российской молодежи, в также консолидацию усилий государства и общества 

по реализации данных задач.  
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Ключевые слова: общество, правовая культура, правосознания, 

маргиналия, субкультуры, правовая политика. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена ростом 

дезинтеграцией современного общества, которое наблюдается во многих 

проявлениях общественной жизни, например, в росте протестного настроения 

среди радикально настроенных групп современной молодежи. Подтверждением 

этому служат протесты «антипрививочников» и протесты в поддержку 

оппозиционера Навального, прошедшие на территории России в 2020 и 2021 

годах.  



21 

Еще одним из факторов, ускоряющих дезинтеграцию общества, является 

увеличивающийся темп развития самого общества, что, в свою очередь, 

способствует формированию нового типа социума – массового общества, в 

котором личные характеристики субъекта минимизируются. 

В этих условиях все большую популярность набирают различные формы 

самовыражения – начиная от принадлежности к экзотичным субкультурам, 

заканчивая отрицанием общепринятых социальных норм. 

Указанные факторы, как и ряд других современных реалий, способствуют 

росту маргинальных настроений внутри обществ. 

С точки зрения филологии, понятие «маргиналия» происходит от 

латинского слова marginalis, означающее – «находящийся на краю». В 

современной интерпретации, данный термин имеет и, социологический 

контекст, означающий социальный статус индивида – «тот, кто находится 

вне своей социальной группы, изгой» [1, с. 461-462]. 

На настоящем этапе развития общества, маргиналия проникает во все 

сферы жизни общества, начиная от социальной сферы и, заканчивая его 

культурной жизнью, в том числе, его правовой культурой. 

В современной научной литературе феномен «правая культура» 

рассматривается, как правило, в контексте качественного состояния «правовой 

жизни общества», выражающимся «в достигнутом уровне правовой 

деятельности, юридических актов, правосознания» [2, с. 341]. 

В свою очередь, правосознание можно рассматривать, не только как 

наиболее активный элемент правовой культуры, но и как элемент 

«общественного сознания», включающий в себя «нравственно-эмоциональное, 

рационально-прагматическое и аксиологическое отношение к правовой 

реальности» [3, с. 30]. 

Учитывая, что роль правовой культуры и правосознания в жизни 

современного общества неоспорима, то, наибольший научный интерес 

вызывает влияние маргинальных социальных групп внутри российского 

общества на его правовую культуру и правосознание. А также, особенности 

правосознания и правовой культуры этих социальных групп. 

Так, следует констатировать, что в настоящее время в России «диапазон 

проявлений маргинального правосознания достаточно широк от скептического, 

индифферентного (инфантильного) отношения к праву до… перерожденного 

правосознания, игнорирующего и отрицающего законы, сопровождающегося у 

носителей маргинальности умысла на совершение правонарушений» [4, с. 91-

92]. 

Кроме этого, как в общественной среде, так и в культурном пространстве, 

стать маргиналом становится намного легче, вследствие изменений внешних 

факторов и условий, например, эмиграция населения.  

Так, в результате эмиграции, постепенно стираются этнические границы, 

происходит утрата национальной самоидентификации, что, в свою очередь, 

приводит к появлению маргинальных индивидов, которые находятся между 

двух культур и не принадлежат к ним в полной мере. 
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Таким образом, увеличение темпов прогресса общества стало причиной 

вытеснения большого количества индивидов в массу, которая, по своей сути, 

является маргинальной структурой.  

Ранее исследователи делали акцент на культурную маргиналию и 

связанные с ней тенденции, но в настоящее время, это понятие значительно 

расширилось.  

Так, Ю.А. Тихомиров приходит к выводу, что «ныне понятие 

"маргинализация" покрывает практически всё наше общество», что «ведет к 

нарастанию социальной энтропии в обществе» [5]. 

Сегодня, когда правовая система большинства государств развита 

настолько, что затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

общества, одной из важнейших составляющих мировоззрения человека 

является его правосознание, выражающее его личное отношение к основному 

социальному регулятору в среде его обитания.  

В реальной жизни правосознание выступает как взгляды и чувства 

отдельных личностей и различных социальных групп общества на процессы, 

происходящие в нем, и способности права регулировать эти процессы. Также, 

специфической чертой правосознания, отличающей его от других форм 

общественного сознания (политического, морального, религиозного), является 

его тесная связь с правом и государством. [6, с. 11]  

Современное общество продолжает изменяться, а, следовательно, под 

воздействием маргинальных социальных групп, происходит изменение его 

культурных традиций, в том числе, изменение правовой культуры. 

Так, вследствие научно-технического прогресса изменяется и жизни 

индивида внутри любого общественного образования. При этом с одной 

стороны, жизнь человека становится всё легче: социальная система защищает 

его от голода, холода, болезней и пр. С другой стороны, система обесценивает 

жизнь человека, порабощая его, превращая в «винтик социальной машины» [7, 

с. 12]. 

Здесь можно констатировать, что в современном обществе происходит 

ускорение неконтролируемых структурных трансформаций в обществе, 

выражающееся в хаотизации статусных позиций, социальных ролей, обнуление 

ценностных шкал и т.п. [8] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире понятие 

«маргинал» несколько расширилось, и его использование в различных ситуация 

может нести негативный контекст, а других – исключительно социальный. 

 Еще одним проявлением маргиналии в обществе является образования 

субкультур.  

Так, субкультуры зародились в городской среде, в основном в кругах 

молодежи, которая стремилась выделиться на фоне остального мира. 

Субкультура является также частью культуры общества, но отличается от 

преобладающего большинства своим образом жизни. 

Сам механизм формирования субкультур заключается в объединении 

людей по интересам, которые не противоречат традиционной культуре. 

Субкультура – это возможность самовыражения, посредством творчества 
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(обычно субкультуры формируются на основе какого-либо искусства – музыка, 

изобразительное искусство и т.п.). 

При этом рассматривая причины, влияющие на формирование 

современной криминальной субкультуры, М.В. Гусев указывает, что на нее 

наиболее сильное влияние оказывает «девальвация этических ценностей в 

современном обществе».  

К проявлению таковой он относит следующие факторы: 

1) обесценивания результатов любого труда; 

2) неуважительное отношение к «собственности со стороны власти»; 

3) обесценивание человеческой жизни. [9, с. 106] 

Так, можно сделать вывод, что проявление субкультуры в обществе 

свидетельствует об его кризисе и упадке общепринятых норм и ценностей. 

Вследствие этого быстро изменяется и уровень правосознания народов, 

отражающий все новые тенденции в развитии общества и требующий 

переосмысления, но при этом, исследователи выделяют общую черту между 

любыми социальными группами и общественными культурами, связанную с 

развитием правосознания, которая заключается в стремлении к «правовой 

свободе» [10, с. 9]. 

Искаженное правосознание маргиналов проявляется в реальной 

социальной жизни и влияет на образование различных социальных патологий, в 

том числе в виде правонарушений. 

В заключении важно отметить, что постоянное повышение уровня 

экономического благосостояния людей будет мерой, через которую 

государство приобретет доверие со стороны общества. 

Кроме этого действенной мерой, направленной на сплочение общества 

будет определение «общественного идеала», то есть такой идеи, реализация 

которой позволила бы объединить разрозненное российское общество и 

установить необходимый правовой баланс «между интересами общества, 

государства и отдельного гражданина» [11, с. 90]. 

Данные меры позволят укрепить доверие к действующей власти, снизить 

социальную напряженность и уровень маргинальных настроений внутри 

современного российского общества, улучшить качественное состояние его 

правовой культуры.  

В качестве основного вывода необходимо отметить: только при 

тщательной разработке правовой политики в сфере воспитания правосознания 

граждан, при четком понимании поставленных перед государством задач, 

определении необходимых средств их решения и соответствующих форм 

правового воспитания, возможно формирование зрелого обыденного 

правосознания граждан и повышение качества правовой жизни современного 

российского общества. 
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С учётом различных положений теории государства и права, правовая 

культура представляет собой совокупность убеждений и знаний о праве и 

правовых нормах, механизмах реализации правовых норм и 

правоприменительной деятельности, принятых в обществе.  
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В широком смысле правовая культура — это своеобразный показатель 

законопослушного поведения граждан, основанного на совокупности правовых 

обычаев и юридических знаний, ранее накопленных обществом, и реализуемых 

людьми в повседневной трудовой деятельности в отношениях между собой, 

обществом и различными государственными структурами, и организациями. В 

более узком смысле правовая культура представляет собой систему 

взаимоотношений между людьми, и различными организациями, которые 

регулируются правовыми нормами и складывающиеся в результате их 

длительного взаимодействия.  

Чаще всего, правовая культура служит критерием оценки 

законодательной деятельности, деятельности различных правоохранительных 

органов, представляя тем самым субъективную сторону механизма правового 

регулирования.  

К элементам правовой культуры кроме, правовых взглядов, стабильности, 

уровня правового воспитания, также относят уровень развития законодательной 

и правоприменительной деятельности [1; с. 11 - 16]. 

Применительно к аграрно-промышленному комплексу, правовая культура, 

чаще всего реализуется через такие её элементы как: правовое воспитание 

участников аграрных правоотношений и уровень эффективности 

законодательной и правоприменительной деятельности. 

Совершенствование уже существующей и формирование новой правовой 

культуры отношений участников аграрно-промышленного комплекса, было 

заявлено ещё в 2015 году Президентом В.В. Путиным, в его послании 

федеральному собранию, в котором он обратил внимание законодателей на 

проблему, связанную с низкой степенью включенности аграрных 

товаропроизводителей как субъектов аграрных правоотношений в 

хозяйственную деятельность.  

Так повышение уровня культуры правоотношений в АПК, связано с 

возможностью регулирования отношений не только государством, на уровне 

субъекта федерации или при помощи органов местного самоуправления, но и 

при помощи саморегуляции субъектов отношений в АПК.  

Возможность саморегуляции участников аграрных правоотношений не 

только повысит уровень их правовой культуры, но и улучшит взаимодействие 

между субъектами агропромышленного комплекса и государством в лице 

органов власти субъектов федерации или органов местного самоуправления [2; 

с.110- 114.].  

Повышение уровня ответственности, организованности и 

самостоятельности участников агропромышленного комплекса, в сочетании с 

дисциплиной также способствует улучшению правового регулирования 

правоприменительной деятельности в АПК.  

При этом именно саморегуляция участников аграрных правоотношений 

позволит сформировать как современную правовую культуру, так и иную 

модель отношений к своей профессиональной деятельности со стороны 

аграрных товаропроизводителей, что в свою очередь приведёт к повышению 
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качества продукции, но и повысит престиж профессий, входящих в аграрно-

промышленный комплекс в обществе. 

Повышение эффективности правоприменительной деятельности в АПК 

как элемента правовой культуры, влияющего на деятельность взаимодействие 

между участниками агропромышленного комплекса, связано с 

совершенствованием уже существующего законодательства, регулирующего 

деятельность участников АПК. 

Повышение качества законодательства и правоприменительной 

деятельности, как элемента правовой культуры, влияющей на отношения в 

сфере АПК, напрямую связано с решением ряда существующих проблем. Во-

первых, как уже упоминалось выше, это отсутствие возможности 

саморегуляции отношений между участниками АПК, выражающееся в 

возможности аграрных товаропроизводителей вступать в различные 

объединения, союзы, не только для реализации своей продукции, но и для 

обсуждения возникающих проблем, связанных с правовым регулированием 

отношений в сфере АПК. 

Во-вторых, до сих пор на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне не найдено решение проблемы, связанной с получением участка 

сельскохозяйственного назначения необходимого для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в прилегающих районах Красноярского края. Это 

связано с тем, что, главы муниципальных образований неохотно выделяют 

сельскохозяйственные земли для фермерских хозяйств, такая ситуация 

меняется, но, не очень быстро.  

Так как инфраструктура сельского поселения не сильно развита участки 

предлагаемые администрации для ведения фермерского хозяйства очень часто 

расположены далеко от дороги из-за чего на них невозможно развивать 

фермерское хозяйство приусадебного типа.  

На федеральном уровне все еще не урегулировано положение, 

позволяющее возводить на землях сельскохозяйственного назначения дома для 

обеспечения нужд глав и членов фермерского хозяйства, в том числе и для 

арендаторов земель сельскохозяйственного назначения. В таком положении дел 

в первую очередь заинтересованы муниципальные власти, так как в случае 

принятия поправок в федеральный закон разрешающих строительство жилых 

домов на землях сельскохозяйственного назначения с целью обеспечения 

интересов глав, членов фермерского хозяйства, а также арендаторов, 

администрациям сельских поселений на местах придётся почти в 

принудительном порядке развивать существующую инфраструктуру в сельском 

поселении на территории которого будет выделен участок из земель 

сельскохозяйственного назначения для ведения фермерского хозяйства, 

Потому что при выделении главе фермерского хозяйства участка земли, 

он переедет туда семьей в которой наверняка будут несовершеннолетние дети 

которых необходимо лечить и возить в школу, перевозка детей в учебное 

заведение, в силу ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» ляжет на плечи администрации 

сельского поселения, а ради одного ребёнка, администрация сельского 
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поселения не будет покупать автобусы платить зарплату водителю, чтобы 

обеспечить перевозку ребёнка к месту обучения.  

Кроме того, законодательно установленный в ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», срок аренды из земли 

сельскохозяйственного назначения не очень большой, для того чтобы начинать 

введение фермерского хозяйства с самого начала.  

Еще одной проблемой, связанной с ведением фермерского хозяйства, 

является отсутствие законодательного регулирования и инструментов 

формирования сетевого рынка сбыта фермерской продукции, нет налоговых 

льгот или налоговой базы с низкой ставкой, для фермеров, желающих 

продавать свою продукцию напрямую, не через перекупщиков.  

Это связано не только с сезонностью фермерского хозяйства, но и в том 

числе тем, что данная проблема не решается, не только на уровне краевых, но 

городских властей [3, с. 9–16.].  

Для решения этой проблемы необходимо законодательное регулирование 

возможности саморегуляции участников агропромышленного комплекса с 

целью создания фермерских, потребительских кооперативов, в том числе и в 

Красноярском крае.  

Таким образом повышение уровня правовой культуры, влияющей на 

отношения в сфере АПК возможно только при условии повышение престижа 

профессий, входящих в агропромышленный комплекс в современном обществе, 

совершенствование эффективности правоприменительной деятельности в АПК 

как элемента правовой культуры, влияющего на деятельность взаимодействие 

между участниками агропромышленного комплекса. 
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Актуальность статьи определена состоянием правовой культуры 

современного российского общества, а также поиском правовых путей 

повышения ее уровня.  

Исследование основывается на компаративном анализе социокультурного 

феномена «правовая культура», к которому апеллируют представители 

современных научных сообществ России и Запада. 

Сразу следует отметить, что понятие «правовая культура», как в России, 

так на Западе обладает рядом общих черт. Именно, правовая культура является 

одним из основных элементов общественной жизни внутри каждого отдельного 
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государственного формирования, а также, правовая культура любого общества 

является составной частью Мировой цивилизации и достоянием человечества. 

Кроме этого, правовая культура общества охватывает весь ценностный 

срез правовой действительности, юридической практики, уровень и проблемы 

правового развития общественной жизни, формы ее включенности в 

цивилизационные процессы. 

В свою очередь, духовные ценности культуры любого общества являются 

важным аспектом его общественной жизни, оказывающими «влияния на 

формирование... правовой культуры» [1, с. 30]. 

В связи с этим, проводимый компаративный анализ, в рамках настоящего 

исследования, дает возможность осветить ряд проблем, связанных с 

плюрализмом подходов в понимании социокультурного феномена «правовая 

культура». 

Так, по мнению большинства современных российских теоретиков права, 

правовая культура является качественным состоянием «правовой жизни 

общества», выражающимся «в достигнутом уровне правовой деятельности, 

юридических актов, правосознания» [2, с. 341]. 

В связи с этим, «правовая культура является статическим и одновременно 

динамическим показателем социально-правовой действительности, 

включающей теоретико-правовые знания, методы и средства правовой 

деятельности, юридическую практику, транслируемой будущим поколениям 

вслед за изменениями, которые происходят во всех сферах жизни общества» [3, 

с. 49]. 

По нашему мнению, правовая культура во много зависит от правовой 

системы каждого конкретного государства, то есть от его национальной 

правовой системы.  

В российской юридической науке правовая система рассматривается с 

различных точек зрения, например, как единство внутренне согласованных и 

взаимодействующих между собой норм национального права, обеспечивающих 

механизм правового регулирования общественных отношений.  

При этом, понятие «правовая система» разграничиваются от понятия 

«система права». Последнее олицетворяет внутреннюю структуру права, 

сформированную из совокупности норм, институтов и отраслей, и являющуюся 

лишь составной частью национальной правовой системы.  

К примеру, Р. Давид рассматривал национальную правовую систему как 

«исторически сложившуюся совокупность норм права определенной страны» 

[4, с. 38]. 

С.С. Алексеев включил в правовую систему «правовую идеологию», так 

как развитие и совершенствование права невозможны без тех 

основополагающих принципов, которые являются идеологической основой 

права «проявления права в его регулятивной специфике» [5, с. 42].  

С точки зрения В.Н. Синюкова: «Правовую систему не следует 

рассматривать только с формально-юридических позиций – необходимо также 

учитывать социологические, исторические, психологические, духовные, 
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национально-культурные факторы, оказывающие воздействие на формирование 

правовых систем» [6, с. 147]. 

Анализ научных подходов к определению понятия правовой системы 

позволяет сделать вывод, что во всех из них признается базисная роль права, 

являющегося основным ее компонентом.  

При этом В.В. Сорокин вводит правовую культуру «как вид духовно-

материальной культуры, включающий в себя правовые ценности», в состав 

правовой системы [7, с. 59]. 

Разграничение научных подходов связано с различным перечнем 

производных от права элементов, входящих в данную систему. Совокупность 

правовых систем, имеющих общие типологические качества, называют 

правовой семьей.  

Правовые семьи приобретают в процессе своего развития стабильность, 

устойчивость, сохраняют свое положение на протяжении длительного времени, 

но могут меняться в зависимости от изменений политической системы. 

Сходство российской правовой системы с правовыми системами романо-

германской правовой семьи выражается в ряде признаков: 

 концепции понимания права, лежащие в основе правовой системы; 

 терминология, законотворческая техника, способы и методы управления 

государством; 

 источники права; разграничение частного и публичного права; 

 кодификация законодательства;  

 отраслевой характер права и др. [8, с. 32] 

Правовая культура общества, отчасти зависящая от правовой системы, в 

каждой стране имеет свои отличия. Даже динамичные процессы глобализации 

и развития цивилизации, по оценкам некоторых исследователей, не могут 

повлиять на истоки правовых культур Востока и Запада. Проблема разделения 

правовой культуры на западную и восточную имеет углубленную ценностную 

основу и несет в себе различия в правовых традициях и подходы к 

формированию менталитета. 

Особенно ярко это представлено в соотношении внешнего 

институционального проявления права, а также соотношения источников права 

и их значения для представителей той или иной правовой культуры. 

Постоянный конфликт цивилизаций Востока и Запада имеет в себе как 

негативные, так и позитивные воздействия на правовую культуру. Позитивное 

воздействие заключается в поиске новых форм правовых отношений в целом 

[9]. 

Проведенным компаративным анализом установлено, что для всего 

западного общества характерно то, что феномен «правовая культура» тесно 

связан с понятием «общественное мнение». 

При этом, в частности, для правовой культуры американского общества 

характерна ее тесная связь с понятием «американской культуры, которая, по 

убеждению американцев, превосходит другие западные культуры». 
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В свою очередь, для европейской правовой культуры, охватывающей все 

правовые системы государств Западного мира, характерны идеи «личной 

свободы» и их защиты, «политические права» и «всеобщее равенство перед 

законом» [10, с. 35; 40-41]. 

Таким образом, каждая правовая культура обладает своей собственной 

самобытностью. В связи с усилением процессов глобализации необходимо 

предпринимать меры, способствующие сохранению идентичности каждой из 

них: соблюдать традиции и обычаи, соотносить интернациональные нормы с 

нормами национальными.  

В условиях современного развития национальных обществ, следует 

укреплять правовые и социальные традиции. Правовая культура общества 

складывается из правовых культур индивидуумов и зависит, как от ценностных 

ориентиров каждого отдельного гражданина, так и от проводимой 

государством правовой политики. 
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На сегодняшний день во всём мире растёт количество заболевших новой 

коронавирусной инфекцией, виной всему вирус Covid-19 и его новые штаммы. 

В целях обеспечения общественной безопасности, правительства большей 

части стран призывают граждан/подданных к прохождению вакцинации. 

Сегодня существуют различные виды вакцин от Covid-19, например: 

- Российские «Спутник-V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»; 

- «Pfizer» совместная разработка учёных из США и Германии; 

- «Moderna» разработка американских учёных; 

- А также - иные. 

После прохождения вакцинации в личном кабинете сайта или 

приложения «Госуслуги» гражданин получает персональный знак, который 

подтверждает наличие в его организме вакцины (Далее – qr-код). Изначально 

данный знак создавался для маркировки товаров, а сейчас его должен иметь 

каждый гражданин, что не свойственно для свободной личности. В данной 

ситуации невольно напрашивается сравнение qr-кода с присвоением 

порядкового номера заключенным и биркованием свиней. Зачастую этот факт 

вызывает у людей недоверие наравне с мнением, что организм должен сам 

выработать иммунитет к вирусу, без «помощи». 

Несмотря на это вакцины уже прошли проверку временем, а также 

доказали свой положительный эффект. Привитые граждане имеют меньшую 

вероятность заразиться, а в случае заболевания переносят болезнь легко или 

вообще бессимптомно. 

Со стороны нашего государства ведётся рекламная пропаганда 

вакцинации путём опубликования в СМИ мнений медийных личностей, 

которые сделали прививку, включая личный пример Президента РФ, а также 
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выпускаются нормативно-правовые акты, которые устанавливают порядок 

вакцинации:  

- Федеральный закон от 17.07.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»»; 

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 

291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково»)»; 
- приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543 № «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению»; 

- постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г.№ 373 «Об 
утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 03.12.2020 № 41 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 «Условия транспортирования и 
хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) Гам-Ковид-Вак»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 03.03.2008 № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08» (вместе с «СП 3.3.2342-08. 
«Обеспечение безопасности иммунизации. Санитарно-эпидемиологические 
правила»); 

- Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об утверждении 
Порядка осуществления фармаконадзора»; 

- «Методические рекомендации по выявлению, расследованию и 
профилактике побочных проявлений после иммунизации», утвержденные 
Минздравом России 12.04.2019. 

Однако данные нормативные акты не регулируют нахождение граждан в 
общественных местах без qr-кода (общественным местом в данном случае 
считать помещения торговых и торгово-развлекательных центров).  

По сути, на сегодняшний день ещё нет такого нормативно правового акта, 
который бы регулировал проверку qr-кодов у посетителей общественных мест. 
С недавнего времени qr-коды требуются практически во всех торговых и 
торгово-развлекательных центрах. Вас могут попросить предъявить 
электронное подтверждение вакцинации в магазинах, на мероприятиях, а скоро, 
если примут очередной законопроект, то и при посадке в транспорт – самолеты 
и поезда. В настоящий момент сотрудники охраны, при отказе гражданина 
предъявить qr-код, не пускают их на территорию торговых и торгово-
развлекательных центров.  
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С одной стороны, в данной ситуации при требовании предъявить qr-код 
нарушается Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 
152-ФЗ, а также в случае запрета прохода в помещение юридического лица – 
свобода передвижения (ч. 1, ст. 27 Конституции РФ). 

С другой стороны, правительство России путём вот такого жесткого 
ограничения старается сохранить жизни своих граждан, ведь каждый день в 
России от короновируса погибают сотни людей. Я считаю, что требования, 
выдвинутые со стороны государства совершенно справедливы, так как иногда 
для остановки пандемии нужно обеспечить максимальные санкции. Ковид 
отнесен членами Правительства РФ, к заболеваниям, представляющим 
опасность для окружающих. Указы глав субъектов – это акты, 
регламентирующие поведение граждан во время режима повышенной 
готовности (который у нас все еще действует). В связи с этим по ч. 1 ст. 20.6.1 
КоАП РФ индивидуальные предприниматели, пустившие в свой магазин 
гражданина без QR-кода, либо без его надлежащей проверки, будут вынуждены 
заплатить от 30 000 до 50 000 рублей. Юридические лица (те же торговые и 
торгово-развлекательные центры) — от 100 000 до 300 000 рублей. 

Что касается нравственной точки зрения, я считаю в гражданском 
обществе в рамках сложившейся обстановки должно сформироваться 
понимание о важности такой процедуры, как профилактика. Если гражданин 
чувствует симптомы коронавируса, то это должно служить причиной для 
отмены планов о посещении общественных мест. Такой же вывод должен 
произойти, если нет веской причины для похода в общественное место. 

С этической точки зрения я считаю, что каждый человек сам волен 
решать, ставить ему вакцину или нет. Но даже при такой свободе выбора всегда 
останутся ограничения, в виде профессий, которые по своим обязанностям 
вынуждены ставить вакцину. Так, например, продавцы магазинов могут стать 
источником массового заболевания граждан, если не поставят вакцину. 
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Относительно новым и востребованным институтом гражданского права 

РФ принято считать договор финансовой аренды. Небезызвестным является 

факт положительного влияния лизинга на экономику страны. Согласно 

статистическим данным, в 2018 г. российский рынок лизинга входил в топ-1 

крупнейших мировых рынков лизинга с объемом 20,6 млрд. долл., а в 2019 г. 

объём исследуемого рынка составил1,5-1,6 трлн. руб., [1] что свидетельствует о 
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росте и развитии лизинга в ближайшей перспективе в современной России. 

Именно государственные организации являются основными крупными 

игроками на этом рынке, а наикрупнейшими сегментами рынка признаны: 

авиационный железнодорожный лизинг и автомобильный грузовой транспорт. 

Данные Государственного комитета Российской Федерации по статистике 

гласят о том, что общая стоимость договора финансового лизинга, которые 

заключили организации, осуществляющие деятельность в этой сфере, в 2017 г. 

составила 1140,7 млрд. руб., в 2018 г. – 1466,2, в 2019 г. – 1654,7 млрд. руб., что 

свидетельствует о востребованности в стране данного института [2]. С 2020 г. 

по 2021 г. из-за введенных ограничений, в связи с борьбой с новой 

коронавирусной инфекцией, можно наблюдать рекордное падения объема 

нового бизнеса. Налицо снижение темпа экономического роста, в том числе в 

связи с возникновением коронавирусной инфекции, которые еще долго буду 

сказываться на бизнесе в целом. 

Несмотря на это процесс глобализации экономики закрепил новую 

постиндустриальную правовую культуру предпринимательской деятельности в 

целом. Такая современная модель отличается ориентировкой на определенные 

общественные ценности, например, социальную ответственности в 

деятельности организации или установку не наносить ущерб экологии в 

результате своей деятельности. Помимо прочего отмечается возникновение 

современных видов социальной организации, базирующейся на 

информационных культурных привычках [3; с. 373].  

Базисом в определении основ культуры бизнеса является национальное и 

международное право. Уровень развития юридической культуры и техники, 

стремление общества и государства к взаимоуважению, и к преклонению перед 

правовыми ценностями, является основополагающими факторами в улучшении 

качества правовой культуры предпринимательства. Необходимо стремиться к 

высокому уровню правовой культуры, при которой при недостатках и пробелах 

законодательства бизнесмен сумел разработать корпоративную модель ведения 

бизнеса и заключения гражданско-правовых договоров, базирующуюся на 

четко регламентированном и не противоречащем закону локальном 

нормативном акте либо на заведенном порядке деловых отношений.  

Под корпоративной культурой исполнения обязательств субъектов 

договора лизинга автор работы понимает такое исполнение обязательств 

сторонами указанного договора, при котором система ценностей и традиции, а 

также неформальных правил поведения и взаимодействия сторон договора 

лизинга устанавливается, сохраняется и применяется длительное время.  

По мнению автора научной статьи, целесообразно считать 

основополагающим элементом корпоративной культуры создание локальных 

актов, которыми можно руководствоваться, как минимум, в силу тесной 

взаимосвязи корпоративной культуры и юридической техники. Так, 
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некоторыми ведущими в нашей стране юридическими лицами в области 

лизинга закрепляются правила предоставления и исполнения договора лизинга. 

К примеру, АО «Сбербанк-лизинг» утвердило «Правила предоставления 

имущества в лизинг» от 2021 г. как дополнение к основному договору лизинга, 

где четко закреплены положения об обязательствах сторон, их правах и 

обязанностях, сроках действия договора, оснований его прекращения, 

установленных этой организацией в части не запрещающей законом, но 

существенно дополняющих его [4]. Помимо прочего указывается о наличии 

различного рода субсидий для сторон договора, выплачиваемых в рамках 

государственных программ и взаимосвязь таких субсидий с исполнением 

обязанностей по договору лизинга. Подобные правила обновляются ежегодно и 

существуют длительное время, при этом учитываются потребности сторон 

договора.  

 Ряд правовых аспектов невозможно учесть в Гражданском кодексе РФ 

или иных нормативно-правовых актах, и даже в заключенном между сторонами 

договоре, поэтому необходимо совершенствовать правовую корпоративную 

культуру среди предпринимателей, что, полагаем, может привести к снижению 

правоприменительных споров по договорам финансовой аренды (лизинга).  
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Конституция РФ гарантирует и закрепляет право за каждым 

проживающем гражданином на территории Российской Федерации 
использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности. В связи с этим 
государство старается максимально предоставить все необходимые условия для 
создания и функционирования малого, среднего бизнеса, их поддержки, борьбы 
с монополизацией и недобросовестной конкуренцией. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» относит зарегистрированные в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям 
хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные 
партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Индивидуальный предприниматель (далее: ИП) – это физическое лицо, 
занимающееся предпринимательской деятельностью, ведущее экономическую 
деятельность, целью которой является извлечение систематического дохода от 
производства и реализации продукции, оказания каких-либо услуг. 
Отличительная особенность данного субъекта состоит в том, что гражданин, 
регистрируя себя в качестве ИП, не утрачивает статуса физического лица и 
осуществляет предпринимательскую деятельность от собственного лица, а 
также самостоятельно несет все риски, и отвечает за все убытки, возникающие 
в ходе ведения бизнеса, в том числе за счет собственного имущества, которое 
не используется для развития дела.  

В жизни индивидуального предпринимателя порой наступает такой 
момент, когда приходит понимание, что дальше выхода нет — это тупик, и 
продолжать вести бизнес нельзя— будет только хуже, дело приносит больше 
расходов, чем доходов, долги копятся и не остается ничего другого, как 
признать себя банкротом. Конечно, прежде чем решиться на данную меру, 
нужно хотя бы попробовать найти способ устранить эти проблемы. Однако 
некоторые предприниматели, в силу своей недобросовестности, понимая, что 
дальше вести бизнес они не в силах, начинают совершать некие манипуляции, 
которые в скором ведут к тому же самому явлению. Но стоит учитывать, что 
естественное банкротство и такое явление как «преднамеренное» банкротство- 
совершенно диаметральные понятия, как с лексической, так и правовой точки 
зрения. Если естественное банкротство ИП происходит в порядке, 
предусмотренном законом, то во втором случае умышленные действия 
субъекта предпринимательского права расцениваются как административно 
или уголовно наказуемые.   

В Федеральном законе от 26.10.2002 №127-ФЗ, регулирующем данную 
сферу отношений, в ст. 2 отмечено, что банкротство- признанная арбитражным 
судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного 
банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. Как для юридических, так и физических лиц, существуют отдельные 
процедуры реализации, предусмотренные вышеупомянутым законом.  

В Кодексе об административных правонарушениях РФ и Уголовном 
кодексе РФ приведены понятия преднамеренного банкротства. Так, в 
соответствии с ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ, преднамеренное банкротство- 
совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица 
либо индивидуальным предпринимателем или гражданином действий 
(бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя или гражданина в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 
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(бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, а согласно ст. 196 УК 
РФ  преднамеренное банкротство- совершение действий (бездействия), 
заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том 
числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) 
причинили крупный ущерб. Исходя из смысла двух приведенных определений, 
можно сделать вывод, что, по сути, они схожи друг с другом и отличаются 
лишь в части размера причиненного ущерба. 

В Российской газете - Федеральный выпуск № 145(8496) автором текста- 
Михаилом Загайновым, была приведена статистика от Сбербанка относительно 
преднамеренного и фиктивного банкротства за 2020 год. Так за минувший год 
было выявлено 57 случаев фиктивного банкротства и 1853 случая 
преднамеренного банкротства (что является 0,09% и 3,4% соответственно от 
тех дел о банкротстве, в которых проводится проверка на наличие 
соответствующих признаков), по делам о преднамеренном банкротстве было 
осуждено 15 человек, а по факту фиктивного - ни одного. 

Сама идея искусственно подвести организацию к банкротству, и при этом 
извлечь какую-то определенную выгоду: скрыть нарушения в ведении бизнеса, 
обогатиться, уйти от уплаты долгов- многим представляется весьма 
привлекательной. Эти «побуждающие факторы» и ведут к применению 
разнообразных схем мошеннических действий. Конечно, в данном случае, ни о 
какой моральной составляющей в действиях субъекта не может идти и речи, 
поскольку данное деяние криминализировано и находит свое отражение не 
только в рамках Кодекса об административных правонарушениях, но и в 
рамках уголовно-правовых норм. Кто может назвать преступника, 
совершившего общественно-опасное деяние, предусмотренное уголовным 
законом, этичным человеком, способным преобразовывать полученный 
жизненный опыт, в индивидуальные, духовные и нравственные заповеди, 
концепция которых основывается на доставление блага обществу? Совершая 
противоправное деяние, преступник и не задумывается об других людях, 
зачастую он руководствуется личными, корыстными целями, чтобы, в первую 
очередь, извлечь из этого выгоду для себя, путем посягательства на отношения, 
обеспечивающие предпринимательской, финансовой и иной экономической 
деятельности, регулирующие поступление в бюджет государства налогов и 
иных сборов, установленных законодательством РФ. Объективная сторона в 
деянии заключается в совершении действий, когда вполне платежеспособное 
лицо оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства перед 
кредиторами, в полном объеме удовлетворить их требования и, или исполнить 
обязанность по уплате платежей. Это может быть, например, продажа 
имущества по более низкой цене, отказ от заключения выгодных сделок, отказ 
от взыскания долгов с других организаций. То есть, лицо делает все возможное, 
чтобы оставить себя ни с чем и избавить себя от личных обязательств. 

Но уйти от ответственности за подобные деяния становится все сложнее. 
Так ППВС РФ от 27.12.2004 №855 утверждены правила и порядок проверки 
арбитражным управляющим наличия признаков преднамеренного банкротства. 
В порядке, установленном законом, арбитражный управляющий выясняет 



42 

динамику финансовых показателей, сделок должника за 2 года, до наступления 
банкротства и во время самой процедуры. Согласно п.15 вышеупомянутого 
постановления заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного 
банкротства представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также 
не позднее 10 рабочих дней после подписания - в органы, должностные лица 
которых уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.12 Кодекса, 
для принятия решения о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении.  

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что процедура 
выявления преднамеренного банкротства продумана до мелочей, и не так-то и 
просто скрыть манипуляции в целях дальнейшего признания себя банкротом. 
Однако предусмотренный порядок проверки не является «панацеей» от всех 
случаев мошеннических действий в предпринимательской сфере деятельности, 
все равно найдутся субъекты, которые будут стараться найти лазейки и 
избежать уплаты долгов кредиторам. 
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Этика в общем смысле - это одна из важнейших форм жизнедеятельности 

человека, включающая в себя моральные принципы и ценности. Иными 

словами, это внутренний кодекс, в котором описано как возможно себя вести, а 

как не стоит, где пролегает граница между добром и злом. Нормы морали 

связаны с внутренними ценностями, которые являются частью корпоративной 

культуры и влияют на принятие решений [5].  

Радикальные изменения в морали бизнеса происходит за счет изменения 

ценностных ориентиров. Соблюдение этических норм необходимо не только 

при общении между людьми в рамках бизнеса, но и во взаимоотношении в 

mailto:zamesina-yana@mail.ru
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трудовых коллективах, в первую очередь между руководителями и 

подчиненными, а также в неформальных ситуациях. 

Индивидуальная профессиональная этика человека определена, в первую 

очередь, моральными принципами и нормами, а также профессиональными 

ценностями, обладанием образцами для подражания, основанных на принципах 

добросовестности и надежности, справедливых решениях и действиях [6]. 

Профессиональная этика руководителя на любом пищевом предприятии 

обусловлена, прежде всего, нравственными качествами должностного лица. 

Проявляться этика сотрудника будет следующими факторами: восприятие и 

осознание целей и задач руководителя, следование принципам культуры 

поведения и культуры взаимоотношений. Для каждого руководителя 

необходимы высокий профессионализм, надежность, ответственность, 

способность влиять на подчиненных, адекватная оценка своих подчиненных [4]. 

В каждой профессии присутствуют свои нравственные проблемы. 

Профессиональная этика имеет первостепенное значение для профессий, в 

которых объектом считается человек. Возникновение первых 

профессиональных кодексов произошло еще в XI-XII веках, когда начали 

появляться первые ремесленные цеха. Профессиональные кодексы регулируют 

взаимоотношения внутри профессионального сообщества, где существуют 

специфические этические проблемы. 

Профессиональные кодексы этики могут иметь вид уставов, предписаний, 

инструкций, но они могут со временем пересматриваться, меняться [1]. 

Руководитель пищевого предприятия не должен нарушать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации. Руководитель в своей деятельности не 

должен допускать нарушения законов и нормативных правовых актов исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.  

В современном мире личные качества руководителя любого пищевого 

предприятия начинаются с его деловой характеристики, отношения к труду и 

уровня профессиональной деятельности. Настоящий профессионализм 

основывается на таких моральных устоях как искренность, ответственность, 

требовательность к себе и коллегам. 

На сегодняшний день профессиональная этика не является единственным 

образцом поведения людей, но каждое поколение должно решать возникающие 

проблемы самостоятельно и опираться на «моральный запас», которые создали 

предыдущие руководители [3].  Огромную роль в формировании 

профессиональной этики играет, конечно же, общественное мнение. 

Необходима корреляция современной профессиональной этики с 

традиционной, которая вырабатывалась руководителями пищевой 

промышленности на протяжении столетий. 

В профессиональную этику руководителя входят особенности 

профессионального воспитания, взаимоотношения внутри коллектива, 

нравственные качества личности специалиста. 

Эффективность руководителя во многом зависит от его авторитета. 
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Авторитетом считается воздействие человека на коллектив, который он 

образовывает своим трудом, знаниями, организаторскими способностями и 

нововведениями. Руководитель предприятия должен совместить все свои 

лидерские и руководящие функции. Наиболее важным качеством для 

руководителя любого пищевого предприятия и не только является умение 

подобрать свой стиль руководства, схожий с его личными качествами [2].  

Руководителю на пищевом производстве необходимо хорошо знать 

настрой людей, оперативно устранять обстоятельства, которые мешают им 

трудиться. В. А. Сухомлинский предостерегал, что надо бояться остановки в 

нравственном развитии людей. В трудовом коллективе необходимо постоянно 

совершенствовать взаимоотношения его членов. Руководитель должен быть 

всегда готов к переменам, так как коллектив и ситуации будут постоянно 

меняться, что требует специфических личностных качеств, делающих 

возможной профессиональную управленческую деятельность. 
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Познание сущности и роли права в жизни общества требует широкого 

подхода к правовым явлениям во всем их многообразии и взаимодействии 

между собой, а также в учете функций правовых явлений по отношению к 

человеку, государству, обществу. 

Так как общество представляет собой «устойчивое социокультурное 

образование», где его развитие «связано с развитием культуры» [1, с. 158], то и 

значение роли права в жизни общества постигается через исследования 

феномена «правовая культура».  

Феномен «правовая культура» изучаются наукой теории государства и 

права во взаимосвязи с такими социокультурными явлениями, как обычаи, 

традиции, религия, культура, социальные институты и пр. 
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Изучение данного феномена также носит сложный характер, так как, 

помимо того, что он наследует особенности общей культуры конкретного 

общества, и, с точки зрения гносеологии, исследование правовой культуры 

зависит от научных подходов и методов, применяемых современной 

культурологией. 

В связи с этим, исследование феномена «правовая культура» необходимо 

осуществлять в контексте современного понятия «культура». 

Так, под культурой понимается «деятельность человека в различных ее 

проявлениях, включая формы и способы человеческого самовыражения и 

самопознания, а также накопление навыков и способностей человека и 

общества в целом» [2, с. 117]. 

Кроме этого культуру можно рассматривать как качественное состояние 

общественной жизни, включающей в себя «совокупность духовных и 

материальных ценностей, выполняющих объединительную функцию внутри 

общественного образования по регулированию деятельности его членов, в 

направлении реализации господствующих внутри него идей» [3, с. 22]. 

В свою очередь, современное научное сообщество, в целом разделяет 

позицию того, что феномен «правая культура» воспринимается как 

«качественное состояние правовой жизни общества», выражающийся «в 

достигнутом уровне правовой деятельности, юридических актов, 

правосознания» [4, с. 341]. 

При этом каждый исследователь данного феномена вносит свой научный 

вклад в изучении его правовой природы. 

Так, П.А. Шашин видит в правовой культуре конечный результат «и 

последствия правовой жизни общества» [5, с. 25].  

Е.В. Аграновская представляет правовую культуры как «систему взглядов, 

оценок, убеждений», от которых зависит правовое поведение индивидуумов [6, 

с. 18].  

И.И. Гуляев считает, что «правовая культура общества во многом 

определяется реальным правовым поведением граждан, деятельностью их по 

реализации права, тем, насколько они знают и своевременно исполняют свои 

обязанности, соблюдают запреты и насколько полноценно используют свои 

права» [7, с. 102]. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают, что правовая культура 

«охватывает все правовые ценности,… выражает этику взаимоотношений 

субъектов общественной жизни с правом, законами, другими юридическими 

феноменами» [8, с. 429]. 

Аксиологическая позиция сущности феномена «правовая культура» 

разделяется и рядом других исследователей, например. [9, с. 30] 

Так, правовая культура характеризует степень насыщения правовыми 

ценностями как самой данной системы, так и ее структурных единиц. Поэтому 
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ее можно рассматривать в качестве одного из показателей правовой эволюции 

общества и личности. 

В свою очередь, А.Х. Саидов, разделяя указанную позицию, добавляет, 

что под правовой культурой понимается «прогрессивная, ценностная часть 

актуального и исторического бытия правовой системы» [10]. 

К.В. Αрановский разделяет мнение о том, что понятие «правовая 

культура» сочетается с понятием «правовая система» [11, с. 168]. 

В установлении соотношения понятий правовой культуры и правовой 

системы следует исходить из того, что данные понятия определяют правовые 

явления, которые взаимосвязаны в реальной жизни.  

Изучив структуру правовой культуры, можно прийти к выводу, что 

основными элементами структуры являются правосознание, уровень развития 

правовой деятельности и степень совершенства всей системы нормативно–

правовых актов, но все они имеют так же и свои составляющие.  

При этом основным условием развития правовой культуры является 

преодоление юридической безграмотности и правового нигилизма [12]. 

Таким образом, правовая культура связана с политической, нравственной, 

этической и иными культурами и является качественным состоянием общества 

в области права.  

В связи с этим, феномен «правовая культура» представляет собой 

совокупность норм, ценностей, юридических институтов и процессов, 

происходящих в правовой жизни общества.  

В заключении следует отметить, что правовая культура – это особое 

социальное явление, которое может быть воспринято как качественное 

правовое состояние и личности, и общества, подлежащее структурированию по 

различным основаниям, либо, как совокупность всех ценностей, созданных 

человеком в правовой сфере, как достигнутый уровень развития в правовой и 

государственно-правовой организации жизни людей. 
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Категория правовой культуры давно является предметом пристального 

внимания российских ученых: философов, политологов, социологов, 

культурологов, юристов. Современные исследователи характеризуют правовую 

культуру преимущественно как философское, правовое и социальное явление, 

отмечая при этом приоритетность его правового содержания. 

Методологическую платформу теоретико-правовых исследований правовой 
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культуры ныне составляют принципы антропоцентризма и гуманизма, которые 

создают возможность рассматривать указанное понятие в аксиологическом 

измерении. 

В то же время, анализ имеющихся публикаций свидетельствует, что 

разработка проблематики правовой культуры еще далека от завершения. 

Отчасти это обусловлено спецификой предмета познания, ведь правовая 

культура – это явление, которое в условиях трансформации общественной 

жизни и развития государственно-правовой действительности претерпевает 

постоянные изменения. Поэтому изучение предмета правовой культуры связано 

со многими вызовами современности.  

Актуализация антропологического подхода к правовой культуре связана с 

распространением антропологических идей в юриспруденции в целом и 

возникновением новой междисциплинарной области исследования – 

юридической антропологии.  

Как подчеркивает классик юридической антропологии Н. Рулан, «наука о 

праве долгое время развивалась, оставляя в стороне общества, именовавшиеся 

когда-то «примитивными», «варварскими» или «дикими». Это было связано, 

прежде всего, с консерватизмом юристов, который берет свое начало в 

нескольких культурных факторах: уважительное отношение к государству, 

предпочтение порядка и безопасности конфликту, который рассматривается как 

патология. Все это привело юристов к двойному идеализму. Прежде всего, к 

идеализации нормы: общество, не имеющее четко составленного свода норм, не 

имеет, по их мнению, права. Вторая идеализация – это «блестящая изоляция» 

права, сводящая его к чистой технике: право издавна представляется как свод 

норм, несущих в самих себе смысл и способ эволюции» [1, с. 10]. 

Определяющие черты антропологического подхода в некоторой степени 

отразились и на понимании правовой культуры. Однако некоторые из ее 

трактовок в рамках этого подхода оперируют такими понятиями как 

«положительные компоненты правовой действительности», «прогресс 

цивилизации», «прогрессивные нормы правового поведения», противоречащие 

самой сущности антропологии. Ведь антропология поначалу избрала своим 

предметом исследование обществ, отличных от западных. Этим, так 

называемым «традиционным» обществам, часто не присуща идея прогресса. 

Также учитывая, насколько культура этих обществ отличается от западной, 

вряд ли возможно определить общие критерии для различения того, какие 

компоненты правовой действительности являются положительными, а какие – 

отрицательными. 

Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, можно прибегнуть к 

следующим примерам определений правовой культуры. Л.С. Явич включает в 

содержание правовой культуры все социально положительные компоненты 

правовой действительности, накопленные человечеством в ходе его 

овеществленного развития и способствующие прогрессу земной цивилизации 

[2, с. 183]. 

Активные сторонники этого подхода В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук 

считают, что «правовая культура – это явление, ориентированное государством 
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и обществом на формирование и развитие политического и правового сознания 

у людей, их ценностно-нормативного комплекса, а тем самым – и поведения и 

деятельности в правовой сфере.  

Целью правовой культуры является активное вмешательство в 

общественную среду, влияние на формирование установок, направление членов 

коллективов и социальных групп к пониманию необходимости прогрессивных 

норм правового поведения» [3, с. 164]. 

При этом важно отметить, что «роль идей состоит в том, что они, 

возникшие внутри общества, через воздействие на правосознание и правовую 

культуру, и, изменяя качество состояния правовой жизни общества, способны 

активно влиять на последнее» [4, с. 89]. 

В свою очередь, антропологический подход к правовой культуре, как и 

философский, часто неоправданно расширяет границы этого понятия.  

Таким образом, в нее включается все, что создано человеком в самых 

разных сферах правового бытия общества: право, правовая наука, правовое 

сознание, юридическая практика, национальные правовые традиции. Это 

приводит к смешению категории «правовая культура» с другими смежными 

категориями юриспруденции. Так, с привнесением в интерпретацию правовой 

культуры антропологического компонента в ее структуру часто стали включать 

правовую традицию. 

Существуют разные точки зрения на соотношение этих категорий вплоть 

до их полного отождествления. Например, В. И. Максименко исследует 

традицию и культуру вне связи с правом, а в целом, и заключает, что «в 

известной степени между культурой и традицией может быть поставлен знак 

равенства. Это, по сути, различные способы определения одного и того же: 

исторически возникающего и внебиологически наследуемого нормативного 

регулятора общественной жизнедеятельности» [5, с. 28]. 

Встречаются и другие мнения. Так, К.С. Гаджиев выделяет политическую 

традицию в качестве составного элемента политической культуры, а традицию 

в целом, включая национально-исторические, религиозные, национально-

психологические традиции, определяет как базовый компонент, оказывающий 

доминирующее влияние на формирование политической культуры [6, с. 56-57]. 

Р.С. Сулипов, по аналогии с взглядами К.С. Гаджиева на политическую 

культуру, утверждает, что лучше считать правовую традицию элементом 

правовой культуры [7, с. 121].  

Представляется, что две указанные категории нецелесообразно 

рассматривать как тождественные или включать друг в друга. В этом контексте 

следует согласиться с позицией Д.О. Вовка, который, признавая их очевидную 

близость, все же различает их. Автор считает, что «обе они отражают 

определенное состояние правовой системы как результат постепенного 

накопления правового опыта в обществе. Но если культура отражает именно 
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это состояние развития, традиция дает представление о путях и источниках 

формирования этого состояния. Другими словами, если культура отвечает на 

вопрос «что?» (правовая система в своем особом способе существования), то 

правовая традиция отвечает на вопрос «как?» или «почему?» этот способ 

является именно таким» [8, с. 173-174]. 

Похожего мнения придерживается и зарубежный исследователь 

А. Мегилл, предлагающий следующее определение традиции, как набор 

«верований и практик, получаемый в наследство от прошлого и имеющий 

значение, именно в связи с этим наследованием» [9, с. 124]. 

Этот же аспект в понимании традиции подчеркивает П.М. Махмудова. 

Автор пишет о том, что иногда в литературе традиция трактуется слишком 

широко: как определены культурные образцы, институты, нормы, ценности, 

идеи, обычаи, стили и т.п. Логично было бы, по мнению автора, определить 

правовую традицию именно как «механизм, средство трансляции 

аксиологически значимых элементов историко-правового опыта поколений» 

[10, с. 46]. 

Следовательно, рассмотрение правовой культуры в тесной связи с 

категорией «правовая традиция» стало одной из новаций, привнесенных в 

концепцию правовой культуры представителями антропологического подхода. 

Но основным достижением последних является, безусловно, перенесение 

основных акцентов в понимании этой категории на человека, который 

становится центром бытия права. Отсюда и характерные определения правовой 

культуры.  

Например, В. Б. Романенко определяет ее как процесс и результат 

творчества человека в сфере права, характеризующегося созданием и 

утверждением правовых ценностей [11, с. 118]. 

По нашему мнению, тенденция актуализации антропологической 

методологии в познании правовой культуры определяется как логикой развития 

правовых знаний, так и общими тенденциями, и особенностями духовного 

бытия человека в условиях перехода к постиндустриальному обществу, когда 

резко возрастает интерес социального познания к явлениям личностно-

индивидуальным, духовно-уникальным. 

Важно, что правовая культура должна и может рассматриваться только в 

неразрывной связи с пониманием феномена человека, его проблем, желаний, 

усилий, представлений о себе и окружающем мире. Но такое 

антропологическое измерение правовой культуры должно опираться на такие 

характеристики человека, которые ему присущи в современном мире, а не на 

теоретические построения идеальной модели гипотетически существующего 

человека. 

В то же время в научных публикациях по этой проблематике можно 

увидеть преимущество классических идей о человеке как субъекте права. 
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Поэтому представляется важным в ракурсе рассмотрения антропологического 

подхода к правовой культуре, проанализировать те изменения, которые 

происходят с человеком в современном мире, и то, как они влияют на его 

поведение в правовой сфере. 

Так, И.Л. Честнов отмечает, что современная антропологическая 

ситуация, выражающаяся в дезориентации человека и всего общества на 

последствия финансовых кризисов, эпидемий различных вирусов (Эбола, Зика, 

SARS-СоV-2), свидетельствует об одном очевидном факте – с сознанием 

современного человека происходят серьезные изменения, итогом которых для 

юридической науки должно стать развенчивание классического субъекта права. 

Рациональный «правовой человек», с которым привыкло «работать» 

правоведение и на которого были рассчитаны традиционные схемы правового 

воздействия, сознательно воспринимавший правовые наставления, 

формировавший свою правовую позицию, правовую культуру, подвергавшийся 

правовому воспитанию, все более и более перестает быть таковым [12, с. 22-23]. 

Этим объясняется попытка представителей антропологического подхода 

делать акцент на несравнимости правовых культур как важнейших 

составляющих национальных правовых традиций.  

Сегодня же эта позиция проявляет себя, прежде всего, в отстаивании 

принципов формирования и защиты национальной правовой традиции на 

уровне правотворчества и правоприменения, а также на уровне научного и 

философско-правового дискурса о праве и правовой традиции. 

Однако научные разработки проблематики правовой культуры остаются в 

рамках старого подхода к пониманию человека и его поведения. 

Представляется, что антропологические исследования дают большую 

перспективу для развития современного понимания правовой культуры и 

характеристик человека как носителя этой культуры.  
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С каждым годом в нашей стране мы все больше замечаем существенные 

перемены, происходящие в экономической, политической и социальной сферах. 

Изменяется сознание людей, появляются новые ценности, а именно свобода и 

равенство возможностей. На фоне всех этих перемен весьма правомерен 

интерес к становлению типа общества, которое в научной литературе призвано 

называть «гражданским». Именно гражданское общество представляет 

идеальную модель общественного развития.  
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В теории права существует множество позиций и точек зрения в 

отношении вопроса формирования гражданского общества [1;2], особое место в 

этом вопросе занимает понятие гражданского общества. Так, например, по 

мнению известного выдающегося правоведа и мыслителя С.С. Алексеева под 

гражданским обществом следует понимать объединение свободных личностей, 

наделенных самыми широкими политическими, социально-экономическими и 

культурными правами, активно участвующих в управлении государством и 

удовлетворяющих свои разнообразные потребности без каких-либо 

препятствий [3]. 

Проблемы формирования цивилизованного, демократического, правового 

государства ставят на первое место задачу становления личности молодого 

человека как субъекта сознательной деятельности. Главными составляющими 

элементами становления гражданского общества в современной России 

являются правосознание и правовая культура поколения, определяющего 

будущее нашей страны.  

Правосознание как правовая категория по мнению советского и 

российского учёного – правоведа М.Н. Марченко означает «совокупность 

взглядов, идей, чувств, настроений, относящихся к праву. Оно включает и само 

представление о праве, т.е. правопонимание, взгляды на роль права, правовых 

учреждений в жизни общества и государства, идеи о правах человека, его 

ответственности перед другими людьми, государством и обществом. Знание о 

своих гражданских правах и обязанностях, представления о справедливости 

закона – всё это оказывает влияние на дальнейшее поведение многих людей во 

всех сферах жизни общества. В целом правосознание общества нацелено на 

справедливое урегулирование отношений людей, обеспечивающее сохранение 

целостности общества» [4]. 

Правовая культура является частью общей культуры, т.е. культуры 

отдельной личности, общества, цивилизации, под которой понимают всю 

совокупность ценностей, выработанных обществом. Основным элементом 

культуры в области права является развитие правосознания молодого 

поколения, т.е. от того насколько глубоко освоены им такие правовые 

феномены, как ценность прав и свобод человека, ценность правовой процедуры 

при решении споров, поиска компромиссов и т.д.  

Важным показателем в формировании правовой культуры является 

усвоение юридических знаний. Следует признать, что правовые знания 

современной молодежи находятся не на должном уровне, а это значит, что 

молодой человек, какое бы он не имел образование, не может считаться в 

правовом смысле культурным.  

В частности, представители, например, правоохранительных органов 

могут проводить мероприятия, направленные на правовое воспитание 

школьников, которое заключается в развитии внутренней потребности 

личности следовать закону и поступать правильно всегда, вне зависимости от 

обстоятельств [5]. 

 Важное место в правовом воспитании молодого поколения занимают 

проекты, конкурсы и олимпиады, проводимые на федеральном, региональном и 
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местных уровнях. Одним из таковых примеров может послужить 

Международный конкурс научно-творческих работ «Правовая культура - 

основа гармоничного развития личности и общества», реализуемый 

некоммерческой организацией «Фондом поддержки и развития образования, 

творчества и культуры» совместно с Ассоциацией юристов России.  

По мнению экспертов, Международный конкурс является эффективным 

практическим ресурсом, обеспечивающим реализацию стратегических и 

тактических задач образования силами профессионалов для достижения 

главных целей просвещения: формирование гармоничной социокультурной 

среды для воспитания человека и гражданина, обладающего возможностями 

для системного приумножения знаний, развития способностей, получения 

профессиональных навыков и практических умений, применения своих 

талантов во благо общества и во имя защиты своих прав и интересов. Кроме 

этого, ежегодно возрастает количество молодежных форумов, участие в 

которых принимают первые лица государства, что содействует правовому 

воспитанию и просвещению молодежи, формированию эффективных навыков 

правовой культуры, развитию добровольческой деятельности. Например, на 

территории Сахалинской области завершил свою работу пятый молодежный 

форум «Правовые университеты». Своей целью организаторы данного проекта 

ставят в первую очередь правовое просвещение школьников, студентов их 

знакомство с правоохранительной и судебной системой, силовыми структурами 

в целом, формирование доверия и солидарности к их работе, а также 

профилактика преступности среди молодежи.  

Также существуют все возможные общественные движения, а именно 

объединение «За права молодежи», взаимодействующее с образовательными 

организациями в сфере правового просвещения, что способствует 

формированию у молодого поколения ответственного отношения к себе, семье 

и окружающим, наполняя деятельность каждого новым содержанием. 

Участники движения приобретают навыки необходимые в повседневной жизни, 

умение диагностировать ситуацию с правовой точки зрения и выбирать 

наиболее эффективные способы реализации права, развитие организаторских и 

лидерских способностей.  

Молодое поколение выступает наиболее социально активной частью 

населения. Она исследует степень развития общества, формирует образ 

будущего и должна рассматриваться как инновационный потенциал, роль 

которого необходимо учитывать во всех сферах жизнедеятельности. Вопросы 

участия молодежи в избирательном процессе становятся все более актуальными. 

Именно избирательная компания, с одной стороны показывает правовую 

зрелость молодежи, а с другой воспитывает молодежь и заставляет задуматься 

о будущем своего государства. В результате взаимодействия педагогов и 

студентов ВУЗов с Территориальной избирательной комиссией реализуются 

совместные проекты по развитию правовой и политической культуры 

молодежи. На базе учебных заведений создаются Центры правовой культуры, в 

структуре которого находятся клубы молодого избирателя. В систематической 

работе, которого развивается политическое и гражданское сознание молодежи, 
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ее электоральная активность, ценностная ориентация, углубляются их знания в 

области действующего законодательства Российской Федерации, формируется 

ответственность за совершаемые действия и поступки [6]. 

Можно сделать вывод о том, что проблема правосознания и правовой 

культуры молодежи является сейчас одной из актуальных проблем, как в 

практическом, так и в теоретическом отношении.  воспитание занимает 

длительный период времени в жизни. В данном случае справедливо считать 

высказывание французского материалиста XVIII-го века Гальвеция, который 

ранее отметил, что вся жизнь это и есть, собственно говоря, лишь одно 

воспитание [7]. Поскольку нервная система молодого человека отличается 

большей восприимчивостью и пластичностью, это позволяет увидеть огромные 

результаты правового воспитания, которые необходимы для построения 

демократического государства, а также развития гражданского общества в 

современной России.  
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Вопрос о правовой культуре граждан, включая и граждан, проживающих 

на арктических территориях страны, нашей страны является наиболее 

актуальным и обсуждаемым в научных кругах. Так, многие авторы говорят о 

том, что правовая культура сегодня является одним из самых важных 

инструментов, для поддержания правопорядка в России. Рассмотрим некоторые 

вопросы, касающиеся правовой культуры коренных малочисленных народов и 

попытаемся дать краткий анализ состояния правовой культуры населения.  

Актуальность темы обусловлена тем, что по представленной в научном 

сообществе статистики, уровень правовой культуры коренных малочисленных 

народов в России является одним из самых низких. Поэтому, на наш взгляд, для 

повышения уровня необходимо разработать комплексный подход, для его 

повышения.  

Так, в современных условиях перед коренными малочисленными 

народами России стоит вопрос об их физическом выживании и о дальнейшем 

существовании как неповторимых этносов [1]. Большинство коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и Российской 

Арктики проживают в труднодоступных местностях с суровым климатом и 

ограниченными возможностями даже для занятия хозяйственной 

деятельностью, поэтому и возникают проблемы и пробелы с правом, а тем 

более с правовой культурой и правосознанием. 

Основу регулирования вопросов, связанных с обеспечением прав 

коренных малочисленных народов в России, составляет не международное 

право, а внутреннее законодательство, и в первую очередь Федеральный закон 

от 20.07.2000 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов в 

Российской Федерации» [2]. 

Особую роль в становлении и развитии этнической идентичности играет 

правовая культура и право в целом, возрождение значения которого для 

этнокультурного развития коренных народов отмечается как на 

международном уровне, так в национальных правовых системах.

 Уважением законодателя к институту обычного права коренных народов 

продиктован ряд законов, принятых в Российской Федерации [3].  

Можно констатировать, что система поддержки культурных прав 

коренных малочисленных народов в законодательстве Российской Федерации 

до конца не сформирована, является фрагментарной, отсутствует единство 

системы правового регулирования. 

Для получения возможности грамотно отстаивать свои права и 

возможности заявлять о законных интересах необходимо повышение уровня 

образования в области правосознания и правовой культуры коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и Российской 

Арктики. Информирование широких слоев населения, проживающих на 

отдаленных арктических, тундровых, таежных территориях, и представление их 
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интересов на всех уровнях позволит реализовать законные права граждан 

данной категории. 

Для достижения этой цели необходима организация постоянных 

семинаров, обучающих лекция с целью повышения правовой культуры и 

правосознания, правовой грамотности, кроме всего это организация и 

проведение консультаций по правовым вопросам, оказание юридической 

помощи населению в местах традиционного проживания и хозяйственность 

деятельности.  

Более того, коренные малочисленные народы испытывают трудности 

к пониманию современной российской правовой системы. Нормативно-

правовые акты, которые регулируют природопользование, традиционный образ 

жизни коренных малочисленных народов, воспринимаются с трудом. Остро 

стоит вопрос об информированности, о наличии существующих у них прав. 

Государство должно разработать эффективный механизм, который бы стал 

гарантом защиты прав коренных малочисленных народов. 

В нашей стране законодатель закрепил господдержку коренных 

малочисленных народов как самостоятельных субъектов права, поскольку 

развивать коренных малочисленных народов в духовном и образовательном 

плане, для того чтобы они могли хорошо разбираться в существующем 

законодательстве и у них бы не было проблем с охотой, рыбалкой и другими 

ремеслами необходимо для ведения там современной жизни. Все эти действия 

позволили повысить уровень правовой культуры коренных малочисленных 

народов. 
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В условиях современного общества одной из главных характеристик 

успешности человека является его профессионализм. Профессионализм 

достигается не только умением выполнять свои обязанности в работе на 

высшем уровне, но также умением использовать этические принципы в своей 

профессиональной деятельности.  

 Для успешной организации любой профессиональной деятельности 

работнику необходимо придерживаться правил профессиональной этики. 

Профессиональная этика является универсальным инструментом для 

построения взаимосвязи между профессиональными умениями и знаниями 

работника и его личностными качествами.  

Этика является философской наукой, которая занимается изучением 

морали в различных ее аспектах. Формирование и возникновение первых 
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этических профессиональных кодексов можно отнести к XI-XII векам. Именно 

тогда началось ремесленное разделение труда и становление цехов. В этот 

период начали уделять внимание нравственному отношению работника к своей 

профессиональной деятельности.  

Актуальность данной тематики обусловлена многосторонностью 

этической стороны профессиональной деятельности работника, например, в 

сфере общественного питания.  

Целью данной работы является раскрытие роли профессиональной этики 

в профессиональной деятельности работника общественного питания.   

В своей деятельности человек способен, в соответствии со своим личным 

мировоззрением, самостоятельно совершать поступки и принимать решения, 

брать ответственность за них. Имея свободу воли, человек властен употребить 

ее определенным образом, сделав тот или иной этический выбор, в том числе в 

профессиональной сфере.  

Также хочется отметить, что человеку для развития в своей 

профессиональной деятельности необходимо отдавать самому себе отчет об 

осознании ответственности за свои рабочие решения, за результаты своей 

деятельности, а также о том, готов ли он полностью выполнять свой 

профессиональный долг [1,2].  

Профессиональной этикой является множество морально-этических норм, 

которые определяют отношение к своему профессиональному долгу, а также к 

людям, с которыми работник связан в ходе своей профессиональной 

деятельности.   

Можно выделить несколько этических факторов, влияющих на развитие 

профессиональной деятельности человека:  

- персональная этика человека, его личные моральные нормы и правила;  

- этика определенной профессии;  

- этика корпоративная, относится к той организации, в которой работает 

человек.  

Этика профессии определяет уважение прав других работников в 

пределах одной организации. Также этика профессии способна предотвращать 

определенные негативные последствия данной профессии. Этика формируется 

еще на начальной стадии профессионализации, когда человек получает 

образование в учебном заведении. Выбирая определенную профессиональную 

деятельность, человек знакомится с ценностями, этическими нормами и 

правилами своей будущей профессии.  

Специфика корпоративной этики отражается во взаимосвязи и 

взаимоотношениях коллег, во взаимоотношениях организации со сторонними 

организациями.  С корпоративной этикой человек знакомится с первых рабочих 

дней своей профессиональной деятельности. Нередко между работниками 

возникают недопонимание и споры, решением данной проблемы может 

служить создание и организация комитетов по этике. Также в каждой 

организации существует этический свод правил, законов, благодаря которым 

впервые принятый работник способен понять, как ему относиться к своим 

коллегам, работе и действовать в определенной моральной ситуации. Помимо 
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этого, для развития этического духа компании нередко организации проводят 

тренинги и мероприятия для сплочения коллектива, создавая правильную, 

этическую атмосферу в организации.  

Например, в профессиональной деятельности человека, который 

работает, в сфере общественного питания, специфической этической нормой 

является то, что человек должен успешно обслуживать потребителей.   

Профессиональная этика работников общественного питания 

заключается в том, что у работника должно быть сознательное отношение к 

своему профессиональному долгу, а именно к созданию комфортных условий 

для людей, которые пришли, например, в заведение. Необходимо также 

соблюдение этических правил, таких как доброжелательность, вежливость, 

уважение по отношению к клиенту [4].  

Хочется отметить, что Трудовой Кодекс Российской Федерации, в 

котором обосновываются права и обязанности как работника, так и 

работодателя, способен защищать как одну сторону, так и вторую, 

соответственно, на случай того, если одна из сторон не соблюдала своих 

профессиональных этических норм.  

Таким образом, профессиональная этика формирует в человеке основные 

этические нормы, такие как честность, выполнение своего долга, который 

касается профессионального дела, но и внепрофессиональной деятельности. 

Несоблюдение этики наносит ущерб профессиональной чести человека, 

приводит к непониманию значимости своего труда для общества. 

Профессиональная этика способна направить действия человека в 

профессиональном сообществе, научить его, как необходимо общаться со 

своими коллегами в профессиональной деятельности, помочь в разрешении и 

устранении конфликтов между людьми.   
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На сегодняшний день информационно-коммуникационная сеть Интернет 

масштабно развита. Современная общественность очень активно пользуется 
Интернетом. В связи с этим стала появляться необходимость регулировать 
нормативными правовыми актами различные общественные отношения, 
связанные с Интернетом [8]. 

Существуют некоторые особенности системы управления глобальной 
сетью в целом. Интернет не является юридическим лицом, не закреплен ни за 
одной страной или международной организацией. Ресурсы сети Интернет носят 
распределённый характер, и поэтому у сети нет единого центра управления [7]. 

Основным нормативным правовым катом, регулирующим отношения в 
сфере интернет-услуг является Конституция РФ, которая закрепила такие 
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положения, как право каждого свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом (ст. 29) 
и другие права [1].  

Отношения в сети Интернет непосредственно связаны с передачей 
информации, это урегулировано Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», в ст. 15 которого указано, что передача информации с помощью 
информационно-телекоммуникационных сетей производится без ограничений, 
за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
Также данный закон закрепляет основные понятия, необходимые для 
правомерного оказания интернет-услуг [4].  

Федеральный закон № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
ввёл понятие «внесудебной блокировки сайтов». Согласно указанного закона с 
1 ноября 2012 г. в России действует реестр запрещенных интернет-ресурсов [6].  

Также важен Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», 
который устанавливает правовые основы деятельности в области связи [3].  

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» содержит положение, согласно которому информация в электронной 
форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью [5].  

За противоправные, виновные деяния в сфере отношений по оказанию 
интернет-услуг нормами УК РФ и КоАП РФ предусмотрена ответственность. 
Так, в УК РФ предусмотрена ответственность за выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), а 
также за совершение преступлений в сфере компьютерной безопасности (гл. 28 
УК РФ) [2].  

Так, Сковородинским районным судом Амурской области было 
рассмотрено дело № 2а-170/2020 от 10.04.2020 г. По иску Сковородинского 
транспортного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга 
лиц, о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к 
размещению, и ее запрете. 

Суд установил, что Сковородинской транспортной прокуратурой при 
осуществлении проверки соблюдения требований законодательства об 
информации, информационных технологиях и о защите информации в части 
ограничения доступа к запрещенной информации выявлен факт размещения 
для свободного доступа неограниченного круга лиц сайта по изготовлению 
бланков почетных грамот, благодарностей и рамок в сети Интернет по адресу 
https://blg-dipl....com/category/136, на котором содержится предложение о 
приобретении и изготовлении дипломов о высшем, среднем специальном 
образовании, аттестатов об окончании 11, 9 классов общеобразовательных 
учреждений. На указанном ресурсе размещены тексты, поощряющие 
приобретение соответствующих документов. 

Вместе с тем, приобретение и дальнейшее использование заведомо 
подложных документов, указанных на интернет-сайте https://blg-
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dipl....com/category/136, образует состав преступления, предусмотренного ч.3 
ст.327 УК РФ. 

Оценив все доказательства по делу, суд решил удовлетворить иск 
Сковородинского транспортного прокурора.  

Суд отметил, что на интернет-сайте https://blg-dipl....com/category/136 
допускается размещение информации, которая, воздействуя на волю людей, 
может способствовать возникновению намерения совершить преступление. 

Вместе с тем, приобретение и дальнейшее использование заведомо 
подложных документов, указанных на интернет-сайте https://blg-
dipl....com/category/136, образует состав преступления, предусмотренного ч.3 
ст.327 УК РФ. 

Вход на указанный сайт и просмотр размещенной на нем информации 
является свободным, не требует предварительной регистрации и пароля. 
Ознакомиться с содержанием и копировать содержащуюся на данном сайте 
информацию может любой пользователь. Указанная информация 
распространяется бесплатно. Срок использование не ограничен. Ограничения 
на передачу, копирование и распространение также отсутствует. 

Таким образом, предоставление доступа к информации, содержащей 
сведения о возможности покупки подложных документов и дальнейшего их 
использования, то есть по совершению деяния, за которое законодателем 
предусмотрена уголовная ответственность, с использованием сети Интернет, 
фактически является распространением запрещенной информации. 

Еще одним примером служит решение Советского городского суда 
города Самары по делу 2а-2041/2020 по административному исковому 
заявлению о признании информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», запрещенной информацией. 

Так, суд установил, что в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлен 
сайт https://...sline.online, где размещена информация с указанием цены и 
предложением для неопределенного круга лиц приобрести табачную 
продукцию: сигареты, табак, угли, а также снюс (табак сосательный) 
дистанционным способом. 

Вход на вышеуказанный сайт свободный, в том числе для 
несовершеннолетних граждан, не требующий предварительной регистрации. 

Оценив все доказательства по делу, суд решил исковые требования 
прокурора о признании информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет» запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворить. 

Признать информацию, распространяемую посредством сети «Интернет», 
расположенную по сетевому адресу: https://...sline.online информацией, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Суд также отметил, что доступ к сайтам, где размещена информация о 
приобретении снюса (табака сосательного) должен быть запрещен, 
распространение данной информации противоречит целям и задачам 
действующего законодательства. 

В целях восстановления нарушенных прав граждан и во исполнение 
действующего законодательства, вышеуказанная информация должна быть 
запрещена к распространению на территории Российской Федерации. 
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Согласно решению Ясногорского городского суда Тульской области по 
делу № 2-547/2020 в суд обратился с иском Толепбергенов Д.К. к ООО 
«СЕЛЛЕР», об обязании совершить определенные действия, взыскании 
компенсации морального вреда и взыскании денежных средств. 

Истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ дистанционным способом через 
агрегатора информации о товарах общества с ограниченной ответственностью 
«МАРКЕТПЛЕЙС» на сайте goods.ru он оформил предварительный заказ 
товара «Бензиновый генератор CHAMPION GG6501E+ATS». В этот же день, 
ДД.ММ.ГГГГ, посредством безналичного перевода через «Сбербанк онлайн» 
им (Толепбергеновым Д.К.) был оплачен товар на сумму 8 200 рублей, а также 
услуга по доставке товара в сумме 1 499 рублей. Продавцом по договору 
купли-продажи являлось общество с ограниченной ответственностью 
«СЕЛЛЕР», использующее сайт Techport.ru, дата доставки по договору – 
ДД.ММ.ГГГГ. Ответчиком было подтверждено наличие заказанного товара на 
складе, но в одностороннем порядке была изменена доставки. Отметил, что 
ДД.ММ.ГГГГ товар был доставлен курьерской службой, однако он не 
соответствовал заказанному товару. О возникшей проблеме он (Толепбергенов 
Д.К.) по электронной почте сразу же направил претензии ООО 
«МАРКЕТПЛЕЙС» и ООО «СЕЛЛЕР» с требованием передачи 
предварительно оплаченного товара. В последующем ответчик отказался 
передать оплаченный товар и возвратил уплаченные денежные средства. 

С учетом изложенных обстоятельств, указав, что он (Толепбергенов Д.К.) 
не отказывался от договора купли-продажи товара и требовал возврата 
денежных средств, просил суд обязать ООО «СЕЛЛЕР» передать ему товар 
«Бензиновый генератор CHAMPION GG6501E+ATS» по предварительно 
установленной в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ цене 8 200 рублей в 
течение семи дней со дня вступления решения в законную силу; обязать 
ответчика принять денежную сумму за товар в размере 8 200 рублей и 
денежную сумму за доставку товара в размере 1 499 рублей в течение семи 
дней со дня вступления решения в законную силу; взыскать с ответчика 
неустойку за нарушение срока передачи товара в размере 41 рубля за каждый 
день просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ до дня доставки товара , но не более 8 
200 рублей; компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя в размере 50% от присужденной суммы. 

Оценив все доказательства по делу, суд решил исковые требования 
Толепбергенова Д.К. к ООО «СЕЛЛЕР» о защите прав потребителей, 
удовлетворить частично.Взыскать с ООО «СЕЛЛЕР» в пользу Толепбергенова 
Д.К. неустойку за нарушение срока передачи предварительно оплаченного 
товара потребителю в размере 287 (двухсот восьмидесяти семи) рублей, 
компенсацию морального вреда, причиненного потребителю, в размере 1 000 
(одной тысяч) рублей, штраф в размере 643 (шестисот сорока трех) рублей 50 
копеек.  

Суд пояснил, что согласно ст.12 Закона РФ от 07 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей», если потребителю не предоставлена 
возможность незамедлительно получить при заключении договора 
информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца 
(исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным 
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уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок 
отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар 
суммы и возмещения других убытков (п.1); продавец (исполнитель), не 
предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре 
(работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 ст.18 
или п.1 ст.29 Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после 
его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации. 

Таким образом, следствием не предоставления потребителю достоверной 
информации о товаре является отказ от исполнения договора и возврат 
уплаченной суммы. Взыскание в данном случае неустойки, предусмотренной 
ч.1 ст.23 Закона РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 
потребителей», не предусмотрено. 

Таким образом, существует некое число нормативных правовых актов, 
регулирующих данные общественные отношения, но, тем не менее единого 
закона, регулирующего интернет-услуги, на сегодняшний день нет. Отсутствие 
такого закона провоцирует появление некоторых проблем в данной сфере. 

Необходимо отметить, что самыми популярными вопросами обращений 
потребителей являются: нарушение продавцом порядка возврата товара как 
надлежащего, так и ненадлежащего качества, сроков доставки товара, отказ 
продавца в удовлетворении требований потребителя. 

Также, причинами жалоб граждан являются: недоставка товара при 100% 
предварительной оплате, несоответствие полученного товара заявленному на 
сайте описанию, отсутствие возможности предъявления потребителями 
претензий к продавцу интернет-магазина по причине блокировки сайта. 

 

Список дитературы: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // СПС «КонсультантПлюс: Законодательство». 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) (ред. от 21.11.2021) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 
18.11.2021) // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 08.11.2021) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (ред. от 18.11.2021) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Федеральный закон 28 июля 2012 года № 139-ФЗ № 139-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ред. от 14.11.2021) // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Аргылов, Н.А. Особенности институционализации медиарынка и 
формирования информационного пространства Республики Саха (Якутия) / 
Н.А. Аргылов / МедиаАльманах. 2017. № 4. С. 130-141.  

8. Пахомова, Е.П. Правовая природа и нормативно-правовое 
регулирование интернет-услуг по законодательству Российской Федерации / 
Е.П. Пахомова // Юридический мир. 2016. № 9. С. 34-37.   



71 

УДК 340.1 
НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМНЫЕ 

АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЭТИКИ И КУЛЬТУРЫ  
 

Подземельная Анастасия Владиславовна  

email: a.podzemelnaya@mail.ru 

Научный руководитель: Власов Валерий Александрович 
канд. юрид. наук, доцент 

Сибирский юридический институт МВД России 

г. Красноярск, Россия  

email: vav.70@mail.ru  

 

Аннотация: в статье рассмотрены пути совершенствования 

взаимосвязи культуры и права с использованием отдельных норм уголовного 

законодательства. Предложены концептуальные методические рекомендации 

правоприменительной практики в области этики и культуры для обеспечения 

нормального хода судопроизводства в данной сфере общественных отношений.  

Ключевые слова: взаимосвязь культуры и права, нормы уголовного 

законодательства, правоприменительная практика, судопроизводство. 

 

ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP: PROBLEM ASPECTS OF LAW 

ENFORCEMENT PRACTICE IN THE FIELD OF ETHICS AND CULTURE 

 

Podzemelnaya Anastasia Vladislavovna 

email: a.podzemelnaya@mail.ru 

Scientific adviser: Vlasov Valery Alexandrovich 

сandidate of legal sciences, associate professor 

      FCO Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Krasnoyarsk, Russia 

email: vav.70@mail.ru 
 

Abstract: the article examines the ways to improve the relationship between 

culture and law using certain norms of criminal legislation. Conceptual guidelines 

for law enforcement practice in the field of ethics and culture are proposed to ensure 

the normal course of legal proceedings in this area of public relations. 

Keywords: relationship between culture and law, norms of criminal legislation, 

law enforcement practice, legal proceedings. 

 

В рамах современной организации правоотношений, рассмотрим вопросы, 

касающиеся предпринимательской деятельности. Общественные отношения в 

данной сфере на сегодняшний день развиваются с непреодолимой скоростью. 

Все больше предпринимателей занимают высокое положение на мировом 

рынке, получая сотрудничество не только на территории государства, но и за 

его пределами. А как данная деятельность влияет на общественные отношения 
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и менталитет людей с точки зрения культурного компонента? Ведь все чаще мы 

можем наблюдать совершение преступных действий, связанных с 

предпринимательской деятельностью, а также мошеннических и иных 

манипуляций. Это мы проанализируем в рамках данной статьи. Для начала 

разберемся непосредственно с самим термином «Незаконная 

предпринимательская деятельность». Как считает не мало известный ученый, в 

сфере юридических наук С.М. Сулейманов данное понятие необходимо 

рассматривать через уклонение от уплаты налогов или страхового взноса в 

государственные внебюджетные фонды. Если рассмотреть данную ситуацию с 

точки зрения культурного и этического компонента, то можно заметить 

отсутствие интереса у индивидуальных предпринимателей и юридических 

оказывать содействие государству в экономической сфере. Проанализировав 

данные, представленные на сайте Федеральной службы государственной 

статистики, можно сделать вывод о том, что большой процент налогов, 

получаемый от предпринимательской деятельности не поступает в 

государственный бюджет. В.Г. Пансков, бывший министр финансов России, 

утверждает, что «…Около половины налогоплательщиков платят налоги. 

Остальные вообще не платят налоги: одни показывают так называемые нулевые 

балансы, а другие не становятся на учет в налоговые органы». По-моему 

мнению, данная ситуация является актуальной на сегодняшний день из-за 

отсутствия понимания у индивидуальных предпринимателей их тесной связи с 

государством. Благосостояние людей, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, напрямую зависит от экономической ситуации в стране и 

отчислений, которые производятся в государственный бюджет. Именно 

поэтому гражданам просто необходимо взаимодействовать с государством. Еще 

одной причиной распространения в кругу предпринимателей такого 

преступления, как сокрытие налогов от государства является, 

сформировавшийся менталитет русского народа. С этической и моральной 

точки зрения, граждане не чувствуют поддержки со стороны государства. 

Работа СМИ доказывает коррупционную направленность отдельных 

должностных лиц, а придание огласки данным ситуациям вызывает недоверия 

масс. В Аналитическом центре Юрия Левады были проведены социальные 

опросы о доверии граждан государству и об отношении к уклонению от уплаты 

налогов. Доля ответивших оставили положительный оклик на вопрос о том, что 

вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, и если есть 

возможность, можно уклониться от уплаты налогов. Тогда встает вопрос об 

этичности или неэтичности уклонения от налогов. С одной стороны, 

государство действительно подрывает доверие граждан коррумпированными 

действиями со стороны государственно уполномоченных должностных лиц. А, 

если рассмотреть этот аспект с другой стороны, то граждане сами 

осуществляют выборы в государственные органы, формируя тем самым 

государственный аппарат. Также стоит затронуть органы местного 

самоуправления, в которые избираются сами граждане, следовательно, власть 

находится в руках народа и не имеет смысла идти против государства, ведь 

отчисляя налоги в пользу государственной казны, предприниматели 
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нормализуют баланс экономических отношений в стране, осуществляя единую 

цель с государственной властью.     

Уклонение от уплаты налогов – это проблема, которая затрагивает не 

только нашу страну, но и другие государства в целом. Каждое государство 

индивидуально анализирует причины данной проблемы и старается найти пути 

ее решения. Зная причины уклонения уплаты налогов предпринимателями, 

можно предугадать масштабы данной ситуации и продумать пути решения. 

Исходя из этих характеристик, производятся периодические опросы граждан, и 

иные организационно - воспитательные меры, позволяющие обеспечить 

взаимодействие государства с индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами для построения доверительных отношений. Иными 

словами, меры, которые применяются государством направлены на воспитание 

у лиц этическо-моральных качеств, которые бы не позволили 

предпринимателям совершать преступления в налоговой сфере.   
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В современных условиях правовое воспитание несовершеннолетних лиц 

является непременным условием формирования правовой культуры и 

правосознания подрастающего поколения. 
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Правосознание - вечный спутник права, который показывает внутреннее, 

субъективное отношение людей к праву и правовым явлениям. Эта форма 

общественного сознания оказывает существенное влияние на развитие 

общества, т.к. заложенные в нем чувства, настроения, взгляды выражают 

ценностное и практическое отношение субъекта к праву. 

Правовая культура - это показатель общего уровня правовых знаний. 

Правокультурная личность - это личность, реализующаяся в сфере права, как 

деятельная, инициативная и творческая. 

 Среди многочисленных субъектов, особенно подвержено воздействию 

различных социальных регуляторов подрастающее поколение. От его уровня 

восприятия права, правовых процессов, деятельности различных субъектов 

права зависит будущее развитие, как общества, так и государства. 

Формированию правовой культуры молодежи способствуют правовые 

нормы Федерального закона «Об образовании в РФ», где предусмотрена 

система воспитания обучающихся, основанная на уважении к закону и 

правопорядку [1]. 

Однако сегодня не редки случаи, когда молодежь вместо правовых и 

нравственных норм, легко усваивает анти-правила, массово предлагаемые, 

прежде всего, медиапространством.  В связи с чем, характерным явлением для 

молодежи становится низкий уровень правосознания, а нередко и просто 

заменяется криминальным сознанием. Так, по сведениям Генеральной 

прокуратуры РФ: «Происходит рост в последние три года числа особо тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Несовершеннолетние 

ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысяч преступлений» [2]. 
В прокуратуре был составлен «психологический портрет личности 

малолетнего преступника. Его характеристики - максимализм, 
преимущественная ориентация на неформальную группу, неустойчивость 
самооценки» [2]. 

В складывающейся ситуации весьма существенную помощь в 
формировании правовой культуры подростков могут оказать средства массовой 
информации (далее – СМИ): ТВ, радио, газеты, журналы и др.  

Однако современные СМИ сегодня не спешат активно заниматься 
правовым просвещением, предпочитая привлекать массы к «дешевым», низкого 
качества проектам, лишенным глубокого смысла. Такое положение дел 
касается и молодежных СМИ, которые демонстрируют в большей степени 
музыкальные и развлекательные программы, а также криминальные и 
спортивные новости. Информация такого рода легко внушаема, имеет яркий, 
захватывающий характер, не отличается сложностью восприятия. А «умные», 
развивающие программы аналитического характера практически отсутствуют. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что СМИ, в силу своей массовости, 
широко охвата населения, включая подрастающее поколение реально способно 
эффективно воздействовать на формирование правовой культуры 
несовершеннолетних лиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Действенность и эффективность СМИ в вопросе правового просвещения 
зависит от количества эфирного времени, объема текстовой информации, а 
также частоты их выпуска. Если, например, представить себе, что на 
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телевидении о правовом просвещении будут говорить так часто, как выход 
рекламы, то положительного результата в формировании правосознания 
подростков можно будет добиться буквально за несколько месяцев. 

В любом случае, с какой бы периодичностью не выходила просвещающая 
правовая информация, главным здесь видится регулярность. 

Постоянный, стабильный, регулярный выход в эфир, или постоянная 
рубрика в газете, или журнале будет способствовать формированию привычки, 
а в последствии, возможно и необходимости обращения к полезной правовой 
информации. 

Важной составляющей в деятельности СМИ в рамках формирования 
правовой культуры несовершеннолетних лиц видится содержание правовой 
информации. Безусловно, для разных возрастных групп несовершеннолетних 
лиц она не может быть одинаковой. Так, например, для младших школьников 
может быть полезна «АБВДейка» с правовым уклоном, где бы на доступном 
для детей уровне раскрывался бы смысл «правовой азбуки». Для школьников 
средних классов, представляется необходимым киножурнал «Хочу все знать о 
праве». Старшеклассникам же будут полезны такие программы, как 
«Парламентский час», «Советы адвоката», «Судебный процесс» и др. 

Воспитывающее значение в формировании правовой культуры молодых 
людей имеет «Российская газета», свежий номер которой сегодня не сложно 
прочесть в глобальной сети «Интернет». Прежде всего, в данной 
периодическом издании, практически ежедневно публикуются реальные 
примеры из практики, демонстрирующие неправомерное поведение лиц и 
ответственность за него, нарушения прав человека и многое другое. В качестве 
пожелания, хотелось бы дополнить столь нужную для современного общества 
газету рубрикой по типу «Тебе, подросток!», где бы на доступном уровне 
излагалась важная правовая информация разъясняющего характера. В качестве 
примера можно предложить разъяснение норм ПДД, в том числе правила, 
регулирующие поездки на мопеде, электросамокате, скутере; важность 
бережного хранения документа, удостоверяющего личность и ответственность 
за его утрату и т.д. 

Особое значение в настоящее время приобретают конституционные 
ценности социально-нравственного характера. С учетом внесенных поправок, 
Конституция РФ сегодня предусматривает широкий перечень значимых 
ценностей, таких как: гражданский мир и согласие, почитание памяти предков, 
уважительное отношение к человеку труда и т.д. [3]. С учетом этого, 
содержательный спектр правового просвещения СМИ существенно 
расширяется, что позволяет криминальной хронике, мягко говоря «сдвинуться» 
с лидирующих позиций в сторону приоритета тех правовых средств, которые 
позволяют развиваться общественным отношениям в нормальном русле: мирно 
и цивилизованно.  

Правовая культура – это часть духовной культуры. Думается, что это 
важно учитывать СМИ в правовом просвещении. Формируя общую культуру, 
можно заложить и правовую. Так, например, если «Литературный журнал» на 
своих страницах в рамках памятной даты – 200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского выпустит хотя бы отрывки из бессмертных произведений 
«Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», то вместе с 
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духовной основой будет заложена и правовая составляющая, ориентирующая 
молодежь на правомерное поведение. 

Правовая культура тесно связана с нравственностью. Понятия «честь», 
«совесть», «доброта» не могут быть чужды правокультурной личности. Ведь и 
само право основывается на этих ценностях. Обосновывая данную мысль, 
сошлемся на опыт древних, которые говорили, что: «Право – есть искусство 
добра и справедливости» [4]. Думается, что прививать эти ценности детям 
СМИ могут в самых разнообразных формах. 

Еще один важный аспект в формировании правовой культуры подростков 
заложен в нравственно-религиозных ценностях. 10 заповедей Моисея, или 
Нагорная проповедь, изложенные в виде интересного фильма, смогут 
существенно обогатить формирующуюся правокультурную личность. 

Таким образом, роль СМИ в формировании правовой культуры 
несовершеннолетних лиц колоссальна. Главное, что сегодня требуется от СМИ 
– это качественное доведение правовой информации, содержащей 
конституционные, социально-нравственные ценности, основы правомерного 
возможного и необходимого поведения, проявления правовой активности и т.д. 
Тем более, согласно положениям пп.1 п.19 «Основ государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» мерами государственной политики в сферах культуры, 
массовой информации, эфирного и кабельного вещания, рекламной и 
издательской деятельности являются: распространение в электронных и 
печатных средствах массовой информации, в эфирном и кабельном вещании 
теле- и радиоканалов, созданных с государственным участием, в сегменте 
социальной рекламы, в сети Интернет информационной продукции, 
содержащей правовую информацию, а также способствующей развитию 
правовой грамотности и правосознания граждан и пропагандирующей 
законопослушание, добросовестность в осуществлении прав и выполнении 
обязанностей, уважительное и бережное отношение к правам и охраняемым 
законом интересам, в том числе в формате постоянных рубрик и тематических 
передач, специализированных периодических и разовых изданий [5]. 
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На современном этапе развития российского государства и обществ 

возникают насущные вопросы, связанные как с построением правового 

государства, так и формированием гражданского общества. 

То есть, идет поиск такого правового баланса, где учтены интересы 

«общества, государства и каждого отдельного индивида» [1, с. 143]. 

В связи с этим, наибольшую актуальность приобретает проблематика 

качественного состояния правовой жизни общества, то есть его правовая 

культура.  

Так, понятие «правовая культура» широко раскрывается в современной 

научной литературе, например, А.П. Семитко видит в ней «качественное 
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состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 

правовой деятельности, юридических актов, правосознания» [2, с. 341]. 

Правовая природа этого социокультурного феномена до сих пор вызывает 

наибольшую полемику внутри научного сообщества. В частности, одной из 

наиболее обсуждаемых тем, является многообразие подходов в изучении 

структуры правовой культуры и совокупности составляющих ее элементов. 

Так, В.П. Сальников в структуру правовой культуры включает такие 

элементы как «право, правосознание, правовые отношения, законность и 

правопорядок, правомерная деятельность субъектов» [3, с. 35]. 

А.П. Семитко – «уровень правосознания, развитие правовой деятельности 

и степень совершенствования правовых актов». Кроме этого, он предлагает 

включить в этот состав «правовые исследования, обучение в юридических 

учебных заведения и факультетах, правотворческую и правоприменительную 

деятельность» [4, с. 68]. 

В.И. Каминская и А.Р. Ратинов – «право, правовые учреждения, 

правосознание, правовую деятельность, правовые отношения и правовое 

воспитание» [5, с. 40]. 

С.Н. Кожевников – «право, развитие взглядов на правовую 

действительность, правосознание, осознание права, поведение субъекта в 

разрезе его правовой культуры» [6, с. 44]. 

А.А. Жигулин – «правосознание, правовое мышление, право, правовые 

отношения, законность и правопорядок, правомерная деятельность субъектов, 

правовые учреждения, обеспечивающие правовой контроль, регулирование и 

исполнение права, а также критерии политической оценки права и правового 

поведения, правовая наука, юридические акты» [7, с. 86]. 

При этом важно отметить, что наиболее важным элементом правовой 

культуры является правосознание. Так как, именно «правосознание, являясь 

органической частью правовой культуры и элементом общественного сознания, 

включает в себя нравственно-эмоциональное, рационально-прагматическое и 

аксиологическое отношение к правовой реальности» [8, с. 30]. 

Так, оценивая роль правосознания в правовой жизни российского 

общества, следует констатировать, что правосознание, являясь составной 

частью сознания личности, оказывает максимальное значение на его правовое 

поведение, а, следовательно, и на уровень правовой культуры всего общества. 

При этом обобщив все точки зрения на структуру правовой культуры и ее 

элементов, составим перечень обязательных, по нашему мнению, элементов 

правовой культуры, представив их на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурные элементы правовой культуры 

  

Кроме этого, важно отметить, что, духовные ценности общественной 

культуры являются важным аксиологическим аспектом общественного 

правосознания, оказывающими «влияние на формирования... правовой 

культуры» всего общества. [9, с. 30] 

А, так как, правовая культура общества включает систему ценностей, 

накопленных правовой историей конкретного народа, сформировавшейся на ее 

основе правовой мысли. 

Следовательно, структурными элементами правовой культуры 

многонационального государства выступают общегосударственная и каждая из 

национальных правовых культур.  

А, структурными элементами правовой культуры всего населения нашей 

планеты выступают общегосударственные, национальные правовые культуры и 

сформированные этими культурами системы ценностей. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что для каждой правовой культуры 

отдельного народа или государства характерен свой набор структурных 

элементов, участвующих в ее формировании.  

Таким образом, правовая культура как социально-правовое явление, 

изучено еще не в полном объеме, в связи с чем, требуется еще значительность 

усилий научного сообщества в решении данной проблемы, что, безусловно, 

послужит основанием для дальнейшего развития всей современной теории 

права и реализации идеи правового государства. 

 

Список литературы: 

1. Игнатенко, В.А. Взаимосвязь понятий «правовое государство» и 

«правовая культура»: теоретико-правовой аспект / В.А. Игнатенко // В 

сборнике: Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако. Материалы IV 

Международной научно-практической конференции. Тамбов, 2020.   С. 141-146. 

правосознани
е 

правовое 
мышление 

правовые отношения 

право законность и правопорядок 

правомерная деятельность 
субъектов 

государственно-правовые институты юридическая наука 

юридические акты 



81 

2. Алексеев, С.С., Архипов, С.И., Игнатенко, Г.В., и др. Теория 

государства и права: Учебник для вузов / под ред. проф. В.М. Корельского и 

проф. В.Д. Перевалова.  М.: Издательство НОРМА, 2000.  616 с. 

3. Сальников, В.П. Правовая культура. Теория государства и права: Курс 

лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. М., 2019.876 с. 

4. Семитко, А.П. Правовая культура социалистического общества: 

сущность, противоречия и прогресс / А.П. Семитко. М., 2007. 172 с. 

5. Каминская, В.И., Ратинов, А.С. Правовая культура и вопросы 

правового воспитания [Текст]: Сборник науч. трудов / отв. ред. А. Д. Бойков. – 

Всесоюзный институт по изучению причин и разработки мер предупреждения 

преступности. Отдел систематизации и пропаганды советского 

законодательства Прокуратуры СССР. М., 1974. 202 с. 

6. Кожевников, С.Н. Правовая культура как предпосылка социально-

правовой активности личности /С.Н. Кожевников. Свердловск: СЮИ, 1982. 134 

с.  

7. Жигулин, А.А. Понятие, структура и сущность правовой культуры / 

А.А. Жигулин // Территория науки.  2013.  № 2.  С. 84-90. 

8. Игнатенко, В.А. Правосознание как элемент правовой культуры / В.А. 

Игнатенко // В сборнике: Формирование правовой культуры молодежи в 

условиях современной образовательной среды. Материалы региональной 

(межвузовской) научно-практической конференции. Красноярск, 2021. С. 27-31. 

9. Игнатенко, В.А. Правосознание как элемент правовой культуры / В.А. 

Игнатенко // В сборнике: Формирование правовой культуры молодежи в 

условиях современной образовательной среды. Материалы региональной 

(межвузовской) научно-практической конференции. Красноярск, 2021. С. 27-31. 

 

  



82 

УДК 34.08 

КОРПОРАТИВНЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ НА ПИЩЕВОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ: ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Степаненко Наталья Ивановна 

email: natashalovcova@mail.ru 

Научный руководитель: Демина Нина Александровна 

канд. филос. наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет 

Красноярск, Россия 

email: nndeom@mail.ru 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются санитарно-

эпидемиологические нормативные документы для пищевой перерабатывающей 

промышленности. Рассмотрены правила приема персонала на работу, 

соблюдение санитарных норм на производстве. 

Ключевые слова: нормативная документация, пищевая 

перерабатывающая промышленность, санитарные нормы, медицинский 

осмотр, иностранные граждане, профессиональное образование, санитарно-

эпидемиологические требования. 

 

CORPORATE STANDARDS OF CONDUCT AT A FOOD ENTERPRISE: 

ETHICAL AND LEGAL ASPECTS 

 

Stepanenko Natalia Ivanovna 

email: natashalovcova@mail.ru 

Scientific adviser: Demina Nina Alexandrovna 

candidate of philosophy, associate professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

email: nndeom@mail.ru 

 

Abstract: this article discusses sanitary and epidemiological regulatory 

documents for the food processing industry. The rules of hiring employees, 

compliance with sanitary standards at work are considered. 

Keywords: regulatory documentation, food processing industry, sanitary 

standards, medical examination, foreign citizens, professional education, sanitary 

and epidemiological requirements. 
 

Корпоративная (организационная) этика включает нормы поведения, 

принятые в данной организации [1]. 

Современная пищевая промышленность основывается на нормативных 

документах, принятых в Российской Федерации. По данным Роспотребнадзора, 

применяемые нормативные документы, по которым работают все пищевые 

перерабатывающие предприятия - это многочисленные федеральные законы, 

постановления, технические регламенты, СанПиНы, ГОСТы и другие. 
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Актуальность работы состоит в том, что незнание нормативных 
документов, регламентирующих предприятия перерабатывающих пищевых 
производств, может повлечь за собой санитарно-эпидемиологическую 
катастрофу не только в России, но и во всем мире. 

Цель работы - провести литературный обзор нормативных документов. 
Метод исследования – теоретический (литературный обзор). 
Требования к работникам, осуществляющим свою деятельность в 

пищевом перерабатывающим производстве, установлены в статье 11 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», межгосударственном стандарте ГОСТ 30524-2013 
«Услуги общественного питания» [1]. 

Согласно статье 34 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных 
заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при 
выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры (далее – медицинские осмотры). Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для 
своевременного прохождения медицинских осмотров работниками. Работники, 
отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к 
работе [2]. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить медицинское 
освидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (далее также 
- медицинское освидетельствование), в медицинских организациях, 
находящихся на территории Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом [2]. 

Данные о прохождении медицинских осмотров и медицинского 
освидетельствования подлежат внесению в федеральную государственную 
информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
Порядок проведения медицинских осмотров раз в год [2]. 

Согласно межгосударственному стандарту (раздел 6) ГОСТ 30524-2013 
«Услуги общественного питания. Требования к персоналу» (введен в действие с 
01 января 2016 года) персонал предприятий общественного питания должен: 

- иметь профессиональное образование и/или профессиональную 
подготовку (переподготовку), опыт работы в соответствии с занимаемой 
должностью и пройти профессиональную подготовку, в т. ч. на рабочем месте; 
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- проходить при поступлении на работу персонала обязательный 
инструктаж с целью ознакомления с правилами оказания услуг общественного 
питания на конкретном предприятии общественного питания; 

- соблюдать нормативные документы в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия, действующие на территории государства, 
принявшего стандарт, в т. ч. правила личной гигиены и гигиены рабочих мест; 

- быть одетым в соответствующую форменную и/или санитарную одежду 
и обувь установленного для данного предприятия образца, находящуюся в 
хорошем состоянии, без видимых загрязнений, повреждений и заметных следов 
ремонта; 

- проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры в соответствии с нормативными 
правовыми актами и нормативными документами, действующими на 
территории государства, принявшего стандарт; 

- знать особенности обслуживания гостей иностранных государств, 
правила международного этикета, владеть иностранным языком в объеме, 
необходимом для общения с потребителями (гостями) [3]. 

Вывод: При знании и соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, 
технических регламентов пищевое перерабатывающее предприятие создает 
безопасные продукты питания, что позволяет создавать благоприятные условия 
жизни и здоровья нынешнего человечества и будущего поколения. Данный 
аналитический обзор до конца не рассмотрен, есть большое количество 
нормативной документации, которая требует тщательного изучения и 
реализации в производстве. Рекомендации по применению нормативной 
документации способны облегчить условия организации труда и обеспечить 
высокое качество необходимой продукции. 
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Новой системой образования в Российской Федерации становится 

инклюзивное образование. П. 1 ст. 43 Конституции РФ устанавливает, что 

«Каждый имеет право на образование». Наряду с Конституцией РФ принят 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обосновывает правовые принципы инклюзивного образования, 

указывает возможности для цивилизованного внедрения этой модели 

совместного обучения здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в единую образовательную среду. С 

принятием этого закона и ряда, вытекающих из него нормативно-правовых 

документов, регулирующих этот процесс, значительно повышаются требования 
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к компетентности команды специалистов реализующих инклюзивную практику 

[1, c. 3]. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки системы 

этических принципов в инклюзивном образовании. 

Цель работы – охарактеризовать этический подход в инклюзивном 

образовании. 

Задачи: 

- рассмотрение проблем российского инклюзивного образования; 

- рассмотрение нормативно-правового обеспечения инклюзивного 

образования; 

- рассмотрение методологии этического воспитания детей. 

В статье 67.1 п. 4 Конституции РФ говорится: «Дети являются 

важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство 

создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию их 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». В этой статье 

указывается необходимость развития в детях нравственной способности к 

уважению не только взрослых людей, но и лиц с ОВЗ и детей-инвалидов [2]. 

На рисунке 1 показана численность детей-инвалидов в России по данным 

статистики [3]. 

 
Рисунок 1 – Статистика детей-инвалидов в России по годам. 

 

Из рисунка видно, что с каждым годом увеличивается число детей-

инвалидов. 

- в 2014 по сравнению предыдущего 2013 года на 2,07%; 

- в 2015 по сравнению предыдущего 2014 года на 4,13 %; 

- в 2016 по сравнению предыдущего 2015 года на 1,94%; 

- в 2017 по сравнению предыдущего 2016 года на 2,99%; 

- в 2018 по сравнению предыдущего 2017 года на 2,30%; 

- в 2019 по сравнению предыдущего 2018 года на 2,84%; 

- в 2020 по сравнению предыдущего 2019 года на 2,61%. 

Согласно вышеуказанным данным, целесообразность развития 

инклюзивного образования в Российской Федерации очевидна. 

Для реализации этического подхода учащихся учебного заведения друг к 

другу необходимо разработать программы для развития толерантного 

отношения и методические материалы для проведения лекций. 
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На основе исследований, которые проводили в 2013 году в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Новосибирска «Гимназия № 13 имени Э.А. Быкова», исследователем 

Бобиновой С. В. разработаны ряд методик воспитательных работ по 

толерантному отношению учащихся в коллективе образовательной среды, 

программы по воспитанию поликультурной компетенции (толерантности) «Я и 

семья»; «Я и коллектив»; «Все мы разные!»; «Учимся договариваться»; «Я – 

толерантная личность» [4]. 

Первая программа «Я и семья» направлена на семейные отношения и 

ценности. Задачи мероприятия: 

- изучать интересы, потребности и личностные характеристики членов 

коллектива; 

- воспитывать в детях уважение к себе, сверстникам и старшим; 

- активно привлекать родителей к внеклассным мероприятиям; 

- помочь детям легче перенести адаптационный период [4]. 

Вторая программа «Я и коллектив» направлена на взаимодействие 

непосредственно в коллективе, формирование и развитие чувства сплоченности 

коллектива. Задачи мероприятия: 

- обучать детей взаимодействию при решении проблем в коллективе; 

- обучать детей разделению труда при выполнении заданий; 

- воспитывать у ребят умение жить в коллективе и считаться с 

общественным мнением; 

- формирование традиций коллектива [4]. 

Третья программа «Все мы разные!» направлена на формирование 

толерантных отношений между детьми, с какими-либо различиями 

(национальными, религиозными, половыми), развитие желания становиться 

лучше. Задачи мероприятия: 

- создать условия для формирования терпимости к различиям между 

людьми (индивидуальным, различиям по полу, возрасту, социальному 

положению, национальности, расе, мировоззрению); 

- способствовать выработке активного неприятия любых форм 

дискриминации; 

- продолжать знакомить учащихся с Декларацией принципов 

толерантности; 

- учащиеся должны осознать неодинаковость людей, научиться различия 

между людьми принимать как положительный факт [4]. 

Четвертая программа «Учимся договариваться» направлена на 

формирование умения конструктивно вести себя во время конфликта, 

завершать его справедливо и без насилия. Задачи мероприятия: 

- создавать условия для формирования в классе атмосферы дружбы, 

взаимопонимания и поддержки; 

- развивать умение действовать сообразно полученным нравственным 

знаниям в реальных жизненных ситуациях; 

- наряду с этическими беседами, формирующими нравственные ценности 

ребенка, с праздниками, походами, помогающими делать коллектив более 
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дружным, необходимо проводить психологические тренинги, которые 

показывают детям реальные пути выхода из конфликта [4]. 

Пятая программа направлена на формирование толерантной личности 

подростка. Задачи мероприятия: 

- закрепить определение термина «толерантность», углубить понимание 

его значения; 

- отработать умение видеть межиндивидуальные различия и показать, что 

такое толерантное отношение к различиям; 

- сформировать представление о толерантном поведении в условиях 

конфликта интересов [4]. 

Таким образом, инклюзивное образование требует пристального 

внимания к этическим вопросам – нормам и правилам детского поведения, 

обязанностям каждого ребенка по отношению друг к другу в условиях 

совместного обучения, формирования инклюзивной образовательной среды [5, 

c. 35]. 

В настоящее время к основным проблемам российского инклюзивного 

образования можно отнести: 

- проблему неприятия детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проблему непринятия идеологии инклюзивного образования; 

- трудности в понимании и реализации подходов к обучению детей с ОВЗ; 

- нежелание многих родителей обучать своих нормально развивающихся 

детей вместе с детьми с ОВЗ; 

- неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми 

сверстников с ОВЗ; 

- трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 

В Российской Федерации нормативно-правовую основу для организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ и с инвалидностью составляют 

документы разных уровней: 

- международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 

- федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский 

и др.); 

- правительственные (постановления, распоряжения); 

- ведомственные (Министерства образования СССР и Российской 

Федерации и др.); 

- региональные (правительственные и ведомственные) [6, c. 23]. 

Методика включает две составляющие:  

1) социально-правовая ориентация педагогической программы развития 

личности; 

2) интеграционные мероприятия для успешной адаптации в социуме на 

основе приобретённых навыков и компетенций [6, c. 23]. 

Подход к разработке методики предопределяет такую организацию 

учебно-профессиональной деятельности учителя, которая позволит: 

1. Обеспечить формирование личностных психологических устоев 

ребёнка к восприятию процесса обучения как неотъемлемой части его жизни; 

2. Осознать личностные особенности и ценности; 
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3. Сформировать социальные, психологические и культурные ориентиры, 

позволяющие установить компетентностные цели в определённом кластере; 

4. Сформировать предпосылки к адаптации в социуме на основе 

выработанных в процессе обучения навыков [6, c. 23]. 

Вывод: 

1. Из вышесказанного следует, что инклюзивное образование является 

закономерным этапом развития системы образования во всем мире. 

2. По данным статистики, в России возрастает число детей с ОВЗ и 

инвалидностью в среднем на 2,36% ежегодно. 

3. Дети с ОВЗ и инвалидностью имеют право и возможность получать 

полноценное образование во всех образовательных учреждениях на основании 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Общеизвестно, что под самовольным занятием земельного участка 

понимается противоправное, нелегальное завладение территорией чужого 

надела или его части без согласия правообладателя. Завладение чужой землей 

без законных оснований не только повлечет комплекс мер по защите 
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нарушенного права, но и приводит к наложению административного штрафа. 

Иными словами, это незаконный захват территории или части территории 

каким-либо лицом без согласия хозяина данной земли. Нехватка правовых 

знаний у захватившего участок может привести к наказанию за данное 

нарушение, которое зависит от следующих факторов;  

- кадастровой стоимости земельного участка; 

- субъекта правонарушения; 

- значимости земельной территории (частная собственность другого 

гражданина или охраняемая государственная территория, какого- либо 

ведомства или организации). 

Достаточно часто подобные ситуации возникают из-за отсутствия 

необходимых юридических знаний и правовой культуры, как со стороны 

захватившего участок, так и со стороны правоприменителя. Наказание 

варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств. Нарушитель может 

получить как сравнительно небольшой административный штраф, так и 

понести уголовную ответственность за самовольный захват земельного участка 

[1]. Определенный уровень подготовленности и правой культуры в данной 

сфере, который включает в себя как минимум знание нормативных документов, 

в которых могут быть ответы на вопросы, касательно земельных отношений. К 

ним относятся:  

- Конституция Российской Федерации (статьи 72, 76) , 

- Земельный кодекс Российской федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. 

От 02.07.2021) (с изм. И доп., вступ. в силу с 01.09.2021) и другие.  

По данным «Росреестра» количество правонарушений по самовольному 

захвату участков остается на достаточно высоком уровне. Материалы судебной 

практики помогают прояснить сущность проблемы [2].  

Так, дело № А06-1641-2009 (в свободном доступе в интернете) [3]. Истец 

обратился в арбитражный суд с иском к ответчику об обязании ответчика 

освободить земельный участок путем демонтажа самовольно установленного 

на нем базовой станции сотовой связи, поскольку последний занимает 

земельный участок без надлежащих оснований. По результатам проверки 

установлено, что оборудование размещено без документов на земельный 

участок. Поэтому исковые требования об обязании освободить земельный 

участок подлежат удовлетворению: конструкция ответчика расположена на 

муниципальном земельном участке без каких-либо правовых оснований. В 

данном деле суд удовлетворил иск истца, учитывая следующие статьи по 

вопросам самовольного захвата земельной территории, а именно:  

- пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- пункт 1 статьи 2 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-

ФЗ; 
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- подпункт 2 пункта 1 статьи 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

- статьи 72, 76 Конституции РФ. 

Суд постановил, что конструкция была установлена на муниципальной 

территории без каких-либо правовых оснований на это. Ответчик выплатил 

административный штраф и демонтировал конструкцию. Рассмотренный 

случай свидетельствует о низкой правовой культуре юристов организации, 

которая занималась установкой оборудования на земельном участке, что 

привело к необходимости судебного разбирательства. Можно привести массу 

аналогичных примеров решения спорных и непростых земельных вопросов по 

самовольному захвату территории. Этих проблем можно было бы избежать при 

достаточном уровне правовой культуры граждан и юридических лиц в 

гражданском обществе.  
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В настоящее время, когда количество транспорта на дорогах города 

неуклонно растет, на первый план выдвигаются и последствия - растущее 

количество дорожно-транспортных происшествий. Город Красноярск занимает 

12 место по количеству машин, примерное число 900 тысяч автомобилей [1]. 

Это очень большое количество, поэтому каждый водитель обязан соблюдать 

правила дорожного движения, знать свои права и обязанности. 

Возникновение опасных ситуаций на дорогах ведет к повышению 

тревожности самих участников дорожного движения, их психической 

неуравновешенности и снижению уровня правосознания тех, кто привык вести 

себя нагло, ощущая свою безнаказанность. 
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Для современного города, каким является Красноярск данная тема 

достаточно актуальна, так как напрямую или косвенно касается каждого 

человека: кто-то сам является водителем, кто-то использует общественный 

транспорт, так же являясь участником дорожного движения, кто-то 

передвигается пешком или на велосипеде, электросамокате, что тоже не 

исключает причастности к дорожному движению и конфликтам на дороге. 

Вместе с тем, общественный транспорт – это не всегда надёжно, быстро и 

комфортно, поэтому каждый, наверно, хоть раз задумывался о собственном 

личном транспорте. 

Так и я не стала исключением, через год мне исполнится 18 лет. И я тоже 

стану водителем. Сейчас я учусь в автошколе, где вожу автомобиль. 

Наше современное государство - это правовое государство, которое 

опирается на такой важный элемент, как высокий уровень правосознания его 

граждан. В определении С.С. Алексеева: «Правосознание - чисто субъективное 

явление, которое состоит из представлений людей о праве (действующем, 

относящемся к прошлым эпохам, желаемом); субъективном отношении к 

самому феномену права, его ценностям» [2]. 

Правовая культура всегда связывается с оценкой уровня знания и 

понимания права, степенью веры в право, развитостью чувства законности и 

права, осознанием его миссии в социальном прогрессе. 

Правовая культура водителя – это соблюдение водителем на дороге всех 

правил дорожного движения, его отношение к другим водителям. 

Подразумевается, что водитель не должен создавать аварийных ситуаций и 

вообще не создавать каких-то помех на дороге другим участникам движения. 

Нас интересуют и не покидают мысли о правах и обязанностях водителей. 

У каждого человека есть свои права и обязанности, которые прописаны в 

различных НПА, и водители также не являются исключением. Существуют 

правила дорожного движения, в которых эта тема подробно раскрыта. Но 

зачастую автолюбители не разбираются в своих обязанностях то ли потому,  

что нет времени на это, то ли просто не проявляют интерес к изучению правил. 

Не понимают, как вести себя в той или иной ситуации, или же просто 

нарушают правила дорожного движения. 

Существует и другая сторона. Бывает, мы слышим истории, в которых 

неграмотные или неправильно обученные стражи порядка превышают свои 

полномочия, делают что-то неверно, тем самым вводят в заблуждение обычных 

граждан, не разбирающихся в теме прав и обязанностей водителей. А ведь из-за 

не правильных действий со стороны некоторых сотрудников ГИБДД некоторое 

количество автолюбителей лишается водительского удостоверения или 

получают штраф, казалось бы, ни за что. 

Например, ситуация: «Вас останавливает автоинспектор, что-то в вашем 

поведении ему кажется странным и подозрительным, похоже на то, что вы 

пьяны. Вы точно уверены, что сегодня не употребляли алкоголь. Инспектор 

сразу же предлагает вам поехать на медосвидетельствование. Вы торопитесь и 

никак не сможете туда поехать, он «входит в ваше положение», предлагает 

написать отказ от медосвидетельствования, чтобы вы скорее поехали по делам. 
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Вы, ничего не подозревая, пишете. Ничего не подозревая, едете по делам, а на 

вас уже составили протокол за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и 

отправили материалы в суд». Согласно статье 21.2, КоАП не исполнение, не 

повиновение водителя, управляющего транспортным средством, отказ 

проходить медицинское освидетельствование на процент алкоголя в крови 

(промилле) «влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. 

рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением 

транспортными средствами, на срок от полутора до двух лет» [3]. 

Соответственно для того, чтобы не стать заложником таких действий или 

самому не создавать подобное положение для других людей, нужно отнестись 

внимательно к изучению не только вопросов дорожного движения, прав и 

свобод водителей, т.е. читать Законодательство РФ, КоАП РФ и многое другое, 

но и повышать правовую культуру водителя. 

Одной из мер развития правосознания мы видим распространение 

информации в СМИ, по телевидению, в интернете направленной на повышение 

уровня правовой культуры субъектов дорожного движения в целом. Безусловно, 

нужно как можно больше говорить о правомерном поведении на дороге, 

уделять этому особое внимание в рекламное время на телевидении, посвящать 

этому вопросу статьи в газетах и журналах, на радио, тем самым оказывая 

влияние на сознание человека, т.е. ориентировать его на правомерное 

поведение. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 №1090 «О 

правилах дорожного движения» Общие положения гласят «Участник 

дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного 

средства» [4]. К сожалению, общие положения не дают определение слову 

водитель, поэтому, прочитав некоторые определения, делаем вывод, что 

водитель – участник дорожного движения, управляющий транспортным 

средством. 

В Постановлении Правительства РФ от 31.12.2020 №1090 «О правилах 

дорожного движения» прописаны общие обязанности водителей «2.1 Водитель 

механического транспортного средства обязан: 

2.1.1 Всегда брать с собой документы: права водителя, документы на 

машину и страховку. Также предъявлять и передавать их сотрудникам полиции. 

Можно заметить, что о личных документах, удостоверяющих личность ничего 

не сказано. 

2.1.2. Всегда при движении на автомобиле быть пристегнутым и не 

перевозить пассажиров не пристёгнутыми. Следовательно, если ваше 

транспортное средство не оборудовано ремнями безопасности, вам не 

обязательно их делать.  

2.3.1. Всегда перед использованием автомобиля убеждаться в его 

исправности и вовремя движения обеспечить исправность транспортного 

средства в целях безопасности на дороге. 

2.3.2. Обязательное прохождение медицинского освидетельствования, в 

случае, если инспектор, уполномоченный осуществлять надзор в сфере 
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безопасного дорожного движения, попросил вас это сделать. Как вы прочитали 

выше, нельзя отказываться от медосвидетельствования – это ваша прямая 

обязанность. 

2.3.3. Предоставлять транспортное средство:  

Сотрудникам полиции, органов государственной охраны и т.д. 

Медицинским работникам. 

2.3.4. Быть одетым в светоотражающую одежду или жилет со 

светоотражающими элементами в случае вынужденной остановки вне 

населенных пунктов или при условиях неограниченной видимости.  

2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к 

нему, обязан: немедленно остановить (не трогать с места) транспортное 

средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак 

аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не 

перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; принять меры 

для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую 

помощь»; освободить проезжую часть, если движение других транспортных 

средств невозможно; сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и 

адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников милиции. 

2.7. Водителю запрещается: управлять транспортным средством в 

состоянии опьянения, а так же при заболевании (грипп, ОРВ), недосыпе 

(утомление, ненормированный рабочий график), так же водитель не имеет 

права управлять своим транспортным средством, если у него нет водительского 

удостоверения или если он лишен его; пересекать организованные (в том числе 

и пешие) колонны и занимать место в них; употреблять одурманивающие 

вещества, влияющие на его психологическое состояние, вовремя или после 

аварии, к которой он напрямую причастен, либо после того, автоводитель 

остановился по требованию дорожного инспектора, до проведения 

медосвидетельствования с целью установления состояния опьянения или до 

принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования; 

управлять транспортным средством при сильном утомлении и изнеможении, 

если это стало известно и установлено уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, а при осуществлении международных автомобильных 

перевозок - международными договорами Российской Федерации; использовать 

телефон вовремя движения, не оборудованного специальной системой, 

позволяющей разговаривать без использования рук[4]. 

Водитель должен много всего знать, многому подчиняться и выполнять 

требования, но не стоит забывать о его правах. 

Права водителя: 

1. Без ограничений, препятствий передвигаться по российским 

дорогам, если соблюдены все правила дорожного движения. 

2. Получать бесплатную медицинскую помощь, если произошло 

дорожно-транспортное происшествие. 

3. Получать материальный ущерб, в случае повреждений машины или 

здоровья. 
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4. Обратиться в суд за незаконные деятельность и действия со 

стороны стражей порядка. 

5. Получать точную информацию от инспекторов дорожного 

движения об ограничении дорожного движения. 

Обратившись к истории, хотелось бы отметить, что первые обязательные 

и единые для всего СССР правила дорожного движения были приняты 

относительно недавно – 1 января 1961 года. Они были основаны на конвенции 

1949 года и содержали в себе лишь ограничения скорости, правила обгона 

другого транспортного средства и маневрирования, переезда по 

железнодорожным путям, правильное использование световых приборов, 

правила остановки и стоянки автомобиля [5]. 

Проанализировав особенности российской правовой действительности, 

мы понимаем, что необходимым является повышение уровня культуры 

водителей и считаем важным применение определенных мер по регулированию 

данной проблемы: 

1. Необходимо вести пропаганду культуры и безопасности дорожного 

движения потому что безопасность дорожного движения - это безопасность 

каждого его участника. 

2. Развивать системы видеонаблюдения на аварийных участках дорог. 

В заключении нашей работы, хотелось бы отметить, что в источниках 

права можно найти любую информацию, связанную с правилами дорожного 

движения, правами и обязанностями водителей. Почти на любой вопрос можно 

найти ответ: как поступать в различных ситуациях. Что должен знать водитель? 

Нужно чётко и грамотно изучать правила в области дорожного движения, прав 

и обязанностей водителей, чтобы всегда найти нужный, верный, а главное 

законный выход и не забывать повышать свою правовую культуру. Эта тема 

очень важна особенно в наши дни, ведь все мы являемся участниками 

дорожного движения. 
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На современном этапе развития российского общества возрастает интерес 

к роли этики как в правовой, так и в общественной жизни.  

Это обусловлено тем, что этические нормы, являясь универсальными 

регуляторами жизни общества, способны обеспечить стабильность и 

упорядочение всех происходящих в нем процессов и социальных явлений, 

посредством своих аксиологических (ценностных) характеристик. [1]  

Для этических ценностей важны «личные убеждения, мотивы и 

самооценки» каждого отдельного индивидуума. [2, с. 62-63] 
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В свою очередь, «суммарная совокупность этических ценностей 
отдельных индивидуумов, проживающих в отдельном сообществе, тесно 
взаимодействующих друг с другом и, в своем большинстве разделяющие эти 
ценности, составляют его общую нравственность» [3, с. 29]. 

Здесь следует обратить внимание на возрастание аксиологической роли 
этических норм «в интеграции общества и отдельных общественных групп, 
объединившихся в профессиональные сообщества» [4, с. 87]. 

Так, в каждой профессии есть свои особенности, свои нравственные 
проблемы, но среди всех профессий существуют такие, в которых возникает 
повышенное внимание к нравственной стороне выполняемых функций. В связи 
с этим, среди отраслей этической науки выделяют профессиональную этику.  

Однако термином «профессиональная этика» обычно обозначают не 
столько отрасли этической теории, сколько своеобразный нравственный кодекс 
людей определенной профессии. И, большее значение он имеет для профессий, 
объектом которых, является человек. К таким профессиям можно отнести 
врачей, учителей, юристов. 

В связи с чем, мы может сформулировать понятие «профессиональная 
этика» как совокупность правил поведения группы людей, определенной 
профессии для обеспечения нравственных норм.  

Предметом настоящего исследования является этика юриста, основанная 
на правовых и нравственных требованиях, предъявляемых к лицам, 
осуществляющих свою деятельность, на профессиональной основе. 

Проводимое исследование основывается на анализе действующих 
кодексов профессиональной этики лиц, образующих юридическое сообщество. 

Но, прежде чем перейти к рассмотрению непосредственного предмета 
исследования, следует обратить внимание на происхождение понятия «этика». 

С точки зрения современной филологии, термин «этика» происходит от 
древнегреческого слова «этос», означающее привычки, обычаи, нравы. Этика 
как наука существует свыше 20 веков: еще в IV веке до н.э. Аристотель 
обозначил прилагаемым «этический» класс человеческих добродетелей и 
образовал новое существительное ethica (этика) для обозначения науки, которая 
изучает добродетели [5, с. 7]. 

Особенности профессиональной этики юриста обусловлены спецификой, 
выполняемой им деятельности. Например, деятельность судьи, прокурора, 
следователя носит государственный характер, так как они являются 
должностными лицами, представителями власти, наделяются властными 
полномочиями для защиты интересов общества, государства и граждан от 
различных посягательств. 

Кроме этого, юрист лично ответственен за законность своих действий и 
решений как перед государством и обществом, так и перед собой, своим 
нравственным сознанием и совестью. 

Особое место среди работников юридической сферы занимает профессия 
судьи. Обращаясь в судебные органы, человек рассчитывает на защиту своих 
прав и законных интересов. 

В свою очередь, недобросовестное или недостойное поведение судьи 
становится предметом общественного обсуждения, тем самым подрывается 
престиж профессии и уважение к букве закона. 
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Так, независимость и подчинение только закону, являются одним из 
важнейших принципов деятельности судей при осуществлении правосудия, 
оказывающим свое влияние на её нравственное содержание выполняемых ими 
функций [6].  

Данный принцип возлагает на судей личную нравственную 
ответственность за справедливость принимаемых ими решений. Подчинение 
закону предполагает его строжайшее соблюдение. Отход от закона, ложное 
толкование, применение или нарушение его, расценивается как аморальный 
поступок, противоречащий нормам судейской этики. Нарушения закона самими 
судьями подрывает в обществе веру в его незыблемость и в авторитет судебных 
органов. 

Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» на судью возложены обязательства по соблюдению моральных и 
этических норм, на что указывает содержание приносимой присяги: 
«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, 
осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и 
справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть» [7]. 

На основании содержания присяги можно выделить основные моральные 
и нравственные требования, предъявляемые к судьям, такие как: честность, 
чувство долга, беспристрастность, чувство совести, гуманность. 

Кодекс судейской этики предъявляет особые нравственные требования к 
личным качествам судьи, являясь сводом положений применимых к 
судейскому сообществу.  

Так, согласно части 1 статьи 6 Кодекса судейской этики, судья обязан 
следовать высоким требованиям морали и нравственности, дорожить своей 
честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судьи и судебной 
власти. [8] 

Кодекс судейской этики структурно выстроен в соответствии с 
Бангалорскими принципами поведения судьи, основанными на том, что 
доверие общества к судебной системе и ее авторитету в вопросах морали, 
честности и неподкупности суда, является приоритетным направлением 
развития современного общества [9]. 

Историческим примером высоких нравственных идеалов является А.Ф. 
Кони, являющийся основоположником положения о судебной этике, лично не 
раз подтверждая их в своей практике. Идеям гуманности, нравственности и 
морали он уделял особое внимание.   

Судебную этику А.Ф. Кони рассматривал через комплекс правил 
поведения, предъявляемых к профессиональным участникам процесса, которые 
способны сформировать нравственный характер. А, роль судьи, по его мнению, 
является центральной в судопроизводстве.  

По мнению А.Ф. Кони, судья «должен судить объективно, опираясь на 
закон и мораль, не извлекая личной выгоды. Он должен напрягать все свои 
душевные силы для отыскания истины в деле, при вынесении приговора он не 
должен быть в плену мимолетного мнения, внушенного порывом чувства или 
предвзятым взглядом…. В основе судебного приговора должна лежать не 
только логическая неизбежность, но и нравственная обязательность» [10, с. 32].  
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Бесспорно, что авторитет закона напрямую зависит от людей, 
олицетворяющих собой справедливость и профессионализм. Установление 
соответствия свойств и качеств личности требованиям профессии является 
главной задачей профессионального отбора кандидатов на должности судей.  

На сегодняшний день нравственные аспекты профессии юриста подробно 
представлены соответствующими специальными документами –  кодексами 
профессиональной этики, действие которых распространяются на 
определённую профессиональную группу: адвокатов, судей, нотариусов, 
прокурорских работников и др.  

В настоящее время, кроме указанного ранее Кодекса судейской этики, в 
правовом поле России действуют следующие виды кодексов профессиональной 
этики:  

1) Кодекс профессиональной этики адвоката [11];  
2) Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

[12];  
3) Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации [13];  
4) Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Российской Федерации [14];  
5)Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих [15] и др.  
Однако для юристов, которые не имеют специального статуса, какие – 

либо этические требования на нормативном уровне, не установлены. Более того, 
у них пока нет возможности ориентироваться, например, на специальный 
профессиональный стандарт, так как он еще не разработан. Это и является 
одной из проблем профессиональной этики юриста – отсутствие единого акта, 
регулирующего нравственное поведение юристов всех специальностей в целом.  

В этой связи, мы считаем целесообразным разработать и принять единый 
кодекс этики юриста, который станет ориентиром нравственного поведения для 
всех юристов нашей страны.  

В заключении необходимо отметить, что вряд ли возможно построить 
правовое государство, если сами юристы не будут придерживаться 
нравственных принципов и не выработает у себя определенные качества 
личности. Поэтому в практической деятельности юриста правовые и 
нравственные требования должны сливаться. Профессионализм в структуре 
личности юриста должен быть всегда «закреплен» нравственностью, как 
социально значимой характеристикой личности юриста, в качестве борца за 
торжество справедливости. 

Таким образом, выражает твердую уверенность, что профессиональная 
этика должна стать основой развития современной нравственности, как сплав 
профессионализма и моральных ценностей.  

 

Список литературы: 
1. Игнатенко, В.А. Влияние этических норм на качество правовой жизни 

общества: философско-правовой аспект / В.А. Игнатенко // В сборнике: 
Этические аспекты профессиональной и правоприменительной деятельности. 
Материалы региональной (межвузовской) научно-практической конференции. 
Красноярск, 2021. С. 21-23. 



102 

2. Черненко, А.К. Философия права. / А.К. Черненко. – Новосибирск: 
Наука. Сиб. Предприятие РАН, 1998. 153 с. 

3. Игнатенко, В.А. Правосознание как элемент правовой культуры / В.А. 
Игнатенко // В сборнике: Формирование правовой культуры молодежи в 
условиях современной образовательной среды. Материалы региональной 
(межвузовской) научно-практической конференции. Красноярск, 2021. С. 27-31. 

4.    Игнатенко, В.А. Специфика реализации этических норм в 
деятельности членов совещательно-консультативных органов / В.А. Игнатенко 
// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 1-3 
(52). С. 87-92. 

5.    Нарциссова, С.Ю. Профессиональная этика юриста: учебное пособие 
/ С.Ю. Нарциссова, Е.В. Розанова, А.А. Соловьев. М.: Эдитус, 2021.150 с.  

6.    Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках в Конституцию РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ; от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 № 2-ФКЗ; от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // 
Собрание законодательства РФ. 2020. № 11. Ст. 1416. 

7.    О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 № 
3132-1 (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2021. № 15. Ст. 
2430. 

8.  Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 
19.12.2012) (ред. от 08.12.2016) // Бюллетень актов по судебной системе. 2013. № 2. 

9.  Бангалорские принципы поведения судей (Гаага, 26 ноября 2002 года) 
// СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 03.11.2020). 

10.  Кони, А.Ф.  Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные 
работы / А.Ф. Кони. Москва: Юрайт, 2019. 152 с. 

11.  Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским 
съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // Вестник Федеральной 
палаты адвокатов РФ. 2003. № 2. 

12.  Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской 
Федерации: Решение Правления Федеральной нотариальной палаты: протокол 
от 15.02.2016 № 02/16 (утв. Минюстом России 12.08.2019) (ред. от 23.04.2019) // 
СПС Консультант Плюс (дата обращения: 03.11.2020). 

13.   Об утверждении и введении в действие Кодекса этики 
прокурорского работника Российской Федерации и Концепции воспитательной 
работы в системе прокуратуры Российской Федерации: Приказ 
Генпрокуратуры России от 17.03.2010 № 114 (ред. от 16.09.2020) // Справочный 
электронный портал официальной правовой информации. [Электронный 
ресурс] // URL://http:legalacts.ru (дата обращения: 03.11.2020). 

14.    Кодекс этики и служебного поведения федеральных 
государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации: 
приказ Следственным комитетом РФ от 11.04.2011 // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 03.11.2020). 

15.    Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 
решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 
коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21)) // Бюллетень «Официальные 
документы в образовании», декабрь 2011. № 36.  



103 

УДК 323.28 

ТЕРРОРИЗМ КАК ФАКТОР, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЙ  

НА ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ 

 

Шаповалов Станислав Андреевич 

магистрант 

email: stanislavshap11@yandex.ru 

Научный руководитель: Власов Валерий Александрович  

 кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет  

г. Красноярск, Россия 

email: vav.70@mail.ru 

 

Аннотация: в статье раскрывается негативное воздействие 

терроризма в современных реалиях на формирование и становление правовой 

культуры. 

Ключевые слова: терроризм, правовая культура, противодействие 

терроризму. 

 

TERRORISM AS A FACTOR NEGATIVELY AFFECTING LEGAL 

CULTURE 

 

Shapovalov Stanislav Andreevich 

undergraduate 

email: stanislavshap11@yandex.ru 

Academic Supervisor: Vlasov Valery Alexandrovich 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

email: vav.70@mail.ru 

 

Abstract: the article reveals the negative impact of terrorism in modern 

realities on the formation and development of legal culture. 

Keywords: terrorism, legal culture, countering terrorism. 

 

Терроризм – это радикальный путь достижения определенных целей, 

противоречащий как законодательству большинства государств, так и 

общепринятым моральным и нравственным принципам. Терроризм как явление 

оказывает колоссальное влияние на правовую культуру общества, вынуждая 

законодателей всех государств разрабатывать действенные нормативные акты, 

которые преследуют цель предупреждения настоящего асоциального 

преступного явления.  

Зародившись еще в начале первого тысячелетия нашей эры (группировка 

сикариев, отстаивавшие интересы римлян на еврейской территории), настоящее 

явление на сегодняшний день имеет своих последователей. 
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Терроризм на сегодняшний день обладает колоссальным политическим и 

экономическим ресурсом, а также строгой структурированной и 

военизированной иерархией, что осложняет международную борьбу с ним [1, с. 

103]. Терроризм – это преступление, которое во всех государствах карается 

высшими мерами наказания. Поскольку становление организованного 

международного терроризма, преследует международные цели, которые 

отличны от целей развитых государств и нормам морали. Методы терроризма 

неизбежно приводят к человеческим жертвам, фактически терроризм явление 

асоциальное, которое требует особый подход в части применения методов 

борьбы с ним. 

Российская Федерация имеет свои правовые механизмы борьбы с 

терроризмом, которые отражены как в уголовном законодательстве, так и в 

отдельных нормативно-правовых актах. Например, Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [2], который отражает 

основные принципы, методы и фактические способы борьбы с терроризмом. 

Дополнительным механизмом противодействия настоящему преступному 

явлению способствует Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [3], который направлен на пресечения 

финансирования терроризма. 

Терроризм на сегодняшний день в условиях глобализации и 

информатизации использует различные изощрённые механизмы достижения 

антиобщественных целей (вербовка путем социальных сетей, финансирование 

антиобщественных движение). Все вышеперечисленное негативно влияет на 

формирование правовой культуры общества, поскольку терроризм как явление 

преследует как преступные цели, противоправность которых закреплена на 

законодательном уровне во всех государствах, так и использует преступные 

методы по достижению своих целей, которые обусловлены как религиозными 

мотивами, так и политико-финансовыми. 

Настоящее явление для успешной эволюции правовой культуры 

необходимо пресечь во всех его проявлениях. Создание эффективной 

противотеррористической политики предполагает достаточно высокий уровень 

правовой культуры и правосознания ее участников [4, с. 127]. Именно в момент 

исчезновения этого асоциального явления и формирования правовой культуры 

и социальных установок [5, с. 470] у государств и общества в целом, станет на 

одну преграду меньше. Ведь терроризм в современных реалиях не только 

вооруженные люди с автоматами, но и компьютерные гении, которые 

посредством своих умений совершают кибер атаки на государственно 

значимые электронные ресурсы  

Президент Российской Федерации Путин В.В. сказал: Единство мира – 

это главное условие победы над террором, и без такого единства достичь этой 

цели невозможно. Борьба с террором – это общемировая задача, задача, для 

выполнения которой требуется мобилизация всех ресурсов [6]. 
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Аннотация: в данной статье освещены особенности взыскания 

неустойки в условиях распространения новой короноврисуной инфекции 

(COVID-2019). Рассмотрены меры стимулирования экономики, введенные на 

федеральном уровне в Российской Федерации. Приведен анализ судебной 

практики, выявлены основания, при которых должники могут быть 

освобождены от уплаты неустойки кредитору, а также основания снижения 

размера неустойки, подлежащей взысканию с неисполнивших обязательства 

контрагентов. 
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В 2019 году мир охватила пандемия новой короновирусной инфекции 

(COVID-2019). Сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-2019), негативно 

повлияла не только на системы здравоохранения стран, но и на мировые рынки 

и на экономическую ситуацию 

в Российской Федерации в том числе.  

Меры, принимаемые государством с целью снижения распространения 

вирусной инфекции, оказывают немаловажное воздействие на экономическую 
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деятельность как государства в целом, так и отдельных субъектов гражданского 

оборота.  

В связи с тем, что в настоящее время темпы распространения 

короновирусной инфекции снижаются, в РФ снижают ограничительные меры, 

направленные на борьбу  с пандемией, считаем необходимым затронуть спектр 

вопросов, связанных с исполнением договорных обязательств сторонами. 

В существующих неблагоприятных экономических условиях субъекты 

гражданского оборота нуждаются в послаблениях мер ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, так как 

они объективно лишены возможности надлежащего исполнения договорных 

обязательств. 

В связи с чем, Правительством многих стран с целью стабилизации 

возникшей ситуации были разработаны меры защиты (антикризисные меры). 

Российская Федерация не стала исключением. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 [1] в 

период с 06.04.2020 до 01.01.2021 был установлен мораторий на начисление 

неустоек должникам по всем коммунальным платежам, включая капитальный 

ремонт. 

Верховный суд РФ в своем обзоре [2] разъяснил, что приостановлено 

действие порядка начисления (взыскания) неустоек, как в отношении 

собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, так и в отношении лиц, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами. 

В настоящее время введение вышеуказанного моратория подкреплено 

обширной судебной практикой об отказе во взыскании за данный период с 

должников неустоек по коммунальным платежам  

Также с целью поддержки компаний в период пандемии новой 

короноврисной инфекции постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 

423 [3] был установлен временный запрет начисления штрафов и пеней 

застройщикам, которые перенесли сроки ввода жилых домов в эксплуатацию. 

Застройщиков, которые нарушили сроки сдачи объектов в эксплуатацию, 

временно перестали причислять к проблемным,  

а их объекты носить в единый реестр проблемных объектов. Данный мораторий 

действовал в период с 03.04.2020 по 01.01.2021. 

Кроме того, ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ [4] для обеспечения экономики в 

ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внесены 

нормы, предусматривающие мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

отдельных хозяйствующих субъектов. Срок действия данной меры поддержки 

бизнеса был установлен с 04.04.20201 по 07.01.2021. 

При этом п. 3 ст. 9.1 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)» установлено, что на срок действия моратория в отношении 

должников, на которых он распространяется, наступают определенные 

последствия, в частности, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные 

финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353353&dst=102482&field=134&date=26.08.2021
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денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих 

платежей. 
Антикризисные меры по освобождению должников от уплаты неустоек 

были приняты также в отношении подрядчиков, исполнителей по 
государственным контрактам. 

В силу положений ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ [5] сторона контракта 
освобождается от уплаты неустойки, только если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

Согласно письму Минфина России, МЧС России и Федеральной 
антимонопольной службы от 03.04.2020 №№ 24-06-05/26578, 219-АГ-70, 
МЕ/28039/20 [7], в случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного контрактом, произошло в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
том числе в связи с мерами, принятыми в Российской Федерации и (или) в 
иностранных государствах в целях предотвращения такого распространения, 
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе ссылаться на такие обстоятельства 
как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени) по 
направленному заказчиком  
в соответствии с частью 6 статьи 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ требованию об 
уплате таких неустоек. 

Материалы судебной практики свидетельствуют о том, что при 
отсутствии таких доказательств суды отказывают должникам в освобождении 
от уплаты неустоек за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
обязательств по государственному контракту . 

Вместе с тем, по мнению Верховного суда РФ, признание 
распространения новой короновирусной инфекции обстоятельством 
непреодолимой силы не может быть универсальным. Оно зависит от типа и 
условий деятельности организации, от региона, где она действует. 
Существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с 
учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения 
обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и 
добросовестности действий должника и т.д.) [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фактически Верховный 
суд  
РФ не признаёт пандемию как форс-мажор для всех ситуаций, а указывает  
на самостоятельность судов в вопросе признания её таковой с учётом 
конкретных обстоятельств. 

При юридической квалификации обстоятельства в качестве 
непреодолимой силы многое зависит от судейского усмотрения, так как 
законодательство РФ предусматривает, что суд оценивает доказательства в 
рамках рассмотрения дела по своему внутреннему убеждению. 

Кроме того, Верховный суд РФ указал, что если иное не установлено 
законами, то для освобождения от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие непреодолимой силы 
должник должен доказать: 

1) наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=350813&dst=100054&field=134&date=27.08.2021
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2) наличие причинно-следственной связи между возникшими 
обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой 
исполнения обязательств; 

3) непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой 
силы; 

4) добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для 
предотвращения (минимизации) возможных рисков. 

Особо значимым мы считаем наличие причинно-следственной связи 
между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью 
либо задержкой исполнения обязательств. Полагаем, что именная причинно-
следственная связь позволяет напрямую решить вопрос об ответственности 
должника. 

Также хотелось бы обратить внимание на то, что форс-мажор лишь 
временно приостанавливает действие договора и освобождает сторону от 
ответственности за нарушение договорных обязательств, но не прекращает его 
действие. 

Анализ судебной практики о взыскании неустойки в рамках 
государственных контрактов в период пандемии COVID-2019 также 
свидетельствует о том, что нет единообразной позиции судов по данному 
вопросу, суды принимают судебные акты с учетом конкретных обстоятельств 
дела. 

Следовательно, из анализа судебной практики следует, что суды 
достаточно избирательно подходят к применению антикризисной меры в виде 
освобождения поставщиков (исполнителей) государственных контрактов от 
уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
обязательств. 

Обычные участники гражданских правоотношений также могут 
рассчитывать на освобождение от уплаты неустойки за несвоевременное 
исполнение или неисполнение обязательств по договорам и на предоставление 
рассрочки исполнения договорных обязательств. 

Вместе с тем, анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды 
в отношении лиц, не являющихся сторонами государственных контрактов, 
более требовательны в части доказанности наличия взаимосвязи между 
неисполненным или ненадлежащим образом обязательством и 
распространением новой короновирусной инфекции.  

Таким образом, необходимо отметить, что антикризисные меры, 
предусмотренные законодателем, в значительной степени затронули институт 
неустойки, как один из основных видов санкций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, позволив участникам правоотношений 
избежать дополнительной финансовой нагрузки. Вместе с тем, освобождение 
от уплаты неустойки не является универсальным средством, которое 
применимо ко всем субъектам гражданского оборота. 

В сложившейся на данный момент эпидемиологической обстановке, 
связанной с распространением короновирусной инфекции, суды в каждом 
конкретном случае должны отдельно изучать обстоятельства дела, чтобы 
прийти к выводу относительно применения положений об обстоятельствах 
непреодолимой силы из-за распространения коронавирусной инфекции, что в 
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свою очередь зависит от категории должника, типа, условий, региона 
осуществления деятельности. 
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