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Aytmukhamet А.А. 
Magistrand,  

Toraigyrov University,  
Pavlodar, Kazakhstan 

 
ABOUT THE CONCEPT OF ZHEKE GYLMYSTARDYK KYLMYSTARDYK - 

KYKTYK CHARACTERISTICS AGAINST ZHEKE BASS FREEDOM 
 
Annotation 
Relevance. Uylmystyk kyktyk mazmuny aleumettik ubylys retinde, her aldymen, uylmystyk 

zhane uylmystyk - protestik aspectilerde sipattaluy mumkin, böl z turn adıadılımırımistardy Bul 
sipattamalardyñ praktikalyq mañyzdylyğy olardyñ ishki Affairs organdarynyñ qyzmetkerlerine 
aqparattyq as a model qyzmet etuimen, olardyñ qoldanyluy tergeudiñ naqty mäseleleriniñ 
sheshiluin qamtamasyz etetindigimen zhane qylmystyq quqyqtyq The description "is determined 
by the role of the key. fourteen]. 

Purpose. There is no doubt that the socially dangerous actions that take place in society play a 
leading role in the fight against criminal responsibility. Experience in the development of modern 
law has shown that it is impossible to get married after the actions that took place during the 
criminal case. Criminologists understand the reasons for such changes in the legislation: 

 - increase in the caucus of certain ureters; 
 - seriousness of the gaps in the legislation; 
 - the emergence of new public attitudes to the protection of criminal norms. 
Method. The war of these baskets, in our opinion, became the basis for the prohibition of crime. 

However, in order to do legal work, it is necessary to do more than other actions in order to 
effectively deal with socially dangerous activities. 

It is difficult to establish the facts of the case, when the decision on criminal proceedings is 
taken, the results are not taken into account, since the marriage was banned. 

Result. Therefore, modern criminologists criticize the rule, the quality of which is low because it 
is not called a criminological examination. They believe that "the above examination should 
address the issue of criminological validity of the provisions of criminal law, ie the compliance of 
the provisions of the law with the criminological data on the causes of the crime, the identity of the 
offender and the identity of the offender." crime prevention as the main direction of the fight 
against this negative socio - legal phenomenon. Given the current situation in Kazakhstan in this 
area and the historical aspects of combating this phenomenon, let's analyze the feasibility and 
appropriateness of criminal prosecution of kidnappings. actions in the Republic of Kazakhstan are 
traditionally carried out within the framework of the criminal policy of the state. 

Conclusions. The issues of crime and decriminalization, strengthening and easing of sanctions 
for certain types of crimes should not be addressed in key areas. a policy that is constantly 
changing, but in accordance with universal moral values, the principles of humanism, justice, law 
and kindness recognized in a civilized society. 

It should be noted that the action should be recognized as non - criminal, effective only for 
certain state bodies or political forces, but only if it objectively meets the criteria of criminalization 
developed by science. Therefore, the impact of the state's criminal policy on crime should be 
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limited to scientifically based criteria. At the same time, given the complex nature of criminal 
policy, such an effect is unlikely to be completely eliminated. 

Keywords 
Criminalization, decriminalization, criminal policy, criminal law, criminal groups 
Criminalization is understood as the process and result of recognizing certain types of actions as 

criminal and criminally punishable. The process of criminalization consists of determining the 
purposes, grounds and possibilities of criminal liability for a particular act, the publication of 
criminal law, which consolidates such a decision. The result of criminalization is a set of criminal 
law, which includes a list of crimes and punishments provided for them, as well as the grounds and 
conditions for prosecuting and releasing the perpetrators. Thus, criminalization can be considered in 
dynamics (as a process) and statics (as a result of this process). 

Crime in the Republic of Kazakhstan, as well as in any other country, has a detrimental effect on 
social, state, political and economic development. 

It is one of the most dangerous crimes against public safety and society in all forms and 
manifestations of hostage - taking, with its scale and intensity, morality and cruelty. order. Hostage 
- taking has become one of the most acute and pressing issues of global significance. The 
predictions of scientists and practitioners regarding the further development of this type of criminal 
activity are not the most comforting. 

According to Article 261 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, bail is defined as 
“the release of a hostage as a condition for committing or refusing to take any action for the 
purpose of forcing a person, hostage or detention, state, organization or other person. »[2]. 

Criminal hostage - taking is very common; the elimination and elimination of competitors, 
organized crime and other criminal groups to assist public authorities to achieve the best conditions 
for their criminal activities. This crime provokes hatred and mistrust between social and ethnic 
groups. 

In general, criminal terrorism can be found in the daily criminal practice of many countries, 
when different criminal groups settle accounts or intimidate each other. 

The rapid spread of terrorist hostage - taking in the CIS countries is largely due to the rapid 
emergence of mafia groups, their entry into legal, semi - legal and illegal business, "development" 
on the basis of disputes and spheres. effect. 

The current active spread of this type of crime has aroused great interest among legal scholars, 
which is confirmed by the nature and degree of public danger. When the legal consolidation of this 
criminal act appeared in the legal literature, there is a debate. Opinions of scientists differ for the 
following reasons: the general object, the structure of criminal law, the need for a record, 
qualifications, which directly reflects the relevance of the chosen topic. 

Many studies, both by Kazakh and foreign authors, have focused on the issue under study, 
especially their number, but in the last decade, we believe that these issues need to be considered 
separately in the thesis, because, unfortunately, individual national criminal law collateral research 
in the literature. 

 
List of sources used 

 1 Vandyshev VV Theoretical and practical aspects of criminology and victimology: Abstract. 
diss. .Dr. lawyer. sciences. - M., 1999. 
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2 Criminal Code of the Republic of Kazakhstan No. 226 - V of July 3, 2014 (as amended and 
supplemented on January 11, 2020) / Electronic resource. Access mode: https: // online.zakon.kz / 
31575252 

© Aytmukhamet А.А., 2021 
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EDUCATION OF LEGAL CULTURE AND RIGHTS OF THE KAZAKH MAN: 

POLITICALOLOGICAL ASPECTS 
  
Annotation 
Relevance. Before proceeding directly to the analysis of the specifics of educating culture and 

human rights in modern Kazakhstan, it is necessary to determine the initial principles of their 
theoretical and political analysis.  

And first of all, it is necessary to remind one circumstance, the presence of which is mainly due 
to the need to solve the issues under consideration. The modern stage of development of 
Kazakhstani political and legal theory is characterized by many approaches to understanding the 
education of legal culture and human rights. Almost every researcher discussing the problems 
associated with the education of legal culture and human rights, considers its duty to give their own 
definition of these concepts, rightly believing that a fuzzy, non - overbound use of so wide and 
multi - valued categories can lead to confusion, to give the author's irreversible interpretation.  

Purpose.Despite the multiplicity of approaches, various authors as the mandatory components of 
the education of legal culture and human rights are most often called: knowledge of politics and 
law; attitude to politics, right and morality; Skills of political and legal behavior.  

Method.It should be said that the problems of improving the personal level of legal culture and 
the rights of the Kazakh man should be solved by the state through targeted activities on political, 
legal education of citizens with the aim of assimilation of legal and political standards available in 
Kazakhstan's society, the essence of legal, political phenomena. At the same time, the requirements 
of law are absorbed not abstract, but specifically, in accordance with the real social, political 
interests and needs of Kazakhstani people in the process of their lives and activities. 

Result.The process of formation, education of legal culture and the rights of a Kazakhstani 
person as phenomena directly related to the right, policies, morality, acts as the phenomenon of 
culture of a particular society, is due to the peculiarities of the regulatory regulatory system of 
streamlining socio - political relations. In Kazakhstani society historically developed a rather 
peculiar attitude towards legal, political reality.  
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Conclusions.First President of RK N.A. Nazarbayev said: «When moving in the number of 30 
developed countries of the world, we need an atmosphere of fair competition, justice, the rule of 
law and high legal culture» [1]. 

The upbringing of legal culture and human rights in Kazakhstan should be the main detail of the 
entire general education mechanism in the guaranteeing freedom of the state. Its goal should be the 
development of the country's new generation of awareness that there is a public benefit and respect 
for the law, education regarding the rights and obligations of a citizen in their entirety. The 
upbringing of legal culture and rights of the Kazakhstan man involves an understanding of the rules 
of democratic life and their deep grounds, knowledge of socio - political institutions and their 
historical roots, reflection on the conditions and opportunities of respect for a person and his rights 
in both modern Kazakhstan and in the modern world: justice, Tolerance, solidarity, refusal of 
chauvinism, mankurtism, racism, striving for the democratic device of society. Such education will 
give students of Kazakhstan the ability to assert their own demands for freedom and justice, to 
responsibly meet the problems and challenges of the time. 

Keywords 
Kazakhstan, knowledge, socio - political, developed, education 
The purpose of studying legal culture and human rights in an educational institution in 

Kazakhstan is to provide students with an understanding of the concepts of justice, equality, 
freedom, peace, honor, dignity, rights and democracy, as well as to develop a positive attitude 
towards them. This understanding should have an intellectual foundation, but also be based on 
personal experience and experiences. Therefore, it is important that educational institutions in 
Kazakhstan provide students with opportunities for emotional involvement in the field of legal 
culture and human rights, the expression of feelings related to them, attracting the means of theater, 
visual, musical arts, literature, using audio - visual equipment, etc. As you know, democratic 
principles are best learned in democratic conditions, where the practice of participation is 
encouraged, where you can openly express your thoughts, argue, where freedom of expression is 
provided for students and teachers, citizens, justice and law, law and order and lawful behavior 
prevail [4].  

In conclusion, it should be said that an educational institution in Kazakhstan should involve 
parents and other members of the local community in its activities. It is necessary that the school 
and educational institutions of the republic work in contact with both state and non - governmental 
organizations. The latter can provide information, materials describing specific cases, and first - 
hand information about successful campaigns to protect the legal culture and human rights and 
dignity in the country. 

 
List of sources used: 

1 Nazarbayev N.A. Kazakhstani way - 2050: Common goal, common interests, common future 
// Kazakhstanskaya Pravda. - 2014, January 18. 

2 Constitution of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: Lawyer, - S. 8 - 9.  
3 Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan for the period from 2010 to 2020 // 

Kazakhstanskaya Pravda.– 2009, August 27. 
4 Absattarov G.R. Right. Politics. Consciousness. - Almaty: Gylym, 2016 . - - S. 140169, - S. 

238 - 241. 
© Kaliyeva K.E., Akhmedzhanova G. B. 2021 
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Keneskhanov А. Е. 
Magistrand, 

Toraigyrov University, 
Pavlodar, Kazakhstan 

 
ON THE GENERAL CHARACTERISTICS OF OFFENSES THAT HARM 

 THE SAFETY AND HEALTH OF THE POPULATION 
 
Annotation 
Relevance. Today, with the rapid development of social life of the state, there are changes in the 

methods and quality of legal regulation of various public relations. Trends in complication, 
refinement and improvement of regulatory tools and mechanisms, increasing their differentiation 
and integration prevail. Protection of public order and public safety is one of the most important 
activities of law enforcement agencies in Kazakhstan.  

Purpose. In the context of the formation of civil society in Kazakhstan, it is necessary to create 
favorable conditions for the exercise of human rights, freedoms and legitimate interests by the state 
in the implementation of this protective function. At the interstate level, a fairly strong international 
legal framework has been created that allows the competent authorities of the state to combat 
offenses and crimes that undermine public order and security.  

Method. Security is a state of protection of vital interests of a person, society and the state from 
internal and external threats. Security is the essence of public safety. According to the Law of the 
Republic of Kazakhstan "On National Security", the main objects of security are: 

 - a person - his rights and freedoms; 
 - society - its material and spiritual values; 
 - the state - its constitutional system, sovereignty and territorial integrity. 
Basic principles of security: 
 - legality; 
 - maintaining a balance of vital interests of man, society and the state; 
 - mutual responsibility of the individual, society and the state to ensure law and order; 
 - integration with interstate security systems. 
Result. Our society is beginning to realize that there is no safe life at all, and human development 

and technological progress require everyone to take more responsibility for their actions and deeds.  
Conclusions. The constitutional right to health care in Kazakhstan presupposes the existence of 

norms established by Article 29 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, including 
guarantees of the right to health care. 

Keywords 
Constitutional right, National Security, technological progress, freedoms 
The Law of the Republic of Kazakhstan "On operational and investigative activities in the 

Republic of Kazakhstan" defines the tasks of operational and investigative activities: 
 - detection, prevention, suppression and detection of crimes, as well as identification and 

identification of persons who prepare, commit or commit them; 
 - search for fugitives, as well as missing persons, who are hiding from the bodies of inquiry, 

investigation and court; 
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 - Obtain information about events or actions that threaten the state, military, economic and 
environmental security of Kazakhstan. Thus, the condition for the existence of civil society in 
Kazakhstan is to ensure the security of citizens, the state and society as a whole. 

 
List of sources used 

1 "Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated August 24, 2009 No. 858" On 
the Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan "for the period from 2010 to 2020" (as 
amended and supplemented on January 16, 2014) // http: // online.zakon.kz / Document / ? doc _ id 
= 30463139 {{{{[1])  

2 The Constitution of the Republic of Kazakhstan Kazakhstan (adopted in the republican 
referendum on August 30, 1995) (as amended and supplemented in 2017) // https: // 
online.zakon.kz 

3 Code of the Republic of Kazakhstan on Administrative Offenses of July 5, 2014 № 235 - V (as 
amended and supplemented on 03.02.2019) // https: // online.zakon.kz / Document / ?doc _ 
id=31577399#pos=1539;  

4 Kalkamanovich D. Administrative offenses violating public order and public safety // 
YYLYM, 2014, N2 31 

5 Law of the Republic of Kazakhstan No. 2710 of December 21, 1995 “On National Security 
Bodies of the Republic of Kazakhstan” (as amended and supplemented) dated December 28, 2018) 
// https: // online.zakon.kz 

6 Law of the Republic of Kazakhstan dated September 15, 1994 No. 154 - XIII "On operational 
and search activities" (as amended and supplemented on December 26, 2018) // https: // 
online.zakon.kz 

7 Law of the Republic of Kazakhstan No. 527 - IV of January 6, 2012 “On National Security of 
the Republic of Kazakhstan” (as amended and supplemented as of December 28, 2018) // https: // 
online.zakon.kz. 

© Keneskhanov А. Е., 2021 
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HISTORY OF CRIMINAL LAW ON LIABILITY FOR HOOLIGANISM 

 
Annotation 
Relevance. Hooliganism is defined as disrespect to society and gross violation of public order. 

Hooliganism usually includes elements of violence, if not physical: the purpose of the bully is to 
insult, humiliate, ridicule people; in this way he tries to show his superiority over others, to show 
himself. 

Purpose. Hooliganism is one of the most common crimes today. The public danger of this crime 
is not only a violation of public order, but also a catalyst for serious crimes such as murder, rape, 
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intentional grievous bodily harm, as well as riots. The historical analysis of the development of 
legislation for hooliganism shows that socio - economic transformations were accompanied by 
changes in the criminal law, in particular, the law on liability for hooliganism. Such changes 
support the fact that the legislature is gradually "improving" the structure of hooliganism and 
bringing it to a certain level. 

Method. There are several variants of the origin of the terms "hooliganism" and "hooliganism". 
According to one version, the word "hooligans" comes from the names of two tribes of American 
Indians - hooligans and Apaches, to whom the conquerors attributed the most unpleasant qualities 
for their whims.  

According to another opinion, the term "hooligan" is derived from the ancient Russian "hula" 
and the French "genes" - people. Hooligans were nicknamed serfs who wanted to discredit them.  

According to the third version, they came from an English "hooligan" - the name of an Irish 
family living in London in the late 18th century and known for their rudeness. Later, street fighters 
were called hooligans, and the word itself became a household word [6, p.12]. 

Result. The Russian words "hooliganism", "hooliganism" appeared in the XIX - early XX 
centuries, and their origin is usually associated with English - speaking countries - England and the 
United States. Thus, in England, the word "hooligans" began to spread in about 1890, "meaning the 
south - west of London, and immediately penetrated the law of crime prevention. 

" If you are trying to find the roots of the word in the United States, then you should consult the 
opinion of scientists, who show that during the development of North America, it became 
customary to invite representatives of the warrior tribe. as Indians, Apaches, hooligans. 

Conclusions. Some scholars also say that the words "hooliganism" and "hooliganism" are 
derived from the Russian word "hula" and the verb "blasphemy", ie slander, accusation, S. 
Referring to Ozhegova's explanatory dictionary.  

This conclusion seems to be insufficiently substantiated, because in the works of SI Ozhegov the 
words "hooliganism" and "hooliganism" have nothing to do with the words "heresy" and "heresy", 
and hooliganism is defined as excessive anger, behavior.  

There is also a clear disrespect for society, human dignity, ie as an independent concept. In 
addition, the criminological literature states that hooliganism is a typical Russian phenomenon and 
is associated with the characteristics of the people's character and its past history [8, p.103]. 

Keywords 
Hooliganism, law, crime, elements, people 
The consensus on the place and time of the emergence of the words "hooliganism" and 

"hooliganism", as well as their initial understanding, it can be said that in any sense, these words 
carry a negative semantic load. 

In domestic law, the definition of hooliganism throughout the history of life has always been of a 
collective nature and can be said to have shown only the negative social property of the act, mainly 
the various elements of the crime (beating, destruction of property, etc.). 

 
List of used literature: 

1 On judicial practice in cases of hooliganism 
2 Normative Resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan dated January 12, 

2009 № 3. 
2 Internet resource "Historical genesis of the concept of hooliganism" 

© Tulembay А. О., 2021 
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Tulembay A.О. 
Magistrand, 

Toraigyrov University, 
Pavlodar, Kazakhstan 

 
ON THE QUESTION OF THE CONCEPT 

AND SIGNS OF HOOLIGANISM UNDER THE LAWS OF FOREIGN COUNTRIES 
 
Annotation 
Relevance. Hooliganism is one of the most common crimes today. The social danger of this 

crime is not only a violation of public order, but also a catalyst for the commission of serious 
crimes such as murder, rape, intentional grievous bodily harm, as well as riots. 

The study of foreign experience of criminal law regulation is necessary to identify common 
features and trends in the development of criminal liability for hooliganism in different countries, to 
compare approaches and institutions for use in the process of improving practice. Criminal 
legislation of the Republic of Kazakhstan. 

Purpose. Foreign experience allows us to identify and understand different legal and technical 
solutions to a problem, to better understand the advantages and disadvantages of national 
legislation, as well as the current criminal law of foreign countries on liability for hooliganism. First 
of all, it is an important applied value for our legislator in terms of finding legislative solutions. The 
composition of hooliganism is not known in the criminal law of many foreign countries, except for 
the states that are part of the post - Soviet space. Basically, it is the introduction of Soviet 
jurisprudence. 

Method. For example, the main sources of federal criminal law in the United States are the 
Constitution of 1787, the acts of Congress, the rules. Criminal codes and codes of law apply 
throughout the United States, as well as in certain states. The United States does not have a federal 
criminal code in its generally accepted sense [21, p. 85]. 

Result. The object of the crime is public relations, which are protected by criminal law, the crime 
is inviolable and can cause or cause harm. The concept that the object of the crime is public 
relations, protected by criminal law, is fundamental in the theory of Kazakhstan's criminal law. 
However, different views have been expressed on this issue from time to time. 

Conclusions. For example, a number of authors attribute the set of public relations and the rule 
of law to the object of the crime. Others understand social relations and the productive forces of 
society, that is, people, the means and means of production. 

Others define an object as a legitimate property (interest). Finally, some scientists unreasonably 
argue that the object is nothing but the subject of the crime. 

The essence of the object of the crime, first of all, it allows to understand the socio - political and 
legal nature of the crime, often determines the qualification of the action and ensures the 
delimitation of crimes. "In order to characterize the criminal component, first of all, it is necessary 
to determine the object of the latter - the social welfare that suffers or threatens the criminal act" 
[24, p.58]. 

Keywords 
Crime, subject, victim, logic, criminal code 
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Like others, the element of the crime, the object is characterized by the presence of 
mandatory and optional features. The first includes social relations protected by criminal 
law, and the second - an additional object, the subject of the crime and the victim of the 
crime. 

Currently, there is an opinion about the four - stage division of the object. general, 
generalized, specific and direct crimes. However, the views of a number of scientists, who 
propose to divide the object of crime into vertical, general (typical (subgeneral, supra - 
generalized, complex, combined), generalized and direct) are the most justified. We 
believe that such a classification does not contradict the logic of the existing criminal law 
and theoretically maintains the continuity of the division of the object of crime into types 
that existed before the adoption of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. 
{{1}} A common object is a set of all public relations protected by criminal law from 
criminal encroachment. The law defines the list of such relations in Section 1 of Art. It is 
specified in paragraph 2 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, as well as in 
the title of all sections and chapters of the Special Part of the Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan. 

Let's move on to the direct consideration of the object of hooliganism, identifying the 
main views and highlighting the priorities in the theoretical concepts necessary for 
understanding, justifying and legal analysis of the object as an element of the crime.This 
circumstance is correct, because the main direct object must be in the general plane, and 
hooliganism, as it is directly reflected in the disposition of Part 1 of Art. Part 293 of the 
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan is primarily aimed at harming public order. 
Previously, public safety was not considered justified as a mandatory form of hooliganism. 

The perpetrators of hooliganism are not only a specific person, but also the whole 
society, which is often the case, that is, the inviolability of the offender. Therefore, the 
violation of personal safety during hooliganism simultaneously encroaches on public 
safety and acts as a method of gross violation of public order. 

 
List of sources of information used 

 1 Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated August 24, 2009 No. 
858 "On the Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan" for the period from 
2010 to 2020 (as amended and supplemented on January 16, 2014) // http: // 
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TO THE QUESTION OF THE THEORETICAL FOUNDATIONS 

 OF IMPERATIVE RESEARCH 
 

Annotation 
Relevance. The formation of a general theoretical understanding of the imperatives and 

permissible norms in law is of great theoretical importance for the correct definition of the meaning 
of these categories and their characteristics, as well as to determine their place in legal regulation. 
interaction with other legal categories that contribute to the improvement of the law enforcement 
process, the elimination of gaps and conflicts in the laws and legislation, the renewal of the 
dynamics of legal relations. 

Purpose. It is impossible to consider ideas about the norms of offenses without studying the 
phenomenon of imperative, because imperative determines the norms of offenses and forms the 
basis of their content. To determine the meaning and significance of the word "imperative" it is 
necessary to conduct an etymological study that reveals the history of the origin of the term, its 
interpretive meaning. Many dictionaries do not use the term "imperative" in Russian at all, or do 
not reveal its meaning, but refer to the meaning of other terms, such as "imperative" and 
"imperative".  

Method. Morphemic analysis of the words "command", "order" and "command" means that the 
common morpheme in these terms is "imperative", and therefore they are related, related words, 
common lexical meaning and a single word formation, and therefore the etymological analysis of 
the term "imperative". without a systematic explanation of the above words. 

Result. The word "imperative" in the explanatory dictionaries of the Russian language means 
unconditional, urgent demand, order, command, law; According to the word "imperative" - 
unconditional obedience, demanding performance (demanding and categorical). 

Conclusions. Thus, in the general sense, the interpretive meaning of the above terms can be 
reduced to close semantic concepts, such as demand, order, which reveal the distinctive features of 
the phenomenon of imperative through the imperative nature and their unconditional fulfillment. If 
we turn to the dictionary, which reveals the terms "imperative" and "order", then "demand" means 
a decisive, categorical statement or order; rule, condition to be fulfilled; Under "order" - order, 
order, demand, order; "Mandatory" means a compulsory obligation; do something by force; not 
released voluntarily by coercion. 

Keywords 
Nature, category, imperative, imperatum 
Therefore, we can conclude that the content of the category of "imperative" is based on a 

mandatory requirement, an order of a mandatory nature, with the exception of any freedom of 
action. other than the requirement in the order. 

Therefore, in order to form a more complete understanding of the meaning of the term 
"imperative", it seems appropriate to conduct lexicographic analysis and interpretation of the terms 
"imperative" and "imperative". 
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However, since the meaning of the word "imperative" is often used in the interpretation of the 
term "imperative", it is necessary to analyze the term "imperative". The word "imperative" is 
derived from the Latin word "imperativus", which means a special, imperative. 

 Morphemic analysis of the word "imperativus" shows that the term includes the root morpheme 
"impero", which in turn is an independent Latin word (translated from Latin means to order, 
command, appoint (recommend) someone) "imperatum", "emperor" and "empire" The basis of the 
lexical meaning of other Latin terms, such as », to rule as a derivative structure (root), to rule, to 
exercise supreme power, to be an emperor).  

Translated from Latin, the word "imperatum" means command, order, order, appointment; The 
word "emperor" - sovereign, lord, commander, commander - in - chief, conqueror, later - emperor; 
The word "imp rum" means command, order, will, command, power, supreme military command, 
state and empire. 

Thus, the analysis shows: 
 - First, the above terms are based on a strict imperative nature, which gives them a special 

imperial meaning, unconditionally obeys the orders of the commander. chief, emperor; 
 - secondly, all these terms have an imperative force, in other words, they are extremely 

imperative, organized by a special order, prescription, bypassing the usual order in society; 
 - Thirdly, the presence of a single word - formation "empire" in the content and the defined 

meaning of the words, in our opinion, allowed to reveal the nature of the emergence and 
development of imperatives. 

This argument finds its confirmation in the above definitions of Latin terms and shows that in 
the Roman state, imperativeness arose in the special nature of the power of the commanders - in - 
chief, generals who issued orders; orders and laws to their subordinates, who later became a special 
power of the emperor, who ruled the state, from a military commander - in - chief, a temporary 
dictator to a nationwide political lord - emperor (civilian). In accordance with the above, we 
conclude that the order appeared in the form of strict and specific orders of military commanders, in 
the conditions of strict military, military discipline, the punishment for their non - compliance. 
Later, the power of the military leader became a civil (sovereign, emperor) force, but retained a 
strict, imperative and categorical content, which acquired an imperative meaning, which was 
previously a ruler given by law. 

Disobedience to these laws is punished by the state. In contrast to the lexical determination of the 
category of "imperative", the philosophical concept of "imperative" seems to be the most complete 
and complete, covering not only the consideration of this conceptual definition, but also all aspects 
of the dialectic of this concept. It is this philosophy that not only complements all other sciences 
and serves as their conclusions, but also considers concepts to eliminate the internal contradictions 
that give order, connection and unity to all other sciences. has every concept and it comes with 
science. 
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ON THE ISSUE OF IMPERATIVE AS A SIGN OF LEGALITY 
 

Annotation 
Relevance.The rule of law, like the legal system, is designed to reflect the form of law (sources), 

legality, law enforcement, legal relations, the rule of law, the sequence of changes in the meaning 
of law in scientific thinking. basic phenomena and forms of legal reality. 

Purpose. Therefore, the rule of law represents the universal legal abstractions of the basic 
conceptual series of the theory of law and is an important element of the legal system. 

Method. In the theory of state and law, the category of "rule of law" is subject to a detailed study, 
the result of which is the formation of an independent legal doctrine that reveals the basic rules 
about the concept, structure, types, as well as specific features. the rule of law, distinguishing it 
from other types of norms (technical, social, religious, moral). 

As noted in the first paragraph of this chapter, a legal norm is a social norm. 
Result. Therefore, on the one hand, it is characterized by the features of norms as a whole, which 

are created to ensure a certain purposefulness of practical actions of people, as an objectively 
determined general rule of consciously determined human behavior, and on the other hand, the 
legal norm has its own special (special) properties that distinguish it from social norms. 

The next feature of the legal norm is a formal sign of reliability, which is characterized by the 
presence of the external form of the expression. 

Conclusions. The clarity of a legal norm in the doctrine of the theory of law is usually divided 
into internal certainty, which is reflected in the scope of its content, rights and obligations, the 
obvious signs of its violation; in the sequence, unambiguousness and external reliability of the 
content of the norm, specified in the article, chapter, section of the official document in the 
consolidation of the norm - in the regulatory legal act; when clearly defining the rule of law and its 
components in official written legal sources. 

The Constitutional Court of the Republic of Kazakhstan has repeatedly stated that the legal norm 
corresponds to a formal sign of confidence. 

Keywords 
Law, meet, constitutional, corresponds, uncertainty 
The rule of law must meet the criteria of formal certainty - the clarity, unambiguousness of the 

law, which stems from the principle of equality before the law and the courts, as such equality can 
only be guaranteed by a common understanding and interpretation of the rule of law by all law 
enforcement officers. 

Uncertainty in the content of the rule of law, on the contrary, allows for unlimited discretion in 
the law enforcement process and leads to arbitrariness, ie a violation of constitutional principles, 
which does not provide a common understanding and interpretation of the rule of law by all law 
enforcement officers. 

Thus, a formal sign of confidence is one of the inalienable rights of a person, according to which 
the parties to the relationship are aware of the established version of behavior and the consequences 
of their behavior, acquired rights and obligations, guarantees of rights and legitimate interests. 

Another sign of the rule of law is a sign of consistency, which shows that the action of these 
rules is not isolated from each other, but is carried out in a comprehensive manner in the system. 

Therefore, each rule complements another legal norm, their prescriptions are interrelated and 
only a set of norms allows legal regulation in society. 
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It should be noted that any rule that is not legal is a general rule in force in the system and is 
often a form of appearance. But the special nature of the legal norm, in contrast to other social and 
other norms, is reflected in the fact that it is a universally binding norm. 

Therefore, the most interesting is the second group of features that distinguish the rules of law 
from other types of social norms and include the properties of universally binding legal norms that 
give it a special character. 

The universally binding nature of a legal norm is reflected in the expansion of its influence on 
the behavior of any person who is a participant in the social relations governed by it, regardless of 
its will and desire. 

In turn, the universal sign is provided by two other main features of the rule of law. 
First, it is a way of establishing legal norms through the state, ie a sign of the state authorizing 

legal norms through its competent authorities. 
Therefore, legal norms are norms that originate only from the state, proposed or sanctioned on its 

behalf, ie their legal force is recognized by the state. 
Second, the universally binding nature of the rule of law is ensured not only by coercion and 

education, but also by the coercive force of the state against all, as a sign of a guarantee of good 
behavior. who violates the law or evades the actual implementation of the requirements contained 
in the law. 

By sanctioning the rule of law, the state protects them, protects them by various coercive 
measures, up to the most severe (for example, the death penalty may be imposed for some illegal 
acts). 
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НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье анализируется право наций на самоопределение с целью образования нового 

государства. Приводятся примеры как его успешной, так и неудачной реализации. 
Рассматриваются две основные формы признания новых государств - декларативная и 
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конститутивная. Обособленно рассматриваются особенности попытки выхода Луганской и 
Донецкой областей из состава Украины, а также нормативная регламентация этого 
процесса.  
Ключевые слова 
Самоопределение, Конституция, Каталония, Шотландия, Донбасс, референдум, Минские 

соглашения, Украина, народ, нации. 
 
Согласно Уставу Организации объединенных Наций (ООН), принцип равноправия и 

самоопределения народов является общепризнанным. В соответствии с Резолюцией ООН 
от 24 октября 1970 года, он трактуется так: 
«В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе 

Организации Объединенных Наций, все народы имеют право свободно определять без 
вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, 
социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в 
соответствии с положениями Устава» [4]. 
Среди прочих возможностей, данный принцип предполагает право самоидентификации 

народа, в том числе и путем отделения части территории страны, с целью формирования 
нового государства. Причины реализации такого права могут быть самыми различными – 
от простого желания народа обрести самостоятельность и независимость, до попытки 
разрешения конфликта между группами населения. 
В теории право наций на самоопределение кажется доступной и легко выполнимой 

задачей, однако государство, часть территории которого изъявляет желание отделиться, 
вопреки Уставу ООН, может этому воспрепятствовать. При этом оно, вполне резонно, 
может ссылаться на обеспечение целостности своей территории либо на сохранение 
государственных границ во время вооружённого конфликта, если он имеет место. Так, 
например, в ст. 4 Конституции Российской Федерации указано, что Россия 
«…обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории» [3]. Из этого 
следует, что задача выхода из состава государства является трудноразрешимой. 
Нередко, попытка какой - либо территории выйти из состава государства 

сопровождается протестами и даже вооружёнными конфликтами. Наиболее актуальным 
примером этого утверждения является движение за независимость Каталонии. 
Зародившись в конце 19 века, движение давало о себе знать вплоть до 2019 года. При этом, 
если в 21 веке против протестующих применялась грубая сила, то в 30 - х годах 20 века 
каталонцы подвергались штрафам и тюремным срокам [8, С. 150]. Однако всё это лишь 
популяризировало движение за независимость. 
Есть в истории и противоположные примеры реализации рассматриваемого права. В 

частности, Шотландия, тернистым путём добившаяся проведения референдума о 
независимости в 2014 году [10]. В результате всенародного голосования новое государство 
образовано не было, так как меньше половины жителей региона высказались за отделение 
Шотландии от Великобритании. Однако право на самоопределение и не предусматривает 
обязательного выхода из государства. Несмотря на историю движения за независимость 
Шотландии, народ объективно и самостоятельно определил, что перспектива нахождения в 
составе Соединённого Королевства лучше выхода из него [11].  
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Добиться большинства на подобном референдуме – лишь первый шаг на пути к 
образованию нового субъекта международного права. После отделения ставится вопрос об 
образовании собственных органов государственной власти и признании такого государства 
странами - членами ООН.  
В международном праве существует 2 теории признания государств: декларативная и 

конститутивная. Первая подразумевает, что государство становится субъектом 
международно - правовых отношений с момента образования, вторая требует признания 
нового государства другими странами международного сообщества [9].  
Право на международное признание есть у каждой страны, но механизма принуждения к 

совершению этого действия нет, что делает существующие страны «вершителями судеб» 
новых субъектов. Данная ситуация способствовала появлению таких понятий, как 
«непризнанное» и «частично признанное» государство. Например, Израиль до сих пор не 
признали 19 государств - членов ООН, а Нагорно - Карабахская республика с 1991 года не 
признана никем [2, С. 35]. 
В 2014 году, после возвращения в состав России полуострова Крым, на территории 

Восточной Украины образовались 2 непризнанные республики – Луганская Народная 
Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР). Жители Донбасса решили 
пойти по пути Крыма и выйти из состава Украины, однако мирного решения вопроса не 
случилось, и на территории непризнанных республик уже более шести лет продолжается 
вооружённый конфликт. 
Для урегулирования ситуации на Донбассе в 2014 году была образована Нормандская 

четвёрка, включавшая руководителей четырёх стран – России, Украины, Германии и 
Франции [7]. После многочисленных переговоров, 11 - 12 февраля 2015 года «четвёркой» 
был разработан «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» [5]. Документ 
состоит из 13 пунктов [6], главные из которых гласят о том, что с 15 февраля 2015 года в 
районе Луганской и Донецкой областей устанавливается прекращение огня, а до конца 
2015 года Украина обязана принять постоянное законодательство об особом статусе 
проблемных регионов. На тот момент это выглядело перспективно, однако до сих пор в 
процессе определения особого статуса Донбасса прогресса нет. 
Справедливо отметить, что за шесть лет у самопровозглашённых республик, Украины и 

Франции сменились лидеры, подписавшие «Минские соглашения», что свидетельствует о 
необходимости их пересмотра с учётом новых мнений каждой стороны и, возможно, 
вмешательства новых авторитетных лиц. 
На данный момент ЛНР и ДНР признаны лишь Южной Осетией. Россия является 

единственной страной, позволяющей жителям самопровозглашённых республик получать 
российское гражданство, поскольку гражданство непризнанных республик Евросоюзом и 
Украиной не признаются [1]. Это значит, что имея только паспорт данных республик, 
человек не сможет покинуть территорию Луганской и Донецкой областей. 
Восток Украины всегда отличался большим количеством залежей угля и плодородными 

землями, но вследствие непризнания республик, эти сокровища попросту простаивают, 
поскольку непризнанное государство не может сотрудничать и торговать с другими 
странами. Кроме того, неопределенный статус и туманные перспективы 
самопровозглашенных республик отпугивают инвесторов. Это приводит к тому, что 
некогда процветающая область Украины приходит в упадок, предприятия, в том числе и 



18

большие шахты, массово закрываются, население уезжает в соседние страны. Именно 
поэтому, на наш взгляд, представителям прогрессивного мирового сообщества следует 
прислушаться к мнению жителей ДНР и ЛНР и возобновить переговорный процесс с 
целью определения международно - правового статуса данных территорий. 
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ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ  
 

CONCEPT AND LEGAL NATURE OF INVALID TRANSACTION 
 

Аннотация. Сделки – центральный институт гражданского права. Значение сделок в 
имущественных отношениях трудно переоценить. Сделки применяются в различных 
областях человеческого бытия, предоставляя возможность субъектам права автономно 
регламентировать правоотношения, руководствуясь собственными интересами. 
Совершение же недействительных сделок нарушает стабильность гражданского оборота. 
До сих пор в гражданском праве не существует приемлемой теории недействительных 
сделок, с помощью которой можно было определять их правовую природу, основание, 
порядок признания и последствия их недействительности. В статье автор обобщает точки 
зрения цивилистов на юридическую природу недействительной сделки, а также 
существующие проблемы, которые нуждаются в дальнейших теоретических и 
практических разработках.  
Ключевые слова: сделка, недействительная сделка, правонарушение, правомерность, 

юридические факты 
Abstract. Transactions are the central institution of civil law. The importance of transactions in 

property relations is difficult to overestimate. Transactions are used in various areas of human life, 
providing the legal entities with the opportunity to autonomously regulate legal relations, guided by 
their own interests. The execution of invalid transactions violates the stability of civil turnover. 
Until now, there is no acceptable theory of invalid transactions in civil law, with the help of which it 
was possible to determine their legal nature, the basis, the procedure for recognition and the 
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consequences of their invalidity. In the article, the author summarizes the point of view of civilians 
on the legal nature of an invalid transaction, as well as existing problems that require further 
theoretical and practical development. 

Keywords: transaction, invalid transaction, offense, legality, legal facts 
Научная полемика о правовой природе недействительных сделок в основном сводится к 

определению их места в системе юридических фактов[9, с. 203]. Все существующие 
воззрения о недействительных сделках основываются на том или ином представлении о 
сделке как таковой. 
Многие исследователи полагают, что сделка является, прежде всего, правомерным 

действием. Данная точка зрения в отечественной цивилистике начала утверждаться еще с 
середины XIX в, когда понятие сделки в российской правовой науке только 
формировалось. Например, Д.И. Мейер отмечал, что «только законные сделки можно 
назвать сделками»[7, с. 179].  
В дальнейшем подобный подход к пониманию сделки нашел отражение в работах Ю.С. 

Гамбарова, В.И. Синайского, И.С. Перетерского, М.М. Агаркова, И.Б. Новицкого, Ю.К. 
Толстого, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, Р.О. Халфиной, М.И. Брагинского, В.В. 
Витрянского, Ф.С. Хейфец и др. [5, с. 146]. 
Большинство сторонников данного подхода недействительные сделки в силу их 

противоречия правовым предписаниям квалифицировали не как сделки, а рассматривали 
как противоправные действия (правонарушения). 
Так, Г.Ф. Шершеневич указывал на то, что «сделке противополагается правонарушение, 

как такое юридическое действие, которое, хотя и влечет за собой юридические последствия, 
но не те, которых желало лицо» [12, с. 127]. 
Такой позиции придерживались О.А. Красавчиков, О.С. Иоффе, Р.О. Халфина, Я.Э. 

Розенфельд, Ф.С. Хейфец и многие другие исследователи [5, с. 147]. 
С точки зрения таких цивилистов как М.М. Агарков и И.Б. Новицкий не все 

недействительные сделки считали правонарушениями, а только те из них, которые не 
соответствовали действующему законодательству или своими действиями входили в 
противоречие с правопорядком. 
И.Б. Новицкий указывал: «...здесь только внешний облик сделки, а по существу – 

недозволенное действие» [8, с. 65]. 
По ряду других сделок у вышеназванных авторов мнения разошлись. Тем не менее, в 

отличие от других исследователей они считали недействительные сделки юридически 
безразличными действиями, а М.М. Агарков предлагал недействительные сделки называть 
недействительными волеизъявлениями [1, с. 47]. 
Из изложенного можно сделать вывод о том, что сторонники концепции сделки как 

правомерного действия по - разному понимали данный признак сделки, и вследствие этого 
пришли к разным мнениям по поводу сущности недействительных сделок. 
Примечательно, что понятие недействительной сделки вызывает значительный научный 

интерес, однако в цивилистике до сих пор отсутствует единое понимание сущности 
недействительных сделок. 
Известные цивилисты постсоветского и современного периодов О.В. Гутников, С.А. 

Синицын, Д.О. Тузов, Ф.С. Хейфец в своих исследованиях рассматривали вопросы 
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недействительности сделок. Однако следует отметить, что новые подходы к исследуемой 
проблеме за редкими исключениями не выработаны.  
Ф.С. Хейфец приводит аргументы, в соответствии с которыми признание 

недействительных сделок сделками ведет к стиранию разницы между сделками и 
правонарушениями [11, с. 72]. 
С точки зрения О.В. Гутникова, недействительные сделки могут быть как 

неправомерными, так и правомерными, в зависимости от того, «насколько действие лица, 
совершающего сделку, соответствует обязательным требованиям закона» [3, с. 58]. 
Д.О. Тузов высказывал мнение о том, что «недействительность и противоправность – две 

несовпадающие и даже непересекающиеся категории, негативное выражение двух 
различных форм правовой оценки действия на предмет его соответствия нормам 
позитивного права» [10, с. 29]. 
До сих пор юридическая природа недействительных сделок является актуальной темой 

для исследователей. 
Так, например, С.С. Алексеев утверждал, что недействительная сделка является сделкой, 

которая произведена с нарушениями и вследствие этого делает ее оспоримой или 
ничтожной. Для подобной сделки не характерны юридические последствия, связанные с 
желанием сторон или вступившим в законную силу решения суда. Противоправная сделка 
судом не признается правонарушением [2, с. 65]. 
Известный цивилист, занимающийся изучением юридических фактов, В.Б. Исаков 

считал недействительные сделки дефектными юридическими фактами. В своей 
монографии он писал, что «дефектность юридического факта имеет в своей основе 
дефектность социально - юридической ситуации. Дефектной следует считать такую 
ситуацию, в которой отсутствуют некоторые необходимые признаки» [6, с. 123].  
Мы присоединяемся к мнению В.Б. Исакова, поскольку недействительность – это 

правовое понятие. За некоторыми действиями законодательство не признает юридической 
силы в случаях, когда эти сделки содержат определенные недостатки. Такая 
недействительная сделка не влечет за собой юридических последствий, но ей присущи 
последствия ее недействительности. 
Изучив разнообразные взгляды, связанные с недействительностью можно прийти к 

выводу о том, что недействительные сделки – это юридические факты гражданского права 
[5, с. 204]. 
Таким образом, проведенный аналитический обзор исследований о понятии и правовой 

природе недействительной сделки свидетельствует о том, что однозначного решения 
данной проблемы в цивилистической науке до сих пор не имеется.  
Признавая научную ценность приведенных подходов к пониманию сущности 

недействительной сделки, тем не менее, следует отметить, что их научное обоснование 
содержит определенные изъяны, не позволяющие воспринять высказанные суждения как 
единую концепцию. В связи с этим, доктрина гражданского права нуждается в глубоких 
научных исследованиях понятия недействительной сделки и формировании новых 
концептуальных подходов к обоснованию сущностных критериев недействительности 
сделки.  
Определяя сущность недействительной сделки, на наш взгляд, целесообразно сместить 

акценты на неспособность недействительной сделки к порождению юридических 
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последствий. В независимости от того является ли недействительная сделка 
правонарушением или нет, ее основной характеризующий признак заключается в том, что 
она не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 
недействительностью. 
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Аннотация 
В статье описывается порядок и условия примирения подозреваемого либо обвиняемого 

лицо с потерпевшим. Примирение позволяет избежать для подозреваемого либо 
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обвиняемого лица судимости, а потерпевшее лицо может рассчитывать на возмещение 
причинённого ущерба. 
Ключевые слова 
Примирение, судимость, возмещение ущерба, ущерб, законодательство, уголовное 

право. 
 
Для подозреваемого либо обвиняемого, признающего своего вину в совершении 

преступления, самым оптимальным вариантом развития событий будет являться 
примирение сторон в рамках уголовного дела. Однако для этого необходимо соблюсти 
несколько обязательных условий, также очень важно отношение этого лица к 
рассматриваемому делу в целом. 
Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, а также отсутствие 

дальнейшего преследования в отношении подозреваемого либо обвиняемого, позволяет 
избежать уголовной ответственности, и, следовательно, не получить судимость, которая 
при наличии в дальнейшем может негативно повлиять на дальнейшую жизнь. 
Примирение – это официальное принесение потерпевшему извинений за причиненный 

вред, полное возмещение материально и морального ущерба, а также иные меры, которые 
направлены на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, 
его законных интересов личности, общества и государства. При этом способы возмещения 
ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять какие - 
либо права третьих лиц. 
В статьях 25 Уголовно - процессуального кодекса, 76 Уголовного кодекса, а также в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 устанавливаются 
следующие условия для примирения сторон: 

– совершенный проступок классифицируется как преступление небольшой либо средней 
тяжести, уголовное законодательство к таким преступлениям относит те, где 
предусмотрено в качестве наказания лишение свободы на срок не более двух или пяти лет 
соответственно. 

– преступление было совершено впервые; 
– полное возмещение вреда лицу, которому нанесен ущерб в результате совершенного 

преступления, в случае отсутствия возможности самостоятельно выполнить данный пункт 
и рассчитаться с потерпевшим, то это возможно сделать и третье лицо по просьбе 
подозреваемого; 

– фактическое улаживание конфликта с жертвой – в качестве условий не могут 
выступать обещания выполнить что - либо в будущем, в связи с этим, в учёт идет только 
фактическое исполнение вышеуказанных пунктов; 

– от пострадавшего должно исходить собственноручно написанное заявление о 
примирении, об его желании и согласии примириться с подозреваемым либо обвиняемым; 

– подозреваемый либо обвиняемый не должен высказывать каких - либо возражений 
против прекращения по отношению к нему уголовного преследования и дела в целом. 
Не зависимо от того, проходит предварительно следствие по уголовному делу или дело 

уже передано в суд для вынесения приговора, можно примириться с потерпевшим лицом и 
попытаться решить все полюбовно. Но это необходимо сделать до того момента, пока 
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судья не покинет зал суда в совещательную комнату для вынесения приговора. В случае 
принятия решения и оглашения приговора будет уже ничего не сделать. 
Если подозреваемый либо обвиняемый не может самостоятельно решить вопрос с 

потерпевшим лицом, то тут может прийти на помощь адвокат, который попробует найти 
общий язык, постарается договориться о возмещении ущерба, его размере и формах, а 
также о выплате морального и физического вреда. 
Существует четкая последовательность, по которой необходимо действовать для 

прекращения уголовного дела. 
1) Заключение соглашения о желании примириться (может происходить как до суда, так 

и в зале суде); 
2) Подача заявления – оно подается следователю, дознавателю или непосредственно в 

суд при рассмотрении дела; 
3) Принятие решения правоохранительными органами либо судом, если примирение 

проходит в зале суда, в возможности удовлетворения заявления. 
Если будет принято решение об отказе или не поступит заявления от потерпевшего, 

согласия виновного лица, дело будет передано в суд и будет вынесен приговор. 
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТУСА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РФ 

 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL PROBLEMS OF THE STATUS OF THE STATE 

LANGUAGES OF THE REPUBLIC OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена конституционно - правового 
закрепления статуса государственных языков республик в современной России. Используя 
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специально - юридические (системно - структурный, формально - юридический и 
сравнительно - правовой) методы исследования автор пришел к выводу о сложностях, 
вызванных отсутствием единой практики признания государственного статуса языков 
этносов в республиках РФ. На данный момент интеграционная, консолидирующая и 
информационная функция на территории РФ в полной мере реализуется через 
использование русского языка. При этом федеративный характер административно - 
территориального устройства страны актуализирует вопросы присвоения статуса 
государственного для языков, используемых народами, компактно проживающими на 
территориях республик. 
Ключевые слова: статус государственных языков, федеративные отношения, 

конституционно - правовые проблемы, проблемы государственных языков. 
 
 Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of constitutional and legal 

consolidation of the status of the state languages of the republics in modern Russia. Using special 
legal (systemic - structural, formal - legal and comparative - legal) research methods, the author 
came to the conclusion about the difficulties caused by the lack of a unified practice of recognizing 
the state status of ethnic languages in the republics of the Russian Federation. At the moment, the 
integration, consolidation and information function on the territory of the Russian Federation is 
fully implemented through the use of the Russian language. At the same time, the federal nature of 
the country's administrative - territorial structure actualizes the issues of assigning the state status 
for the languages used by peoples compactly living in the territories of the republics. 

Key words: status of state languages, federal relations, constitutional and legal problems, 
problems of state languages. 

 
Многонациональные государства определяя границы, практики и нормы национальной 

политики вынуждены решать вопросы языкового характера, как одного из приоритетным 
элементов идентификации индивида в многосоставном обществе.  
Формирование единого информационного пространства в быстроинтегрируемом мире в 

целом и в России в частности приводит к динамичному «забыванию» языков, 
используемых малым количеством людей, в угоду популяризации языков, на которых 
общаются многие. В современном мире скорость распространения информации зачастую 
становится важнее качества предоставляемой информации, а скорость распространения 
напрямую зависит от количества пользователей, находящихся в едином коммуникативном 
пространстве, определяемом единством языка. Помимо безусловного влияния, которое 
Интернет оказывает на языковую культуру всего мира, ряд исследователей, в том числе 
М.Л. Давыдова и В.О. Макаров отмечают, что развитие и широкое распространение 
Интернета является важнейшим фактором, влияющим на трансформацию современного 
права1. Тем самым фиксируется глобальный характер информационных сетей и того 
влияния, которое они оказывают на жизнь людей: их общение и взаимодействие.  
Актуальность темы исследования обусловлена сложностью и отсутствием единого 

подхода к определению статуса государственного языка в республиках Российской 

                                                            
1 Давыдова М.Л., Макаров В.О. Трансформация правовой системы под влиянием сети Интернет // 
Legal Concept, 2016. №4 (33). С. 51. 
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Федерации. Гарантии сохранения, развития, использования и защиты языков является 
одним из важнейших принципов формирования толерантного общества.  
Цель исследования состоит в определении характера конституционно - правовых 

проблем статуса государственных языков республик в составе РФ. 
В качестве методологической основы исследования данной работы выступают как 

общенаучные методы исследования (индукция, дедукция, анализ синтез), так и специально 
- юридические: системно - структурный, формально - юридический и сравнительно - 
правовой методы, позволившие обосновать системность конституционного закрепления 
статуса государственного языка в современной России, а также сформировать выводы об 
отсутствии единого подхода в определении статуса государственных языков республик РФ 
на основе сравнения нормативно - правового закрепления статуса языков в Конституциях 
республик.  
Современный мир характеризуется рядом глобальных процессов: демократизация, 

урбанизация, модернизация, унификация, в том числе и унификация идентичностей. 
Глобальный вектор развития приводит к последовательному объединению регионов, 
государств, народностей, в связи с чем стираются ранее четко фиксируемые границы 
идентичности. Однако, современные демократические государства стремятся к 
формированию толерантного пространства, где обеспечение самобытности является одним 
из общественных приоритетов, при этом особая роль отводится языковой самобытности, 
которая является основой формирования идентичности человека.  
Конституция Российской Федерации2, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 

года, ч. 3 ст. 68 гарантирует всем народам, проживающим на территории государства, право 
на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Помимо это в 
Конституции закреплено личное право человека на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26). При этом 
статус русского языка как государственного не ограничивает республики в возможности 
установления своих государственных языков (ч. 2 ст. 68).  
«Статус языка» следует определять как нормативно закрепленное положение, 

определяющее сферы и объем его функционирования в социальной системе, выраженное в 
Конституции, Федеральных законах и иных нормативно - правовых актах.  
Согласно указанным выше положениям Конституции закон РФ дает возможность 

реализации языковых прав и свобод граждан и народов в пределах территории РФ, однако 
отсутствие унифицированного подхода к закреплению статуса государственных языков 
республик создает проблемы языкового статуса и приводит к уменьшению лиц - носителей 
языков народов РФ. В диссертации Д.Г. Севояна со ссылкой на Всероссийские переписи 
населения 20023 и 20104 годов приводится следующая статистика: «если бурятским языком 
по состоянию на 2002 г. владели 353 113 человек, то в 2010 году эта цифра сократилась до 

                                                            
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 /  
3 Всероссийская перепись населения 2002 года // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http: // www.perepis2002.ru / index.html?id=17 
4 Всероссийская перепись населения 2010 // Федеральная служба государственной статистики. 
URL: http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / perepis2010 / croc / perepis _ itogi1612.htm 
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218 557. Аналогичная ситуация с чувашским языком (в 2002 году им владели 1 253 098 
человек, а в 2010 году — 987 483 человека) и многими другими языками народов России»5.  
Е.В. Тренин отмечал, что язык является ключевым элементом, интегрирующим нацию и, 

одновременно с этим, служащим элементом дифференциации одной нации от другой, 
одного этноса от другого6. 
Также Д.Г Севоян отмечает, что конституционное право народов на сохранение родного 

языка имеет комплексный характер, что обусловлено конвергенцией личных 
конституционных прав и свобод человека, а также его политических и социально - 
экономических прав7.  
В этой связи интерес представляет вывод П.М. Воронецкого, представленный в 

диссертации на соискание степени кандидата юридических наук по проблеме 
конституционного статуса государственных языков. Так автор постулирует следующий 
вывод: «Введение государственного языка республики в свою очередь может быть 
обусловлено лишь необходимостью вовлечения в процесс народовластия прежде всего 
титульных народов данной республики и обеспечения их участия в реализации 
суверенитета многонационального народа Российской Федерации. Установление 
государственного языка республики не может быть мотивировано одним только 
стремлением поддержать и сохранить этот язык как культурную ценность, поскольку для 
решения данной задачи существуют другие механизмы»8.  
Нередко отмечается важность для определения статуса государственного языка 

графической основы его алфавита. Так, Конституционный Суд РФ считает, что 
исторически сложившиеся реалии существования и использования языков народов России, 
а именно использование кириллицы как основы алфавита для языков, получивших статус 
государственного «обеспечивает – в интересах сохранения государственного единства – 
гармонизацию и сбалансированное функционирование общефедерального языка и 
государственных языков республик, направлено на достижение их оптимального 
взаимодействия в рамках общего языкового пространства и не препятствует реализации 
гражданами РФ прав и свобод в языковой сфере, в том числе права на пользование родным 
языком». При этом в законе остается возможность изменения графической основы 
алфавита языков, претендующих на статус государственного в республиках РФ, однако 
решение данного вопроса в одностороннем (республиканском) порядке может привести к 
«не только к ослаблению федеративного единства, нарушению полномочий РФ в языковой 
сфере, но и к ограничению конституционных прав и свобод граждан…»9. 
Несмотря на то, что Конституцией РФ закрепляется статус государственного языка, а 

также прописаны возможности и механизмы установления в качестве государственного 
                                                            
5 Севоян Д.Г. Конституционное право народов России на сохранение родного языка // 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Тюмень. 2015. С. 4. 
6 Тренин Е. В. Государственно - правовые проблемы языка в Российской Федерации : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург,1999. С. 10.  
7 Севоян Д.Г. Конституционное право народов России на сохранение родного языка // 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Тюмень. 2015. С. 10. 
8 Воронецкий П.М. Конституционно - правовые проблемы статуса государственных языков 
республик в составе Российской Федерации // автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – Конституционное право; 
муниципальное право. Санкт - Петербург, 2009. С. 7.  
9 Собрание законодательства РФ. 2004. № 47. Ст. 4691 
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языка язык народа, компактно проживающего на территории республики, проблема 
фактически имеет крайне сложный характер, что связано с вопросами федеративного 
характера государства, многонациональностью, а также отсутствием единого подхода к 
решению возникшей языковой проблемы. Однако, стоит понимать, что проблема 
языкового статуса характерна не только для современной России, но и для ряда других 
стран мира: Франции, Великобритании, Канады, Украины, Испании, Китая и т.д. То есть 
проблема представляется не персонально отечественной, но характерной для стран, где 
компактно проживают многие народности. 
В качестве одной из попыток решения нормативного разграничения статуса 

государственного языка в РФ предлагалось отказаться от самого термина 
«государственный язык», однако подобная практика могла бы стать основой для 
формирования более глубинных противоречий. Так, исследователи Э. К. Джамалова и З. М. 
Курбанова делают правомерный вывод о том, что «Важным фактором формирования 
правовой культуры народов Дагестана является предоставляемая и гарантируемая 
федеральным законодательством возможность самоидентификации дагестанцев». Затем 
авторы отмечают следующее: «… гарантированное на конституционном уровне всем 
народам Российской Федерации право на сохранение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития (ч. 3 ст. 68 Конституции Российской Федерации) выступает 
весомым свидетельством сохранения стабильности государства и гражданского 
общества»10. 
Статус государственного языка прописан в Федеральном законе «О государственном 

языке Российской Федерации»11. Так, в статье 3 указанного ФЗ прописано, что 
государственный язык «подлежит обязательному использованию» (в законе прописана 
императивная формулировка) в деятельности органов государственной власти (как 
федеральной, так и региональной), органов местного самоуправления, судебного 
делопроизводства, организаций всех форм собственности и т.д. При этом ч. 2 ст. 3 
направлена на уточнение положения о возможности использования в республиках РФ 
помимо государственного языка еще и государственного языка республики, т.е. в случае 
использования наряду с государственным языка государственного языка республики все 
документы дублируются на двух принятых языках. Стоит отметить, что правом 
использования наряду с государственным языка государственного языка республики 
воспользовались все республики в составе Российской Федерации. Однако, хотелось бы 
отметить особую ситуацию, сложившуюся в Республике Дагестан, так как в статье 11 
Конституции Республики в качестве государственных признаются русский язык и «языки 
народов Дагестана», то есть конкретный список языков не включен в нормативное поле, так 
как из - за многообразия народностей и языков, которые им присущи, упоминание одних 
языков может послужить ущемлением национальных чувств для тех, чьи языки не 
включены в данный список. Также в диссертации Каримова А.С. отмечается, что целый ряд 

                                                            
10 Джамалова Э. К., Курбанова З. М. Конституционно - правовые основы равноправия языков 
народов России как фактор развития правовой культуры народов Дагестана // Конституционное и 
муниципальное право. 2010. № 8. С. 22. 
11 Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" от 01.06.2005 N 53 - ФЗ 
(последняя редакция). [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / 
cons _ doc _ LAW _ 53749 /   
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языков народов Дагестана не имеет письменности12, а государственный язык должен быть 
письменным, так как на нем должны быть представлены документы, законы, судебные 
решения и т.д.  
Ранее право на использование государственного языка республики было прописано в 

Законе РСФСР «О языках народов РСФСР». Важно отметить, что определяющим была 
дефиниция «языковой суверенитет», которая базировалась на суверенитете, т.е. равенстве 
статуса республик в составе РФ. Однако, в последствии решение ряда проблем (в том числе 
проблем, связанных с ростом сепаратистских настроений) было обеспечено через 
последовательное отрицание суверенности субъектов Российской Федерации13.  
Стоит отметить, что на территориях республик РФ реализуется разная практика 

использования государственных языков в процессе обучения и преподавания. Так, на 
территории Удмуртии реализуется диспозитивный характер права, дозволяющий 
осуществлять выбор языка. А в республиках Калмыкии и Татарстане закон имеет 
императивный характер и требует обязательного изучения родного языка наряду с 
государственным русским языком. При этом исследователь Е.А. Гунаев подчеркивает, что 
несмотря на то, что в Республике Калмыкия калмыцкий язык как государственный (наряду 
с русским) используется в деятельности органов власти, местного самоуправления, в ходе 
судо - и делопроизводства, в коммерческом секторе, в образовательной системе, в 
средствах массовой информации и т.д., на практике в основном используется русский 
язык14.  
Особая нормативная практика сложилась в Республике Крым, так как там помимо 

русского и языка коренного народа в качестве государственного выделяется и 
украинский, который является государственным языком Украины, подобная 
ситуация не характерна для других субъектов РФ и имеет свои объективные 
историко - политические основания15.  
Таким образом, несмотря на то, что в республиках РФ реализуется право на 

использование наряду с русским в статусе государственного языка язык народа, компактно 
проживающего на территории республики, исследовательским корпусом фиксируется, что 
интеграционная, консолидирующая и информационная функция на территории РФ в 
полной мере реализуется через использование русского языка. Однако, несмотря на особый 
статус русского языка, необходимо отметить важность и других языков, используемых на 
территориях республик РФ в качестве государственного. Н.А. Любимов отмечал, что языки 
(русский, а также языки народов РФ) являются приоритетным механизмом обеспечения 
коммуникационного единства и реализации принципов территориальной целостности РФ. 
Признание государственного статуса языков этносов в республиках РФ способствует 
реализации важнейших принципов федеративного устройства: равноправия и 

                                                            
12 Каримов А.С. Конституционно - правовой статус языков в субъектах Российской Федерации // 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Уфа, 2014. С. 69. 
13 Романовская О.В. (2016). Конституционный статус государственного языка в Российской 
Федерации. Lex Russica, 2016. №7 (116). С. 44. 
14 Гунаев Е.А. Государственный язык республики - субъекта Российской Федерации: особенности 
конституционно - правового статуса (на примере Республики Калмыкия) // Вестник Калмыцкого 
института гуманитарных исследований РАН, 2008. № 1. С. 31.  
15 Каримов А.С. Конституционно - правовой статус языков в субъектах Российской Федерации // 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Уфа, 2014. С. 84. 
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самоопределения народов России16. Выделение языка в качестве государственного в 
республике РФ приводит к формированию выводов о его политической и 
консолидирующей функции. Данная практика является прямым фактом реализации 
национальной политики в рамках федеративного государства.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН  

В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация 
Вовлечение общества в обсуждение общегосударственных задач все больше 

приобретает актуальность в целях построения динамичного и современного государства. 
При активном участии граждан в нормотворческом процессе возможно принимать 

нормы и правила с учетом полярных мнений различных слоев общества. 
Внедрение информационно - коммуникационных технологий в процесс 

нормотворчества и его цифровизация, сокращают административные барьеры для граждан.  
В данной работе применены теоретические методы исследования, такие как анализ о 

стратегиях и способах взаимодействии государства и гражданского общества. 
Ключевые слова 
нормотворчество, общество, цифровизация, нормы, процесс 
 
В Казахстане создана и совершенствуется законодательная база, отражающая основные 

вопросы привлечения институтов гражданского общества к нормотворчеству. В частности, 
были разработаны и приняты акты, закрепляющие механизмы сотрудничества 
государственных органов и институтов гражданского общества, заложена правовая база для 
развития государственно - частного партнерства. Эволюционирует система поддержки и 
учета гражданских инициатив на базе государственных органов, частных, 
квазигосударственных и международных организаций. 
В то же время приходится признать, что в силу ряда факторов процесс привлечения 

гражданского общества к нормотворчеству протекает медленно, в том числе по причинам: 
1) слабого уровня заинтересованности широких слоев населения в обсуждении проектов 

нормативных правовых актов; 
2) использования не на должном уровне цифровых технологий, способствующих 

равному доступу граждан к нормотворческому процессу. 
Применяя современные теоретические наработки в области моделирования системы 

«гражданское общество – государственная власть», необходимо глубже изучить 
исторический опыт взаимодействия институтов гражданского общества и государства в 
сфере нормотворчества. 
В свою очередь, применение цифровых технологий позволяет гражданам участвовать в 

нормотворчестве удаленно, без физического контакта с государственными органами, но 
при этом значительно повышается эффективность и прозрачность данного процесса.  

 С учетом изложенного, предлагается упростить регистрацию на интернет - портале 
«Открытые НПА», являющего электронным центром обсуждения проектов норм и правил. 
Например, имеется задел по предоставлению гражданам возможности вносить 
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предложения, используя только личный индивидуальный идентификационный номер при 
регистрации на интернет - портале «Открытые НПА». 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности функционирования 

англо - саксонской правовой системы в настоящее время. Статья посвящена анализу 
современным особенностям функционирования англосаксонской правовой системы, 
отличительным характеристикам в системе общего права, основным тенденциям 
развития и роли судов в англоязычных странах. 
Ключевые слова: англо - саксонская правовая система, общее право, судебный 

прецедент, судебная практика. 
Annotation. The article discusses the main features of the functioning of the Anglo - Saxon legal 

system at the present time. The article is devoted to the analysis of modern features of the 
functioning of the Anglo - Saxon legal system, distinctive characteristics in the system of common 
law, the main development trends and the role of courts in English - speaking countries. 
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Представление о сущности и роли права в жизни требует широкого подхода к 
юридическим явлениям во всем их разнообразии и взаимодействии друг с другом, а также 
учета функциональных свойств юридических явлений применительно к человеку, 
государству и обществу. Наряду с многочисленными определениями понятия права, 
отражающими его основные черты, в научном исследовании было обосновано понятие 
«правовая система». 
Современная правовая карта мира показывает разнообразие правовых систем и, в то же 

время, показывает стремление государств к сближению, единству в законодательстве, 
правоприменении в области рыночных отношений, защиты окружающей среды, и в 
регулировании других сфер общественной и государственной жизни. Расширению 
взаимодействия правовых систем способствуют законодательные акты суверенных 
государств, тем самым, обеспечивая приоритет мер международных актов о правах 
человека в отношении мирного урегулирования конфликтов между государствами. 
Многообразие форм организации жизни общества, ее правовое регулирование, 

установление норм поведения для членов общества привели к различиям в подходах к 
формированию правовых систем и самих систем права. Влияние различных факторов 
предполагало формирование у государства собственного права, что было бы характерно 
для него в соответствии с обычаями, моральными нормами, сложившимися на данной 
территории. 
Подходы к организации права оказались разными для каждой страны. Однако по 

прошествии многих лет, на нынешнем этапе развития законодательства, мы можем 
классифицировать эти системы. Многообразие правовых систем во многом зависит от 
особенностей имиджа государственного образования [3, C.132]. В юриспруденции такая 
классификация проводится по историко - территориальному признаку. Проблема 
классификации в определенные группы или, как указывают некоторые авторы, семейства 
правовых систем, является одной из основных проблем сравнительного правоведения, 
которая давно привлекает внимание компараторов во всем мире. При поиске 
классификации использовались различные факторы, а не только перечисленные выше. 
Такие факторы могут включать: этические, расовые, географические, религиозные, а также 
разделение в соответствии с юридической техникой и стилем права. 
В реальной жизни правовые системы отличаются большим разнообразием, спецификой 

и уникальностью. Англо - саксонское общее право разработано по принципу «права там, 
где есть защита», поэтому, несмотря на все попытки кодификации, английское общее 
право, интегрированное и усовершенствованное положениями «закона справедливости», 
это, в основном, судебная практика, созданная судами. 
В Англии - родоначальнице общего права - необходимость в усилении 

централизованной власти подошла к концу, и она встретилась с другим элементом 
правовой системы - развитой судебной практикой. Именно потому, что королевские дворы 
Вестминстера в силу особенностей социально - политического развития Англии того 
времени оказались мощнейшим элементом государственного строя, стали прецедентами - 
моделями для решения аналогичных судебных дел в будущем и, таким образом, приобрели 
важность материалов, из которых, в основном, формировалась правовая система Англии, а 
затем и некоторых других стран. 



34

Система англосаксонского, или, как ее еще называют, общего права, была создана в 
Англии после норманнского завоевания, и в ходе истории английское общее право стало 
основой очень большой семьи англосаксонского права. В эту семью теперь входят 
правовые системы всех, за некоторыми исключениями, англоязычных стран. Общее право 
оказало большое влияние на формирование и развитие правовых систем стран, 
политически связанных с Англией [5, C.254]. 
Общее право Англии оказало решающее влияние на развитие правовой системы США, 

которая, в настоящее время, во многих отношениях отличается от правовой системы 
современной Англии, но вместе с ней входит в состав англосаксонской правовой системы. 
Кроме того, общее право оказало большое влияние на формирование современных 
правовых систем в Индии, Пакистане и ряде африканских стран. 
Следует отметить, что английское обычное право не является британским правом, но 

применяется в Англии и Уэльсе, а также в Шотландии, Северной Ирландии, Ла - Манше и 
на островах Мейе, которые не являются частью англосаксонской правовой системы. В 
настоящее время в группу стран англосаксонской правовой системы входят Англия, 
Северная Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и другие. Эта правовая система в 
основном присуща бывшим колониям Англии [2, C.97]. 
История возникновения и развития англосаксонской правовой системы определила ее 

сущность и характеристики. В процессе исторического становления этой правовой системы 
под влиянием различных факторов, исторических событий, традиций, обычаев региона, где 
англосаксонская правовая система получила широкое распространение, сформировалась 
особая правовая семья. Определены влияние конкретных исторических событий, основные 
этапы и направления развития англосаксонской системы, права, а также способы ее 
распространения. 
Долгое время основным законодательным органом, что удивительно для представителей 

других правовых систем, был судебный орган. Это связано с тем, что основным 
источником, как указывалось выше, на определенном этапе развития англосаксонской 
правовой системы был прецедент, возникший в судебном процессе рассмотрения 
конкретных жизненных ситуаций. Решения судьи по рассматриваемому делу стали 
прецедентом, то есть такие дела должны были решаться на основании положений данной 
нормы. 
Кроме того, можно отметить оригинальность деятельности законодательных органов 

стран англосаксонской системы права, она также определяется под влиянием институтов 
прецедента и обычая. Возьмем, к примеру, законодательный орган Великобритании - 
парламент. Особый порядок принятия законов находится под сильным влиянием давно 
устоявшихся правил. Также необходимо отметить, что органы исполнительной власти 
стран англосаксонской системы лишены права заниматься нормативным творчеством [7, 
С.4]. Это возможно только при определенных условиях - делегирование права 
нормотворчества парламентом. 
Наконец, остается последняя группа признаков, по которым оценивается правовая 

система. Это набор правовых точек зрения, идей, присущих данному обществу, правовой 
культуре. И снова допустим, что на группу этих характеристик повлиял закон прецедента. 
Исходя из этого, юридические взгляды, присущие обществу англосаксонской правовой 
системы, сформировались под влиянием процесса выработки особых правил. Потому что 



35

нормы формируются не законодательным путем, а путем принятия конкретного решения 
по конкретному делу одним человеком. 
Следовательно, правовая культура общества не основана на уважении к закону, хотя это 

то же самое, но не в той же степени, что и уважение к человеческому правосудию, на 
котором основано решение по делу. Все эти аргументы основывались на приоритете 
предыдущего закона, но необходимо уточнить, что все элементы правовой системы, все 
группы правовых явлений тесно связаны и нельзя ставить какой - либо фактор на первое 
место. Только взаимовлияние всех правовых институтов и явлений наложило отпечаток на 
правовую систему во всех ее проявлениях. 
Англосаксонское общее право, рассматриваемое в чистом виде, представляет собой 

отдельную группу правовых систем. Она характеризуется тем, что правовое регулирование, 
как правило, основывается на юридической практике, на «законе судей», а точнее на 
прецедентах - судебных решениях, правовой сущности, логических и правовых принципах, 
которые суды вынуждены применять с учетом аналогичному делу [1, C.3]. 
Она носит характер «открытой» системы методов решения юридически значимых 

проблем. В соответствии с этим правовые системы этой группы принимают форму 
нормативно - судебной и в массовом правосознании воспринимаются как таковые, где во 
многих случаях выдвигается защищаемое судом «субъективное право»[6, C.131]. В 
англосаксонском праве разработана формула «судебная защита предшествует закону», 
которая до сих пор определяет характеристики права на понимание, присущие этой 
правовой системе. 
В англосаксонском праве нет деления на публичное и частное право, нет деления на 

гражданское, административное, право социального обеспечения. Отсутствие четкой 
разбивки по секторам, в основном, связано с двумя факторами. Во - первых, все суды 
имеют общую юрисдикцию, то есть они могут рассматривать дела разных категорий: 
государственные и частные, гражданские, коммерческие и уголовные. Разделенная 
юрисдикция разграничивает отрасли права, а одна юрисдикция, конечно же, работает в 
противоположном направлении. 
Только после 30 - х годов XIX века английское право претерпевало последовательные 

изменения во многих своих важнейших отраслях. За несколько десятилетий были изданы 
законодательные акты, закрепляющие правовые нормы для наиболее значимых институтов 
гражданского и уголовного права, хотя, как уже упоминалось, нет четкого разделения по 
секторам. Влияние на английское право оказало и вступление Великобритании в 
Евросоюз[4, C.6]. 
В результате законодательство во многих отношениях стало более важным источником 

права, чем нормы, сформулированные в прецедентах, тем более, что в результате 
изменений в законодательстве в закон при необходимости может быть внесено гораздо 
большее количество законов. Решительно и быстрее, чем через изменения в 
юриспруденции. Однако возрастающая роль законодательства не означает, что судебный 
прецедент потерял свое значение как важный и полный источник английского права. 
Прежде всего, остается определенное количество институтов, непосредственно 

регулируемых нормами общего права правосудия (например, некоторые виды договоров, 
вопросы ответственности за нарушение обязательств и другие гражданские 
правонарушения)[8, C.75]. И самое главное, в силу исторически сложившихся и 
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неизменных особенностей английской правовой системы, все вновь принимаемые 
законодательные акты неизбежно обрастают огромным количеством судебных 
прецедентов, без которых они просто не могут функционировать, так как трактуют, 
уточняют и развивают лаконичные законодательные акты.  
В последние годы английское право становится все более систематизированным. В 

результате ряда довольно последовательных реформ важные сводные акты теперь 
регулируют подавляющее большинство правовых институтов, хотя до сих пор ни одна 
отрасль английского права не была кодифицирована государством. И поэтому, многие 
учреждения в настоящее время регулируются законом через отдельные акты, принятые в 19 
и 20 веках. 
Можно подытожить, что основным фактором, определившим формирование 

англосаксонской правовой системы, был прецедент. Общее право также оказало особое 
влияние. Именно эти моменты направляли развитие англосаксонской системы по 
определенному пути, по которому она продолжает развиваться, несмотря на возрастающую 
роль статутного права, консолидацию законодательства. 
Также следует отметить, что англосаксонская правовая система отличается особым 

построением своей системы, имеет особую структуру, которая формировалась и 
складывалась на протяжении многих веков. Кроме того, у англосаксонской правовой 
системы особые отношения с правовыми институтами. Другими словами - правовая 
культура общества, обусловленная менталитетом населения стран, принадлежащих к 
англосаксонской правовой системе. Система общего (англо - американского) права 
включает право Англии и других стран, унаследовавших английское право. В англо - 
американской правовой системе необходимо проводить различие между группой 
английского права и права Соединенных Штатов, которые по своей сути связаны с ней. 
Вторая группа - это право Соединенных Штатов, которое берет свое начало в общем 

праве и в настоящее время является почти независимым. И какое чувство классическая 
система обычного права, в основном через федеративную структуру общего содержания. 
Таким образом, в США существует федеральная правовая система, система отдельных 
штатов, между которыми часто возникают споры по поводу правовых норм. Ситуация в 
Англии неизвестна. Кроме того, появление правовой системы США проявляется в 
верховенстве закона и правовой структуре. Но в целом это общая правовая система. 
Кроме того, появление американской правовой системы проявляется в верховенстве 

закона и структуре закона. Но в целом это обычная правовая система. Общее право 
создавалось судьями при разрешении конкретных конфликтных ситуаций. В системе 
общего права верховенство права само по себе менее абстрактно, чем в романо - 
германской системе. Здесь верховенство закона направлено не столько на создание общего 
правила поведения, сколько на определенную ситуацию, в меньшей степени в будущем, на 
относительно предполагаемые ситуации. 
Общее право - это правовая система, основным источником которой является судебный 

прецедент. Теперь решение суда по конкретному делу называется прецедентом, а 
обоснование этого решения становится правилом, применимым ко всем судам той или 
иной нижестоящей инстанции при рассмотрении аналогичных дел. Система общего права 
ставит судебный прецедент в один ряд с законом, почти не знает кодексов (есть отдельные 
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законы, принимаемые для конкретных целей), но придает большое значение судебной 
практике. 
Очень важно, что экономический, социально - политический источник национальных 

правовых систем англо - американской группы в принципе такой же, как и в странах 
романо - германского права. Необходимо усиление центральной политической власти, 
политическое объединение страны. Местные обычаи и обобщения местной 
юриспруденции стали основой для формирования общего права. Да и в настоящее время 
многие элементы (институты, термины) права, сложившиеся в период его становления, 
сохранились в общем праве. Использование старинных форм, особого «юридического 
языка», умение найти прецедент исключает возможность работы в судебных органах 
людей без специальной юридической подготовки. Англосаксонская правовая система 
сложный, динамичный феномен объективной реальности, который тесно связан со всеми 
процессами, присущими современному американскому обществу. 
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Аннотация. В статье проанализирована роль решений Европейского Суда в развитии 

внутренних правовых систем государств в поддержании минимальных стандартов в 
области основных прав и свобод человека. 
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Каждый человек во всех странах мира независимо от расы, национальности, пола, языка, 

религии, социального статуса наделен правами и свободами. Права человека включают 
право на жизнь и свободу, свободу убеждений, мысли и их свободное выражение, право на 
труд, образование и многие другие права, которые определены Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция), являющейся главным 
документом Совета Европы [1]. Данная Конвенция отличается от других международных 
договоров в области прав человека тем, что соотносится с реально действующим 
механизмом защиты декларируемых прав в виде Европейского Суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ). 
Одни учёные считают, что работа ЕСПЧ не ориентирована на создание правовых 

общепризнанных мер и имеет только правоприменительный характер, иные – 
придерживаются другого мнения, считая, что итоговые решения Европейского Суда 
направлены на выработку правовых норм. В пользу последних говорит наличие в решениях 
ЕСПЧ правовых позиций, которые точно определяют положения Конвенции и Протоколов 
к ней. При этом данные положения обязаны органично соизмеряться с развитием общества, 
то есть использоваться как «живой инструмент». В этом заключается «эволютивный 
подход к толкованию Конвенции».  
Создаваемые Европейским Судом правила поведения являются обязательными и 

подлежат применению во всех государствах – членах Совета Европы, в том числе в России. 
Однако правовое регулирование решений Европейского Суда по правам человека в 
российской правовой системе отсутствует и их место в ней не определено. Поэтому это 
сильно затрудняет исполнение решений Европейского Суда, а также создаёт условия для 
возникновения противоречий между правовыми позициями Европейского Суда и 
отечественными правовыми нормами. 
Решения ЕСПЧ по существу принимаются в форме соответствующего постановления. 

Постановления представляют собой итоговый акт суда. Данные акты отличаются от 
судебных постановлений национальных судов по характеру, форме и содержанию. Кроме 
того, им присущи некоторые особые специфические свойства. Постановления ЕСПЧ 
имеют надгосударственный характер, так как принимаются органом, который не входит в 
национальную систему органов государственной власти. Они могут распространяется не 
только на государство - ответчика по жалобе, но и на другие государства, в которых 
обнаруживается схожая проблема. 
Постановление ЕСПЧ имеет особую структуру и состоит из трех частей:  
1) процедуры (где указываются общие сведения о рассматриваемом деле);  
2) фактов (где подробно излагаются фактические обстоятельства дела, имеющие 

отношение к делу нормы национального законодательства, выдержки из судебных 
решений и административных органов государства - ответчика по жалобе);  

3) вопросов права (где детально исследуются все правовые вопросы, существенные для 
окончательных выводов суда).  
Как следует из Конвенции – решения Европейского Суда имеют обязательный характер 

[1]. Установление Европейским Судом нарушения Конвенции налагает на государство - 
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ответчик четкие и определенные обязательства принятия мер по устранению этих 
нарушений: 

1) Меры индивидуального характера, действие которых заключается в том, чтобы 
«положить конец нарушению и устранить его последствия с целью восстановления, 
насколько это возможно, ситуации, существовавшей до нарушения».  

2) Меры общего характера, суть которых состоит в принятии «действенных мер для 
предотвращения новых нарушений Конвенции, подобных нарушениям, выявленным 
решениями Суда». 
Правовые последствия решений Европейского Суда для государства - ответчика будут 

различны по своей природе в зависимости от того, какие меры будут приняты по существу. 
Одной из действенных мер общего характера является публикация судебного решения в 
юридических изданиях. В этом случае суды учитывают позицию Европейского Суда и не 
допускают подобных нарушений в своей практике. Таким образом, происходит интеграция 
требований Конвенции во внутреннее право государства. 
В результате Конвенция становится мощным инструментом усиления судебной власти в 

государствах - участниках. Отмечаются случаи применения Конвенции в свете решений 
Европейского Суда также и судами общей юрисдикции. В частности, многие адвокаты при 
обосновании своей позиции ссылаются на то или иное решение Европейского Суда, и это 
оказывает некоторое влияние на выносимые судами решения. 
Таким образом, Решение Европейского Суда является окончательным и не может быть 

обжаловано в суде высшей инстанции государства - ответчика. Все судебные инстанции 
определенного государства обязаны выполнять решение Европейского Суда. 
Невыполнение положений тянет за собой юридическую ответственность для страны - 
ответчика. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖИ И НАХОДКИ  
 
На сегодняшний день в современном российском государстве существует перечень 

проблем, возникающих у правоприменителей при квалификации некоторых уголовных 
дел, возбуждаемых по ст. 158 УК РФ, которые впоследствии прекращались по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в деянии состава 
преступления. Такая проблема возникает в связи с пониманием, применением 
правоприменителя на практике, очевидно показывая на пробелы в законодательстве.  
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Кража - тайное, скрытое хищение имущества без применения угроз и насилия, в отличие 
от грабежа и разбоя 
Находка - обретение имущества, владелец которого утратил его, а также само это 

имущество 
 
При проведении анализа статистических данных представленных различными 

государственными ведомствами, нами выявлено, что в некоторых случаях прекращения 
уголовного дела лицо, осуществлявшее его расследование, «столкнулось» со значительным 
пробелом современного российского материального права.17  
Так, любое хищение: имеет свой предмет - всегда чужое имущество; это всегда 

противоправное действие; оно представляет собой изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц; это изъятие безвозмездное; оно всегда 
причиняет ущерб законному владельцу имущества (в случае кражи этот ущерб в 
настоящий момент должен превышать сумму в 5000 рублей); совершая хищение, лицо 
преследует корыстную цель обогащения. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» точно 
установлен окончательный момент совершения кражи - наличие у виновного реальной 
возможности по своему усмотрению распорядиться чужим имуществом.  
Однако немаловажную роль играет наличие такого признака, как стремление виновного 

лица к незаконному обогащению путем «активных действий».  
В соответствии с п. 7 ППВС РФ от 27.12.2002 №29 признак корысти исключается, если 

налицо либо желание временно использовать чужое имущество с последующим 
возвращением его собственнику, либо у лица имеется предположение (пусть и ошибочное) 
о наличии у него права на это имущество. 
Так, цивилистом Хилюта В. В. было предложено: «…под «забытыми вещами» считать те 

вещи, которые были утрачены по вине собственника, при этом сам собственник может 
вспомнить место и обстоятельства, где именно он мог оставить свое ценное имущество и 
имеет реальную возможность вернуться за ним в любой момент. А местонахождение 
«потерянных» вещей собственнику не известно. Обстоятельства, при которых произошло 
прекращение права собственности, окончательно и безвозвратно забыто». 
Таким образом, в соответствии со ст. 227 ГК РФ «находкой» является обнаружение 

чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли. Из этого следует, 
что данная норма применима как в тех случаях, когда лицо, нашедшее вещь знает, кто 
именно является ее собственником, так и в случаях, когда он не знает о принадлежности 
конкретному лицу. В таком случае закон обязывает нашедшего вещь уведомить об этом 
собственника либо лицо, потерявшее ее, если они ему известны, либо сообщить о находке в 
правоохранительные органы.  
Однако в данном случае не стоит забывать и о таком немаловажном моменте, как то, что 

лицо, скрывшее находку либо не заявившее о ней, не несет никакой юридической 
ответственности и только утрачивает право на вознаграждение в случае, когда владелец 
вещи обнаружится и потребует ее возвращения».18 
                                                            
17 Хилюта В.В. Забытое имущество и его характеристика в контексте установления признаков 
кражи и присвоения найденного // В.В. Хилюта. – Синергия. № 2. 2018. – С. 77. 
18 Кузнецов А.В. Взаимодействие следователей и сотрудников оперативно - розыскных 
подразделений при раскрытии и расследовании преступлений на первоначальном этапе // А.В. 
Кузнецов. – Теория и практика общественного развития. № 5.2018. – С. 141. 
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Вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а также оправдательного приговора только на том основании, что лицо 
само не предпринимало активных действий по обособлению имущества из фондов 
собственника и, следовательно, не совершало изъятия, не могут расцениваться как 
законные, поскольку не соответствуют критериям полноты и объективности.19 
В этой связи вызывает определенное удивление, что суды и органы предварительного 

расследования не дают никакой правовой оценки по ст. 330 УК РФ предусмотренным 
законом случаям, как того требует ст. 227 ГК РФ.  
Описывая состав самоуправства, законодатель говорит о самовольном, вопреки 

установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершения 
каких - либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или 
гражданином, если такими действиями причинен существенный вред20.  
Действительно, в ст. 227 ГК РФ достаточно определенно описаны необходимые 

действия нашедшего в случаях обнаружения потерянной вещи, что можно рассматривать 
как установленный законом порядок. И если лицо, нашедшее данную вещь, без совершения 
предписанных действий присвоит ее себе, начнет ею пользоваться либо будет просто 
хранить, можно констатировать наличие в его действиях признаков самоуправства, что как 
минимум является основанием для проведения полного комплекса проверочных 
мероприятий в рамках ст. 144 УПК РФ. 
Учитывая, что мы не можем согласиться с мнением, которое встречается в научных 

работах и в правоприменительных актах. По действующему законодательству: «…лицо, 
утаившее находку, либо не заявившее о ней, не несет никакой юридической 
ответственности. В таком случае лицо только утрачивает право на вознаграждение в случае, 
когда владелец вещи обнаружится и потребует ее возвращения». 
В соответствии со ст. 227 ГК РФ: «…нашедший потерянную вещь должен сообщить о 

находке или сдать ее в полицию или орган местного самоуправления».  
Однако то, что лицо этого не делает, не является основанием для привлечения его к 

уголовной ответственности, поскольку, согласно п. 2 ст. 229 ГК РФ: «за невыполнение 
указанных гражданско - правовых обязанностей лицо только лишается права на 
вознаграждение».21 
Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что право собственности гарантированно 

Конституцией РФ, но ввиду отсутствия единой нормы права, которая решала вопросы об 
уголовной ответственности за присвоение найденного право собственности, не может 
считаться защищенным надлежащим образом. Ущерб, причинный невыполнением 
обязанностей, предусмотренных ст. 227 ГК РФ, в настоящее время достаточно велик и 
вполне сопоставим с ущербом от иных преступлений, так или иначе посягающих на 
отношения собственности. И поэтому продолжение исследований в этой области, 

                                                            
19 Кузнецов А.В. Взаимодействие следователей и сотрудников оперативно - розыскных 
подразделений при раскрытии и расследовании преступлений на первоначальном этапе // А.В. 
Кузнецов. – Теория и практика общественного развития. № 5.2018. – С. 141. 
20 Филимонов А. А., Рубцов Д. И. Об основах профилактики и раскрытия краж имущества // А.А. 
Филимонов, Д.И. Рубцов. – E - Scio. № 3 (42). 2020. – С. 32. 
21 Хилюта В.В. Забытое имущество и его характеристика в контексте установления признаков 
кражи и присвоения найденного // В.В. Хилюта. – Синергия. № 2. 2018. – С. 77. 
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выработка унифицированных подходов к оценке присвоения находки представляются 
актуальными и необходимыми. 
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