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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются причины популярности ультраправых партий и 

движений среди европейского населения. Массовый поток беженцев и мигрантов, 

усугубил социально-экономический кризис Европейского союза, повлекшего за 

собой разочарование в интеграции и социальной справедливости и равенства 

среди европейских стран. Рассматриваются статистические данные европейских 

аналитических центров, отражающие политические настроения среди европей-

ских граждан на примере Германии, а также их отношение в отношении 

европейской интеграции. 

 

Ключевые слова: Европейский союз, миграционный кризис, популизм, 

ультраправые партии, мигранты. 
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В начале XXI в. государства ЕС столкнулись с явлением, которое политологи 

определяют как «новый национализм», связанное с возрождением национа-

листических движений, оформляющихся в правые партии радикального толка. 

Политолог Амстердамского университета М. Рудейн среди причин, способ-

ствующих развитию национализма, выделяет провал миграционной политики 

ЕС, пробелы в функционировании политической системы объединённой 

Европы, но, главное, диссонанс в сознании европейцев, связанный с несовпа-

дением понятий «закон» и «порядок», которые воспринимались как взаимодопол-

няемые категории. Иными словами, «новый национализм» и его поддержка – это 

нечто большее, чем протест избирателей [9]. 

В 2015-2016 гг. через Средиземноморский путь в страны Европейского 

союза прибыло более 1,3 млн. чел. До заключения соглашения с Турцией, 

количество беженцев и ищущие убежище лица, ежемесячно прибывающих в 

Европу, достигало 220 тыс. чел. [17, с. 62]. В 2015 году Германия приняла более 

1,1 миллиона просителей убежища – это самый высокий показатель в ЕС [12]. 

Миграционный кризис показал неэффективность общеевропейской политики в 

миграционном вопросе, основная прерогатива оставалась в ведении стран на 

национальном уровне. Неравномерный поток беженцев и лиц, просящих убежища 

поставил под вопрос европейскую справедливость и равномерное распределение 

обязанностей в ЕС. Реакцией немецкого общества на кризис мигрантов стало 

формирование движения ПЕГИДА 11 октября 2014 года. Житель Дрездена Лутц 

Бахман создал группу в социальной сети Facebook под названием «Мирные 

европейцы против исламизации Запада», которая на волне обострившегося 

миграционного кризиса стала набирать свою популярность. И уже 16 февраля 

2015 года ПЕГИДА вышла на парламентские выборы, а в июне 2015 года 

выдвинула своего кандидата на пост мэра Дрездена [16, с. 81- 84]. 

Антимигрантские настроения особенно активно стали проявляться среди 

молодёжных групп, в частности, во Франции. Отколовшееся от французского 

движения «Идентаристский блок» молодежное крыло «Поколение идентичности», 

создало свои отделения практически во всех странах ЕС: в Германии, Австрии, 
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Италии, скандинавских странах [18, с. 75]. В основе этого движения лежит 

производное теории «этноплюрализма» основанного на том, что разные 

этнические группы должны оставаться уникальными, для сохранения своей 

культуры [6]. «Поколение идентичности» выступает с требованием ре-миграции: 

мигрантов и людей с иностранным происхождением полагается возвращать на 

историческую родину. Подобная организация, «Движение за идентичность», 

набирает силу в Германии, действуя под лозунгом «Человеку не немецкого 

происхождения, нечего делать в Германии» [15]. 

По результатам исследований, европейское население разделилось в 

вопросах влияния мигрантов из стран третьего мира на рост преступности в их 

странах, в среднем 38 % считают, что мигранты причастны в преступлениях 

больше, чем другие группы, 45 % населения выбрали вариант, что мигранты не 

виноваты в росте преступлений. Самые высокие показатели показали Греция 

(59 %), Швеция (55 %) и Германия (52 %) [13], респонденты данных стран 

говорят о большом влиянии мигрантов на преступность в их странах. 57 % 

европейских респондентов обеспокоены тем, что миграция повлечет увеличение 

риска терроризма в их странах. Высокий уровень обеспокоенности показали 

Венгрия (66 %), Греция (65 %), Швеция (60 %) и Италия (60 %) [13]. 

По статистике, в Швеции в 2017 году 58 % подозреваемых в совершении 

преступлений – мигранты. 73 % убийств было совершено мигрантами, а доля 

грабежей составила 70 %. В Германии в 2017 году от общего числа преступлений, 

около 8,5% были совершены мигрантами-нарушителями. Доля мигрантов, к 

зарегистрированным преступлениями против половой неприкосновенности 

личности составила 12 % [10]. Согласно данным исследования Центра иммигра-

ционных исследований, во время миграционного кризиса, на территорию 

Европейского союза прибыло, по крайней мере, 104 исламских экстремистов, 

под видом беженцев, из них 29 были причастны к 16 завершенным терактам в 

Европе в период с 2015 по 2018 год. В результате, во время террористических 

актов погибли 170 человек, около 878 человек получили ранения [2]. Каждое 

преступление, которое было совершено лицами из числа мигрантов, или же 
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группами, в числе которых состоял хотя бы один мигрант, вызывали радикально 

настроенную реакцию европейского общества по отношению к мигрантам. 

Рост числа иммигрантов сопровождался и ростом числа избирателей ЕС, 

поддерживающих праворадикальные партии, в том числе возросло количество 

граждан, которые стали идентифицировать себя как сторонников популизма. 

В Германии по результатам опроса 2018 года, 30,4 % избирателей заявили, что 

придерживаются популистских взглядов [8]. Статистика опрошенных показала, 

45 % германских популистов недовольны тем, как функционирует демократия 

в их стране, среди непопулистского населения этот показатель составил всего 

16 %. На вопрос в отношении развития европейской интеграции, почти 80 % 

респондентов-популистов, высказались, что Европы должно быть «меньше» в 

будущем, среди непопулистских респондентов показатель составил около 30 %. 

Из всех опрошенных 32 % высказались о том, что Германии следует изолировать 

себя от остального мира [8]. 

По результатам опроса, значительная часть европейского населения не 

одобряет миграционную политику Европейского союза в отношении беженцев 

и лиц, просящих убежища. Нидерланды показали самый высокий показатель 

поддержки миграционной политики – 37 % респондентов. Самый низкий 

уровень поддержки показали Италия (16 %), Венгрия (15 %), Швеция (13 %) и 

Греция (7 %) [13]. Миграционный вопрос стал слабым местом в политике 

Европейского союза, прежде всего неспособность европейских лидеров разрешить 

кризис беженцев, привела к подъему популистских настроений и увеличению 

интереса к радикально настроенным партиям.  

Как показывает статистика, ультраправые партии, это не только проблема 

Германии и Франции. Они добились успеха на национальных выборах 2019 года в 

Польше («Право и справедливость» - 43,6 %), Швейцарии («Швейцарская 

народная партия» - 26,6 %), Венгрии (партия за «Лучшую Венгрию» - 19,1 %), 

Швеции («Шведские демократы» - 17,5 %), Италии («Лига Севера» - 7, 4 %), 

Австрии («Партия свободы Австрии» в коалиции с «Христианско-социальная 

партия Австрии» - 16,2 %), Испании («Vox» - 15,1 %), Франции («Национальный 
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фронт Франции» - 13,2 %) и Германии (« Альтернатива для Германии» -  

12,6 %) [12]. 

На европейском уровне, 10 крайне правых партий создали новый полити-

ческий блок в Европейском парламенте под названием «Идентичность и 

демократия». Приоритетными задачами блока являются противодействие 

миграции, усиление мер безопасности и борьба с бюрократией ЕС. По резуль-

татам выборов в Европейский парламент (на 2019-2024 гг.) крайне правый блок 

«Идентичность и демократия» получили 73 места (9,72%) [3]. Несмотря на то, 

что крайне правый блок занял 5 позицию по количеству мест в Европейском 

парламенте, исследователи опасаются, того влияния, которое «Идентичность и 

демократия может» оказать на европейскую политику. Воздействие ультраправых 

сил выходит за пределы европейских партий, что подтверждается многочис-

ленными движениями ультраправого толка по всей территории ЕС. 

Миграционный кризис 2015 года усугубил экономический и социальный 

кризисы Европейского союза, став катализатором для активизации ультраправых 

партий и движений. Рост популярности и значительных успех в национальных 

выборах ультраправых партий привело в шок европейские доминирующие 

партии. Однозначно, до тех пор, пока европейские политики не выработают 

эффективную миграционную политику, партии ультраправого толка будут и 

дальше создавать политическую погоду. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены доминирующие факторы электорального поведения 

молодежи, которые могут негативно повлиять на их политическую активность. 

Приведены результаты социологического исследования, позволяющего на регио-

нальном уровне оценить степень и характер политической активности молодых 

людей, сравнив которое с федеральными данными, можно выработать эффектив-

ную стратегию продуктивного политического диалога с участием современной 

молодежи. 

ABSTRACT 

The article considers the dominant factors of electoral behavior of young people, 

which can negatively affect their political activity. The article presents the results of a 

sociological study that allows us to assess the degree and nature of political activity 

of young people at the regional level, comparing it with federal data, it is possible to 

develop an effective strategy for a productive political dialogue with the participation 

of modern youth. 
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В настоящее время молодежь все активнее привлекается к участию в 

политической жизни страны. Проведение выборов различного уровня требует 

глубокого анализа электоральных предпочтений, всестороннего учета объектив-

ных и субъективных факторов, влияющих на поведение различных групп 

населения в период подготовки и проведения избирательных кампаний. 

Молодые люди в России составляют более ¼ электората; они являются 

политическим будущим страны. От образцов их поведения зависит, станут ли 

выборы одной из важнейших действенных технологий демократической организа-

ции власти. Поэтому анализ электорального поведения молодежи, выявление 

доминирующих факторов, влияющих на него, приобретает особую актуальность и 

является целью данной работы. 

Молодежь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возраст-

ными рамками и своим статусом в обществе, так как это этап перехода от детства 

и юности к социальной ответственности. В зависимости от конкретной страны 

нижняя возрастная граница устанавливается в рамках 14-16 лет, верхняя –  

25-36 лет. В статистике и социологии к молодежи относят людей от 15 до 30 лет. 

Для характеристики электорального поведения в литературе используют 

следующие понятия: «политическая активность», «электоральное поведение», 

«политический деятель» и другие. 

Мы согласны с точкой зрения той группы социологов и политологов, 

которые определяют политическую активность как форму включения субъекта 

(в нашем случае – молодого человека) в политику; совокупность его действий 

для достижения конкретных, коллективных, политических целей. Она может 

проявляться как политическое поведение (участие) и политическая деятельность. 

В соответствии с целью нашей работы мы остановимся на политическом 

поведении (участии). Активность в данной сфере может быть двух видов: 
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участие в политической деятельности (членство в политической партии, ведение 

агитации, собственная политическая карьера) и участие в политическом процессе 

(явка на выборы и осознанное голосование). Последнее в рамках настоящей 

работы мы будем обозначать как «электоральное поведение» [1]. 

Необходимо отметить, что в современной российской практике налицо 

многовариантность использования данного понятия. В социологическом словаре, 

представленном на одном из российских интернет-ресурсов, электоральное 

поведение определяется как «изменение в численности и удельном весе голосов, 

отданных партиям и кандидатам на выборах по сравнению с предшествующими 

выборами, а так же изменение в численности и удельном весе тех, кто не 

принимал участия в выборах или опустил бюллетени, ставшие недействи-

тельными». 

Известный социолог В.Л. Римский рассматривает электоральное поведение 

как систему «взаимосвязанных реакций, действий или бездействий граждан, 

осуществляемых с целью приспособления к условиям проведения политических 

выборов». 

Специалист в сфере политического маркетинга Ф.Н. Ильясов предлагает 

понимать под поведением электората «участие (неучастие) субъекта в выборах 

в органы представительной власти, а так же голосование за определенного 

кандидата (партию)». Исследования на региональном уровне требуют дополни-

тельного учета конкретной социально-экономической ситуации в регионе. 

В современной литературе рассматривается целый комплекс факторов, 

влияющих на электоральное поведение молодежи и учитывающих психологи-

ческие особенности данной социально-возрастной группы. К последним можно 

отнести: 

 повышенную эмоциональность; 

 стремление как можно быстрее достичь желаемого; 

 потребность в самоутверждении; 

 повышение авторитета среди сверстников. 
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Вышеуказанные особенности и могут способствовать появлению группы 

факторов, негативно влияющих на электоральное поведение молодых людей. В 

российской политической традиции их принято объединять в три основные 

группы [2, с. 356-357]. 

Первая группа – правовой нигилизм, т.е. отрицание исторических и куль-

турных ценностей, права как такового, моральных норм и устоев общества. 

Следующая группа факторов, отрицательно влияющих на электоральную 

активность – это недоверие к власти. Если правовой нигилизм – это негативное 

отношение к праву в целом, то недоверие к власти выражается в недоверии к 

отдельным властным структурам, конкретным должностным лицам, государ-

ственным и муниципальным учреждениям. Одним из следствий данного 

отношения является игнорирование выборов гражданами [См.: 3]. И здесь 

можно обнаружить следующее противоречие: с одной стороны, именно молодежь 

чаще всего игнорирует выборы; с другой – она же больше всех заинтересована 

в проведении реформ, которые помогут ей стать более весомым элементом 

общества, чем среднее и старшее поколения. Поэтому политико-психологическую 

оппозицию молодежи по отношению к власти можно устранить только разра-

боткой и реализацией действенной системы мер и реальными делами по защите 

интересов молодых людей. Ведь именно в связи с повышенной эмоциональ-

ностью и стремлением как можно скорее достичь желаемого, молодежь более 

остро реагирует на проявление социальной несправедливости, кризиса духов-

ности; ощущает себя «политическим маргиналом». В таком случае любое 

случайное, более точно – внешнее – воздействие может стать доминирующим 

при выборе варианта электорального поведения [4]. 

Третья группа факторов – негативная социальная адаптация. Нестабильность 

материального положения, невозможность найти работу, даже при наличии 

диплома, жилищная проблема дают веский повод обвинить в своих неудачах 

представителей власти или правовой режим государства. Если процесс социали-

зации нарушается, личность оказывается не готовой к новым социальным 

ролям; у нее не сформирована способность встраиваться в социальную среду. В 
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подобных нарушениях виновато, как общество, государство, так и сама личность. 

Как результат – фрустрация, депрессия, асоциальное поведение. Поэтому между 

властью и молодежью должен существовать реальный диалог. Выборы и есть 

один из вариантов подобного диалога, который использует все население страны, 

в том числе и молодежь, для выражения своего мнения по поводу внутренней 

политики государства. 

По данным социологического опроса, проведенного в нашем филиале с 

целью выявления степени и характера политической активности молодежи, мы 

смогли сделать следующие выводы: 

1. Более 80% опрошенных считают, что молодые люди должны участвовать в 

выборах. При этом более половины мужчин (67,5%) верят, что демократические 

выборы действительно способны выражать их точку зрения. Женщины более 

пессимистичны – только 43% поддержали мужчин в этом вопросе. 

2. Вместе с тем, более 70% молодых респондентов считают, что для выра-

жения политической активности не обязательно быть членом политической 

партии. 

3. Около 25% считают, что политическая активность может помочь им в 

профессиональной карьере. 

4. 28% поддержат конкретного кандидата только потому, что данный человек 

занимается решением молодежных проблем. 

Вместе с тем, политика не является преобладающей в сфере интересов 

студентов. Они стали более прагматичными: их волнует собственная безопас-

ность, повышение материального уровня жизни народа, рост безработицы и 

использование труда мигрантов, инфляция, свертывание многих социальных 

программ. 

Поэтому активный диалог с молодежью по политическим вопросам власть 

должна поддерживать постоянно. 
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Маркетинг, информационные технологии, PR-кампания являются обязатель-

ными инструментами в построении успешного современного бизнеса. Очевидно, 

что не менее важным является и совокупное применение этих инструментов, 

точнее сказать будет - трудно представить, как без этого обойтись. 

Современные условия развития рынка, ужесточение конкуренции приводят к 

необходимости повышения эффективности маркетинговой деятельности. Стало 

возможным и необходимым в последние десятилетия использование Интернета 

как инструмента реализации стратегий маркетинга. Это связано с появлением 

новых форм передачи информации по сетям с внедрением высокоэффективного 

телекоммуникационного оборудования, а также ряда компаний, которые 

оказывают техническую поддержку в разработке модульных комплексов. В 

рамках маркетинговой работы в глобальной сети выделяются следующие, 

направления: организация реализации продукции через Интернет создание 

онлайн-магазинов; продвижение товаров и услуг компаний по их функцио-

нальным типам (продажа банковских карт, страховок через Интернет и т.д.); 

использование Интернет-рекламы (контекстная, баннерная, таргетированная). 

Для реализации маркетинговой стратегии применяются PR-инструменты 

такие, как рассказ историй успеха сотрудников в социальных сетях, официальном 

сайте компании. Этот инструмент позволяет повысить лояльность сотрудников, 

но кроме того - завоевать доверие у клиентов, так как организация ценит и 

развивает своих сотрудников, преследует прозрачность и открытость во взаимо-

действии с клиентами и активно транслирует это в экономическом обществе. 

К примеру, исходя из сайта и социальных модельного агентства Twins 

Models [8] видно, что ранее Уральские авиалинии в 2018-ом году прибегали к 

его услугам и проводил рекламные фотосессии, привлекая профессиональных 

моделей в роли бортпроводников. Если сейчас заглянуть в instagram авиакомпа-

нии, то можно заметить, что нынче героями их публикаций являются действую-

щие бортпроводники и пилоты. Одна из старейших авиакомпания мира 

Аэрофлот в свою рекламную кампанию привлекала действующих бортпроводни-

ков еще со времен СССР - лицом Аэрофлота стала и долгое время им являлась 
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Татьяна Виноградова, победившая в 1970-ом году на Международном конкурсе 

среди стюардесс в Будапеште. В новейшей истории Аэрофлота лицом авиакомпа-

нии также являются действующие бортпроводники, которые принимают участие в 

официальных мероприятиях на авиационную тематику, представляю компанию 

на форумах, конференциях и т.п., и даже, так как Аэрофлот является спонсором 

престижной премии музыкального шоу-бизнеса «Золотой граммофон», вручают 

заветные статуэтки российским исполнителям на церемонии награждения. 

Сейчас у Аэрофлота новый проект в инстаграме под названием «Культурный 

код», в котором сотрудники рассказывают о своем родном городе в формате 

видеорепортажа. Это позволяет повысить интерес к направлениям, осущест-

вляющим авиаперевозчиком, а так же к авиакомпании в целом - ведь кто знает, 

вдруг следующий полет подписчика произойдет именно когда в экипаже будет 

героиня выпуска про тот или иной город? 

«Приоткрывает завесу тайн» своих сотрудников и авиакомпания Red Wings, 

которая в своем бортовом издании публикует красочные интервью с бортпровод-

никами компании. Пассажир того или иного рейса сможет насладиться не 

только статьями о направлениях перевозчика, но и словно поближе узнать 

сотрудников, которые обеспечивают безопасность в полете, проникнуться их 

личными историями прихода в профессию, увлечениях, советах на личном 

опыте о комфортном перелете и т.д. 

Авиакомпания «Победа», относительно молодой, но известный лоукостер 

и дочернее предприятие Аэрофлота, транслировал в своих социальных сетях 

конкурс среди сотрудников, предлагая своим клиентам выбрать лица компании. 

Вовлеченность клиентов компании в принятие решений менеджмента организа-

ции подогревает интерес и повышает лояльность к перевозчику. 

Таким образом, привлекая бортпроводников к участию в маркетинговой 

стратегии компании, авиапредприятия находятся в положении «win-win», имея 

отклик и среди сотрудников, и среди пассажиров. Кроме того, это повышает 

привлекательность компаний как работодателя. 
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Основополагающим признаком любого демократического общества является 

всестороннее участие населения в политической и социальной жизни страны. 

Особую роль, безусловно, играет молодое поколение, так как именно оно будет 

определять направление, приоритеты развития страны в условиях динамического 

развития общества. Для сохранения долгосрочной легитимности власти важно 

уловить интересы, социальные факторы участия молодежи в политической 

жизни и искать способы ее интеграции в политику на конструктивной основе. 

Ведь именно этот эволюционный путь позволит развивать демократические 

институты в нашей стране, а вместе с ними всю политическую систему и граж-

данское общество [7, c. 91]. Но при одном условии – создании действенных 

каналов выражения интересов молодого поколения, условий для автономного 

участия в политике и для гражданской активности. Многие авторы также 

указывают на то, что институализированное вовлечение молодежи в политику – 

это залог национальной безопасности государства [1, с. 58]. 

К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время полити-

ческое участие молодежи носит не постоянный, а скорее эпизодический 

характер, связанный с влиянием информационных факторов воздействия на 

установки молодых людей, их эмоциональный компонент. В то же время 

интерес к формам организованного участия в политике невысокий, в том числе 

по причине низкого доверия к политическим институтам в России. Кроме того, 

действия, предпринимаемые сегодня властью для включения молодых людей в 

политику, не являются достаточно эффективными. Так, согласно опросу ВЦИОМ, 

проведенного 31 марта - 11 апреля 2017, в выборах 2016 года в Государственную 
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Думу приняло участие в голосовании всего 33% лиц от 18 до 34 лет, что 

относительно лиц старшего возраста (56%) является низким показателем [11]. 

Данные исследования 2019 года Российское “Поколение Z” установки и ценности 

показывают, что только 7% респондентов от 14 до 29 лет рассматривают для себя 

возможность участия в политической жизни страны [4, c.6]. Также, обращаясь 

уже к другому аналитическому центру – Левада центру (АНО “Левада-Центр” 

внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностран-

ного агента) - молодые россияне меньше подвержены патерналистским настрое-

ниям, они меньше, чем старшее поколение ожидают поддержки от государства 

и больший упор делают на собственной карьере. Из этого можно сделать вывод 

о том, что постепенно происходит отчуждение молодежи от власти, отсутствие 

взаимного интереса к сотрудничеству, что также отрицательно сказывается на 

политическом участии [3]. Еще одна причина, по которой заинтересованность 

молодежи в профессиональном участии в политике и стремление к политической 

карьере низкие, как выделено в данных исследования ВЦИОМ от 19 сентября 

2019 года – это барьеры построения высокой карьеры в сфере государственной 

службы (73%) и политики (73%) [8]. 

Важно отметить какие ценности сегодня интересуют молодое поколение 

больше всего, к чему оно стремится. Если брать за основу данные ВЦИОМ от 

22 мая 2017 года, то мы увидим, что первые три места занимают доход (15%), 

порядок и стабильность (11%), самореализация (8%) [11]. Эти данные подтвер-

ждают, что российская молодежь больше заинтересована в личностном росте и 

личном успехе, этим же можно объяснить возросший интерес среди лиц от 18 

до 35 лет к бизнесу, он позволяет чувствовать себя независимо [13, c.102; 2] Но 

необходимо отметить, что удары по данным интересам со стороны государства 

вызывают ответную реакцию в виде недовольства со стороны молодежи, что 

отражается на доверии общества к правительству и государственным институтам. 

Выделяют такой важный фактор как социальное самочувствие. Оно определяется 

общим уровнем удовлетворенности потребностей человека, от его ощущения 

своих возможностей и при низких показателях возникает недовольство, которое 
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перекладывается на отношение к власти [10, c.61]. Важно отметить, что по 

данным исследования Российское “Поколение Z” установки и ценности, молодые 

россияне больше всего выражают свое доверие президенту, это связано в том 

числе с высокой ценностью стабильности у современной молодежи [4, с. 6]. 

Продолжая анализировать выражаемые молодыми людьми интересы, стоит 

обратить внимание на причины, по которым некоторые представители молодого 

поколения все же идут активно участвовать в политике. Используя данные 

инициативного исследования проведенного совместно ВЦИОМ и Центром 

студенческой социологии 31 июля - 1 августа 2017 г. в ходе Всероссийского 

молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме», можно выделить сле-

дующие причины: политическая и общественная деятельность дает точку опоры, 

статус, возможность почувствовать свою востребованность и важность, способ-

ность на что-то повлиять. Также выделяются идеи о справедливости и равенстве 

возможностей при различных стартовых условиях для молодежи [5;12, C.302]. 

Для поиска причин низкой политической активности молодежи важно 

выделить социальные факторы, от которых зависит участие или неучастие инди-

вида в политике. Учеными называется зависимость политической активности 

детей от политической активности их родителей, чаще всего если в семье не 

принято участвовать в выборах, следующее поколение этой семьи во многом 

также не будет предрасположено активно ходить на избирательный участок [6]. 

В России в силу небольшого периода времени становления демократических 

институтов пока не сложились семейные традиции электорального поведения, 

нет устойчивых социально обусловленных политических предпочтений. Но 

важно заметить, что с возрастом и с достижением определенных социальных 

успехов, человек может менять свое отношение к политике, увеличивая свое 

участие в группах интересов и других организованных формах. 

Следующим фактором выделяют гендерные различия [6]. Несмотря на то, 

что мужскую часть населения принято считать наиболее активной в политическом 

плане, статистические данные Левада центра за ноябрь 2019 года показывают, 

что девушки от 16 до 34 лет, принимают даже большее участие в гражданской 
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активности. К примеру, доля женщин, голосовавших в выборах любого уровня 

за последние 12 месяцев по статистике выше доли мужчин. Такая же ситуация 

обстоит и с подписью петиций. Конечно, стоит отметить, что количество мужчин, 

участвующих в митингах все еще больше, чем количество женщин, но отрыв 

между ними минимален [3]. Эти данные указывают на ослабление влияния 

гендерных признаков на субъективный интерес к политической сфере. В 

будущем это в целом позитивно отразится на политической ситуации в России, 

так как равное гендерное участие в политике создаст новые условия для развития 

гражданского общества. 

Далее стоит обратить внимание на фактор образования. Оно имеет большое 

значение, ведь чем человек образованнее, тем более важным для него становится 

политическое участие. Известные представители американской политологии 

(С. Липсет, Р. Даль, Ч. Тилли и др.) называют образование среди важнейших 

факторов политического участия при демократии и развития гражданской 

культуры. Индивид четко видит свои социально-экономические интересы, и 

может их отстоять, вовлекаясь в политические процессы. Нужно заметить, что 

образование помогает сделать человеку грамотный, рациональный выбор 

(например, при участии в выборах), с меньшей вероятностью стать объектом 

политического манипулирования. Согласно данным сайтов ВУЗов о результатах 

приема на программы высшего образования, последнее время заметен усили-

вающийся интерес выбора таких направлений как государственное и муници-

пальное управление, политология, что означает повышенный интерес к данной 

тематике у молодежи. Конечно же, говоря о роли образования, мы не можем не 

выделить процесс политической социализации, который непосредственно влияет 

на политические и социальные предпочтения индивида, помогая ему совершить 

полноценную интеграцию в гражданское общество. Молодые люди проходят 

этапы политической социализации посредством изучения ряда гуманитарных 

наук, таких как: обществознание, история, право в школе, социология, полито-

логия, в более старшем возрасте во время обучения в университете. Во время 

изучения данных дисциплин у человека вырабатываются личностные принципы, 
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развивается критическое мышление, благодаря чему его действиями становится 

труднее манипулировать [9, c.33]. Также стоит упомянуть про таких агентов 

политической социализации как СМИ, молодежные организации, партийные 

молодежные организации и др. Осознание гражданами себя частью политической 

системы, ее субъектами однозначно важно для правильного развития демократи-

ческих институтов в России. Немалую роль также играет постепенное вовлечение 

молодежи в политические процессы на конструктивной институциональной 

основе. У молодых людей должна быть возможность конвенционального участия 

в политике, ведь это путь к развитию политической системы в целом. 

К сожалению, пока в России мы видим отрицательную динамику, представи-

тельства молодых людей в органах власти Российской Федерации и в местном 

самоуправлении. В том числе это связано с общим уровнем падения интереса 

молодежи к политике. Становится понятно, что особенно важно создавать условия 

для попадания молодых людей в представительные органы власти, а также 

давать реальную возможность влиять на общественные процессы и выражать 

собственную позицию. В качестве позитивных сдвигов можно выделить принят-

ый Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике в 

Российской Федерации", в котором среди целей указано в том числе создание 

условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, науч-

ной, спортивной и культурной жизни общества, что однозначно пойдет на 

пользу развитию молодежного участия в политике [14]. Подытожив, необходимо 

сказать, что создание условий для самореализации молодежи с учетом социально 

экономических факторов ее жизни в конкретном регионе в конкретном типе 

поселений очень важная задача, которая стоит перед государством и обществом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные точки зрения на понятие «патриотизм», 

«личность»; формы патриотической деятельности. Приведены результаты социо-

логического исследования, позволяющего на региональном уровне оценить 

отношение современных молодых людей к этому вопросу; помочь скорректи-

ровать направления работы по патриотическому воспитанию в современных 

условиях. 

ABSTRACT 

The article considers the main points of view on the concept of "patriotism"; 

forms of patriotic activity. The article presents the results of a sociological study that 

allows us to assess the attitude of modern young people to this issue at the regional 

level; to help correct the directions of work on patriotic education in modern 

conditions. 

 

Ключевые слова: молодежь, патриотизм, патриотическая деятельность, 

патриотическое воспитание. 

Keywords: youth, patriotism, patriotic activity, patriotic education. 
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Качественные преобразования в России в конце XX - начале XXI веков 

привели к серьезным изменениям в сознании наших граждан. 

В условиях заметного снижения воспитательных возможностей российской 

культуры, образования, большое значение приобретает осмысление самого 

понятия "патриотизм"; определение совокупности социальных качеств, которые 

должны быть сформированы у современной молодежи. И только после этого 

можно выбрать средства, при помощи которых будет формироваться тип 

личности, соответствующий реалиям настоящего времени. 

В философской литературе личность - это социальная характеристика 

человека, набор (совокупность) качеств, возникающих у него в процессе жизни 

в конкретном обществе и помогающих адаптироваться к конкретной социальной 

реальности [1]. 

В современных исследованиях проблемы патриотизма наблюдается многооб-

разие и неоднозначность трактовки понятия "патриотизм"; отсюда – многова-

риантность его использования. 

Одни авторы полагают, что патриотизм - это возвышенное, эмоциональное 

чувство любви к Родине, Отечеству [2]. Другие - считают проявлением патрио-

тизма чувство национальной гордости за Державу, за государство [2]. Третьи - 

утверждают, что патриотизм - это особое состояние личности, при котором 

человек готов к самопожертвованию и самоотречению для блага Отечества [2]. 

Можно сказать, что вышеизложенные точки зрения характеризуют различ-

ные аспекты проявления патриотизма. И несмотря на различия в них есть общее, а 

именно: патриотизм в любом его проявлении предполагает деятельность для 

блага Отечества. Формы этой деятельности могут быть различными - подвиг во 

время военных действий, добросовестный труд на рабочем месте, активное 

участие в укреплении государства, но смысл и цель одна - благо Отечест-

ва [3, с. 130-136]. 

Как относятся к этому вопросу современные молодые люди? 

Мы провели небольшое социологическое исследование. В качестве респон-

дентов в нем участвовали студенты нашего филиала всех курсов, направлений 



30 

подготовки и специальностей. В процессе анализа полученной информации 

были выявлены следующие тенденции: 

1. Большинство опрошенных - 78,3% - считают, что патриотизм - это 

именно ощущение любви к Родине; 13,3% считают патриотизм неотъемлемым 

качеством личности и только 8,4% думают, что патриотизм - это поддержка 

представителей своей национальности внутри страны и за рубежом. 

2. К проявлениям патриотизма респонденты относят: 

 работу в общественных организациях - 80,7%; 

 добросовестный труд на своем рабочем месте - 78,3%; 

 финансовые отчисления на благотворительность - 66,3%; 

 воспитание трех или более детей - 61,4%; 

 заботу о своих родителях, бабушках, дедушках и других близких людях 

- 60,2%; 

 хорошую и отличную учебу - 45,8%. 

3. 73,5% опрошенных считают, что человек может быть личностью, но не 

быть патриотом; другими словами, не любую личность можно считать патриотом. 

По мнению 80,7% респондентов воспитанием патриотизма должен зани-

маться сам человек; 79,5% считают, что этим должна заниматься семья; 61,4% - 

государство; 21,7% полагают, что этим должны заниматься педагоги в школе и 

вузе, а 18,1% - церковь и священники. Никто из студентов не отметил значение 

друзей и коллег в воспитании патриотизма. 

И, наконец, на вопрос: "Считаете ли вы себя патриотом?" большинство 

опрошенных (71,8%) ответили утвердительно, а 28,9% - просто не задумы-

вались над этим. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. Для большинства молодых людей, задействованных в социологическом 

опросе, патриотизм представляет собой возвышенное ощущение любви к Родине, 

которую можно выразить самыми разными способами - от финансовых отчисле-

ний на благотворительные цели, до хорошей учебы и воспитания детей. 
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2. Патриотом может быть не любой и не каждый гражданин государства, а 

только личность, которая сама в себе это качество сформировала. 

3. Патриотом может быть представитель любой национальности, главное - 

думают опрошенные - чтобы его деятельность была направлена на благо Родины. 

4. Основы патриотизма, считают респонденты, закладываются именно в 

семье, а государство должно постоянно поддерживать систему патриотического 

воспитания. 

Авторы полагают, что полученная в результате социологического опроса 

информация может помочь скорректировать направления работы по патриоти-

ческому воспитанию в современных условиях. 
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Актуальность изучения вопроса о личности корыстного преступника состоит 

в том, что преступление, являясь актом сознательной волевой человеческой 

деятельности, в значительной степени зависит от сущности и специфики лица, 

совершающего преступное деяние. Личность корыстного преступника является 

главным, центральным звеном преступного поведения и представляет собой 

сложное социальное явление, предполагающее обширный криминологический 

анализ. Это объясняется тем, что без изучения данного явления бороться с 

соответствующими видами общественно опасных деяний является практически 

невозможным. Для эффективной борьбы с корыстными преступлениями, пред-

ставляется необходимым выяснить, почему человек совершил данное преступное 

деяние и что его побудило. Для того, чтобы ответить на данные вопросы, 

необходимо, прежде всего, дать определение понятию «личность преступника». 

Существуют различные определения понятия личности преступника, 

криминологическое же учение исходит из того, что личность как целостное 

образование представляет собой социальное качество человека. Оно является 
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продуктом социализации человека, а не приобретается с момента рождения. 

При этом в человеке уживаются социальное и биологическое начала. 

А.И. Алексеев под личностью преступника понимает «совокупность ее 

социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями 

(ситуацией) на преступное поведение». То есть, для личности преступника более 

общим, родовым понятием служит «личность с негативно отклоняющимся 

поведением» [1, с. 84]. 

К основным признакам, характеризующим криминологический портрет 

лиц, совершивших корыстные преступления, относятся [2, с. 146]: 

1) демографические; 

2) социально-ролевые; 

3) психологические; 

4) уголовно-правовые. 

Наибольшее значение имеют последние две группы признаков, поскольку 

они совместно определяют специфичность типов личности, совершающих 

преступления с корыстной мотивацией. 

К числу психологических признаков личности, совершивших корыстные 

преступления, относятся [3, с. 78]: 

1) стойкость корыстной установки (направленности); 

2) уровень готовности к насильственным преступлениям, способ реализации 

корыстного мотива преступлений; 

3) характер мотивации, стимулирующей возникновение корыстной установки 

или ее реализацию; 

4) отношение к нравственно-правовым стандартам в области оборота иму-

щественных благ и в том числе к уголовно-правовым запретам на совершение 

корыстных преступлений. 

Самые большие различия в личности преступников связаны со стойкостью 

корыстной установки, под которой подразумевается степень устойчивости 

психологической готовности к совершению преступлений, сопряженных с проти-

воправным обогащением. Критерием стойкости корыстной установки обычно 
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является поведение лица, имеющее уголовно-правовое значение. В соответствии с 

данным явлением выделяют четыре типа корыстных преступников [6]: 

1) ситуационный - преступник, впервые совершивший корыстное преступле-

ние небольшой или средней степени тяжести. Совершению преступления 

способствовали тяжелые, неблагоприятные жизненные условия. Такой преступник 

ранее не совершал иных правонарушений и аморальных поступков, связанных с 

неприятием законного справедливого порядка распределения имущественных 

благ; 

2) неустойчивый - преступник, впервые совершивший корыстное преступле-

ние небольшой или средней степени тяжести, однако ранее им были совершены 

иные правонарушения и аморальные проступки, которые связаны с неприятием 

законного справедливого порядка распределения имущества, имущественных 

прав, услуг или льгот; 

3) злостный – преступник, неоднократно совершавший средней тяжести 

или тяжкие корыстные преступления, в том числе подвергавшийся за них 

уголовному наказанию; 

4) особо злостный – преступник, неоднократно совершавший особо тяжкие 

корыстные преступления, в том числе подвергавшийся за них наказанию в виде 

лишения свободы. 

Исходя из характера мотивации, стимулирующей возникновение корыстной 

установки или ее реализацию: 

1. утверждающийся – преступник использует незаконное обогащение в 

целях самоутверждения; 

2. дезадаптивный – преступник совершает корыстные преступления в целях 

приспособления к среде или выживания; 

3. алкогольно-наркотический – преступник совершает корыстные 

преступления для удовлетворения влечения к алкогольным или наркотическим 

средствам; 
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4. игровой – преступник совершает корыстные преступления для удовлетво-

рения потребностей в острых эмоциональных переживаниях, связанных с 

риском; 

5. семейный – преступник совершает корыстные преступления в интересах 

семьи. 

Исходя из уровня готовности к реализации корыстного мотива преступления 

с применением насилия, можно выделить шесть типов личности корыстных 

преступников [6]: 

1) потенциально неопасный – преступник, впервые совершивший корыстное 

преступление небольшой или средней тяжести с угрозой применения насилия, 

не опасного для здоровья; 

2) потенциально опасный – преступник, впервые совершивший корыстное 

преступление с угрозой применения насилия опасного для здоровья; 

3) потенциально особо опасный – преступник, впервые совершивший 

корыстное преступление с угрозой применения насилия, опасного для жизни; 

4) неопасный – преступник, совершивший преступление с применением 

насилия, не опасного для здоровья; 

5) опасный – преступник, совершивший корыстное преступление с 

применением насилия, опасного для здоровья; 

6) особо опасный – преступник, совершивший корыстные преступления с 

применением насилия, опасного для жизни. 

Если лицо, совершившее корыстное преступление не попадает под признаки 

вышеназванных групп, то его следует относить к промежуточным (переходным) 

типам. 

Если говорить о статистике корыстной преступности, то самыми распростра-

ненными преступлениями против собственности остаются кражи (751,2 тыс.). 

С 2020 года их количество в стране начало сокращаться, выявлено почти на  

23 тыс. меньше краж, чем годом ранее [5]. 
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Наибольший уровень распространенности краж (в расчете на 100 тыс. 

населения) зафиксирован в Республике Тыва (1 012,6), Амурской области (948,6) и 

Новосибирской области (939,3) [5]. 

Продолжает снижаться число краж, сопряженных с незаконным проникно-

вением в жилища (-22,1 %, 44,4 тыс.), каждая пятая из них явилась эпизодом 

преступной деятельности (9 тыс.). Чаще других таким преступлениям подверга-

лись граждане, проживающие в Амурской (133,9 преступлений на 100 тыс. 

населения), Еврейской автономной области (132,6) и Новгородской (99,8) 

областях [5]. 

Практически на треть (-32,3 %) меньше совершено карманных краж  

(25,6 тыс.). Сокращение таких преступлений в разной степени отмечается 

практически во всех субъектах Российской Федерации за исключением Костромс-

кой области, где их число возросло на 20 % (54) [5]. 

Заметно увеличилось число краж, совершенных с банковского счета или в 

отношении электронных денежных средств. За прошедший год зарегистрировано 

более 169,5 тыс. таких преступных посягательств, за 2019 год – 93,7 тыс. В 23 

субъектах Российской Федерации число таких краж увеличилось кратно [5]. 

В основном преступления против собственности совершают мужчины. 

Количество женщин, задействованных в подобных преступлениях сравнительно 

невелико. Чаще всего женщины участвуют в кражах, а реже всего в разбойных 

нападениях. Непосредственными исполнителями женщины являются не во всех 

видах краж. Чаще всего они выполняют роль пособниц, а с исполнителем 

находятся в близких отношениях. 

Преобладающий возраст участников преступлений против имущества от 

18 до 30 лет [4, с. 92-95]. Возрастной состав преступников имеет тенденцию к 

увеличению возраста. Так, за последние пять лет увеличилась доля лиц старше 

30 лет. Социальная принадлежность большинства преступников – это рабочие. 

Такие тенденции характерны для всех видов рассматриваемых преступлений. 

Следующей социальной группой по величине являются учащиеся. Больше 

всего учащимися совершено грабежей – 19%. В последние годы, отмечается 
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еще одна настораживающая тенденция – резкое увеличение количества среди 

преступников, нигде не работавших ранее лиц трудоспособного возраста. Такая 

закономерность более свойственна для грабежей и разбойных нападений. 

Для участников разбоев и грабежей весьма характерен паразитический образ 

жизни, отсутствие профессии, постоянного места работы и определенного места 

проживания. Такие лица чаще всего заняты на временных работах или проживаю-

щие за счет случайных заработков. В случае женщин, чаще всего это лица, 

занимающиеся сводничеством или проституцией.  

Эта категория лиц склонна к общему и социальному рецидиву, и вероятность 

его возникновения довольно высока. Например, среди разбойных нападений, 

40% лиц ранее совершали преступления. 

Согласно проведенным выборочным исследованиям лица, совершающие 

имущественные преступления чаще всего никогда не состояли в браке, либо 

разведены. Можно сделать обоснованное предположение, что это связано с тем, 

что среди преступников имеются неоднократно судимые и лица, ведущие 

антисоциальный образ жизни. 

В общих чертах характеризуя лиц, совершающих имущественные преступ-

ления можно сказать, что им присущи следующие нравственно-психологи-

ческие признаки: примитивно-потребительская ориентация, направленная в 

сторону самого себя, преувеличение значения материальных благ, отрицательное 

отношение к общественным интересам и интересам отдельных граждан, неспо-

собность к адаптации к социальной среде и отрицание ее ценностей. 

Однако воры по сравнению с насильственными преступниками более 

адаптированы к социальной среде в общей массе, они менее импульсивны, а 

тревога и общая неудовлетворенность социальным положением у них менее 

выражены. Воры проявляют агрессию менее выраженную, чем насильственные 

преступники и чаще способны контролировать свое поведение. Также они 

относительно хорошо ориентируются в требованиях общества и социальных 

нормах, при этом сочетая хорошее знание правил с их внутренним неприятием. 
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Воры гораздо общительнее по сравнению с другими типами преступников, 

стремятся к установлению контактов и не испытывают чувство вины. 

У лиц, совершивших квартирные кражи, социальная адаптация хуже, чем у 

других категорий воров. Квартирные воры имеют большее пренебрежение к 

этическим ценностям и социальным нормам. Их психологическая характеристика 

и степени выраженности свойств личности приближаются к таковым у насиль-

ственных преступников. Это можно в некоторой степени объяснить тем, что 

квартирные кражи несут в себе элементы насилия, однако направленные не в 

сторону конкретного физического лица, а к тому, что создает препятствия для 

овладения предметом (замки, двери). Вероятно, поэтому некоторые квартирные 

кражи заканчиваются грабежом, разбоем, а иногда и убийством. Можно сказать, 

что квартирный вор имеет психологическую готовность применить насилие в 

случае, когда необходимо устранить препятствие для захвата чужого имущества. 

Еще одной особенностью личности описываемых преступников (это харак-

терно в основном для воров, а в последнее время и для лиц, совершивших 

грабеж) является то, что свои преступления они начинают совершать гораздо 

раньше, чем многие другие правонарушители. Из этого следует, что они уже в 

раннем возрасте вступают в контакты как с сотрудниками правоохранительных 

органов, так и с другими правонарушителями. Они рано приобретают большой 

антиобщественный опыт и формируют соответствующие представления и 

взгляды, у них развиваются особые привычки к антиобщественному образу жизни 

и склонность разрешать жизненные трудности противоправным путем. Такое 

включение с юных лет в противоправную деятельность постепенно увеличивает 

социальную и психологическую изоляцию данной категории преступников от 

общественной среды, других взглядов, ценностей и позитивного общения. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что личность корыстного 

преступника представляет собой сложный многоаспектный феномен и в целях 

эффективной борьбы с корыстной преступностью необходимо изучать и учиты-

вать особенности лиц, совершивших корыстные преступления, что позволит 



39 

выявить факторы, влияющие на совершение корыстных преступлений, а также 

определить эффективные меры по раскрытию данных преступлений. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена правовому регулированию общественных отноше-

ний в период карантина в Казахстане. Главной целью написания статьи является 

анализ действующего законодательства в сфере регулирования общественных 

отношений, связанных с Пандемией COVID-19. Автор при написании статьи 

использовал метод правового анализа, исторического анализа, а также статисти-

ческий метод. В статье автор делает вывод о необходимости усовершенствования 

действующего законодательства Республики Казахстан, связанной с Пандемией 

COVID-19. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the legal regulation of public relations during the 

quarantine period in Kazakhstan. The main purpose of this article is to analyze the 

current legislation in the field of regulation of public relations related to the COVID-

19 Pandemic. On writing this article, the author used the method of legal analysis, 

historical analysis, as well as the statistical method. In the article, the author 

concludes that it is necessary to improve the current legislation of the Republic of 

Kazakhstan related to the COVID-19 Pandemic. 

 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, законодательство, Национальный 

план по защите жизни и здоровья. 

Keywords: pandemic COVID-19, legislation, National Life and Health Plan. 

 

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 заставила 

Казахстан как и многие страны пересмотреть свою внутреннюю политику и 

принимать новые решения в области социальной поддержки населения. Пандемия 

COVID-19 всерьез повлияла на политическую и социальную жизнь в республике. 

Государство приняло целый ряд нормативно-правовых актов направленных на 

регулирование общественных отношений, связанных с Пандемией COVID-19. 

В данной статье мы попытаемся анализировать данные нормативно-правовые 

акты. 

Несмотря на предпринятые меры государство не смогло победить вирус, в 

начале марта 2021 года была зафикцирована смерть трех человек от корона-

вирусной инфекции. По официальным данным на утро 13 марта 2021 года число 

инфициированных короновирусной инфекцией составило 222 671 человек, 

умершие 2 840 человек [1]. Это показывает о необходимости усовершенсвования 

методов борьбы с вирусом, принимать новые нормативно-правовые акты. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта 2020 года выступил 

с телевизионным обращением, своим Указом Президент вводил чрезвычайное 

положение по всей стране из-за распространения коронавируса [2]. Хотя 
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чрезвычайное положение введено на всей территории Республики Казахстан на 

период с 08.00 16 марта на срок до 07.00 15 апреля, режим ЧП в стране продер-

жался до середины мая. В этот период власти дважды выплачивали оставшимся 

без доходов казахстанцам пособие по потере доходов в размере минимальной 

зарплаты – 42 500 тенге. По данным властей, в первом месяце пособия получили 

свыше 4,5 миллиона человек, во втором – более двух миллионов [3]. 

29 июня этого года Президент Казахстана в ходе совещания по мерам 

противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил государ-

ственной комиссии внести предложения по вопросу введения жесткого карантина. 

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости 

коронавирусной инфекцией в Казахстане, госкомиссия приняла решение о 

введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней. Согласно постановлению 

главного государственного санитарного врача РК, сокращен объем пассажирских 

железнодорожных перевозок; приостановлено движение пригородных пассажирс-

ких поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), междугородних 

автобусных перевозок. Ограничено движение общественного транспорта. Вместе 

с тем казахстанцам разрешали передвигаться на личном автотранспорте между 

регионами. Запрещено проводить зрелищные, спортивные мероприятия, выстав-

ки, форумы, конференции, а также семейные, памятные мероприятия, в том 

числе на дому, и иные мероприятия с массовым скоплением людей. Приостанов-

лена деятельность торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые 

сети, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; 

развлекательные учреждения, кинотеатры; все объекты культуры (театры, 

концертные залы, музеи, выставки и др.); религиозные объекты (мечети, церкви, 

соборы, синагоги и др.). Запрещена деятельность детских оздоровительных 

лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образо-

вательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и 

взрослых; фуд-кортов, банкетных залов; СПА-центров, тренажерных залов, 

фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных 

бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих 
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косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра 

городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; крытых продоволь-

ственных и непродовольственных рынков и т.д. [4]. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 13 июля в Twitter’e, 

что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина продлят 

еще на две недели [3]. В итоге казахстанцы жили в режиме карантина еще один 

месяц. 

Убедившись в том, что Пандемия COVID-19 не является краткосрочной, 

Правительство Казахстана разработало Национальный план по защите жизни и 

здоровья казахстанцев в условиях пандемии, который был утвержден поста-

новлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2020 года № 489. 

Согласно данному плану выделены следующие основные мероприятия: 1) 

Организация медицинской помощи, в том числе лицам из групп риска 

(пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания); 2) Укрепление 

инфраструктуры и материально-технического оснащения медицинских организа-

ций; 3) Обеспечение лекарственными средствами и средствами индивидуальной 

защиты; 4) Обеспечение и подготовка кадров; 5) Цифровизация; 6) Информа-

ционно-разъяснительная работа; 7) Противоэпидемические мероприятия; 

8) Обеспечение эффективной работы лабораторий по тестированию на COVID-19; 

9) Финансирование и тарифная политика; 10) Меры по стабилизации общест-

венного правопорядка в период введения карантинных ограничительных мер. 

В течение одного года в стране претерпели изменение многие виды обще-

ственных отношений, развивались некоторые отрасли, многие виды услуг и 

работ перешли на онлайн режим. Школы, университеты, ЦОНы и другие учреж-

дении перешли на онлайн режим. Организованые множество акции, флешмобы, 

телевизионные программы по объяснению необходимости соблюдения карантин-

ного режима, личной гигиены, нормы общения и т.д. Было потрачено огромное 

количество денег на билборды, плакаты, брошюры о соблюдении карантинного 

режима. Соответственно принимались множество нормативно-правовые акты 
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Республики Казахстан по COVID-19, которые регулировали данные обществен-

ные отношения. 

Государство помимо мер по социальной поддержке населения приняло 

решение ужесточить наказание за нарушение карантинного режима, введены 

новые штрафные санкции за нарушение карантина. Определены новые виды 

административных нарушении. Был принят совместный приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-77/2020 и 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июля 2020 года 

№ 52 «О внесении изменения и дополнения в совместный приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 463 и 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 

года № 285 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных 

листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 

Согласно данному приказу определены основные требования (всего 24 пункта) 

за нарушение которых назначается штраф для физических лиц 30 МРП (83 340 

тенге); штраф для субъектов малого предпринимательства - 230 МРП (638 940 

тенге); среднего предпринимательства - 310 МРП (861 180 тенге); крупного 

предпринимательства - 1 600 МРП (4 444 800 тенге) [5]. 

Как мы выше отметили, спустя год с начала Пандемии в Казахстане не 

прекратились случаи заражения короновирусной инфекцией. То есть, государству 

предстоит усовершенствовать методы борьбы против вируса. Это говорить о 

необходимости принимать новые нормативно-правовые акты, внести изменения и 

дополнения в действующие нормы. По нашему мнению, государство при 

принятии решений должно учитывать сложившуюся социально-экономическую 

ситуацию в стране, обратить внимание на то, как изменился уровень жизни 

простых казахстанцев. Также необходимо продолжит работу по повышению 

правосознания граждан, обращать больше внимания на разъяснительные работы. 

Учитывая и то, что средний и малый бизнес больше пострадал от Пандемии 

необходимо уменьшит размер штрафов за нарушение карантинного режима. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день люди часто используют рекламу. Это влечет за собой 

как множество плюсов, так и минусов. Не у всех одинаковые моральные правила 

и зачастую люди используют рекламу в недобросовестном умысле, поэтому 

главная задача разобраться как защищать свои права, кто имеет на это право и 

что считается ненадлежащей рекламой. 

ABSTRACT 

Today, people often use advertising. This entails both a lot of pros and cons. Not 

everyone has the same moral rules and often people use advertising in bad faith, so 

the main task is to figure out how to protect their rights, who has the right to do so 

and what is considered inappropriate advertising. 
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Реклама, что это такое? В эпоху до нашей эры в качестве рекламы исполь-

зовали наскальные гравировки, рисунки, изделия, которые носили информа-

ционный характер. На примере первобытных людей мы можем сказать, что 

реклама – это один способов привлечения внимания путем применения звуковой 

или визуальной информации. 

Что касается истории, то середина XIV века стала уникальным скачком в 

развитии рекламы. В этот период изобретенный Иоганном первый печатный 

станок стал началом новой культурно массовой эпохи. Работы, которые раньше 

требовали огромного количества времени для ручного написания, и внесение 

корректировок, которые увеличивали перепись материала, стали более просты в 

печатании. Более того, публикации с этого момента можно было издавать в 

большем количестве, чем в рукописном виде, а значит круг потребления 

значительно расширился. 

Период формирования рекламной деятельности с развитием человечества 

только улучшался. Люди научились пользоваться техникой, использовать её в 

правильном направлении, получать выгоду, зарабатывать на использовании 

информации и ее продуктах. В настоящий момент появилось множество профес-

сий, сопутствующих рекламе таких как Pr-meneger (распространитель сведений 

о ком либо, чем-либо с целью создания популярности), Smm-meneger (специалист 

по продвижению через различные социальные сети и платформы), Prodact-

meneger (человек, который отвечает за создание нового уникального продукта и 

разрабатывает методы его продвижения) Все они продолжают развивать нашу 

общественность и способствуют ускоренному распространению информацион-

ного потока. 

Для того чтобы сделать правильный выбор вида рекламы необходимо 

учесть несколько пунктов: 

 Целевая аудитория. Кто будет это смотреть, для кого это интересно, кто 

сможет использовать информацию в большей мере, кто принесет большую 

прибыль. 
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 Бюджет рекламной компании. Какой финансовый запас готова потрать 

фирма или человек для реализации информационного проекта. 

 Цель. Какие цели преследуются: повышение престижности, продвижение 

абсолютно нового и неизвестного продукта, увеличение посещаемости сайта, 

привлечение подписчиков и т.д. 

Существует реклама: 

1. Наружная 

2. Прямая  

3. С помощью СМИ 

4. В Интернете 

5. Печатная реклама  

6. Брендированная 

7. Передвижная 

В настоящем времени Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-

ФЗ (последняя редакция) гласит, что реклама - информация, распространенная 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресо-

ванная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке [3]. 

Рекламное право и что это такое. Это совокупность правовых норм, которые 

регулируют отношения в сфере распространения и производства рекламы. Данное 

право не является обособленной частью Российского права. Его нормативные 

пункты входят в состав различных правовых отраслей, в зависимости от частного 

случая применения. Например, гражданское, административное, конститу-

ционное. 

Сфера деятельности регулирующая рекламные правоотношения помимо 

закрепления в федеральном законе о рекламе имеет ссылки и в иных отраслях 

права, в которых можно выделить следующие основания [1, с.12]. 
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В Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности [2]. 

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется 

свобода массовой информации. Цензура запрещается [2]. 

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-

мической деятельности. Не допускается экономическая деятельность, направлен-

ная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию [2]. 

В Конституции РФ говорится о том, что информацию можно получать, 

создавать и распространять любыми законными способами, тогда необходимо 

разобраться, что же входит в перечень незаконных способов. Туда входит: 

 Взлом особо секретных объектов и источников для использования инфор-

мационных ресурсов 

 Похищение документов 

 Шантаж и другие способы давления 

 Внедрение агентов 

 Копирование документов государственных служб и ведомств 

Все способы, которые не были перечислены относятся к законным. Но нужно 

понимать, что помимо незаконных способов есть ещё понятие как ненадлежащая 

реклама, которое также уголовно преследуемо и наказуемо. 

Ненадлежащая реклама - это реклама, в которой допущены нарушения 

требований к ее содержанию, времени, месту, способу распространения, установ-

ленных законодательством. Она делится на несколько видов: 

1. Недобросовестная реклама- тип, который порочит товары, продукты, 

услуги конкурирующей компании или его представителей. 

2. Недобросовестная реклама – это тип, который содержит информацию, 

не соответствующую действительности 
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3. Неэтичная реклама- тип, который в информационном потоке несет 

оскорбительные слова, лозунги, морально противопоставленную характеристику, 

ущемляет расовые категории, культурные наследия, государственные ценности, 

права и нормы. 

4. Ложная реклама- это тип, который несет в себе информацию непрове-

ренную, несуществующую, умышленно вводящую в заблуждение потребителя. 

5. Скрытая реклама- это тип, который несет не сознательное воздействие 

на потребителя. 

За выше перечисленные пункты Государством предусмотрена гражданско-

правовая, административная и уголовная ответственность. 

Потребили, производители, физические лица, юридические и другие, чьи 

права были нарушены имеют право в судебном порядке подать заявление на 

возмещение убытков, компенсации морального вреда, опровержения изданной 

информации, восстановление статуса и т.п. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает административное наказание для лиц, которые создают 

материал для публикации. 

Главный государственный орган в сфере рекламы – это антимонопольный. 

Он предупреждает, выявляет, пресекает нарушения, возбуждает дела, а также 

проводит мероприятия по контролю используемой информации. 

К сожалению, рекламной деятельности слишком много, поэтому надзор в 

этой сфере слишком мал и не справляется. Необходимо расширить законода-

тельство и ужесточить меры наказания для лиц, которые не только создают 

рекламу, но и публикуют ее. 

Подводя итог из вышесказанного, людям просто необходимо уметь поль-

зоваться информацией, уметь её распространять и акцентировать внимание на 

нужном. На помощь к этому приходит реклама, но не все умеют добывать, 

публиковать и обнародовать её законными способами. Можно даже сказать, что 

реклама является психологическим средством воздействия, которое может 

повысить репутацию или быстро её понизить. Существуют средства 
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противодействия незаконностям, на которые каждый человек, фирма, государ-

ство, раса и т.д. имеют полное право, однако необходимо расширить виды 

ответственности для лиц, которые не только создают рекламу, но и несут 

ответственность за ее опубликование в СМИ. Никто не застрахован от попадания 

в группу риска за неправильно интерпретированную информацию или слова, 

которые могут быть опубликованы даже в собственном аккаунте, поэтому нужно 

хорошо обдумывать что мы пишем, что рекламируем, достоверная ли это 

информация. 
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Механизм судебной защиты довольно сложная правовая категория. В общем 

виде под механизмом защиты прав и свобод человека и гражданина следует 

понимать систему определенных средств и способов защиты, с помощью которых 

субъекты правозащитной деятельности осуществляют защиту нарушенных прав 

и свобод, находясь в определенной жизненной ситуации. Особое место в правоза-

щитном механизме принадлежит механизму судебной защиты, где особую роль 

играет конституционное правосудие. 

Одним из важнейших признаков судебной защиты является ее осуществле-

ние в процессуальной форме, то есть в соответствии с обеспечивающей 

справедливость судебного разбирательства, заранее определенной, детально 

регламентированной процедурой. Почти во всех странах, где есть конституции, 

право на справедливое судебное разбирательство имеет конституционный статус. 

Конституция Российской Федерации как основной закон нашего государства, 

провозгласила в ст. 2 человека, его права и свободы высшей ценностью, а призна-

ние, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина – обязанностью 

государства. 
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Данное провозглашение означает, что во взаимоотношениях человека, 

общества и государства приоритет принадлежит правам и законным интересам 

человека. 

Это общее правило обязывает государство различными правовыми средст-

вами обеспечивать защиту конституционных прав и свобод, осуществлять их 

регулирование. Гарантом прав и свобод выступает Президент России. Обязан-

ность осуществлять меры по обеспечению прав и свобод входит в число 

полномочий Правительства Российской Федерации. Эта функция составляет 

главное назначение судебной системы, то есть в гарантировании прав и свобод 

участвует весь механизм государства, все органы государственной власти, в том 

числе и органы прокуратуры. Одновременно наряду с обязанностью государства 

обеспечивать защиту прав и свобод существует право человека самому 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Из содержания ст. 2 Конституции России усматривается, что в Конституции 

закреплена концепция «естественных прав» человека, поскольку они не 

«даруются» человеку государством или его главой, а признаются. 

Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина означает, что государство (в том числе его 

органы и должностные лица) признает принадлежащие человеку и гражданину 

в силу рождения или в силу гражданства неотъемлемые и неотчуждаемые права 

и свободы, соблюдает эти права и свободы, то есть не вмешивается в сферу 

самостоятельного осуществления человеком и гражданином своих прав и 

свобод и пользования ими, но создает условия для их реализации (например, 

государство не осуществляет контроль за волеизъявлением избирателя, но 

создает условия для проведения свободных, демократических выборов), защищает 

права и свободы от всяческих посягательств и нарушений. 

Судебная защита является одним из видов государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина и представляет собой механизм принудительного 

обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина, установленный 
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государством через систему специализированных государственных органов - 

судов. 

Порядок образования и деятельности федеральных судов устанавливается 

на основе Конституции России федеральными конституционными законами, а 

судов субъектов Федерации - с учетом федерального законодательства законами 

субъектов Российской Федерации. В ч. 2 ст. 4 Закона о судебной системе [1] 

сказано: «В Российской Федерации действуют федеральные суды, конститу-

ционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, 

составляющие судебную систему РФ. 

К судам субъектов относятся: конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ занимает особое место в судебной системе 

страны, выполняет функции высшего органа судебной власти по защите основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечению 

верховенства и прямого действия Конституции на всей территории государства. 

Конституционный Суд выполняет порученное ему судопроизводство самостоя-

тельно, независимо от иных государственных структур и других подсистем 

судебной власти. Решение конституционного (уставного) суда, принятое в 

пределах его полномочий, не может быть пересмотрено другим судом. Финанси-

рование этих судов осуществляется за счет средств субъектов Российской 

Федерации. 

Суды общей юрисдикции, возглавляемые Верховным Судом Российской 

Федерации, включают федеральные суды в субъектах РФ и военные суды. 

К федеральным судам в субъектах РФ относятся: верховные суды республик, 

краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автоном-

ной области и автономных округов, районные суды. Полномочия, порядок 

образования и деятельности судов общей юрисдикции устанавливаются федераль-

ным конституционным законом. Систему военных судов составляют окружные 

(флотские) военные суды и гарнизонные военные суды. Военные суды входят в 
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единую систему судов общей юрисдикции, возглавляемую Верховным Судом 

Российской Федерации. Их отнесение к судам общей юрисдикции связано с 

тем, что они рассматривают уголовные, гражданские и административные дела, 

т.е. имеют такой же набор полномочий правосудия, как и другие федеральные 

суды общей юрисдикции. 

Конституционный Суд Российской Федерации является одним из действен-

ных средств защиты основных прав и свобод личности. Ст. 3 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2] 

закрепляет защиту конституционных прав и свобод личности как одно из 

главных направлений в деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации, закрепленной в Конституции России. 

На основании анализа статуса, компетенции по защите прав и свобод, 

Конституционный Суд Российской Федерации может быть назван главным 

элементом в системе судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. В 

системе судебной защиты прав и свобод человека и гражданина выделяется 

субнациональный уровень защиты, который образуют созданные в ряде 

субъектов федерации конституционные (уставные) суды. Конституционные 

(уставные) суды не имеют собственного объекта защиты, они защищают права и 

свободы, гарантированные Конституцией. Основное полномочие конституцион-

ных (уставных) судов в сфере защиты прав и свобод - рассмотрение обращения 

с жалобой или запросом - предусмотрено не во всех субъектах Российской 

Федерации, закреплено в разном объеме и зачастую повторяет положения 

федерального законодательства об узком перечне субъектов обращения. На 

сегодняшний день в законодательстве не определено соотношение компетенции 

по защите прав и свобод человека Конституционного Суда Российской Федерации 

и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение конституционных прав и 

свобод и в Конституционный Суд РФ, и на нарушение прав и свобод, гарантиро-

ванных конституцией (уставом) субъекта в конституционный (уставный) суд. 
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Роль Конституционного Суда РФ в судебной защите основных прав и 

свобод гражданина определяется в первую очередь тем, что его решения 

являются общеобязательными для выполнения всеми органами государственной 

власти, а значит и судами. Как справедливо отмечает И.А. Иванова «принимая 

решения по конкретному делу, Конституционный Суд России выступает одновре-

менно в роли правотворца, правоприменителя и субъекта толкования» [3]. 

К числу важнейших полномочий Конституционного Суда РФ, посредством 

которых он способствует защите и восстановлению конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, относится конституцион-

ный контроль. Согласно ст. 125 Конституции, Конституционный Суд РФ наделен 

полномочием конституционного судебного контроля, которое заключается в 

разрешении дел о соответствии нормативных актов Конституции [4]. 

В частности, В.А. Ильинцев говорит о том, что эффективное конституцион-

ное правосудие – одно из условий развития современного демократического 

правового государства [5]. Конституционное судопроизводство, в порядке 

которого рассматриваются различные категории дел, наиболее востребовано в 

обществе в целях защиты гражданами своих конституционных прав и свобод, 

нарушенных примененным в деле законом [6]. Конституционный суд, с одной 

стороны, представляет собой судебный орган, а с другой, – один из высших 

государственных органов, самостоятельно и независимо действующий. В отличие 

от ведомственного и административного контроля, который ведется органами, 

осуществляющими и иные функции, институты контрольной власти занимают 

особое место, это получило отчетливое выражение в законодательстве. Главы, 

посвященные органам конституционного контроля, отделены от глав о право-

судии. Поэтому в конституциях ряда государств выделяют разделы (главы), 

посвященные конституционному суду, и не обязательно они привязаны к 

разделам, посвященным судебной системе, судебной власти. 

Роль Конституционного Суда Российской федерации в системе механизмов 

обеспечения основных прав и свобод личности обусловлена тем местом, 

которое он занимает среди федеральных органов государственной власти.  

Во-первых, он является единственным судебным органом, компетенция которого 
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установлена в Конституции. Это обстоятельство сближает его с Федеральным 

Собранием, Президентом, Правительством. Во-вторых, его деятельность связана 

не столько с применением правовых норм, сколько с обеспечением соответствия 

их Конституции. Существо данной деятельности составляет толкование 

положений проверяемых актов и Конституции, которое протекает по иным 

правилам, нежели рассмотрение дел в судах общей и арбитражной юрисдикции. 

Конституционный Суд воздерживается от установления фактических обстоя-

тельств, в том случае, если это входит в компетенцию иных судов. В-третьих, он 

оказывает непосредственное воздействие на деятельность главы государства, 

органов законодательной и исполнительной власти РФ и ее субъектов, лишая 

юридической силы их нормативные акты, договоры, не соответствующие Консти-

туции, разрешая споры между данными органами или давая толкование положений 

Конституции. Суд формирует конституционно-правовую доктрину, предлагает 

свое понимание определенных положений Конституции, обязательное для всех 

государственных органов и иных субъектов конституционных правоотношений. 

Задача защиты прав и свобод человека и гражданина может быть реализована 

Конституционным Судом при осуществлении им всех видов судопроизводства. 

Например, при возникновении спора о компетенции между государственными 

органами возможно неисполнение или противозаконное исполнение ими тех 

или иных полномочий, а, следовательно, ущемление свободы личности более 

вероятно, нежели при нормальном функционировании государственного меха-

низма. Разрешая спор о компетенции, Конституционный Суд восстанавливает 

нормальную жизнедеятельность органа государства, тем самым обеспечивает 

не нарушение им основных прав и свобод личности. 

Таким образом, судебная защита прав и свобод человека и гражданина - 

наиболее эффективное средство восстановления нарушенных прав. Установлен-

ное Конституцией Российской Федерации место судебной власти, обеспечиваю-

щее ее самостоятельность и независимость, конституционные требования к 

судьям, демократические принципы судопроизводства, возможность получения 

квалифицированной юридической помощи делают суд доступным для каждого 

человека органом правовой защиты личности, ее прав и законных интересов. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена анализу и разграничению административных 

правонарушений и преступлений, предусмотренных за нарушение миграционного 

законодательства в РФ. По исследованному вопросу выявлены законодательные 

и практические проблемы, которые требуют разрешения, в частности, путем 

внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Российской 

Федерации, принятия новых нормативных правовых актов. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis and differentiation of administrative 

offenses and crimes provided for violation of the migration legislation in the Russian 

Federation. According to the studied issue, legislative and practical problems are 

identified that need to be resolved, in particular, by making changes and additions to 

the current legislation of the Russian Federation, the adoption of new regulatory legal 

acts. 
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В главе 18 КоАП РФ включен ряд административных правонарушений, 

которые по своей конструкции сходны с деяниями, образующими диспозицию 

ст. 322.1 УК РФ, например, ст.ст. 18.14, 18.15, 18.19 КоАП РФ. 

Е.Н. Сасина указывает, что разграничение ст. 322.1 и статей, предусматри-

вающих ответственность за административные правонарушения, предусмотрен-

ные гл. 18 КоАП РФ, следует проводить на основе тщательного анализа 

элементов состава преступления и состава административного правонаруше-

ния [3, с. 119 - 124].Соглашаясь с автором, отметим очевидность отличий 

административных правонарушений в сфере незаконной миграции от 

преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ по ряду критериев: 

1) диспозиция статьи. 

Статья 18.14 КоАП РФ, к примеру, устанавливает административную 

ответственность за незаконный провоз лиц через государственную границу, 

диспозиция статьи в качестве лиц называет одного или нескольких нарушителей, 

то есть административная ответственность наступает за провоз как иностранцев 

и лиц без гражданства, так и граждан России. 

В судебной практике подобные дела имеются. 

Так, А. постановлением заместителя начальника отделения мобильных 

действий Пограничного управления Федеральной службы безопасности по 

Смоленской области был привлечен к административной ответственности по 

ст. 18.14 КоАП РФ за незаконный провоз через государственную границу 

своего совершеннолетнего сына, являющегося гражданином России, который 

имел при себе только временное удостоверение гражданина России, тогда как в 

соответствии с Законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» [1] документами, удостоверяющими личность гражда-

нина Российской Федерации при пересечении границы, являются только 

паспорт, дипломатический или служебный паспорта [6]. 

Диспозиция же ст. 322.1 УК РФ устанавливает, что уголовная ответствен-

ность наступает только в том случае, когда через Государственную границу РФ 

были перемещены иностранцы или апатриды. 
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2) субъект. 

К административной ответственности, предусмотренной ст. ст. 18.9, 18.14 

и 18.15 КоАП РФ, могут быть подвергнуты как физические, так и юридические 

лица. 

Так, судом установлено, что 8 июля 2020 года ООО «ТрансЛайн» в 

нарушение требований п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г.  

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» привлекло к трудовой деятельности в качестве водителя на 

маршрутном автобусе гражданина Республики Узбекистан, который не имел 

соответствующего разрешения на работу (патента), выдаваемого УМВД России 

по Ивановской области, в связи с чем постановлением Октябрьского районного 

суда г. Иваново от 01.06.2020, оставленным без изменения решением Ивановского 

областного суда от 23.07.2020, Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансЛайн» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 

подвергнуто административному наказанию с применением ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 

КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 125000 рублей [7, 8]. 

Постановлением Октябрьского районного суда г. Иваново от 17.01.2020 

Епанчинцев А.С. признан виновным в совершении административного правонару-

шения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 35000 рублей. Основанием привлечения его 

к административной ответственности послужил факт незаконного привлечения 

ИП Епанчинцевым А.С. к трудовой деятельности в качестве разнорабочего 

гражданина Республики Узбекистан, который в нарушение п. 4 ст. 13 Федераль-

ного закона № 115-ФЗ от 27 июля 2002 года «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» не имел соответствующих 

разрешительных документов на работу (патента), выдаваемого УМВД России 

по Ивановской области [5]. 

Вместе с тем, субъектом преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, 

могут быть лишь физические лица.  
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3) форма вины. 

Очевидным является и то, что КоАП РФ предусматривает возможности 

привлечения к административной ответственности как при наличии умышленной, 

так и при наличии неосторожной формы вины. Преступление, предусмотренное 

ст. 322.1 УК РФ, может быть совершено только умышленно. Однако в ряде 

случаев и сравнительно-правовой анализ состава административного правонару-

шения и преступления не дает ответа на вопрос, как должны быть квалифици-

рованы действия лица, допустившего правонарушение, связанное с незаконной 

миграцией. 

КоАП РФ устанавливает административную ответственность за предостав-

ление иностранному гражданину или апатриду, находящимся в Российской 

Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзита, жилого 

помещения или транспортного средства или иных услуг (ч. 3 ст. 18.9). 

Так, например, в отношении Л. было вынесено постановление о привлечении 

к административной ответственности за предоставление жилого помещения - 

квартиры, принадлежащей ей на праве собственности, гр-ну Республики 

Узбекистан А., незаконно находившемуся на территории России, нарушившему 

ст. 5 Закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» [2], регламентирующую порядок временного пребывания иностранных 

граждан в России [7]. 

Статья 18.15 КоАП РФ устанавливает административную ответственность 

за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина 

или лица без гражданства. 

Вместе с тем судебная практика рассматривает предоставление жилого 

помещения иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно 

находящемуся на территории РФ, и их трудоустройство либо привлечение к 

трудовой деятельности как действия, образующие объективную сторону уголовно 

наказуемой организации незаконной миграции в форме организации незаконного 

пребывания иностранцев и апатридов на территории РФ. 
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Так, по уголовному делу судом установлено, что Варенцова А.С., имея 

умысел на организацию незаконного пребывания на территории Российской 

Федерации иностранного гражданина, в целях оказания содействия в дальнейшем 

нахождении иностранного гражданина на территории Российской Федерации и 

совместного с ним проживания, в нарушение требований Федерального закона 

№ 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.11.2006 № 681 

«О порядке выдачи разрешительных документов для осуществления иностран-

ными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации», 

заведомо зная об отсутствии у гражданина регистрации по месту пребывания на 

территории Российской Федерации, разрешения на работу иностранного гражда-

нина на территории Российской Федерации, визы, разрешения на временное 

пребывание в Российской Федерации, не имеющего законных оснований для 

пребывания на территории Российской Федерации, умышленно организовала 

постоянное незаконное проживание ФИО1 в <адрес>, предоставив ему необхо-

димые бытовые условия: место для сна, место для приготовления пищи, туалет, 

ванную комнату. Тем самым, Варенцова А.С. осуществила свои преступные 

намерения по организации незаконного пребывания иностранного гражданина на 

территории Российской Федерации. Вместе с тем, в связи с деятельным 

раскаянием Варенцовой А.С., обвиняемой в совершении преступления, предус-

мотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, суд освободил от уголовной ответственности, 

уголовное дело прекращено [4]. 

Приведенные выше материалы судебной практики по административным и 

уголовным делам показывают, что одни и те же по своей сути действия в одном 

случае расцениваются как административное правонарушение, в другом - как 

преступление. 

Изложенное дает основание констатировать, что сравнительно-правовой 

анализ составов административных правонарушений, предусмотренных гл. 18 

КоАП РФ, и преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, не всегда 

позволяет дать правильную квалификацию содеянному. 
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Таким образом, по исследованному вопросу выявлены законодательные и 

практические проблемы, которые требуют разрешения, в частности, путем 

внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Российской 

Федерации, принятия новых нормативных правовых актов. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье автором исследован вопрос регулирования мигра-

ционных процессов в европейских государствах, проанализировано законодатель-

ство отдельных европейских государств, изучены различные точки зрения ученых 

относительно классификации нормативных правовых актов в сфере миграции.  

ABSTRACT 

In this article, the author examines the issue of regulating migration processes in 

European states, analyzes the legislation of individual European states. various points 

of view of scientists regarding the classification of normative legal acts in the field of 

migration are studied. 

 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, нормативное право-

вое регулирование миграции, модели регулирования миграционных отношений. 

Keywords: migration, migration processes, normative legal regulation of 

migration, models of regulation of migration relations. 

 

Европейским Союзом на сегодняшний день принято и реализуется большое 

количество нормативных актов, регулирующих миграцию. Правовое регулирова-

ние миграционной политики в Европейском Союзе осуществляется на двух 

уровнях: законодательство стран, входящих в состав ЕС и нормативные доку-

менты ЕС. [11, с. 164-166]. 

Учеными предлагаются различные классификации нормативных правовых 

актов в сфере миграции, рассмотрим некоторые из них. 
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По мнению Г.Ю. Нуфер, международные правовые акты в сфере миграции 

необходимо разделить на две группы: всемирные и межгосударствен-

ные [12, с. 150-154]. К первой группе автор относит такие акты, как: Конвенция 

против транснациональной организованной преступности [4], Протокол против 

незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности [7], Конвенция об открытом море [2], Конвенция Организации 

Объединенных Наций по морскому праву [3], Конвенция № 143 Международной 

организации труда «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 

трудящимся - мигрантам равенства возможностей и обращения» [5], Европейская 

конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов [1] и др. Вторая группа 

международно-правовых актов, противодействующих незаконной миграции - 

это межгосударственные соглашения, в том числе на территории СНГ. 

Т.Я. Хабриевой выделяются модели регулирования миграционных отноше-

ний в зависимости от степени консолидации (кодификации) актов: менее 

консолидированные (государства, принадлежащие к семье англосаксонского (или 

общего) права (Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, США и т.д.) 

и более консолидированные (государства романо-германской правовой семьи 

(Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Испании, Франции и др.) [16, с. 215-220]. 

Первая модель представлена законодательством Великобритании, где дей-

ствуют акты "Об иммиграции" (1971, 1988, 2014, 2016 гг.), "Об обжаловании 

решений по вопросам иммиграции и предоставления убежища" (1993 г.), "О 

предоставлении убежища и иммиграции" (1996 г.), "Об иммиграции и предос-

тавлении убежища" (1999 г.), "О гражданстве, иммиграции и предоставлении 

убежища" (2002 г.), "О предоставлении убежища и иммиграции (рассмотрении 

жалоб)" (2004 г.), "О границах, гражданстве и иммиграции" (2009 г.), "Об 

уголовной юстиции и иммиграции" (2008 г.) и др. 

Кроме того, в развитие статутных норм приняты подзаконные акты, основ-

ными из которых являются: Правила по обеспечению правовой помощи (обжало-

вание решений о предоставлении убежища и иммиграции) (2005 г.), Правила по 
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иммиграции и приобретению гражданства (взносы) (2016, 2018 гг.), Приказ о 

передаче функций Трибунала по делам по предоставлению убежища и иммигра-

ции (2010 г.), Правила по иммиграционным делам (биометрическая регистрация) 

(2008 - 2017 гг.) и Правила по вопросам иммиграции (консолидированный 

текст) (1994 - 2005 гг.), утвержденные Государственным секретарем внутренних 

дел и одобренные парламентом. 

Отдельные нормы или группы норм по вопросам миграции, включая вопросы 

ответственности за нарушение миграционного законодательства, содержатся в 

актах "О британском гражданстве" (1981 г.), "О расовых отношениях" (1976 г.), 

"О правах человека" (1998 г.), "Об уголовном судопроизводстве" (2002 г.), "Об 

осуществлении правосудия по уголовным делам и судебной службе" (2000 г.), 

"О преступлениях против личности" (1861 г.), "О краже" (1968 г.), "О 

преступлениях сексуального характера" (2003 г.) и др. 

В Соединенных Штатах Америки акты миграционного законодательства 

не систематизируются, а инкорпорируются в рамках Свода законов США. В 

настоящее время они включены в следующие главы восьмого титула Свода 

законов США: гл. 1 ("Общие положения"), гл. 6 ("Иммиграция"), гл. 11 

("Гражданство"), гл. 12 ("Иммиграция и гражданство"), гл. 13 ("Служба 

миграции и натурализации"), гл. 14 ("Ограничения предоставления социальных, 

иных общественных благ иностранцам"), гл. 15 ("Реформа по усилению погра-

ничной безопасности и визовому порядку въезда в страну"). 

Более высокая степень консолидации миграционного законодательства 

характерна для государств романо-германской традиции права. 

Во Франции одним из таких правовых актов является Закон от 26 ноября 

2003 г. «О регулировании иммиграции, пребывания иностранцев во Франции и 

натурализации» [6]. Специалисты-исследователи считают, что с принятием этого 

Закона ужесточились прежние условия въезда и пребывания иностранцев на 

территории Франции. Так как были приняты меры по борьбе с фиктивными 

браками и умышленным признанием отцовства; увеличился срок пребывания в 

браке для получения вида на жительство до 2 лет. 
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Во Франции существуют специальные программы, определяющие отдельные 

направления миграционной деятельности. К примеру, так называемая Директива о 

возвращении от 16 декабря 2008 г. предусматривает общие нормы и процедуры 

для стран - членов ЕС в отношении высылки нелегалов, являющихся выходцами 

из третьих стран. Директива о "голубой карте" от 25 мая 2009 г. ставит условия 

въезда и пребывания выходцев из третьих стран с целью получения высоко-

квалифицированной работы. 

Общую миграционную политику Франции в большей степени представляют 

три политические партии – «республиканцы», социалистическая партия и 

национальный фронт. 

«Республиканцы» выделяют основной целью ограничение общего числа 

беженцев и усиление инструментов их интеграции, в том числе, оказание соци-

альной помощи и предоставление вакантных рабочих мест и жилья. 

Социалистическая партия продвигает идею отмены права допуска для 

мигрантов, однако предполагает строгое ограничение деятельности мигрантов 

внутри страны в определенный промежуток времени в начале пребывания. То 

есть, мигранты принимаются как рабочая сила и направляются на вакансии, на 

которые основное население не претендует. Обычно это малооплачиваемые 

места в важнейших отраслях экономики или в отраслях, требующих развития. 

Такая политика позволяет государству извлекать выгоду из предоставления 

убежища, а не только нести расходы на социальные пакеты для беженцев. Так, к 

примеру, некоторые отрасли промышленности развиваются благодаря притоку 

иммигрантов из Сирии и Африки. 

Партия «Национальный фронт» – умеренно радикальная по расположению 

в секторах партийной идеологии. Это означает, что партия правая, а значит, она 

отстаивает роль нации и национальных ценностей. Миграционная политика этой 

партии крайне радикальная. Партия изъявляет стремление к закрытию границ 

ЕС для беженцев, в т.ч. к ужесточению правил въезда в ЕС (в особенности во 

Францию). Политика относительно миграции настолько радикальна, что касается 

не только сирийских и африканских мигрантов, но и мигрантов из стран 
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Европейского союза. Об этом свидетельствует пункт программы, который 

направлен на отмену Шенгенской зоны ЕС. В целом, политика ведущих партий 

Франции также отражает настроения общества относительно беженцев, а также 

общую политику ЕС [13, с. 149-151]. 

Страной, привлекающей мигрантов, всегда была и есть Федеративная 

Республика Германия. Все это потребовало разработки правовой базы в сфере 

миграции [10, с. 179-181]. В июле 1990 г. был принят Закон о въезде и пребы-

вании иностранцев на территории ФРГ (закон об иностранцах). Его положения 

регулируют вопросы, связанные с их нахождением в Германии. В 1993 г. появился 

Закон об убежище (AsylVfG) и Закон о реорганизации услуг беженцам. 

В эпоху глобализации иммиграционная политика Германии стала ориентиро-

ваться на привлечение квалифицированной рабочей силы. Поэтому в 2000 г. 

была введена в действие программа "Зеленая карта". Она предназначалась для 

привлечения иностранных IT-специалистов (программистов, специалистов в 

области баз данных и системных исследований) из стран, не входящих в ЕС. По 

этой программе более 15 тыс. иностранных IT-специалистов получили разреше-

ние на работу в ФРГ. 

В июне 2012 г. Германия присоединилась к программе ЕС «Синяя карта» и 

утвердила закон, упрощающий въезд высококвалифицированных специалистов 

из третьих стран. Им выдавалось специальное разрешение на временное пребыва-

ние в стране - "синяя карта". Вводилось обязательное знание немецкого языка и 

основ правопорядка, общественного устройства и условий жизни в ФРГ. 

Несмотря на декларативное заявление о продолжении "политики открытых 

границ", в 2016 - 2017 гг. наблюдалось ужесточение германского миграционного 

законодательства. 

Не менее привлекательной для мигрантов является Австрийская Республика. 

Основным национальным нормативным актом является Федеральный закон об 

убежище в Австрии 1992 г., в котором конкретизировано понятие беженца, а 

также зафиксированы основные правовые положения. 
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В 1997 г. вступил в силу Федеральный закон о въезде и пребывании 

иностранцев (Закон об иностранцах - FrG). В нем были расширены интегра-

ционные мероприятия. В 2005 г. вступили в силу три (единым пакетом) закона, 

касающиеся иностранцев. Основная идея законов состояла в том, чтобы различать 

пребывание иностранных граждан в Австрии кратковременно и длительно. 

Непрерывная законотворческая активность австрийского правительства на 

протяжении почти трех последних десятилетий в области миграционной политики 

доказывает ее актуальность среди других областей подобной деятельности. Появ-

ление все новых проблем и угроз заставляет законодателей быстро и своевре-

менно реагировать, внося изменения в законы. 

Постепенное ужесточение иммиграционной политики, направленное на 

ограничение въезда малоквалифицированных работников, привлечение высоко-

интеллектуальных, борьба с нелегальной миграцией и использование самых 

передовых технологических методов проверки подлинности документов, усиле-

ние обязательных интеграционных требований привели к уменьшению потока 

желающих обосноваться в Австрии [17, с. 43-48]. 

Таким образом, анализ законодательства Франции, Германии и Австрии в 

области миграции на современном этапе показывает в целом единообразные 

подходы в формировании миграционного законодательства. Как представляется, 

это связано, с одной стороны, с использованием международных стандартов 

при формировании национальных законодательных актов, отражая стремление 

к единой общеевропейской концепции. Именно по этой причине в них достаточно 

много сходных черт, которые проявляются в постепенном и неуклонном ужесто-

чении миграционной политики, способствующей экономическому развитию 

государств [15, с. 45-48]. 

Подводя итог, отметим, что существующие в европейских государствах 

нормативные правовые акты признаются несоответствующими в условиях 

миграционного кризиса в Европе. 

Проведенный анализ миграционной политики позволяет сделать вывод о 

том, что она в целом направлена на отражение в ней общественного мнения 
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населения конкретной страны, касающегося вопросов иммиграции. При этом 

находит свое отражение в отношении социума принадлежность мигрантов к 

странам-членам Европейского союза, либо к внешним государствам. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что миграционная политика во многом 

предопределяет наличие негативных или позитивных последствий для рассматри-

ваемой страны. Следует отдельно отметить, что несовершенная миграционная 

политика может привести к значительному увеличению количества нелегальных 

мигрантов на ее территории, усилить социальную напряженность, связанную с 

риском возникновения конфликтов между коренным населением страны и 

мигрантами на почве национальности, расы, религии и прочего, а также зачастую 

ведет к ухудшению криминогенной ситуации, способствуя росту преступности, 

что в последствии приведет к необходимости принимать определенные правовые 

нормы. Формирование Шенгенского права под давлением потока нелегальных 

мигрантов приводит к возвращению ранее действовавших норм, таких, как 

усиленный паспортный контроль на границах стран-членов Европейского союза, 

отказа от безвизового режима. Не смотря на принятую Европейским союзом 

миграционную политику, касающуюся контроля внешних границ Европы и 

усиления их с целью недопущения прорыва нелегальных мигрантов, вопрос с 

беженцами стоит достаточно остро. Соглашаясь с мнением Л.Н. Ахкамовой, 

отметим, что поток мигрантов в Европу неизбежен, в связи с чем имеется 

необходимость в разработке единого законодательства, регулирующего вопросы 

миграции [9, с. 101-105]. 
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За последние годы как никогда часто в научной литературе поднимаются 

вопросы оказания медицинской помощи гражданам, определение правового 

статуса пациента и защита его прав. К спорам о качестве оказания медицинских 

услуг применимы положения Закона РФ «О защите прав потребителей» [1]. На 

иски по «медицинским делам» распространяются правила альтернативной 

подсудности, освобождение истца от оплаты государственной пошлины, 

специальные способы защиты, особенности доказывания. 

Несмотря на то, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей» [7, п. 9] (далее – ПП ВС РФ №17) указывается, что Закон РФ 

«О защите прав потребителей» применим как к отношениям в рамках добро-

вольного, так и обязательного медицинского страхования, в июле 2019 года 

появилось Определение по делу № 44-КГ19-7 от 15 июля 2019 года [3], в котором 

была выражена новая позиция Верховного Суда, существенным образом 

изменившая практику рассмотрения «медицинских споров». 

Судебная коллегия указала, что: «(суды)… не установили, оказывалась ли 

медицинская помощь бесплатно … либо … на возмездной основе. Между тем 

от установления данных обстоятельств зависит возможность применения к 

спорным отношениям … Закона «О защите прав потребителей». 
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Верховный Суд обязал суды применять положения п. 9 ПП ВС РФ № 17 не 

изолированно, а в комплексе со ст. 15 Закона «О защите прав потребителей», 

нормами Закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» и Правилами предоставления медицинскими органи-

зациями платных услуг. 

Некоторые адвокаты увидели в Определении Судебной коллегии ущемление 

прав пациентов, поскольку цитата: «Верховный Суд фактически отнимает у 

пациентов, не заключающих с медицинской организацией прямого возмездного 

договора, те процессуальные гарантии, которые дает им закон» [2]. Другие 

авторы пришли к выводу, что пациент, обслуживаемый в рамках ОМС, не явля-

ется потребителем, так как цитата: «пациент, получающий бесплатную меди-

цинскую помощь, не рискует своими денежными средствами» [8]. 

В начале 2020 года аналогичный вопрос стал предметом жалобы в 

Конституционный Суд РФ. Заявитель оспаривал конституционность абзаца  

5 преамбулы Закона «О защите прав потребителя» и ч. 2 ст. 19 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» в той мере, в которой они «позволяют не 

распространять действие Закона … его положений об ответственности исполни-

теля за нарушение установленного законом добровольного порядка удовлетво-

рения требований потребителя, на отношения по оказанию медицинских услуг 

за счет средств ОМС» [4]. Однако позицию Конституционного Суда узнать не 

представляется возможным, так как Определение является отказным, поскольку 

жалоба не подсудна Конституционному Суду РФ. 

Таким образом, возникает вопрос: что имел ввиду Верховный Суд РФ, 

действительно ли пациент, получивший некачественную помощь по системе 

ОМС, не является потребителем? Нам представляется, что Определение Судебной 

коллегии сохраняет все процессуальные гарантии потребителей медицинских 

услуг по договору ОМС, судам следует отказывать потребителям только в удов-

летворении требований о присуждении штрафа за несоблюдение в добровольном 

порядке удовлетворения требований потребителя (ч. 6 ст. 13 Закона). Подтверж-

дением этого является актуальная судебная практика. 
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Так, гражданка Ч. обратилась с исковым заявлением о компенсации вреда, 

поводом послужили некачественно оказанные медицинские услуги в рамках 

ОМС. Районный суд удовлетворил требования потребителя, взыскал с ответчика 

денежные средства в счет компенсации морального вреда, а также штраф за 

отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. Апелля-

ционная инстанция оставила решение без изменения. Кассационный суд же в 

Определении от 04.03.2020 № 88-5763/2020 отметил, что при рассмотрении 

дела судами ошибочно применены нормы законодательства о защите прав потре-

бителей в части взыскания штрафа, так как не была определена правовая природа 

возникших отношений, а именно не установлено, «оказывалась ли истцу меди-

цинская помощь бесплатно … либо эта помощь предоставлялась Ч. на возмездной 

основе» [5]. 

В другом деле решением районного суда в удовлетворении требований 

было отказано, однако апелляционным определением требования истца о 

компенсации морального вреда были удовлетворены, в его пользу был взыскан 

штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. 

Суд кассационной инстанции отменил определение в части взыскания штрафа [6]. 

Такой подход представляется верным. Во-первых, это еще одна мера 

противодействия «экстремизму пациентов». Во- вторых, пока судом не будет 

установлен факт некачественного оказания медицинской помощи, нельзя гово-

рить, что претензии к медицинской организации на досудебном этапе являются 

обоснованными. Наличие ятрогенной ошибки при оказании медицинской 

помощи – предмет судебного разбирательства. Значит отказ медицинской органи-

зации от добровольного возмещения вреда на стадии претензионного требования 

является законным. 

Таким образом, Верховный Суд РФ, кассационные суды обшей юрисдикции 

формируют практику отказа присуждения в пользу пациента по ОМС штрафа за 

неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. На наш 

взгляд, в ч. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» необходимо внести 

дополнение: «Взыскание такого штрафа по иску пациента возможно только 



76 

применительно к отношениям, связанным с оказанием платных медицинских 

услуг». Такое дополнение будет сокращению судебных ошибок и сбалансиро-

ванному определению размера компенсации морального вреда, поскольку без 

присуждения штрафа по ст. 13 Закона о защите прав потребителей будут 

поставлены под угрозу законные ожидания пациентов о справедливой компенса-

ции некачественно оказанной медицинской услуги. 
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