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«Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì Ðîññèéñêîé àêà
äåìèè îáðàçîâàíèÿ», êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò

Ð.Ì. Ìûðçàëèìîâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî è àäìèíèñòðà
òèâíîãî ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êûðãûç
ñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Æóñóïà 
Áàëàñàãûíà, ×ëåí Ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà Âåñòíèêà 
Êîíñòèòóöèîííîé ïàëàòû Âåðõîâíîãî ñóäà Êûðãûç
ñêîé Ðåñïóáëèêè

Í.Ê. Ïîòîöêèé – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Èíñòèòóòà ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà è ýêîíîìèêè èìåíè À.Ñ. Ãðèáîåäîâà

Ë.À. Ðàïàöêàÿ   äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ìåòîäîëîãèè è òåõíî
ëîãèé ïåäàãîãèêè ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòè
òóòà èçÿùíûõ èñêóññòâ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Çàñëóæåííûé ðàáîò
íèê Âûñøåé øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ê.Õ. Ðàõèìáåðäèí – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ  Ïàëàòû þðèäè÷åñêèõ êîí
ñóëüòàíòîâ Âîñòî÷íîÊàçàõñòàíñêîé îáëàñòè, ïðîôåñ
ñîð êàôåäðû óãîëîâíîãî ïðàâà è óãîëîâíîãî ïðîöåññà 
ÂÊÃÓ èì. Ñ. Àìàíæîëîâà,  îáëàäàòåëü çâàíèÿ «Ëó÷
øèé ïðåïîäàâàòåëü âóçà» Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ  
è íàóêè Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí (2007 ã., 2013 ã.).

Á.Â. Ñàíãàäæèåâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð 
êàôåäðû ñóäåáíîé âëàñòè, ïðàâîîõðàíèòåëüíîé è ïðà
âîçàùèòíîé äåÿòåëüíîñòè Þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
ÐÓÄÍ

Á.Ñ. Ýáçååâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ (â îòñòàâêå), 
÷ëåí ÖÈÊ Ðîññèè

Í.Ä. Ýðèàøâèëè – äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîïðà
âîâûõ äèñöèïëèí Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðà
òóðû ÐÔ, ïðîôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî 
è òðóäîâîãî ïðàâà Èíñòèòóò ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ
ëåíèÿ è ïðàâà Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâ
ëåíèÿ. 

Ì.À. Ýñêèíäàðîâ – ðåêòîð Ôèíàíñîâîãî óíèâåð
ñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, Çàñëóæåí
íûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ, ÷ëåí Íàó÷íîãî Ñîâåòà ïðè 
Ñîâåòå Áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåé
ñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÅÍ

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

Председатель: С.А. Иванова – доктор юридических наук, профессор, 
заместитель первого проректора по учебной и методической работе, 

профессор Департамента Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, эксперт РАН, Почетный адвокат России



Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ä.À. Ïàøåíöåâ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

È.î. çàâåäóþùåãî îòäåëîì òåîðèè ïðàâà è ìåæîòðàñëåâûõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà 
çàêîíîäàòåëüñòâà  è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Ì.Ñ. Øàéõóëëèí,  êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, 
ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé Åâðàçèéñêîãî íàó÷íî

èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì ïðàâà

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Â.Á. Ðûæîâ,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî  è ìóíèöèïàëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ Èíñòèòóòà ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Å.Â. Àëôåðîâà – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ïðàâîâåäåíèÿ Èíñòè
òóòà íàó÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáùåñòâåííûì 
íàóêàì ÐÀÍ

Í.È. Áåñåäêèíà – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, äîöåíò Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Î.Í. Áóëàêîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð 

Å.Â. Âîåâîäà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ïåäàãîãèêè 
è ïñèõîëîãèè, ïðîôåññîð êàôåäðû àíãëèéñêîãî 
ÿçûêà ¹ 2 Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòè
òóòà ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé (Óíèâåðñèòåòà)  
ÌÈÄ Ðîññèè

À.Â. Ãàâðèëèí – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÀÏÑÍ, 
çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåîðèè è ìåòîäèêè âîñïè
òàíèÿ Âëàäèìèðñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðà
çîâàíèÿ èì. Ë.È. Íîâèêîâîé

Ì.À. Ãàçèìàãîìåäîâ – êàíäèäàò þðèäè÷å
ñêèõ íàóê, è.î. ïðîôåññîðà êàôåäðû óãîëîâíîãî 
ïðàâà è êðèìèíîëîãèè Èíñòèòóòà ôèíàíñîâ è 
ïðàâà, ÷ëåí Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè, 
÷ëåíêîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòå
ñòâåííûõ íàóê, Ïî÷åòíûé ïðîôåññîð ïðàâà 
Èíñòèòóòà àäâîêàòóðû, íîòàðèàòà è ìåæäóíà
ðîäíûõ îòíîøåíèé

Ì.À. Ãîí÷àðîâ –  äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, äèðåêòîð Èíñòèòóòà «Âûñøàÿ 
øêîëà îáðàçîâàíèÿ»,  ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäà
ãîãèêè Èíñòèòóòà «Âûñøàÿ øêîëà îáðàçîâà
íèÿ»  Ìîñêîâñêîãî  ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàð
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Ñ.À. Ãðèìàëüñêàÿ  –  êàíäèäàò  þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðî
âàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÎÁÓ ÂÎ 
“Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”

È.Â. Äîéíèêîâ –äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
Ìîñêâû

À.À. Äîðñêàÿ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ìåæäóíàðîä
íîãî ïðàâà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäà
ãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòàèì. À.È. Ãåðöåíà

Â.Á. Èñðàåëÿí  êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû þðèñïðóäåíöèè  
Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëå
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû

À.Ñ. Êàãîñÿí – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê,  ïðîôåññîð, äèðåêòîð Àêàäåìè÷åñêîãî 
êîëëåäæà Ìåæäóíàðîäíîãî èííîâàöèîííîãî 
óíèâåðñèòåòà  (ã. Ñî÷è),   Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ

È.À. Êîíþõîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà êîíñòèòó
öèîííîãî ïðàâà è ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòó
öèîííîãî ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ïðàâîñó
äèÿ

Í.Í. Êîñàðåíêî – êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ 
íàóê, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôå
äðû ãîñóäàðñòâåííîïðàâîâûõ äèñöèïëèí 
Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà

Í.Â. Êðîòêîâà – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà êîí
ñòèòóöèîííîãî ïðàâà è êîíñòèòóöèîííîé þñòè
öèè Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè íàóê, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 
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æóðíàëà «Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî» Ðîññèéñêîé àêà

äåìèè íàóê

Â.Ë.  Êóáûøêî – íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà 
êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè

Ç.È. Êóðöåâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, ïðîôåññîð êàôåäðû ðèòîðèêè è 
êóëüòóðû ðå÷è Èíñòèòóòà ôèëîëîãèè Ìîñêîâ
ñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð
ñèòåòà

Â.Ý. Ìåëàìóä – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêà
äåìèè ìåíåäæìåíòà, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, äèðåêòîð Èçìàéëîâñêîé ãèì
íàçèè ¹ 1508 ã. Ìîñêâû 

Â.Ñ. Ìåñüêîâ – äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè 
Èíñòèòóòà «Âûñøàÿ øêîëà îáðàçîâàíèÿ»  
Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà

À.Õ.Ìèíäàãóëîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð (Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí)

Â.Î. Ìèðîíîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû «Ãîñóäàðñòâåí
íîå ïðàâî è óïðàâëåíèå òàìîæåííîé äåÿòåëüíî
ñòüþ» Âëàäèìèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð
ñèòåòà èì. À.Ã. è Í.Ã. Ñòîëåòîâûõ

Þ.Â. Íèêîëàåâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ïðà
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü
íîñòè Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâè
òåëüñòâå ÐÔ

À.Â. Ðàãóëèí – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ðóêîâîäèòåëü öåíòðà èññëåäîâàíèÿ ïðî
áëåì îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè àäâîêàòóðû 
Åâðàçèéñêîãî íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî 
èíñòèòóòà ïðîáëåì ïðàâà, Ïðåäñåäàòåëü êîìèñ
ñèè ïî çàùèòå ïðàâ àäâîêàòîâ÷ëåíîâ àäâîêàò
ñêèõ îáðàçîâàíèé Ãèëüäèè Ðîññèéñêèõ àäâîêà
òîâ

Ã.Ì. Ðåçíèê – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ, ÷ëåí Ñîâåòà ïðè 
Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
ïðàâîñóäèÿ, âèöåïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîþçà (ñîäðóæåñòâà) àäâîêàòîâ

À.Â. Ðîãîâà   äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè ïñè
õîëîãîïåäàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Çàáàéêàëü

ñêîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,  ÷ëåí 
Íàó÷íîãî Ñîâåòà ïî ïðîáëåìàì èñòîðèè îáðàçî
âàíèÿ è ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè ïðè Èíñòèòóòå 
òåîðèè è èñòîðèè ïåäàãîãèêè ÐÀÎ, Çàñëóæåí
íûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî÷åòíûé 
ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Í.Â. Ñåìåíîâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãî
ãèêè  Ïåäàãîãè÷åñêîãî  èíñòèòóòà Òèõî
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История вопроса

Гибралтар на протяжении всей своей исто-

рии, насчитывающей более 3000 лет, всегда 

являлся яблоком раздора между государствами, 

желающими установить контроль над такой 

маленькой территорией, однако имеющей боль-

шое геополитическое значение.

Упоминания о Гибралтаре можно встретить 

в работах Платона. Великий философ полагал, 

что на скалах Абила и Гибралтара располагались 

статуи на громадных колоннах и что именно за 

этими холмами находилась загадочная Атлан-

тида. Существуют ещё много легенд и поверий, 
связанных с Гибралтаром, однако данная статья 
посвящена исследованию юридического статуса 
Гибралтара и его возможного изменения в бли-
жайшем будущем.

На протяжении многих лет Гибралтар счи-
тался территорией Римской империи, затем, 
после ее упадка, перешел под власть германских 
племен- вандалов и готов. Военно-политическое 
значение Гибралтара не могли не оценить и 
мавры, которые в 711 г. под руководством Тарика 
ибн-Сеида захватили территорию у вестготов. 
Они, основав здесь первое постоянное поселе-
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ние, дали скале название ДжебельТарик— 
«Гора Тарика», из которого впоследствии образо-
валось современное название «Гибралтар». К 
718г. почти весь Пиренейский полуостров, за 
исключением северных районов, оказался в руках 
мавров. С тех пор Гибралтар попеременно пере-
ходил под власть то испанцев, то мавров и лишь в 
1462г. стал частью единого испанского королев-
ства.

В 1469 г. в результате брака Изабеллы 
Кастильской и Фердинанда Арагонского было 
положено начало объединения испанских провин-
ций в одно единое государство. Именно тогда Иза-
белла даровала городу Гибралтару герб с изобра-
жением золотого ключа и завещала своим   потом-
кам удерживать Гибралтар любой ценой. 

При короле Карле V ни одно государство не 
решалось покушаться на Гибралтар в течение 
долгого времени, однако в 1704г.Гибралтар был 
захвачен англичанами. В результате войны за 
испанское наследствов 1713г. в соответствии с 
положениями Утрехтского договора Гибралтар 
окончательно перешел под власть Великобрита-
нии. Согласно ст. 10 Договора, в собственность 
Великобритании переходили город и замок, а 
также порт, оборонительные сооружения и кре-
пость. Испания получала преимущественное 
право приобретения в случае, если Лондон решит 
«дать, продать или уступить» территорию Гибрал-
тара[1].Именно этот договор до сих пор продол-
жает быть основополагающим юридическим доку-
ментом, регулирующим вопросы, связанные со 
статусом Гибралтара.

Испанцы, естественно, не смирившись с 
такой потерей, пытались вернуть себе террито-
рию, однакотерпели поражения. 

В 1830 г. Гибралтар был официально объяв-
лен британской колонией.

Гибралтарский пролив, соединяющий 
Европу и Африку, имеет огромное экономическое 
и геополитическое значение. Значение этого про-
лива еще более возросло после сооружения в 
1869 г. Суэцкого канала, благодаря которому 
открылись пути в Восточную Африку, Индию, 
Китай и на Дальний Восток [2]. С 1889 г. началось 
наращивание Королевского морского флота Вели-
кобритании, и Гибралтар превратился в 
базу Атлантического флота Великобритании. 

Гибралтарская военно-морская база стала 
особенно ценна не только в годы Первой мировой 
войны, но и Второймировой войны.

В июле 1936 г.  в Испании началась граждан-
ская война. Это создало прямую угрозу для Гибрал-
тара. Сражения напрямую не затронули Гибрал-
тар, но последствия отразились и на нём. При-
мерно10 тыс. человек искали убежище в городе, 
что вызвало заметное перенаселение. Обще-

ственность Гибралтара из-за войны в Испании 
раскололась на два лагеря: британская админи-
страция, Англиканская и Католическая Церкви, а 
также состоятельные гибралтарцы поддерживали 
националистов, рабочий класс принял сторону 
республиканцев. В марте 1939 г. были сформиро-
ваны Гибралтарские силы обороны.

Вторая мировая война поначалу не косну-
лась Гибралтара, однако британское правитель-
ство, опасавшееся  присоединения к войне Испа-
нии, в мае 1940 г. объявило полную эвакуацию 
гражданского населения Гибралтара. Большин-
ство жителей переехало в Великобританию, неко-
торые предпочли Мадейру и Ямайку, другие пере-
ехалив Танжер и Испанию. 

Надо отдать должное политике, проведен-
ной генералом Франко, в результате которой«О-
перация Феликс» по захвату Гибралтара Герма-
нией не была реализована. Многие сходятся во 
мнении, что исход войны мог бы быть совсем 
иным.В своих мемуарах В. Черчилль писал: «Если 
бы Гитлер овладел Гибралтаром, исход войны 
был бы другим...».

Франко понимал, что согласие на участие 
Испании в войнеозначало бы немедленное пре-
кращение поставок зерна из Северной и Южной 
Америки, что для страны, разоренной в резуль-
тате гражданской войны, было недопустимым. К 
тому же, как он объяснил Гитлеру, Гибралтар 
должны были вернуть именно испанцы. Возвра-
щение Гибралтара для генерала Франко было 
делом чести.

В итоге, Гитлер отказался от плана по 
захвату Гибралтараи переключил свое внимание 
на СССР.

С окончанием Второй мировой войны 
вопросы, связанные с Гибралтаром, получили 
новое развитие.

Влияние ООН на регулирование вопросов, 
связанных с Гибралтаром

26 июня1945 г. в Сан-Франциско на Конфе-
ренции Объединенных Наций по созданию Меж-
дународной Организации представителями 50 
государств был подписан Устав ООН [3]. Глава 11 
Устава ООН, посвященная несамоуправляю-
щимся территориям,соответственно, затрагивала 
и статус Гибралтара [4]. 

Испания не могла не воспользоваться соз-
давшейся обстановкой и опять не озвучить свои 
претензии по отношению к Гибралтару. В 1950 г. 
испанский посол в Лондоне озвучил позицию 
Франко об установлении 50-летнего срока пере-
хода Гибралтара к Испании с учетом британских 
интересов. Конечно же, такое предложение было 
неприемлемым для Британии. Трения между 
Испанией и Британией набрали еще больший 
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оборот, когда в 1954г. Гибралтар посетила коро-
лева Великобритании Елизаветав рамках турне 
по странам Содружества. В некоторых испанских 
городах прошли массовые антибританские мани-
фестации.

В 1960 г. Генеральная Ассамблея ООН при-
нимает противоречивую резолюцию№ 1514, в 
соответствии с которой, c одной стороны, все 
народы имеют право на самоопределение и в 
силу этого права могут свободно устанавливать 
свой политический статус и осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное разви-
тие, но, с другой стороны, указывается, что всякая 
попытка нарушить территориальную целостность 
страны несовместима с целями и принципами 
Устава ООН. Именно за последний пункт и заце-
пилась Испания, так как в случае потери Лондо-
ном суверенитета над Гибралтаромпоследний 
должен перейти к Испании.

Теперь уже основной линией политики Испа-
нии по возвращению Гибралтара стало утвержде-
ние о деколонизации территории.

В 1963 г. Испания внесла в Комитет ООН по 
деколонизации вопрос о принадлежности Гибрал-
тара. В результате, ООН определила Гибралтар 
как неавтономную территорию, подлежащую 
деколонизации и являющуюся объектом рассмо-
трения специальным Комитетом по деколониза-
ции.

Генеральной Ассамблеей ООН принима-
ются две важные резолюции- № 2070 и  № 2231, в 
1965г. и в 1966 г. соответственно. Обе резолюции 
призывали правительства Испании и Британии 
приступить к диалогу относительно Гибралтара. 
Однако отличительной особенностью  резолюции  
№ 2231 являлось то, что там говорилось о необхо-
димости учитывать мнение гибралтарцев. Летом 
1967 г. Британия заявила о намерении провести в 
Гибралтаре референдум. Несмотря на несогла-
сие ООН, он все-таки был проведён 10 сентября. 
Из 12138 жителей Гибралтара лишь 44 высказа-
лись против. С тех пор 10 сентября в Гибралтаре 
отмечается как Национальный праздник. Гене-
ральная Ассамблея ООН объявила референдум 
противоречащим резолюциям ООН и в декабре 
1967 г. приняла резолюцию № 2353, в соответ-
ствии с которой любое колониальное положение,  
которое частично или полностью нарушает нацио-
нальное единство и территориальную целост-
ность страны, несовместимо с принципами и 
целями Устава ООН [5]. В резолюции также заяв-
лялось о необходимости приступить к перегово-
рам. Несмотря на точто в 1968 г. в Мадриде 
начался новый раунд переговоров, он вскоре тоже 
вошел в тупик. Испания в ответ на проведенный 
референдумначала блокаду Гибралтара и отклю-
чила телефонную связь, ограничила воздушное 

сообщение, запретила жителям пересекать свою 
сухопутную границу.

Решение о полном закрытии границы с 
Гибралтаром Испания приняла после того, как в 
1969г. была введена в действие новая Конститу-
ция Гибралтара. В соответствии с Конституцией-
Гибралтар становился самоуправляемой террито-
рией под надзором губернатора, назначаемого 
английской Короной (30 ноября 2006 г. в Гибрал-
таре состоялся референдум, на котором 60.24% 
гибралтарцев проголосовало за принятие новой 
Конституции).

Смерть Франко в 1975 г. позволила начать 
дипломатическое сближение Британии и Испании 
по вопросу Гибралтара. В 1980г. министры Вели-
кобритании и Испании заключили Лиссабонские 
соглашения, в соответствии с которыми страны 
обязывались решать вопросы, связанные с 
Гибралтаром, дружественным путем и в соответ-
ствии с принятыми ранее резолюциями ООН. Лис-
сабонские соглашения были негативно воспри-
няты многими гибралтарцами, не желавшими 
обсуждений своего суверенитета и указывавших 
на то, что их представительство на переговорах 
было недостаточным.Вслед за Лиссабонскими 
соглашениями в 1984 г. были достигнуты Брюс-
сельские соглашения. Главным достижением 
последних договоренностей было то, что британ-
ская сторона впервые соглашалась затронуть 
вопросы, связанные с суверенитетом Гибралтара. 
В начале февраля 1985 г. граница между Гибрал-
таром и Испанией вновь открылась.

Статус Гибралтара в рамках Европейского 
Союза

Возникновение Европейского Союза (ЕС), а 
также вступление в 1973г. Великобритании в дан-
ную международную региональную организацию, 
привели к новому этапу развития испано-британ-
ских отношений.

Следует обратить внимание, что в рамках 
Европейского Союза Гибралтар имеет особый 
статус. Дело в том, что в соответствии с положе-
ниями Акта о присоединении Королевства Дания, 
Ирландии, Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии от 1972г. Гибрал-
тар определяется не как часть Великобритании, а 
как европейская территория, за внешние отноше-
ния которой несет ответственность Великобрита-
ния. Согласно тому же Акту, на Гибралтар не рас-
пространяются положения о свободной торговле, 
Шенгенские соглашения, предписания, касающи-
еся коммунитарной торговой политики ЕС, сель-
ского хозяйства и рыбной ловли, он не входит в 
Таможенный союз, на территории не взимается 
НДС. Гибралтарцы также были лишены права 
голосовать в Европейском парламенте. Однако-
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Европейский Суд по правам человека рассмотрел 
в этом положении нарушение прав человека, в 
результате чего в 2003г. Великобритания приняла 
Закон о представительстве в Европейском парла-
менте, дающий право гибралтарцам участвовать 
в выборах, которым они воспользовались в 2004г. 

После вступления Великобритании в ЕС в 
Гибралтаре произошли большие изменения как в 
сфере экономики, так и касаемо внутриполитиче-
ских аспектов. Стали развиваться туризм, банков-
ский сектор, интернет-бизнес, в особенности 
онлайн-казино. Большие доходы приносит 
Гибралтару также деятельность местного аэро-
порта, морского порта, в особенности заправка 
судов. 

Еще в 1984 г. М. Тэтчер заявила,  что осно-
вой экономики Гибралтара должна стать финан-
совая деятельность. Отсутствие двойного налого-
обложения, налога на добавленную стоимость, на 
имущество, прирост капиталаи ставка в 1% на 
налог на игорный бизнес превратили Гибралтар в 
настоящий налоговый рай. В 2000г.ОЭСР внесла 
Гибралтар в список оффшорных зон с потенци-
ально опасной налоговой практикой. Несмотря на 
точто Гибралтар взял на себя обязательства по 
введению прозрачности и эффективного обмена 
информацией для целей налогообложения, Испа-
ния все же пристально следит за выполнением 
этих обязательств, так как налоговые преимуще-
ства, предоставленные Гибралтару, негативно 
отражаются на экономике Испании. Дело в том, 
что огромное количество нерезидентов Испании, 
покупая недвижимость или иное имущество на 
территории Испании, регистрируют свои компа-
нии в Гибралтаре, уклоняясь тем самымот уплаты 
огромных налогов. 

Отношения Великобритании и Испании по 
вопросу Гибралтара продолжали оставаться 
напряженными в течение всех этих лет,  периоди-
чески внешнеполитическим ведомствам обоих 
государств удавалось  находить точки соприкос-
новения, однаков основном напряжение посто-
янно возрастало. Так произошло в 2002 г., когда 
Великобритания и Испания выработали проект 
соглашения, по которому оба государства могли 
бы осуществлять совместное управление Гибрал-
таром, но против такого решения выступило пра-
вительство Гибралтара. Вопрос был вынесен на 
референдум,по результатам которого 98.97 % 
гибралтарцев предложение отклонили. Несмотря 
на территориальную близость Гибралтара к Испа-
нии и то, что коренное население Гибралтара - 
этов основном испанцы, себя они считают истин-
ными британцами, поддаными английской 
Короны, поэтому выступают против любой 
попытки Испании установить свой контроль на 
«Скале». Еще во времена Второй мировой войны 

Великобританией был разработан план по укре-
плению связей с Гибралтаром. Для этих целей все 
жители Скалы, достигшие 18-летнего возраста, 
имели право учиться в британских вузах, а в 
гибралтарских школах обучение начало вестись в 
соответствии с британской образовательной про-
граммой. 

Референдум о членстве Великобритании 
в Европейском Союзе

Однако в настоящее время гибралтарцы 
очутились в весьма двусмысленной ситуации. 
Всему виной стало решение Великобритании 
выйти из состава Евросоюза. 23 июня 2016 г. в 
Великобритании состоялся референдум о член-
стве Великобритании в Европейском Союзе. В 
голосовании участвовали граждане Великобрита-
нии, Ирландии и стран Содружества, также граж-
дане Содружества, проживающие в Гибралтаре.  
В результате голосования на референдуме побе-
дили сторонники выхода Великобритании из 
состава Евросоюза, в то время как в самом 
Гибралтаре 96% проголосовали против выхода из 
ЕС. С одной стороны, такое решение гибралтар-
цев было совершенно предсказуемым, так как они 
понимали значение всех тех привилегий и особого 
статуса, который Гибралтар получил в рамках 
Евросоюза, и, соответственно, не хотели бы 
лишаться всех этих преимуществ и возвращаться 
к закрытию границы, как это было во времена 
Франко. С другой стороны, они пошли против воли 
Великобритании, под покровительством которой 
стремился быть Гибралтар на протяжении всех 
этих столетий, и это не могла не заметить Испа-
ния, которая долго ждала любого удобного случая 
заявить еще раз о своих претензиях на «Скалу». 
Сейчас же получается, что для сохранения своих 
привилегий в рамках ЕСгибралтарцы должны 
будут сделать выбор в пользу Испании, а именно 
- согласиться на предложение Испании относи-
тельно совместного суверенитета над Гибралта-
ром, так как, по мнению испанской стороны, 
Гибралтар сможет поддерживать связь с ЕС 
только посредством совместного суверенитета.

Но испанская сторона глубоко ошибалась, 
делая такие выводы, так как главный министр 
Гибралтара Ф. Пикардо дал четко понять, что 
«Гибралтар не собирается быть разменной моне-
той и жертвой Брексита» [6]. А Т. Мэй заявила, что 
что она гордится тем, что Гибралтар британский, и 
всегда будет поддерживать Гибралтар [7].

Тем не менее испанская сторона считает, 
что одержала весьма важную дипломатическую 
победу в вопросе Гибралтара в рамках процедуры 
Брексита. Речь идет о проекте четырех основных 
направлений, принятых Европейским Советом 29 
апреля 2017г. относительно Брексита, а именно: в 
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соответствии с 24 пунктом этих направлений 
после выхода Великобритании из состава ЕС ни 
одно соглашение между ЕС и Великобританией 
не будет применяться на территории Гибралтара 
без согласия, достигнутого между Испанией и 
Великобританией. Естественно, это можно расце-
нивать не как успех испанской дипломатии, а ско-
реекак способ давления ЕС на Великобританиюc 
тем, чтобы остальные члены ЕС взвесили бы все 
«за» и «против», прежде чем пойти на такой шаг,на 
какой пошла Великобритания. К тому же Испания 
заявила, что наложит вето на соглашение о 
выходе Великобритании из ЕС, если положения, 
касающиеся Гибралтара, не будут определены 
отдельным соглашением между Испанией и Вели-
кобританией. По сути, это означало, что перегово-
рыи, тем более, подписание соглашения о выхо-
дестановились невозможными,так как при приня-
тии таких решений требуется согласие всех чле-
нов ЕС. Министр иностранных дел Испании 
Маргальо был очень резок в своих оценках отно-
сительно судьбы Гибралтара, говоря, что близок 
час, когда испанский флаг появится на «Скале», 
что, в свою очередь, возмутило Великобританию.

По состоянию на сентябрь - октябрь 2018г., 
дипломатические отношения Испании и Велико-
британии немного изменилисьв результате смены 
власти в Испании. Новый министр иностранных 
дел Ж. Боррель уже не был так резок и даже зая-
вил, что Испания не может быть препятствием 
для Brexit и не будет поднимать вопросы сувере-
нитета Гибралтара во время переговоров по Брек-
ситу при условии, что будет улучшена ситуация в 
районе «Campo de Gibraltar», расположенного на 
самом юге Андалусии. По его словам, его больше 
беспокоит социально-экономическое состояние 
жителей этого района, нежели вопросы, связан-
ные с суверенитетом,так как там есть серьезные 
проблемы с наркотрафиком, контрабандой и 
социальной нестабильностью. Естественно, такие 
заявлениябыли негативно восприняты испанской 
оппозицией, которая считала, что Brexit предо-
ставляет идеальные возможности для возвраще-
ния суверенитета над Гибралтаром. Тем не менее 
в совместной декларации Европейского совета и 
Еврокомиссии врамках соглашения овыходе 
Великобритании из ЕСбыло указано, чтолюбые 
соглашения, касающиеся Гибралтара, должны 
заключаться между ЕС иВеликобританией 
отдельно ис согласия Испании. 

В настоящее время вопросы, связанные с 
Гибралтаромв рамках Brexit, отражены в Прото-
коле к предварительному варианту соглашения о 
выходе Великобритании из ЕС. Данный документ, 
не имеющий пока юридической силы, все же ото-
бражает те сферы,по которым Испания и Велико-
британия смогли прийти к соглашению. В соответ-

ствии с протоколом, состоящем из шести статей, 
будут созданы три комитета, которые должны 
будут согласовать такие вопросы, как обеспече-
ние прав рабочих, пересекающих границу с Испа-
нией, борьба с контрабандой, защита окружаю-
щей среды, взаимодействие правоохранительных 
органов. 

На основании этого протокола 15 ноября 
2018г. между Великобританией, Испанией и 
Гибралтаром было подписано четыре Меморан-
дума о взаимопонимании (далее – МОВ). В резуль-
тате напряженных переговоров стороны смогли 
достичь соглашения относительно вопросов регу-
лирования прав граждан, табака, окружающей 
среды, полиции и таможенных вопросов. Самым 
главным положением в МОВ является то, что сто-
роны четко заявили о том, что МОВ ни в коей мере 
не затрагивает вопросы, связанные с суверените-
том. МОВ вступит в силу, только если Соглашение 
о выходе Великобритании из ЕС будет одобрено 
парламентом Великобритании. 

Выход Великобритании из состава ЕС был 
главной целью консервативной партии Велико-
британии. В своей речи в Ланкстрер-хаусе пре-
мьер-министр Тереза Мэй обозначила основные 
приоритеты выхода Великобритании из ЕС. Обоб-
щая ее речь, становится очевидным, что основной 
целью Brexit было возвращение Великобритании к 
былому могуществу, сохраняя при этом друже-
ственные отношения с ЕС, вывод Великобрита-
нии из-под юрисдикции Европейского Суда, а 
также подписание торгового соглашения. В насто-
ящее время открытым остается вопрос относи-
тельно того, выйдет ли Великобритания из состава 
ЕС с соглашением или без, т.е. будет ли иметь 
место так называемый жесткий «hardBrexit» или 
мягкий «softBrexit». 

Различие между «hardBrexit» 
и «softBrexit»

Разница между этими двумя понятиями 
заключается в том, что в случае мягкого Brexit 
Великобритания подпишет с ЕС соглашение, 
сохранит доступ к единому рынку ЕС, товары и 
услуги будут продаваться в страны ЕС без тамо-
женных пошлин, Великобритания останется чле-
ном таможенного союза ЕС. Аналогичным обра-
зом регулируются отношения с Норвегией, Ислан-
дией и Лихтенштейном. Эти страны не являются 
членами ЕС, но у них есть доступ к европейскому 
рынку, так как они являются частью Европейского 
экономического пространства.Соответственно 
жесткий Brexit означает выход Великобритании 
без какого-либо соглашения, что,по мнению мно-
гих экспертов, будет иметь весьма негативные 
последствия, в особенностидля Гибралтара [8]. 
Brexit может негативно повлиять на такие ключе-
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вые секторы экономики Гибралтара, как туризм, 
финансовые услуги, авиация, обслуживание аэро-
порта. Но в большей степени гибралтарцы обес-
покоены неопределенностью всей ситуации и ее 
последствиями. Именно эта неопределенность 
подталкивает Гибралтар искать хоть какой-либо 
выход из создавшейся ситуации.

Поиски решений для выхода 
из сложившейся ситуации

Преследуя эту цель, Главный министр 
Гибралтара г-н Пикардо выступил с предложе-
нием наделить Гибралтар статусом микро-госу-
дарства по примеру Сан-Марино, Монако, 
Андорры. Делая такое заявление,как представля-
ется, г-н Пикардо понимал, что для принятия ЕС 
такого решения понадобится согласие всех чле-
нов, чего, очевидно, ждать не придется. Однако, 
учитывая тот факт, что во время референдума 
гибралтарцывсе же большинством голосов выска-
зались за то, чтобы остаться в составе ЕС, послед-
ний должен сыграть ключевую роль в максималь-
ном обеспечении соблюдения прав и интересов 
гибралтарцев, очутившихся в такой ситуации, 
фактически против своей воли.Ожидалось, что 
Великобритания покинет Евросоюз уже 29 марта 
2019г., однако Палата общин в третий раз откло-
нила законопроект соглашения о выходе Велико-
британии из состава ЕС, в результате чего 24 мая 
2019 г. премьер-министр Великобритании Т. Мэй 
была вынуждена уйти в отставку. Принимая во 
внимание сложившуюся ситуацию, становится 
очевидным, что процесс выхода Великобритании 
из ЕС не только оттягивается, но и входит в тупик. 
Известный английский политик Н.Фарадж, ярост-
ный сторонник Brexit [9], неоднократно говорил о 
том, что Гибралтар сделает невозможным дости-
жение соглашения по Brexit, так как интересы 
испанцев, по его словам, - это интересы всего 
Евросоюза. Ондаже высказал мнение, что в 
Гибралтаре нужно провести референдум относи-
тельно того, хотят ли гибралтарцы стать частью 
Великобританиии тем самым сравнять статус 
Гибралтара со статусом Шотландии, Северной 
Ирландии и Уэльса. В таком случае ЕС уже не 
сможет использовать Гибралтар как способ дав-
ления на Великобританию (положение, согласно 
которому ни одно соглашение между ЕС и Велико-
британией относительно Гибралтара не может 
быть принято без согласия Испании) и поставит 
точку на любые притязания со стороны Испании 
(возможность ветировать любое соглашение, 
касающееся Гибралтара) [10].

Ситуация вокруг Brexit зашла в настоящий 
тупик, что, в свою очередь, привносит еще боль-
шую неопределенность относительно будущего 
Гибралтара. Это не может не волновать гибрал-

тарцев, понимающих каких привилегий они могут 
лишиться в скором будущем. Каким бы ни был 

исход из этой непростой ситуации, Испания, Вели-
кобритания и Евросоюз должны будут приложить 
все усилия для нахождения правильного решения 

с точки зрения как международного права, так и 
общечеловеческих принципов.Решая территори-
альные споры, никогда нельзя забыватьи, тем 

более, не учитывать мнение людей, живущих на 
таких территориях, для которых «эта территория» 
- не клочок земли, не «стратегически важный и 

экономически прибыльный объект», а родина…
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П
роцесс формирования права между-
народных договоров длился веками и 
продолжается до сих пор. Сегодня 

данное направление международного права сло-
жилось в качестве отрасли международного 
права. Эта отрасль основывается на нормах Вен-
ской конвенции о праве международных догово-
ров 1969 г., Венской конвенции о правопреемстве 
государств в отношении договоров 1978 г. и Вен-
ской конвенции о праве международных догово-
ров между государствами и международными 
организациями или между международными орга-
низациями 1986 г. 

Рост количества международных организа-
ций делает актуальным вопрос их правосубъект-
ности, включающую правоспособность, дееспо-
собность, способность нести юридическую ответ-
ственность за свои деяния, способность участво-
вать в процессе международного правотворчества. 

Всеобщее признание правосубъектность между-

народных организаций получила после вынесе-

ния консультативного заключения Международ-

ного Суда в 1949 г. о возмещении убытков, возник-

ших на службе ООН, после убийства посредника 

ООН в Палестине [1, с. 244]: «Пятьдесят госу-

дарств, представляющие подавляющее большин-

ство членов международного сообщества, могут в 

соответствии с международным правом создать 

образование, обладающее объективной междуна-

родной субъектностью, а не только субъектно-

стью, признаваемой ими самими» [2].

Конвенция о праве договоров между госу-

дарствами и международными организациями 

или между международными организациями 1986 

г. кодифицировала практику участия международ-

ной организации в международном договоре как 

субъекта международного права.
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Правоспособность международной органи-
зации, как один из элементов правосубъектности, 
определяется, согласно ст. 6 Конвенции 1986 г., 
учредительным актом организации: «правоспо-
собность международной организации заключать 
договоры регулируется правилами этой организа-
ции» [3]. Под правилами организации понимается 
в первую очередь учредительный акт организации 
(устав, статут).

Международные договоры самостоятельно 
определяют возможность участия в них междуна-
родных организаций. Так, некоторые из них в силу 
их специфики являются закрытыми (в частности, 
это договоры по вопросам о правах человека). В 
таких случаях применяется формулировка «дого-
вор открыт для подписания государствами», кото-
рая означает невозможность участия в нем меж-
дународной организации [4, с. 20, 21]. В некоторых 
договорах прямо перечисляются организации, 
допущенные к участию в них, либо перечислены 
полномочия, которыми должны обладать данные 
организации [4, с. 23]. Примером является Согла-
шение об учреждении Международного института 
вакцин 1996 г., в ст. 4 которого установлено, что 
оно «открыто для подписания в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке всеми государствами и международ-
ными организациями. Оно остается открытым для 
подписания в течение двух лет, начиная с 28 октя-
бря 1996 года, если по просьбе Совета попечите-
лей данного Института этот срок не будет продлен 
Депозитарием до его истечения» [4, с. 21]. Статья 
305 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
также перечисляет возможных участников, уста-
навливая, что она открыта для подписания «меж-
дународными организациями согласно Приложе-
нию IX» [5].  Международное соглашение по кофе 
2000 г. допускает участие межправительственной 
организации, не наделяя такого участника правом 
голоса, определяя, что «любое упоминание в 
настоящем Соглашении какого-либо правитель-
ства истолковывается как распространяющееся 
на Европейское сообщество или какую-либо иную 
международную организацию, обладающую сопо-
ставимыми полномочиями в отношении ведения 
переговоров, заключения и применения междуна-
родных соглашений, в частности по сырьевым 
товарам. Сами по себе такие межправительствен-
ные организации правом голоса не обладают, но 
при голосовании по вопросам, входящим в их ком-
петенцию, они имеют право на зачет коллектив-
ного пакета голосов, входящих в них госу-
дарств-членов. В подобных случаях государства, 
являющиеся членами таких межправительствен-
ных организаций, утрачивают возможность осу-
ществлять индивидуальное право голоса» [4, с. 21 
- 23].

В доктрине международного права дана 
оценка правосубъектности международных орга-
низаций. По мнению проф. П. Рейтера, междуна-
родные организации, используя свои инстру-
менты, являются не единственным создателем 
многосторонних договоров, но они обеспечивают 
выработку новых решений в отношении формы 
договоров и их надлежащей реализации [6]. По 
оценке проф. И.И. Лукашука, международные 
организации приобретают все более важную роль 
как инструмент повышения управляемости меж-
дународной системы, которое диктуется необхо-
димостью решения глобальных проблем [7].

Круг объектов соглашений между междуна-
родными организациями значительно уже, чем 
договоров с государствами. Они предусматривают 
сотрудничество в сфере регулирования различ-
ных программ, совместные консультации, обмен 
наблюдателями, информацией и документацией, 
взаимную помощь при осуществлении совмест-
ных задач, проведение совместных исследова-
тельских проектов. Так же предметом таких согла-
шений может быть предоставление займа и ссуды, 
распределение стипендий, финансирование про-
ектов, направление экспертов. При этом договоры 
между международными организациями не явля-
ются источниками общего международного права. 
Они регулируют лишь отношения между организа-
циями [8, с. 302].

В условиях глобализирующегося мира мно-
гие вопросы невозможно решать усилиями 
отдельных государств, требуются их совместные 
усилия. Устав ООН устанавливает (п. 4 ст. 1), что 
ее призвание «быть центром для согласования 
действий наций в достижении этих общих целей». 
Для этого ООН наделяется широкой договорной 
правоспособностью. В рамках своих полномочий 
ООН может заключать соглашения как с другими 
организациями, так и с государствами по полити-
ческим, экономическим, военным вопросам. Ста-
тья 64 Устава предусматривает: «Экономический 
и Социальный Совет уполномочивается прини-
мать надлежащие меры для получения от специа-
лизированных учреждений регулярных докладов. 
Совет уполномочивается заключать соглашения с 
Членами Организации и со специализированными 
учреждениями с целью получения от них докла-
дов о мерах, предпринятых ими во исполнение 
его собственных рекомендаций и рекомендаций 
Генеральной Ассамблеи по вопросам, входящим 
в его компетенцию».

К моменту начала разработки положений 
Венской конвенции о праве договоров между госу-
дарствами и международными организациями 
или между международными организациями дей-
ствовало около двухсот соглашений между меж-
дународными организациями и более тысячи 
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соглашений между организациями и государ-
ствами. В ходе Венской конференции по праву 
международных договоров 1969 г. наблюдатель 
МБРР заявил, что только эта организация уча-
ствует в более чем 700 международных соглаше-
ниях [8, с. 240, 241].

Наиболее распространенным видом дого-
вора между организацией и государством явля-
ются соглашения, связанные с территорией, на 
которой расположена международная организа-
ция. В таких соглашениях определяются иммуни-
теты и льготы, предоставляемые организации и 
должностным лицам. Организация освобождается 
от действия власти страны пребывания в рамках, 
необходимых для выполнения возложенных на 
организацию функций. Соглашение представляет 
собой определенные гарантии независимости от 
власти страны пребывания. Без предоставления 
иммунитета международной организации, кото-
рый является общепризнанным институтом меж-
дународного права, невозможно нормальное 
функционирование международной организации.

Правовой режим международной организа-
ции системы ООН в стране пребывания основы-
вается, как правило, на двух соглашениях – Общей 
конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН и 
Соглашении между организацией и государством 
о штаб-квартире. Разработка текстов договоров 
ООН со спецучреждениями происходит в ходе 
переговоров между специальными уполномочен-
ными органов, назначаемых каждой стороной. 
ЭКОСОС утверждает согласованный текст [8, с. 
330].

Созданные специализированные учрежде-
ния ООН (МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ, ИКАО, ИМО, 
ВОИС и др.) ежегодно представляют доклады 
Экономическому и Социальному Совету о мерах, 
предпринятых ими во исполнение его собствен-
ных рекомендаций и рекомендаций Генассамблеи 
по вопросам его компетенции [1, с. 258]. Многие 
спецучреждения ООН действуют на основе согла-
шения между этим учреждением и ООН (это, 
например, Соглашение между ООН и Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС) от 17 декабря 1974 г., Соглашение между 
ООН и Международным фондом сельскохозяй-
ственного развития (ИФАД) от 15 декабря 1977 г., 
Соглашение между ООН и Организацией Объеди-
ненных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) от 17 декабря 1985 г., Соглашение 
между ООН и Всемирной туристской организа-
цией от 23 декабря 2003 г.). Эти соглашения охва-
тывают вопросы о признании права взаимного 
представительства без права голосования на кон-
ференциях, сессиях и конгрессах; включение 
соответствующих вопросов в повестку дня; обмен 
необходимой информацией. Так же данные согла-

шения могут предусматривать возможность ООН 
давать рекомендаций спецучреждениям, коорди-
нировать их деятельность, взаимодействовать с 
главными органами [8, с. 312]. Кроме того, они 
содержат технические и административные поло-
жения (персонал, финансы, помещения). 

Соглашения ООН с специализированными 
учреждениями имеют сходную структуру. В преам-
буле данных соглашений содержится ссылка на 
ст. 57 и 63 Устава ООН и документа, учреждаю-
щего данное спецучреждение. 

Анализ положений соглашения между ООН 
и Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС) позволяет определить 
структурные основные элементы таких соглаше-
ний. Договор состоит из 20 статей. Статья 1 содер-
жит признание Организации: «Организация Объе-
диненных Наций признает Всемирную организа-
цию интеллектуальной собственности (в дальней-
шем именуемую Организацией) в качестве 
специализированного учреждения, ответствен-
ного за принятие соответствующих мер, согласно 
ее основному документу и осуществляемым ею 
договорам и соглашениям, по содействию, среди 
прочего, творческой интеллектуальной деятель-
ности и облегчению передачи развивающимся 
странам технологии, относящейся к промышлен-
ной собственности, в целях ускорения экономиче-
ского, социального и культурного развития, с уче-
том компетенции и обязанностей Организации 
Объединенных Наций и ее органов, в частно-
сти Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию, Программы разви-
тия Организации Объединенных Наций и Органи-
зации Объединенных Наций по промышленному 
развитию, а также Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры и других учреждений, входящих в систему 
Организации Объединенных Наций» [9]. Статья 2 
содержит положения о признании координирую-
щей роли Генассамблеи и ЭКОСОС и согласии 
Организации (ВОИС) содействовать более 
эффективной координации политики и деятельно-
сти ООН. Статьи 3 предусматривает присутствие 
представителей ООН на сессиях всех органов 
ВОИС и принятие участия в обсуждениях, но не 
наделяет их правом голоса. Представители ВОИС, 
в свою очередь, приглашаются присутствовать на 
заседаниях ЭКОСОС, его комиссий и комитетов, 
главных органов и комитетов Генассамблеи по 
пунктам повестки дня, относящимся к вопросам 
интеллектуальной собственности. В ст. 4 раскры-
вается взаимное включение пунктов в повестку 
дня заседаний органов ВОИС и комитетов и 
комиссий ЭКОСОС. Согласно ст. 5 ООН дает 
ВОИС рекомендации, а ВОИС, в свою очередь, 
консультируется с ООН по вопросам, связанным с 



21

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2019

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

этими рекомендациями, и представляет доклад о 
принятых мерах. Статья 6 предусматривает пол-
ный и быстрый обмен информацией и документа-
цией между организациями. Кроме того, ВОИС 
представляет ООН ежегодный доклад о своей 
деятельности. Ввиду стремления к тесному 
сотрудничеству и устранению нежелательного 
дублирования работы ООН признается в ст. 7 цен-
тральным учреждением по сбору, анализу, опу-
бликованию, стандартизации и улучшению стати-
стических данных. ВОИС же признается надлежа-
щим учреждением по такой деятельности в своей 
специальной области. ООН выработает админи-
стративные правила и процедуру, с помощью 
которых осуществляется сотрудничество в обла-
сти статистики между организациями. Так же 
ВОИС представляет любую информацию, кото-
рую может запросить ООН (ст. 8). Организации, 
согласно ст. 9, обязуются сотрудничать в оказании 
технической помощи в целях развития в области 
интеллектуального творчества. С этой целью 
ВОИС предоставляет в пользование имеющиеся 
службы в той мере, в какой это является практи-
чески целесообразным. ООН также предостав-
ляет ВОИС свое административное обслужива-
ние в этой области. В соответствии со ст. 34 Ста-
тута Международного Суда и ст. 12 Соглашения 
ВОИС предоставляет ему любую запрошенную им 
информацию. Генеральная Ассамблея или Коор-
динационный комитет ВОИС могут направлять 
запросы Международному Суду о предоставле-
нии консультативных заключений по правовым 
вопросам, возникающим в пределах компетенции 
Организации. При этом ВОИС информирует об 
этом запросе ЭКОСОС. Так же ВОИС информи-
рует ЭКОСОС о характере и сфере действия 
любого соглашения, которое Организация наме-
рена заключить с другим спецучреждением ООН, 
межправительственной или неправительственной 
организацией. Статья 15 перечисляет мероприя-
тия в области персонала: «Организация Объеди-
ненных Наций и Организация соглашаются:

I) проводить время от времени консультации 
по вопросам, представляющим взаимный интерес 
и касающимся условий службы должностных лиц 
и персонала, для обеспечения как можно боль-
шего единообразия в этих вопросах;

II) сотрудничать в обмене персоналом, когда 
таковой желателен, на временной или постоянной 
основе, обеспечивая должным образом сохране-
ние служебного уровня и права на пенсионное 
обеспечение;

III) сотрудничать в управлении общим пенси-
онным фондом на условиях, которые могут быть 
согласованы;

IV) сотрудничать в создании и управлении 
соответствующего механизма по урегулированию 

споров, возникающих в связи с наймом персонала 
и связанными с этим вопросами».

Гендиректор ВОИС консультируется с Генсе-
ком ООН при составлении бюджета. ВОИС 
направляет ООН проекты трехгодичных и ежегод-
ных бюджетов до их рассмотрения членами Орга-
низации. Сотрудники ВОИС, согласно ст. 17, поль-
зуются паспортами ООН. Поправки и пересмотр 
Соглашения могут быть произведены по обоюд-
ному согласию и вступают в силу по утверждении 
генеральных ассамблей организаций.

Итак, ООН, заключая соглашения со специа-
лизированными учреждениями, обусловливает их 
деятельность обязательствами сотрудничества. 
Такие соглашения обеспечивают возможность 
взаимного присутствия, без права голоса, на сес-
сиях и заседаниях. ООН предлагает вопросы для 
включения в повестку дня, вырабатывает реко-
мендации, обеспечивается взаимный обмен необ-
ходимой информацией. Организация информи-
рует ООН о взаимоотношениях с другими органи-
зациями.

Таким образом, созданные специализиро-
ванные учреждения ООН являются субъектами 
права международных договоров. Учредительный 
акт спецучреждения имеет межправительствен-
ный характер. Оно осуществляет деятельность в 
специальной области и может в определенных 
случаях быть субъектом международной ответ-
ственности. Спецучреждения ООН как субъекты 
права международных договоров заключают 
соглашения о сотрудничестве с региональными 
международными организациями1. Кроме того, 
они заключают соглашения о взаимном сотрудни-
честве друг с другом2. Вместе с тем ООН осущест-
вляет координирующую роль в отношениях со 
спецучреждениями, что позволяет относить 
специализированные учреждения ООН  к особым 
субъектам права международных договоров.
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ТЮРЕМНАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
В РОССИИ

Аннотация. В работе рассматривается проблема криминализации культуры в совре-
менном российском обществе путем интеграции тюремной субкультуры в массовую. 
Предлагается определение тюремной субкультуры (в ключе общего культурологического 
понятия «субкультуры»), рассматриваются ее характеристики и особенности. Основной 
акцент делается на таких признаках как: размытие границ личного пространства, дуа-
лизм и высокая персонификация взаимоотношений внутри субкультуры. Проанализирова-
ны причины прочного проникновения весьма специфичной субкультуры в коллективное со-
знание, среди которых: криминализация общества; распространение арго в средствах мас-
совой информации, литературе, кинематографе; схожесть структуры и механизмов дей-
ствия социальных групп, сформировавшихся в местах лишения свободы, и части россий-
ского общества; ассоциирование тюрьмы не со справедливым наказанием, а с произволом 
власти. Выработаны предложения для разрешения сложившейся ситуации в целях осла-
бления влияния криминальных практик в социуме. В частности, предлагается всесторонне 
развивать институты гражданского общества, активизировать работу в сфере ресоциа-
лизации при исполнении наказания, а также обеспечить фильтр изложения высказываний 
при массовой коммуникации.
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PRISON SUBCULRURE AS A CULTURAL PHENOMENON IN RUSSIA

Annotation. The paper deals with the problem of the criminalization of culture in modern Rus-
sian society by integrating the prison subculture into a mass one. The definition of a prison subculture 
is proposed (in terms of the general cultural-cultural concept of “subculture”), its characteristics and 
features are considered.  The main focus is on such signs as: blurring the boundaries of personal 
space, dualism and high personification of relationships within the subculture. The reasons for the 
durable penetration of a very specific subculture into the collective consciousness are analyzed, in-
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cluding: the criminalization of society; Argo distribution in the media, literature, cinema; the similarity 
of the structure and mechanisms of action of social groups formed in places of detention, and part of 
Russian society; associating a prison with not just punishment, but with the arbitrariness of the au-
thorities. Developed proposals to resolve the current situation in order to reduce the influence of 
criminal practices in society. In particular, it is proposed to comprehensively develop the institutions 
of civil society, to intensify work in the field of re-socialization in the execution of punishment, as well 
as to provide a filter of statements of statements in mass communication.

Key words: mass culture, legal culture, prison subculture, argo, criminalization of culture, ar-
chaic culture, values and rules of the prison subculture, resocialization.

П
арадоксально, но на сегодняшний 

день тюремная субкультура может 

автономно развиваться и вне мест 

лишения свободы. В повседневной речи часто 

можно услышать аргонизмы1, при этом средства 

массовой информации (далее – СМИ) также 

активно употребляют такую лексику. Показателем 

распространения не только арго в повседневной 

речи, но и темы «блатной романтики» служат 

высокие рейтинги радиостанции «Радио Шансон» 

(находится на третьем месте в рейтинге по попу-

лярности за 2018 год) [3]. Тюремная субкультура 

давно прочно закрепилась в сознании граждан, 

что позволяет говорить и о распространении ее в 

повседневной, массовой культуре: от рассказов 

Солженицына и Шаламова до молодежного дви-

жения «АУЕ»2, набирающего обороты в послед-

нее время. Культурные границы между местами 

лишения свободы и обществом размываются, что 

способствует не целям гуманизации наказания, а 

восприятию данной субкультуры как свойствен-

ным атрибутом современного общества. Перед 

нами возникает парадокс: пенитенциарные учреж-

дения понимаются в коллективном сознании как 

явление сугубо негативное явление, однако цен-

ности, нормы и ориентиры данной субкультуры, 

появившейся в замкнутом, изолированном про-

странстве, не только распространились среди 

законопослушных граждан, а также в профессио-

нальных субкультурах (армия, полиция), но уже 

не обладают той отрицательной окраской. 

1  Арго (фр. argot) - своеобразный, условный 
язык обособленной социальной группы, профессии, 
сообщества, кружка и т. п., отличающийся от общего 
языка присутствием слов, непонятных непосвященным. 
Доступно в «Толковый словарь русского языка» / под 
ред. Д.Н. Ушакова // [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ushakovdictionary.ru/ (дата обращения: 
11.05.2019).

2  Аббревиатура расшифровывается как «аре-
стантский уклад един» или «арестантское уркаганское 
единство». Доступно из Meduza. «Что такое АУЕ и стоит 
ли его опасаться» выпуск от 20.06.2017 [Электронный 
ресурс]. – URL: https://meduza.io/feature/2017/06/20/
chto-takoe-aue-i-stoit-li-ego-opasatsya (дата обращения: 
11.05.2019).

Итак, для начала стоит определиться с тер-

минами. Что в культурологии понимается под суб-

культурой? Этот термин был введен Дэвидом 

Рисменом [6]. Однако детальную разработку полу-

чил в труде Дика Хэбдиджа «Субкультура: значе-

ние стиля» [2]. На современном этапе субкультуру 

можно определить как особую сферу культуры, 

суверенное целостное образование внутри 

господствующей культуры, отличающееся соб-

ственным ценностным строем, обычаями, нор-

мами [10]. При таком подходе тюремная субкуль-

тура представляет собой разновидность крими-

нальной субкультуры, сформированной в местах 

лишения свободы [16]. Интересно, что некоторые 

исследователи, говорят о данной субкультуре как 

о явлении, которое могло сформироваться только 

в изолированных пространствах, в рамках закры-

того мира [7]. Да, можно говорить о месте возник-

новения, как о признаке субкультуры, тем не 

менее, это не является детерминирующим факто-

ром. В действительности мы можем наблюдать, 

как тюремная субкультура выходит за границы 

исправительных учреждений.

Какие особенности можно выделить, харак-

теризуя описанную субкультуру? По мнению 

исследователей их три. Во-первых, это степень 

дифференциации повседневной жизни. Из-за осо-

бенностей содержания осужденных (переполнен-

ность тюрем, постоянный контроль, не только со 

стороны надзирателей, но и со стороны заключен-

ных, так называемых «смотрящих», детальная 

регламентация дня), теряется различие между 

частной и публичной жизнью заключенных. Потеря 

личного пространства ведет к утрате собственной 

индивидуальности. Получается, что с одной сто-

роны, размывание границ частной жизни способ-

ствует формированию той самой тюремной суб-

культуры, при этом утрачивается связь заключен-

ного с «внешним» миром, однако с другой сто-

роны, такой процесс негативно сказывается на 

индивидуальных характеристиках личности: 

наблюдается ее деградация, пропадает способ-

ность мыслить самостоятельно и критически, воля 

подавляется. Во-вторых, тюремная отличается от 

других субкультур высокой степенью персонифи-
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кации отношений внутри социальной группы, они 

носят более тесный характер. Это объясняется 

тем, что, утратив прежние социальные связи, 

лицо пытается адаптироваться к новым социаль-

ным условиям и строит новые социальные связи, 

вырабатывая или усваивая последние образцы 

поведения. В-третьих, большую роль играет дуа-

лизм социальных отношений [12]. 

Исторически, в России пенитенциарные 

учреждения устраивались только решением офи-

циальных властей, а не благотворителями или 

различными организациями, поэтому уже тогда, 

попадая в чужую социальную и культурную среду, 

у осужденных тюрьма связывалась не с законным 

наказанием, а скорее с произволом властей. В 

силу особенностей пенитенциарной системы (и 

это характерно для соответствующих учреждений 

практически во всех странах) надзиратели осу-

ществляют контроль за исполнением установлен-

ных законодателем правил поведения в местах 

лишения свободы. Являясь олицетворением 

закона и имея в своих руках достаточные полно-

мочия, надзиратели могут злоупотреблять своими 

служебными полномочиями. Наглядным приме-

ром такого механизма, когда человек получает 

неограниченную власть над другими, можно счи-

тать Стэнфордский тюремный эксперимент, про-

веденный Ф. Зимбардо в 1971 году [12]. Ответной 

реакцией со стороны заключенных является 

выработка собственных ценностей, норм поведе-

ния, которые дискредитируют власть имущих. К 

интересному выводу пришла Е.C. Ефимова, проа-

нализировав ответы, данные заключенными в 

ходе их интервьюирования. В русском языке не 

различаются понятия подчинение и убеждение в 

контексте власти (для сравнения, в английском 

языке power и authority), поэтому говорить, что 

тюремная субкультура не воспринимает власть в 

принципе, нельзя. Наоборот, критерием в постро-

ении тюремной иерархии является убеждение, 

авторитет, указание или навязывание своей точки 

зрения считается неприемлемым [8]. 

Традиционно, тюремную субкультуру связы-

вают с архаическими обществами. По мнению 

западных исследователей культура архаичных 

обществ отображается в современных условиях 

на уровне ритуалов, в отношении к слову, вну-

тренней социальной дифференциации (типичная 

трехуровневая система стратификации) [14]. При 

этом для различных категорий заключенных суще-

ствует неравный объем прав и обязанностей [9]. 

Соответственно, в период культурного, политиче-

ского, экономического кризиса архаичная куль-

тура является наиболее устойчивой, повседнев-

ная жизнь все более стремится к повторяемости, 

некритичности и долженствованию. В таких усло-

виях тюремная субкультура теряет свой негатив-

ный оттенок и перенимается другими членами 

общества, изначально не знакомыми с данным 

явлением. 

Тем не менее, проблема представляется 

более глубокой и многоаспектной. Сама природа 

субкультуры как аналогия с архаическим обще-

ством не может являться причиной становления и 

восприятия в рамках массовой или народной 

культур. Тем более что нельзя с точностью ска-

зать, что такая субкультура копирует древнее 

общество. Так, стабильность, консервативность 

представлений архаичной культуры в тюремной 

субкультуре утрачивает свое значение и транс-

формируется в своеобразную симуляцию. Выпол-

нение тех или иных предписаний, следование 

правилам не ведет к поддержанию равновесия 

социальной структуры [16]. 

Такое отличие дает повод характеризовать 

тюремную субкультуру более как культуру постмо-

дерна. Кроме того, многие исследователи связы-

вают закрепление данной субкультуры с кримина-

лизацией общества. Да, действительно, в янва-

ре-феврале 2019 года было зарегистрировано 

314,3 тыс. преступлений, что на 0,6 процента 

больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. При этом каждое второе расследованное 

преступление было совершено лицами, ранее 

совершавшими преступления [15]. Логично пред-

положить, что с ростом рецидива, ухудшения кри-

миногенной ситуации (в России уже в 2008 году, 

гласно статистическим данным, каждый пятый 

имел судимость [13]), лицам легче адаптировать 

среду под себя, нежели прилагать усилия для 

ресоциализации. Однако, почему аналогичная 

ситуация не происходит в странах Латинской Аме-

рики, где более высок уровень преступности? 

Ответ находится в том, что в данном регионе 

места лишения свободы понимаются как «пре-

града», которую нужно преодолеть, чтобы продол-

жить заниматься далее преступной деятельно-

стью. Именно поэтому в Мексике, Колумбии и 

Бразилии распространены массовые побеги из 

тюрем, с надлежащей охраной которых не всегда 

справляются соответствующие органы. В России 

существует иная ситуация с интерпретацией мест 

лишения свободы. Они выступают больше как 

социальные пространства, способствующие 

повышению социального статуса и приобретению 

опыта [16].

Распространению и укоренению тюремных и 

криминальных практик также способствует  

направленность литературных произведений. Так, 

в истории литературы можно выделить три 
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«волны», где главной темой повествования стано-

вилась жизнь на «зоне», в «лагерях», тюрьмах 

[17]. Произведения первой волны, появившиеся в 

40-50 годах XX века, такие  как «Крутой маршрут» 

Е.С. Гинзбурга, «Колымские рассказы» В.Т. Шала-

мова, «В круге первом» А.И. Солженицына, ста-

вили своей целью познать природу вещей, достичь 

истины. Вторая волна (60-80-е годы XX века) 

представляется более рефлексивной, она описы-

вает экзистенциальные проблемы человека, 

попавшего в места лишения свободы. Третья 

волна (90-е годы XX века), несла не столько мета-

физические размышления, сколько «дорожную 

карту», если можно так выразиться, тюремной 

субкультуры, которая бы выражала личное отно-

шение автора к ней. Как видно из анализа произ-

ведений различных эпох, меняется отношение к 

«местам не столь отдаленным». Если, например, 

в период первой волны публикаций тюрьма вос-

принималась как другой мир или новая форма 

бытия, а власть как способ подавления индивиду-

альности, то в третью волну отношение карди-

нально меняется: тюрьма и власть расцениваются 

как обыденность. Отмена цензуры донесла до 

широкого читателя в полной мере произведения 

этой волны. Именно с этим представляется воз-

можным связать распространение в массах 

именно такого взгляда на пенитенциарные учреж-

дения.

Дискуссионным представляется вопрос: 

почему места лишения свободы в обществе в 

целом воспринимаются негативно, в то время как 

тюремная субкультура достаточно прочно про-

никла в массовую культуру, при этом не вызывая 

определенной эмоциональной оценки. Возможно, 

это связано с тем, что нормы и ценности, вырабо-

танные в местах лишения свободы, по своей сути 

не противопоставляются общепринятым ценно-

стям и ориентирам (собственно, это является 

главным отличием субкультуры от контркультуры), 

а именно: жизненный комфорт (физический и 

духовный), социальная стабильность, личност-

ный успех, - однако способы их достижения рази-

тельно отличаются и неприемлемы в нравственно 

здоровом обществе. Так, ценность комфорта 

достигается за счет утрированных физических 

характеристик, насилия, социальная стабиль-

ность подменяется сегрегацией, что прослежива-

ется в практической невозможности перехода из 

одной «касты» в другую, а личностный успех осно-

ван на гиперболизированном доверии к «автори-

тетам» [16].

По существуют и другие мнения. Так, проч-

ное укоренение криминальных практик исследо-

ватели связывают со схожими условиями функци-

онирования российского общества и тюремной 

субкультуры [12]. Как уже говорилось в исследова-

нии, существует три особенности данной субкуль-

туры. Так, историческое прошлое страны, а 

именно - опыт плановой экономики, запрет част-

ной собственности в период СССР, стирало гра-

ницу между личным и публичным в сознании лич-

ности. Собственно, аналогичный процесс описы-

вался и при формировании тюремных практик. 

Уровень персонификации можно связать с общим 

уровнем доверия. В социальном опросе, прове-

денном Н.А. Олейником, видна тенденция: среди 

россиян в целом, как и среди осужденных, при 

выборе принципов, которыми должно руковод-

ствоваться общество, было выбрано «доверие» 

[12]. При этом уровень деперсонифицированного, 

т.е. институционального доверия намного ниже 

(33 процента среди респондентов), отношение к 

доверию к людям вообще у осужденных хорошо 

иллюстрируется на примере «дилеммы заключен-

ного» [5]. Опираясь на эмпирические данные, 

можно полагать, что именно схожесть структур 

является основой для интегрирования тюремной 

субкультуры в массовую культуру. Людям легче 

понять ценности и нормы субкультуры, опираю-

щейся на те же структурные особенности.

Вместе с тем нельзя не задать вопросом? 

Можно ли говорить о позитивном влиянии тюрем-

ной субкультуры в целом. Мы придерживаемся 

мнения,  что с культурологической точки зрения, 

употребление арго ведет к деградации средств 

коммуникации между личностями. Так Д.С. Лиха-

чев видел «черты первобытного примитивизма в 

воровской речи» [11]. В социальном аспекте цен-

ности и нормы рассматриваемой субкультуры 

несомненно негативно влияют на несовершенно-

летних, тем самым нивелируя результаты социа-

лизации, вызывая внутренний конфликт.

Проанализировав причины появления 

исследуемого феномена закономерно встает 

вопрос: какие меры может принять общество по 

предупреждению интеграции тюремной субкуль-

туры в массовую культуру. Ведь ее распростране-

ние за пределами мест лишения свободы нельзя 

связывать только с культурным или социальным 

кризисом. Это явление многоаспектное и способы 

его предупреждения также должны быть ком-

плексными. Возможно, ключ к разрешению ситуа-

ции кроется в стимулировании институтов граж-

данского общества, создании некоммерческих 

организаций [12]. А может быть требуется приня-

тие государством ряда конкретных мер: измене-

ние государственной политики в сфере исполне-
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ния наказания, с переносом акцента на ресоциа-

лизацию граждан; стимулирование деятельности 

правозащитных организаций; внесение измене-

ний в систему обучения; разработка фильтров для 

средств коммуникации, направленных на нивели-

рование тюремной субкультуры [16]. 
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modern concept of marginal behavior, which determine the need for further development of the meth-
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tween the evolution of types of legal understanding and the transformation of the methodology of 
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П
роблема повышения качества возни-
кающих в процессе социальной актив-
ности личности правоотношений 

всегда находилась в центре научного поиска и 
обоснованно не утрачивает своей актуальности 
для юридической науки и практики по настоящее 

время, поскольку ее решение во многом является 
определяющим для установления современного 
правопорядка. В этой связи особое место в общей 
теории права занимают исследования, посвящен-
ные факторам, оказывающим деструктивное воз-
действие на устанавливаемый в современном 
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российском обществе законопорядок, к числу 
которых с полной уверенностью можно отнести и 
маргинальное поведение. 

Как справедливо отмечают В.В. Оксамытный 
и Н.К. Потоцкий, «обращения к изучению социаль-
но-правовой маргинальности представляют собой 
закономерный процесс, вовлекающий в себя как 
отраслевые, так и межотраслевые исследования» 
[4, с. 28]. В качестве примера авторы приводят 
межотраслевые связи юридической психологии, 
криминологии, социологии и теории права в реше-
нии проблем превенции преступного поведения. 

Вместе с тем, учитывая сложную каузаль-
ную природу маргинального поведения, которая 
обусловлена целым комплексом деятельностных, 
формальных, целевых и материальных причин и 
условий [5], а также динамично развивающиеся, 
нестабильные политические, социально-экономи-
ческие, духовно-нравственные условия жизни 
общества, обусловливающие неустойчивый 
характер границ запрещенного и дозволенного как 
с точки зрения морали, так и с позиций права, объ-
ективной необходимостью представляется даль-
нейшее развитие современной концепции марги-
нального поведения, основу которого должно 
составить расширение методологических подхо-
дов к исследованию данного феномена. 

Наиболее детально рассматриваемые про-
блемы изучаются общеправовой теорией марги-
нальности, в соответствии с которой маргиналь-
ное поведение определяется как «“специфиче-
ский”, “пограничный” – правомерный по форме и 
внеправовой либо анормативный по содержанию 
- способ (форма) жизнедеятельности субъектов, 
характеризующийся конформистским либо 
индифферентным, нигилистическим, а в крайних 
формах агрессивным отношением к правовым 
предписаниям, обусловливающий предрасполо-
женность к совершению правонарушений, в том 
числе преступлений» [6, с. 24, 25].

Как видно из приведенной дефиниции, клю-
чевыми характеристиками данного вида право-
мерного по форме, но не соответствующего обще-
принятым социальным нормам поведения явля-
ются его «пограничность» и «отчужденность», 
свидетельствующие о том, что существует опре-
деленный ряд факторов, которые удерживают 
личность от совершения преступного деяния. 
Такой же позиции придерживается и А.А. Никитин, 
подчеркивающий, что маргинальное поведение, 
балансируя на грани правомерного и противо-
правного, наиболее близко к последнему [3]. При 
этом, по нашему мнению, сущностное содержа-
ние «пограничности» составляет конформист-
ское, безразличное либо нигилистическое право-
сознание. 

Как справедливо отмечает О.В. Нечаева, 
среди внутренних факторов, обусловливающих 
маргинализацию поведения личности, особое 
место занимает неуважительное отношение к 
праву, основанное на глубокой деформации пра-
восознания [2]. Причины и условия возникновения 
таких деформаций весьма многогранны. Следова-
тельно, не установив их природу, невозможно 
предупредить развитие подобного типа понима-
ния права и отношения к его предписаниям. Соот-
ветственно, в предмет исследований современ-
ной концепции маргинального поведения входят 
многоаспектные исторические явления как право-
вого, так и внеправового характера, составляю-
щие сложную цепочку причинно-следственных 
связей в процессе утверждения маргинального 
типа поведения. 

Аксиоматичное утверждение о связи пред-
мета и метода исследования, в соответствии с 
которым именно характер изучаемого феномена 
определяет методологические подходы к его рас-
смотрению, закономерно распространяется и на 
концепцию маргинального поведения. Учитывая 
вышеперечисленные особенности каузальной 
природы рассматриваемого явления, общеправо-
вая теория маргинальности обосновывает необ-
ходимость расширения применения методологии 
междисциплинарности, которая позволяет на 
сегодняшний день максимально всесторонне 
подойти как к определению самого понятия марги-
нального поведения, так и к установлению причин 
и факторов, ему способствующих в ретро и про-
спективе. Как следствие, открываются возможно-
сти для выработки наиболее эффективных, ком-
плексных мер по их предупреждению. Однако 
выбор оптимальных способов ведения научного 
поиска и организации процесса познания исследу-
емого феномена остается одной из ключевых про-
блем современной концепции маргинального 
поведения.

Как отмечает Р.Ф. Степаненко, данная кон-
цепция прошла в своем развитии три этапа [6]. 
Первый этап (с 20-х годов ХХ столетия) связан с 
разработкой т.н. концепции «культурной марги-
нальности», детально исследованной в трудах 
известного американского социолога, основателя 
чикагской социологической школы Р. Парка, кото-
рый впервые ввел в научный оборот термин «мар-
гинальность» и обосновал выделение специфиче-
ских личностных характеристик, вызванных расо-
вым и культурным смешением и определяющих в 
своей совокупности маргинальное состояние лич-
ности. На втором этапе (с середины ХХ в.) закла-
дываются основы междисциплинарного, ком-
плексного подхода к изучению маргинальности 
путем значительного расширения круга обуслов-
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ливающих маргинальность факторов за счет 
включения в него политических, экономических и 
иных. Отличительной особенностью третьего 
этапа (конец ХХ в. по настоящее время) является 
формирование общеправовой теории маргиналь-
ности, основанной на дальнейшем развитии меж-
дисциплинарных подходов, демонстрирующих 
закономерность и необходимость легитимизации 
той или иной модели поведения в праве, важной 
для установления законопорядка на территории 
конкретных государственных устройств.

Несомненно, методологическую основу в 
исследованиях правовой маргинальности состав-
ляют традиционные для юридической науки все-
общие, общенаучные и частнонаучные методы 
познания. Вместе с тем, эволюция онтологии мар-
гинального поведения обусловливает для совре-
менных исследователей объективную необходи-
мость отступить от методологической монополии 
общепринятого в отечественном правоведении 
диалектического материализма. Дело в том, что 
одним из основных пунктов, детерминирующих 
маргинальность поведения, как отмечалось 
ранее, является особый тип правосознания. Как 
известно, определяющим элементом в структуре 
правосознания является правовая идеология, т.е. 
представления субъекта о праве. Трансформация 
правопонимания, смена одного его вида другим 
обусловлена многими факторами, в том числе 
историческими, национальными, политическими, 
экономическими, социальными, культурными и 
т.д. 

Переход от характерного для предыдущих 
этапов развития нашего общества позитивист-
ского типа правопонимания к современному инте-
гративному, плюралистическому, основанному на 
синтезе нормативного, естественно-правового, 
философского подходов, во многом определяет 
изменения в процессе формирования и развития 
правосознания отдельной личности, социальных 
групп и социума в целом. 

Как отмечает Л.Т. Бакулина, современная 
концепция интегративного правопонимания позво-
ляет посмотреть на правовое регулирование 
«непозитивистским» взглядом [1], что способ-
ствует выработке нового подхода к определению 
понятия и характеристике отдельных аспектов 
механизма правового регулирования. Дальней-
шая эволюция теории правового регулирования в 
данном направлении имеет, на наш взгляд, осо-
бое значение для последующего развития совре-
менной концепции маргинального поведения.

Определенный отход от восприятия права 
через призму норм закона, включение в его состав 
неких высших идей и представлений человека о 
равенстве, справедливости и др. создают предпо-

сылки и определяют неизбежность обращения 
ученых к включению в методологию своих иссле-

дований диалектического идеализма. 
Следует подчеркнуть, что на сегодняшний 

день прослеживается повышение интереса к про-

блемам маргинального поведения как в публици-
стике, так и в научной литературе. В этой связи 
хочется отметить огромнейший познавательный 

потенциал принципа историзма в гносеологии 
социально-правового феномена маргинальности. 
При этом весьма полезным, как представляется, 

является анализ не только отечественной, но и 
зарубежной практики формирования, становле-
ния и развития, а также правового регулирования 

данного типа правового поведения. В этой связи 
ключевым вопросом обоснования положений 
современной концепции маргинального поведе-

ния является его дифференциация в качестве 
правомерного либо противоправного вида пове-
дения, что стимулирует исследователя к поиску 

основных критериев определения данного фено-
мена.

Актуальность исследования маргинального 

поведения имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение, заключающееся в форми-
ровании стратегий правовой политики в сфере 

предупреждения, минимизации, преодоления 
негативных проявлений маргинальности, которая, 
по утверждению Р.Ф. Степаненко, может назы-

ваться антимаргинальной правовой политикой [7]. 
Будучи частью российской правовой политики, 
данный вид имеет отличительную особенность, 

состоящую в ее интегративном характере, 
поскольку именно объединение различных видов 
правовой политики позволит достичь единой цели 

– предупреждение и противодействие маргиналь-
ному поведению. 

Таким образом, современная концепция 

маргинального поведения обусловливает необхо-
димость проведения всесторонних исследований 
рассматриваемого феномена, конкретизацию 

имеющихся в юридической науке и вновь вводи-
мых понятий. Понятийное мышление, как отме-
чает Ю.А. Тихомиров, раскрывает внутреннюю 

жизнь права в познавательном и практическом 
аспектах. Право «оперирует не придуманными 
правилами, а нормами и понятиями», «прямо или 

символически» связанными с развитием обще-
ственных отношений. Правовые понятия – «непол-
ные символы (знаки)», а всеобъемлющий ком-

плекс критериев, условий и норм, находящийся в 
процессе постоянного движения [8, с. 92], изуче-
нию которого уделяет пристальное внимание 

общеправовая концепция маргинального поведе-
ния.
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Аннотация. В предлагаемой статье автор обосновывает положительную роль для 
государства и права нравственного долга, способного активизировать здоровые качества 
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природе и создании условий, благоприятствующих раскрытию лучшего в ней. Нравствен-
ный долг, основанный на фундаментальных ценностях народа, составляет основу таких 
условий. Одновременно автор обосновывает позицию, что перемежающаяся с нравствен-
ным долгом сфера ценностей, культуры, духовной жизни представляет собой огромную 
территорию, на которой и в мирное время происходят столкновения, ожесточенная борь-
ба идей, идеологий, наблюдаются мощные движения, осуществляются идеологические 
агрессии, определяющие судьбы народов, их культуру, веру, а также состояние государ-
ства и права.
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INTEREST AND MORAL DUTY IN LAW: THEORETICAL ASPECTS

Annotation. In the article the author substantiates the positive role for the state and law of 
moral duty, which can activate the healthy qualities of the people in response to the challenge of time 
and which can be revealed only taking into account the state of the people, regardless of the narrow 
interest. The search for optimal solutions is possible with the obligatory recognition of both light and 
dark beginnings in man, in human nature and the creation of conditions conducive to the disclosure 
of the best in it. Moral duty, based on the fundamental values of the people, forms the basis of such 
conditions. Simultaneously, the author substantiates the position that intermittent moral duty to the 
sphere of values, culture, spiritual life is a huge area, where in peacetime clashes, fierce battle of 
ideas, ideologies, and there are powerful movements are ideological aggression that determine the 
fate of Nations, their culture, faith, and the status of state and law.

Key words: moral judgments, national freedom, self-interest, legal duty, social life, will to act, 
legal consciousness.

П
редметом науки права в современном 
понимании является положительное 
право, которое определяет реальные 

жизненные отношения людей в их общежитии. 
Ученый правовед, поскольку он не выходит из 
круга научного исследования, не задается вопро-
сом о том, как должны быть регулируемы жизнен-
ные отношения людей, какая система права может 
быть признана единственно разумной и потому 

должна быть принята обществом. Положительное 
право в его прошедшем и настоящем есть неоспо-
римый факт, вызванный целым рядом условий 
общежития людей. Как факт, право прежде всего 
подлежит наблюдению, а ratiocination animi 
tranquilli научного исследователя заключается в 
удачном изменении к предварительному наблю-
дению правильного рассуждения, которое рас-
крывает обусловленность права жизненными 
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отношениями и, в свою очередь, его на них воз-
действие. Рассуждение над фактами права и в их 
связи и взаимодействии с другими явлениями 
общественной жизни приводит к установлению 
наиболее общего, единого принципа, лежащего в 
основе всех правовых явлений, или к выяснению 
идеи права, которая, будучи отвлечена от наблю-
дения, все же непрерывно проверяется на фактах 
и, в свою очередь, стимулирует дальнейшие науч-
ные исследования. Идея права, риторически вос-
клицает Иеринг в одном месте своего фундамен-
тального философско-исторического труда, с 
одним этим словом выступает перед нами вели-
чайшая и труднейшая проблема всей науки права, 
ибо в этом одном слове содержится весь расчет 
науки с правом, с его задачей на земле, с положе-
нием в области нравственного мира, с его отноше-
нием к человеку и человечеству, содержится и 
критика всей его предшествующей истории [1].

Как политическое существо, человек не 
может не думать, в большей или меньшей мере, о 
государстве и его функциях [2], функциях прави-
тельства, характере и происхождении своих граж-
данских обязанностей, объеме своих прав и т.п. 
Как существо нравственное, человек не может не 
думать о добре и зле, о совести, о соответствии 
собственной своей деятельности и деятельности 
других нравственным требованиям. Нравствен-
ная природа человека требует от него относиться 
к законодательству своего и других государств 
критически с нравственной точки зрения [3]. Ни 
одно государство не устояло бы, если в массах не 
жило, хотя бы смутно, сознание необходимости 
подчиняться законам и одобрительности такого 
подчинения с нравственной точки зрения. И нао-
борот, ни одно государство не знало бы ни смут-
ных эпох, ни революций, ни недовольства своим 
положением тех или иных классов, ни политиче-
ских движений и доктрин, если бы составляющие 
его индивиды, громко или скрытно, не осуждали 
одних законов и осуждали других. 

Запретить людям иметь свое нравственное 
суждение о законах, под властью которых живут 
они или другие, все равно, что запретить ветру 
дуть, земле вращаться вокруг своей оси. Ибо, как 
говорит Аристотель (Политика, гл. 1), по отноше-
нию ко всем другим живым существам человеку 
свойственно то, что он один имеет сознание добра 
и зла, справедливого и несправедливого. Сам 
непосредственный творец и охранитель закона не 
может не относиться критически (с нравственной 
точки зрения) к создаваемому или охраняемому 
им детищу; без этого у него не хватило бы ни сил 
на поддержку существующего закона, ни желания 
и умения создавать новый или отменять старый.

Юриспруденция и политика возникли как 
науки, лишь тогда, когда этика отделена была в 

особую науку, и сознательно и открыто заявила 
этим о самостоятельности нравственной оценки 
явлений человеческой жизни. «Кто Богу не гре-
шен, царю не виноват», говорит народная пого-
ворка, implicite признавая, наряду с легальным 
авторитетом, авторитет нравственный, сливаю-
щийся, как известно, для не признающего «неза-
висимой нравственности» большинства с автори-
тетом религиозным. Каждый из нас носит имя в 
честь какого-нибудь человека, прославленного и 
канонизированного церковью, но считавшегося в 
свое время римскими цезарями достойным мучи-
тельной смерти преступником.

Ввиду сказанного говорить о необходимости 
возрождения нравственного суда над законода-
тельством можно лишь по недомыслию. От про-
буждения сознания до его потери человек только 
и делает, что судит самого себя, а чаще всего дру-
гих, в том числе и законы. Не всегда, правда, мы 
высказываем свои суждения по этому поводу, 
чаще может и хорошо, что этого не делаем.

Однако судить о законах, делать им нрав-
ственную оценку - не только естественное стрем-
ление, но и нравственная обязанность человека. 
Критическому отношению к законам и ходячим 
нравственным понятиям человечество обязано 
всем своим политическим и этическим прогрес-
сом [4]. Людям, которые сомневаются в нрав-
ственных качествах господствующих обычаев, 
спрашивающим о рациональности существующих 
нравственных суждений, настаивающих на зна-
нии оснований поведения и характера, обязан 
каждый народ больше всего за те нравственные 
успехи, которые он уже сделал. Кто не выходит из 
стадии интуитивного чувства, или безусловного 
принятия обычных суждений, тот остается нрав-
ственно не развитым человеком (Ladd, Philos., of 
conduct., 126). То же следует сказать о юристе, не 
умеющем подняться до нравственной оценки 
законодательства. Без этого не могли бы суще-
ствовать юриспруденция и политика как науки или 
как наукообразные доктрины.

Основное нравственное требование, предъ-
являемое нами к законодательству, состоит в том, 
что оно должно быть справедливым. Видя разви-
тие справедливости, ее постепенное усиление и 
господство над справедливостью, мы чувствуем 
нравственное удовлетворение. Наблюдение же за 
торжествующей несправедливостью вызывает у 
нас негодование. Хотя и здесь нужно учитывать, в 
интересах кого эта несправедливость наступает, 
имеется в виду, если данный индивидуум высту-
пает в качестве наблюдателя. Развитие справед-
ливости мы называем улучшением законодатель-
ства; развитие или господство несправедливости 
называется эпохой его упадка или низкого состоя-
ния. Эта тесная связь справедливости и законода-
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тельства поддерживает немецкую терминологию, 
по которой das Recht в значении совокупности 
законов не различимо часто от das Recht в значе-
нии справедливости (das Gerechte). Это смеше-
ние, разумеется, вредно для науки, требующей 
точности и «различения различного», но, с другой 
стороны, нельзя отказать ему и в хорошей сто-
роне [5], если бы оно не вело фатально к пута-
нице: оно стремится постоянно к созданию иде-
ального представления о законодательстве [6]. 
Разумеется, здесь кроется и опасность: первое - 
потерять почву действительности под ногами и 
второе - принизить наши нравственные представ-
ления до уровня фактически существующего. Вот 
почему определение «права», в значении das 
Gerechte, содержит при окончательном анализе 
те же элементы равенства и свободы, что и поня-
тие справедливости [7].

Мы видели, однако, насколько изменчиво и 
шатко понятие о справедливости. Как понятие 
нравственное, оно разделяет весь субъективизм 
человеческой морали: всю ее сравнительную нео-
пределенность, неизвестность и непостоянство, в 
противоположность установленному критерию [8]. 
Справедливо то законодательство, которое стре-
мится равно распределить бремя жизни, в частно-
сти бремя государства. Справедливость означает, 
по обычному пониманию, равенство ограничений, 
или равенство свободы. Сущность справедливо-
сти, по словам Стефена [9], заключается, по-види-
мому, в однообразном применении правил, сооб-
разно имеющим отношение к делу обстоятель-
ствам; или иначе, т.е. применение к поведению 
принципа достаточного основания. Всякое разли-
чие в нашем отношении к другим должно опреде-
ляться каким-либо принципом, допустимым и 
достаточным для данного случая. В этом смысле 
поэтому справедливость означает разумность. Но 
всем известно, как колеблется отношение у людей 
к представлению о разумности. Так же, как измен-
чиво и понятие о равенстве и о мере свободы для 
каждого времени и общества, в том числе и об 
основаниях и пределах юридической ответствен-
ности.

Несовершенство существующих законов 
сознается каждым, не исключая и самих их твор-
цов [10]. Если бы существующее законодатель-
ство нравственно удовлетворяло людей, не было 
бы попыток построения идеальных государств. 
Платон, Аристотель, Цицерон, Томас Мор, Гар-
рингтон, юристы естественно-правовой школы – 
все стремились к созданию лучшего законода-
тельства и государства. Даже Гегель, видевший 
воплощение идеала в прусском государстве, счи-
тал нужным сделать кое-какие поправки в нем. 
Солон на вопрос, дал ли он афинянам наилучшие 
законы, отвечал, что самые лучшие, какие только 

можно было дать им, и этим косвенно признал, 
что его творение не воплотило его идеалов, что 
нравственно он не вполне удовлетворен им.

Законодатель должен давать свою санкцию 
многому, чему он не сочувствует. Законодатель-
ству столь же трудно быть верным своему идеалу, 
как и всему другому. Мы никогда не должны забы-
вать неизбежных ограничений, с которыми осу-
ществляются постепенно все человеческие иде-
алы хорошего и справедливого. Какой законода-
тель (с точки зрения идеально справедливого и 
доброго) не согласится с приговором моралиста, 
что многие законы и обычаи, принятые самыми 
цивилизованными народами, достойны самого 
большого порицания, и даже гибельны для чело-
вечества.

Но главную вину в этом несут не законода-
тельства, проводящие меры, которые считают 
несправедливыми или жестокими управляемые 
народы. Это, без сомнения, бывает очень часто и 
гибельно отражается на общественной нравствен-
ности и благосостоянии. Главная вина падает на 
эти самые народы, которые не могут принять луч-
шего законодательства. Легко написать хорошие, 
гуманные и справедливые для своего времени 
законы, и нет ни одного законодателя, который 
отказал бы в своей готовности сделать это. Но кто 
осуществит их? Как мало людей, жертвующих 
своими интересами ради общего блага, законно-
сти и справедливости!

Призывать людей к нравственному суду 
представляется мало необходимым: это они 
всегда делают proprio motu, без особого призыва. 
Нужно призывать их к нравственному суду над 
самими собой. Мало также пользы и в призыве 
людей к законодательным реформам, если этот 
призыв не будет сопровождаться призывом их к 
реформе их собственной нравственной личности. 
Что может дать коренная реформа законодатель-
ства, если люди останутся коренным образом 
такими же порочными, как и прежде? Тщетно 
работает тот, кто строит прекраснейший дворец, 
но на песке. Как могут быть совершенны техниче-
ски любые законы, но вопрос, насколько сильно 
чувство долга и законности и требовательность к 
самому себе. Одним из показателей здесь, 
конечно, является уровень правосознания того 
или иного общества, который не всегда измеря-
ется знанием закона, но отношением к нему.

Имея несомненное право нравственно 
судить и осуждать законодательство, мы должны 
помнить, что суждение о нравственных достоин-
ствах всякого человека (не исключая и законода-
теля, так как суждение о законодательстве суть 
суждение о законодателе) есть сам вид поведе-
ния, подлежащий нравственной оценке. Мы 
должны пользоваться нашими особенностями 
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суждения нравственно достойным образом. Про-
изводя суд над законодательством, мы берем на 
себя особую нравственную ответственность. Мы 
должны судить разумно и справедливо, т.е. 
должны обладать огромными знаниями, огромной 
прозорливостью и высоким беспристрастием. И 
эта ответственность тем тяжелее, чем более важ-
ную роль играют судимые нами законы в обще-
ственной жизни.

Не даром говорил Гераклит, что высокоме-
рие нужно тушить скорее, чем тушат пожар. Мы не 
должны слишком много думать о своих знаниях, 
когда величайшие по уму люди говорили, что в 
общественных и государственных делах лучшие и 
мудрейшие государственные деятели могут иметь 
лишь мнения, а не знания. Столь же скептически 
мы должны относиться и к нашим нравственным 
силам. Действительно ли то, к чему мы стре-
мимся, хорошо в общих интересах? Не наклонили 
ли личные наши желания чашу весов больше в 
известную сторону, чем этого требует общее 
благо? И ту долю снисхождения, которую так 
охотно отпускаем мы сами себе в нашей умствен-
ной и нравственной немощи, мы должны, по спра-
ведливости, давать и другим.

Не должны забывать мы и того, что, как ни 
плохи законы, под которыми живем мы, все-таки 
такое состояние лучше, чем отсутствие каких-
либо законов вообще. Мы должны дорожить зако-
нами, хотя бы и плохими, чтобы, осуждая законы 
плохие, не подорвать престижа хороших. Многие 
государства могут существовать без войск или без 
финансов, но ни одно государство не может жить 
без некоторого доверия к наиболее существен-
ным из своих законов.

При оценке законодательства чаще всего 
упускается из виду самое главное: его характер, 
равно как и вся внутренняя государственная 
жизнь, в чрезвычайно высокой мере зависят от 
характера отношений данного государства у дру-
гих. Заботы о безопасности и сохранении нацио-
нальной свободы поглощают небольшую долю 
внимания и средств правительств: другие стороны 
внутренней политики остаются по необходимости 
в сравнительном отставании или страдают от 
недостатка материальных средств [11].

Вышесказанное об оценке законодательства 
относимо и к оценке обычаев. Те из обычаев, 
которые уже получили санкцию государственной 
власти, относятся к категории законов в широком 
смысле и не нуждаются в особом упоминании. 
Здесь следует упомянуть лишь о тех обычаях, 
которые представляют собой социальные факты. 
Критическое отношение к ним необходимо со сто-
роны как индивида, так и государства или, точнее 
государственной власти. Без такого критического 
отношения невозможно ни поддержание хороших 

обычаев, ни борьба с дурными. Чтобы поддержи-
вать или бороться с ними, нужно прежде дать им 
нравственную оценку: сказать – хороши они или 
нет.

На основании такой оценки английское пра-
вительство запретило, например, в Индии, одо-
брявшиеся общественным мнением индусов обы-
чаи убийства детей и сожжения вдов и допустило 
вторичный выход замуж вдов, не одобрявшийся 
местным обычаем, а также поддерживает права 
на наследство принявших христианство лиц, кото-
рые лишались его по обычаю, как отступники от 
веры отцов [12].

Таким же неизбежным является и суд инди-
вида над обычаями. Судить обычаи, значит судить 
образ действия других - и это самое главное заня-
тие человека. Только ведется оно не всегда разум-
ным и нравственно достойным образом. Конечно, 
в данном рассуждении мы исключаем обычаи, 
которые получили уже легальную санкцию. Оста-
ются те, которые носят социальный характер. На 
самом деле это достаточно широкая область. 
Язык, религиозные верования и вообще нравы 
могут быть подведены под понятие обычая. Обы-
чай устанавливает и поддерживает известный 
способ наших мыслей, т.е. определяет характер 
языка и правила его грамматики и словоупотре-
бления. Обычай поддерживает известную систему 
верований и взглядов на настоящую жизнь. Обы-
чай определяет и поддерживает известный кодекс 
общественной морали, законы приличия, чести, 
наш костюм, наше домашнее устройство, время-
препровождение, направление нашей интеллек-
туальной деятельности, и множество других 
вещей, из которых складываются жизнь и куль-
тура. Своеобразность Китая и Индии зависит в 
большей мере от обычая, чем от законов. Мы оде-
ваемся и едим не по-китайски не столько на осно-
вании закона, сколько на основании обычая. Разу-
меется, в силу тесной связи политической жизни с 
религиозными верованиями, нравами и тем или 
иным национальным языком, законодательство 
не может безразлично относиться к этим сторо-
нам жизни. То или иное отношение к ним, в боль-
шей или меньшей мере, отражается в нашем 
отношении к законодательству.

Критическое отношение к обычаю предпи-
сывается нам разумом, нравственным чувством и 
религией. Слова апостола: испытуйте все и луч-
шего держитесь, - означают необходимость раз-
борчивого отношения к окружающей жизни. Наша 
нравственная обязанность состоит в том, чтобы 
оказывать поддержку хорошему и бороться с дур-
ным, что требует нравственной оценки среды.

В силу своей нравственной природы и раз-
умности каждый человек относится критически к 
окружающей жизни, как тот, кто следует ей, так и 
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тот, кто противодействует. Но, в силу неодинако-
вой разумности и неодинаковой нравственной 
силы, не все люди одинаково определяют цен-
ность окружающих их факторов. Разумное и хоро-
шее для мудреца является глупым, а иногда и 
дурным, с точки зрения толпы; разумное для 
толпы – неразумным для мудреца.

Нам нужен поэтому не призыв к суду над 
обычаями и законами, а призыв к разумному и 
нравственно достойному суду. Такой суд обраща-
ется в суд над нашими собственными познаниями 
и нравственными силами. Необходимость 
реформы обычаев и законов обращается в необ-
ходимость реформы нашей внутренней жизни, в 
необходимость начать новую, лучшую жизнь. 
Нужно пробуждать более сознательное отноше-
ние людей к самим себе и память о нравственных 
обязанностях к другим. Нравственная оценка 
обычаев обращается в нравственную оценку 
нашего собственного поведения.

Посмотрите, как ведет и вела себя в про-
шлом толпа неученая и ученая. Только немногие 
отдают себе отчет в своем поведении: созна-
тельно относятся к нему. Большинство действует 
известным образом также критически, но критика 
его крайне неглубока: оно действует и судит опре-
деленно потому, что так действуют другие. Дей-
ствовать и судить правильно значит для них дей-
ствовать и судить по обычаю: так действовали и 
судили предки, и как вообще теперь поступает 
народ или известный класс. Нет сомнения, что 
такой образ действий является самым разумным 
и нравственно достойным. Нет сомнения, что 
такое поведение общества в известной мере 
нужно и полезно как в нравственном, так и в интел-
лектуальном отношении. Оно создает некоторый 
порядок, нужный как для нравственной, так и для 
интеллектуальной жизни. Но в таком поведении 
общества кроются и большие опасности.

Так, Томас Фоулер [13] писал, что в нашей 
природе лежит инстинкт следовать раз указанной 
немногими передовыми людьми дороге. Мы суще-
ства – стадные, как в нравственном, так и в физи-
ческом смысле, и мы привязаны к рутине, потому 
что всегда легче следовать мнениям других, чем 
мыслить и составлять суждения самим. Та же 
самая преданность авторитету, которая побу-
ждает нас упорно удерживать привычное сред-
ство, часто противится с жестокостью введению 
новой практики, если ее не поддерживает автори-
тет еще большего веса и значения…

Везде и во всем мы должны действовать как 
разумные существа. Даже религия, в делах веры, 
предписывает пользование разумом. Не только 
среди безграмотной толпы, но и среди ученых воз-
никают иногда обычаи, ничего общего с разумом 
не имеющие. Долго держалось, например, по 

обычаю мнение, будто с пользой можно изучать 
только европейские языки. Русская грамматика 
списывалась с латинской. Научная терминология 
образовывалась, да и сейчас образовывается, 
путем нелепых переводов с иностранных языков, 
очень часто английского и немецкого. В юриспру-
денции возникали течения, загромождавшие ум 
бесплодными упражнениями в формально-логи-
ческих тонкостях и уничтожавшие возможность 
живого, свободного и полезного исследования. 
Такова была схоластика, пережившая свое время 
и сохранившаяся в творениях немецкой юриспру-
денции [14]. Возникают привычки искать мудрости 
только в определенном колодце, например, у нем-
цев, с отрицанием ко всем и всему другому. Воз-
никает привязанность к нескольким якобы не при-
знанным авторитетам, с пренебрежением к авто-
ритетам, доказавшим свою состоятельность. 
Некритическое отношение к этим авторитетам 
поддерживается своего рода «табу». Обычные 
нарушения родного языка возводятся в степень 
закона этого языка и научной терминологии. Цен-
ность литературы обсуждается не по ее содержа-
нию и значению выраженных в ней мыслей, а 
лишь по соответствию ее известной внешней 
форме. Теряется способность определить относи-
тельное значение различных идей. Узкая и огра-
ниченная подготовка считается условием глубины 
мысли, вопреки свидетельству опыта, всегда 
показывавшему, что самые глубокие и прочные 
идеи высказывались самыми широкими умами. 
Возникает и поддерживается обычаем полное 
непонимание жизни и мышления родного народа 
и полное невежество по отношению к творениям 
величайших мыслителей. Общее измельчание 
создает почву для нелепейших учений, быстро 
овладевающих мышлением толпы.

Таким образом как в образованном, так и в 
необразованном, обществе могут развиваться 
обычаи, которые требуют борьбы с ними, а следо-
вательно, и предварительной нравственной 
оценки. Но оценка эта должна быть разумной, т.е. 
требовать от нас обширных знаний: одной специ-
ализации для этого мало. Эта оценка требует от 
нас иногда самопожертвования: нужно взять 
odium той толпы, которая держится своей бумаж-
ной системы и весьма склонна принимать 
поправки насмешками или колкостями [15].

Одной врожденной человеку склонности 
судить других недостаточно. Чтобы произнести 
правильный приговор, отрицательный или поло-
жительный, нужны знания. Схоластик, считавший, 
что простой подсчет чужих мнений - безусловное 
поклонение некоторым маленьким (а в его глазах 
безусловным) авторитетам, исключение всякой 
оригинальности в мышлении, бездушие, безвку-
сие и пустой формализм - составляют полезное и 
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разумное дело, делал положительную, одобри-
тельную оценку своей и своих единомышленников 
деятельности, как и те немецкие юристы, которые, 
по словам Иеринга, занимаются постройкой плуга, 
которым нельзя пахать, и часов, которые не могут 
идти. Такая оценка не имела бы возможности воз-
никнуть, если бы она не находила себе благопри-
ятной почвы в поразительной скудности знаний. 
Исправление заблуждений требует не только рас-
ширения и углубления наших знаний, но и боль-
шой нравственной силы. Люди иногда из одного 
самолюбия держатся раз и навсегда крепко при-
нятых мнений и не хотят с ними расставаться, 
несмотря на их очевидную нелепость [16]. Вот 
почему и Иеринг, указывая на пустоту работ мно-
гих своих современников и на живучесть схола-
стики в них, ждал себе «больше крапивы, чем лав-
ровых венков». Где много мудрости, говорится у 
Соломона, там много печалей; и кто много должен 
учиться, тот должен много страдать.

Не все, конечно, обычаи, как и не все законы, 
имеют одинаковое значение в жизни. Не всегда 
поэтому нравственная ответственность, принима-
емая нами в роли судей, одинакова. Раз у нас про-
сыпается критическое отношение к обычаям, мы 
должны помнить всю тяжесть нравственной ответ-
ственности, которую принимаем на себя в роли их 
судей, за последствия наших суждений. В подоб-
ных случаях нужно всегда иметь в виду древнее, 
столь парадоксально звучащее, но полное глубо-
чайшего смысла выражение: «не судите и не 
судимы будете». В силу своей нравственной при-
роды мы, конечно, не можем воздержаться от 
суда. Но каждый из нас, как разумное существо, 
должен сознавать всю трудность суждения без 
достаточных знаний того, что подлежит нашему 
суждению,  а потому поступить мудро и нрав-
ственно достойным образом, если отложить свое 
суждение до того времени, когда у него больше 
будет знаний. Вот почему так осторожно следует 
относиться к призывам осуществить нравствен-
ный суд над законодательством под формой «воз-
рождения» некоторых доктрин. Есть вещи в обы-
чаях и законодательстве, которые должны быть 
святыней для нас, как граждан, - вещи, нравствен-
ный суд над которыми не посилен каждому. Есть 
интересы столь высокой практической важности, 
что даже такой теоретик, как Кант, признает их 
первенство над наукой [17].

(Окончание в следующем номере)
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С
удебная власть является одним из 
стержневых институтов становления и 
функционирования правового госу-

дарства в современной России. Заимствованный 
из зарубежного законодательства институт досу-
дебного соглашения о сотрудничестве - новое 
явление не только для правовой системы Россий-
ской Федерации, но и в целом для континенталь-
ной системы права [1]. Ученые активно обсуждают 
проблемы и возможности реализации норм дан-
ного института, анализируют роль прокурора, сле-
дователя, суда при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, вносят предложе-
ния о пересмотре содержания их полномочий. 

Развернувшаяся в научных кругах дискуссия 
свидетельствует о том, что суд, как особый участ-
ник судопроизводства, который выносит оконча-
тельное решение по делу, нуждается в уточнении 
и конкретизации своей роли в процессе реализа-
ции досудебного соглашения о сотрудничестве 
[2]. Формирование правового государства нераз-
рывно связано с реформированием судебной 
системы и ее переориентацией на гуманные и 
демократические принципы. Наряду с положи-
тельными результатами реформирования судеб-
ной системы проявляются и негативные тенден-
ции, одной из которых является проблема обвини-

тельного уклона и коррупционная составляющая 
некоторых процессуальных аспектов рассмотре-
ния дела в суде. Уголовно-процессуальный закон 
предусматривает этап предварительного ознаком-
ления суда с материалами уголовного дела. Несо-
мненно, в этом есть практическая необходимость, 
однако имеется и ряд негативных моментов. По 
поступившему уголовному делу судья по ходатай-
ству стороны или по собственной инициативе при 
наличии законных оснований проводит предвари-
тельное слушание, по результатам которого он 
может принять решение о прекращении уголов-
ного дела. Так как, с одной стороны, процесс озна-
комления с делом и судебное следствие по 
общему правилу проводятся в одном и том же 
составе суда, то появляется и возможность посто-
роннего влияния на суд в целях получения неза-
конного судебного решения или приговора. 

Выход в свет монографии «Проблемы судеб-
ного права» (авторы: Н.Н. Полянский, М.С. Стро-
гович, Б.М. Савицкий, А.А. Мельников) (М.: 
«Наука», 1983) был событием и вызовом много-
численным процессуалистам, которые сходились 
в отрицательном отношении к концепту судебного 
права. В 1996 г. отец и сын Треушниковы, с преди-
словием первого, издают впервые написанное 
ещё в 1919 г. классическое исследование В.А. 
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Рязановского «Единство процесса» (М.: «Горо-
дец», 1919), важное для осознания сущности и 
институтов судебного права. Третий момент 
внешне выглядит предельно скромно – учебник 
«Уголовный процесс» под ред. И.Л. Петрухина (М.: 
«Проспект», 2001). В нем, в отличие от современ-
ных учебников по уголовному и гражданскому 
процессу, «Судебное право» выделено в отдель-
ный, хотя и лаконичный, параграф, который также 
можно оценить как позитивно поисковый, выска-
зывается мысль о возможности широкого взгляда 
на судебное право в связи с преобразованиями 
судебной системы. На наш взгляд, при номиналь-
ном единстве это сложное полисистемное образо-
вание (общие и специализированные суды, кон-
ституционная юстиция). 

И.Л. Петрухиным предлагается оригиналь-
ный сопоставительный анализ принципов граж-
данского и уголовного процессов. Ранее данным 
автором выдвинуто обоснование идеи усиления 
диспозитивности в уголовном процессе (Росс. 
юстиция. 1999. № 3). Можно утверждать, что пред-
стоит перевод диспозитивности отраслевого 
принципа в ряд межотраслевых, что также усили-
вает идею судебного права.  Отчего сторонники 
судебного права делают оговорку против кодифи-
кации судебного законодательства? Вероятно, 
имеется в виду невозможность сплошной кодифи-
кации, с отказом от отдельных процессуальных 
кодексов.

К такому фронту высокосложных работ пол-
ной готовности нет, но их надо вести уже теперь, 
неспешно и глубинно. На сегодня более реальна 
другая модель – кодификация основ судебного 
законодательства, при которой на полную мощ-
ность работающими остаются и отраслевые 
кодексы, приведенные в соответствие с базовым 
(кодификационным) актом. И эта модель вызовет 
возражения из-за отсутствия до сих пор не только 
проекта закона, но даже наброска плана, по край-
ней мере в опубликованном виде [3].

Затрагивая проблему, Д.М. Чечот называет 
Судебный кодекс России. «Если вопрос его созда-
ния не ставится, – пишет автор, – то какой практи-
ческий смысл теории «судебного права»)» [4]. По 
существу, постановка вопроса нормальная, но 
говорить всерьез о Судебном кодексе не прихо-
дится. Иначе получается, что функционально свя-
занные основополагающий, фундаментальный 
акт, с его превосходящей юридической силой, и 
отраслевые кодексы, которые должны быть про-
изводны от Основ, должны соответствовать им, 
имеют одну и ту же законодательную форму. 
Большей весомостью, чем кодекс, обладают 
Основы судебного законодательства (или Судеб-
ный закон). В отличие от отраслевых процессу-
альных кодексов это должен быть Федеральный 

конституционный закон. Для уточнения названия 
и формы акта впереди достаточно времени. 
Совсем не обязательно держаться стереотипных 
названий («Основы...»). Круг вопросов предлагае-
мого законопроекта:

 – Суд, субъект судебной власти. Его власт-
ные полномочия. Судебные методы. Превосход-
ство судебной власти над другими. Судебное пра-
вотворчество.

 – Принципы судебного процесса. Независи-
мость, безопасность судей. Беспристрастность и 
подчинение судьи только закону. Уважение досто-
инства и прав участника процесса. Истина. Закон-
ность. Справедливость.

 – Состязательность. Равенство всех перед 
законом и судом.

 – Публичность. Свобода и доступность 
судебной защиты. Процессуальное равноправие. 
Равенство всех перед законом и судом.

 – Диспозитивность как межотраслевой 
принцип. Приоритет диспозитивного начала в 
частных делах. Согласованные подходы, прими-
рительные процедуры как выражение позитивно-
сти судебного процесса.

 – Свобода судебного обжалования. Запрет 
ухудшать положение лица по его жалобе на судеб-
ный акт.

 – Распределение судебной подведомствен-
ности (между общими и другими судами).

 – Субъекты процесса, их процессуальная 
независимость. Сторона, её безусловные процес-
суальные права. Диспозитивные права сторон. 
Права сторон, осуществляемые ими по согласо-
ванию (соглашения сторон).

 – Представительство. Защита. Судебный 
адвокат.

 – Функциональные взаимосвязи между 
судами. Процессуальные институты- интервенты 
(Судебное поручение. Гражданский иск в уголов-
ном процессе. Групповой гражданский иск в уго-
ловном деле. Судебное поручение. Обеспечение 
доказательств. Запрос суда в Конституционный 
суд).

 – Свобода выбора судебных процедур.
 – Защита общественного интереса в суде.
 – Судебные доказательства. Доказатель-

ственные презумпции. Преюдиции.
 – Процессуальная аналогия.
 – Банк данных актов правосудия. Банк 

судебных отчётов. Банк судебных прецедентов.
Если будет принят Судебный закон, лучший 

вариант – единый глоссарий как неотъемлемая 
часть этого закона. Исключаются разнобой, разно-
чтения, вольные интерпретации закона. Если всё 
же идея кодификации основ судебного законода-
тельства будет отброшена (отложена), глоссарий 
необходим как часть каждого процессуального 
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кодекса. Существует и другой приём: определе-
ния, терминологические разъяснения даются по 
тексту, но это не проще для авторов – составите-
лей. Надо иметь в виду и мировой опыт, который 
явно свидетельствует в пользу глоссария как 
современного средства, облегчающего пользова-
ние законодательством.

Теперь – некоторые вопросы самого ГПК РФ. 
Прежде всего, в нём не должны повторяться поло-
жения судебного закона. Если в последнем будет 
глоссарий, то естественно в него войдёт и диспо-
зитивность как межотраслевой принцип. В случае 
более реалистичного варианта – отсутствия 
судебного закона диспозитивность суть этого 
принципа должна быть раскрыта нормативно в 
тексте ГПК РФ, среди других принципов, либо в 
глоссарии к кодексу. Возможны возражения: не 
было в прежних кодексах записано о диспозитив-
ности, не упоминался и такой термин. На что сле-
дует ответить: диспозитивность ГПК РФ нового 
тысячелетия иная, более полная, но представле-
ния о ней даже по учебной литературе складыва-
ются разноречивые, а кодекс пишется для чело-
века, который должен – и вправе – иметь не смут-
ное, а ясное отчётливо правильное представле-
ние, что означает его «распоряжаемость» своими 
правами, средствами защиты [5].

Кодекс – документ официальный, но не 
казённый. Именно с ГПК РФ начинается представ-
ление оптимистично настроенных граждан о суде 
и правилах судебной процедуры. Человек вправе 
искать в ГПК РФ все возможные виды исков (а 
проект в этом смысле уступает даже часть 1 ГК 
РФ, где указываются отдельные виды – негатор-
ный, виндикация и др.). Пора определиться и с 
предупредительным иском, например, работника, 
уведомленного работодателем о предстоящем в 
намеченную дату будущего времени увольнение. 
Такой же иск может предъявить завещатель с тем, 
чтобы его дееспособность при составлении заве-
щательного распоряжения была подтверждена 
непосредственно перед удостоверением этого 
акта, тем самым исключаются последующие 
споры о недействительности завещания, возника-
ющие после открытия наследства. Более цивиль-
ным представляется иск о предупреждении роди-
теля, пренебрегающего родительскими обязанно-
стями, сравнительно с иском о лишении роди-
тельских прав. Стоило бы включить в ГПК РФ 
категорию «фиктивный иск».

В число применяемых форм в гражданском 
процессе пора включить и суд присяжных (по спо-
рам об отцовстве, экологии, градостроительстве и 
др.). Жизнь прибавила бесценный аргумент – 
практический опыт применения этой формы в уго-
ловном процессе. В пользу введения ее послу-
жила и серия убедительных игровых гражданских 

процессов, с участием настоящих – во всех отно-
шениях – московских судей – по каналу телевиде-
ния.

Как представляется, не стоит предъявлять к 
ГПК РФ требований, которые должны быть адре-
сованы науке, например, о критериях разграниче-
ния искового и особого производства. Если заду-
маться, почему в проекте нет правил процедуры, 
подобной рассмотрению дел об освобождении от 
военной службы по религиозным убеждениям (как 
это было в ГПК РСФСР 1923 г., ст. 226 - 230),то 
первое, что приходит в голову: таких дел суды не 
будут рассматривать. Возможна и иная версия. 
Такие дела неверно относить к особому производ-
ству, а поскольку исковая защита не знает прин-
ципа перечисления категорий дел, ей чужд прин-
цип перечня, тем более, замкнутого, – эта защита 
универсальна по сфере действия, – то и отсут-
ствие обозначения в ГПК РФ указания на данную 
категорию дел, можно понять как отнесение её по 
принадлежности – в класс исковых, а не особых. 
И стало быть, законодатель никак не урезал – 
сравнительно с первым советским ГПК – возмож-
ность судебной защиты. Что не исключает целесо-
образности обсудить особенности судебной про-
цедуры дел указанной категории. Старые стерео-
типы, громоздкие процедуры, как это было по 
нормам Кодекса 1923 г., над законодателем дов-
леть не должны [6].

Вопрос о групповом иске заслуживает обсуж-
дения и легализации его в уголовном процессе, в 
рамках института гражданского иска. В ГПК РФ, 
естественно, сохраняется институт мировых 
соглашений. Наряду с традиционными мировыми 
соглашениями следовало бы допустить следую-
щий порядок. Обе стороны подают суду заявле-
ние о том, что ими достигнуто мировое соглаше-
ние, которое по соображениям коммерческой 
тайны, производственного секрета или иным 
законным основаниям не будет представлено 
суду, – и стороны просят суд о прекращении про-
изводства. При этом риск нелегитимности или 
неисполнения условий мирового соглашения 
несут сами стороны. И для юриста, и, тем более, 
для неюриста ценно иметь в самом ГПК – в каче-
стве приложения к нему – образцы процессуаль-
ных документов. Надо отбросить высокомерие 
всезнающих экспертов и снизойти до положения 
того, кто вправе иметь общепонятный закон и 
вправе знать, как с его помощью и опираясь на 
судебные процедуры, можно преодолеть сложное 
чувство правовой незащищённости. Ведь право-
судие – не «только для солидных господ».

Гипотетически можно предположить, что на 
судью можно оказать административное либо 
коррупционное воздействие, поскольку он еще на 
стадии ознакомления и предварительного слуша-
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ния получает возможность принимать определен-
ные решения по уголовному делу, а в дальнейшем 
будет проводить и судебное разбирательство. В 
целях профилактики коррупционной составляю-
щей представляется целесообразным введение 
обязательного правила, когда стадия ознакомле-
ния с делом и предварительное слушание прово-
дятся в одном составе суда, а судебное разбира-
тельство по данному уголовному делу осущест-
вляется другим составом суда. 

С другой стороны, данный порядок судеб-
ного разбирательства будет способствовать и 
более объективному рассмотрению дела, сводя к 
минимуму позицию обвинительного уклона. В суд 
поступает дело, которое выражает одностороннее 
мнение обвинителя о виновности обвиняемого. 
Процесс чтения судом аргументов только одной 
стороны обвинения формирует помимо воли чита-
ющего соответствующую установку к обвиняе-
мому. Закон обязывает судью на этапе подготовки 
дела к судебному разбирательству единолично, 
не предрешая вопроса о виновности обвиняемого 
в совершении инкриминируемого ему деяния, в 
установленном законом порядке проверить нали-
чие необходимых юридических и фактических 
оснований для рассмотрения дела в судебном 
заседании, а именно, согласно ст. 73 УПК РФ: 
установлено ли событие преступления (время, 
место, способ и другие обстоятельства соверше-
ния преступления); совершило ли обвиняемое 
лицо инкриминируемое ему деяние; обстоятель-
ства, характеризующие личность обвиняемого. 

Таким образом, судья должен изучить все 
факты обвинения, за исключением вопроса о 
виновности обвиняемого лица в совершении пре-
ступления, формы его вины и мотивов. Одним из 
основополагающих принципов российского уго-
ловного судопроизводства является беспри-
страстность суда при отправлении правосудия. 
Обвинительный уклон заключается в том, что 
имеется расхождение между требованиями 
закона о беспристрастном рассмотрении дела 
любого подсудимого и фактическим предвзятым 
отношением судьи к этому подсудимому (о чем 
свидетельствует практика). 

Обсуждение проблемы обвинительного 
уклона началось еще в результате анализа и 
обобщения судебной практики в 70-х годах XX в. 
Данное явление в юридической общественности 
получило негативное отношение, к обсуждению 
этой проблемы обращались в случаях, когда 
затрагивались вопросы формирования судей-
ского убеждения, беспристрастности судей, при-
чины судебных ошибок. Согласно работе Е.А. 
Петровой, обвинительная установка представ-
лена у 84% практикующих судей. Характерно, что 
предвзятое негативное отношение к подсудимому 

(вина которого еще не доказана) имеет место не 
только у судей, но и у лиц без юридической подго-
товки, при этом у последних обвинительная уста-
новка статистически выражена сильнее, чем у 
судей. Следует отметить, что на вопрос: наблюда-
ется ли в их собственной практике обвинительный 
уклон, 85% опрошенных судей полностью его 
отрицали или отметили, что данное явление в их 
практике встречается чрезвычайно редко. Иными 
словами, формально признавая существование 
обвинительного уклона в судебной практике, 
судьи отрицали его в собственной профессио-
нальной деятельности, более того, они рассма-
тривают его как явление, мешающее правосудию 
[7].

Для того чтобы оценить предложенную руко-
водством страны перестройку инстанционности в 
судах общей юрисдикции, необходимо провести 
качественно-правовой анализ процессуальных 
норм, регулирующих апелляционное производ-
ство в уголовном процессе, а также эффектив-
ность существующего порядка апелляционного 
обжалования решений мировых судей. В действу-
ющей редакции и в редакции УПК РФ с изменени-
ями, которые вступили в силу 1 января 2013 г., 
нуждаются в дополнительном рассмотрении в 
целях устранения противоречий [2].

Хотелось бы остановиться на круге субъек-
тов, имеющих право апелляционного обжалова-
ния. В соответствии с ч. 4, 5 ст. 354 УПК РФ право 
обжалования судебного решения принадлежит 
осужденному, оправданному лицу, в отношении 
которого велось или ведется производство о при-
менении принудительных мер медицинского 
характера, их защитникам и законным представи-
телям, государственному обвинителю или выше-
стоящему прокурору, потерпевшему и его пред-
ставителю, а также гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику или их представителям в части, 
касающейся гражданского иска [8]. Исходя из 
логического толкования нормы, закрепляющей 
круг субъектов апелляционного обжалования, 
следует, что данный перечень лиц является исчер-
пывающим и расширенному толкованию не под-
лежит. Хотя в других статьях, регламентирующих 
порядок апелляционного производства, в каче-
стве участников, обжалующих судебное решение 
мирового судьи, указываются подсудимые и част-
ные обвинители. 

Так, в ч. 3 ст. 364 УПК РФ закреплено, что в 
судебном заседании обязательно участие част-
ного обвинителя, подавшего жалобу, а также под-
судимого, который подал жалобу или в защиту 
которого поданы жалоба или представление [9]. 
По мнению Г.О. Аболонина, в настоящее время в 
теории гражданского процесса, так же как и во 
мнениях юристов практиков (судей, адвокатов и 
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юрисконсультов), в основном, присутствует взаи-
мопонимание по вопросу о наличии определен-
ных проблем и сложностей в функционировании 
судебной системы России в пореформенный 
период.

Различия во взглядах касаются предлагае-
мых способов разрешения проблем, к которым 
относятся: вопросы состязательности; установле-
ния судом объективной или формальной истины 
при рассмотрении гражданских дел; судебных 
расходов; участия прокурора в гражданском про-
цессе; соблюдения принципов гражданского про-
цесса; использования групповых исков, процедур 
исполнительного производства, деятельности 
мировых судей; вопросы об обязательности реше-
ний вышестоящих судебных инстанций.

В отношении проблематики гражданской 
юрисдикции, напротив, наблюдается достаточная 
схожесть позиций и мнений, осознаются сложно-
сти современной судебной системы - это недоста-
точный уровень материального обеспечения 
судебной системы; чрезвычайная загруженность 
судебной системы гражданскими делами; проти-
воречие норм ГПК РСФСР новому федеральному 
законодательству; отсутствие в ГПК РСФСР норм 
и механизмов реализации положений граждан-
ского законодательства, содержащего институты, 
не предусмотренные действующим граждан-
ско-процессуальным законодательством; необхо-
димость утверждения проекта нового ГПК РФ; 
общая тенденция усложнения норм гражданского 
права, влекущая за собой проблемы с укомплек-
тованием судейского состава судов, повышением 
уровня квалификации судей, а также проблему 
отсутствия специализации судей по рассмотре-
нию отдельных категорий гражданских дел.

Действительно, указанные проблемы суще-
ствуют, они создают определенные сложности в 
работе судебной системы и оказывают суще-
ственное негативное влияние на эффективность 
деятельности всей российской системы правосу-
дия. Одним из наиболее важных вопросов, ожида-
ющих своего разрешения, остается вопрос о 
финансовом обеспечении деятельности судебной 
системы. В плане решения данной проблемы, 
имеющей непосредственное отношение к про-
блеме доступности правосудия, предлагаются 
меры самого различного характера, например, 
увеличение размера государственной пошлины, в 
целях повышения цены правосудия. Как след-
ствие данной меры, ожидается резкий спад числа 
обращений граждан за судебной защитой. 

Спад количества обращений в судебные 
органы за защитой своих прав и законных интере-
сов, по мнению сторонников данной позиции, 
позволит лицам, обладающим наиболее значи-
тельными исковыми требованиями, рассматри-

вать гражданские дела быстрее и эффективнее, 
из чего делается общий вывод о том, что повыше-
ние цены правосудия есть залог увеличения его 
доступности.

С такой точкой зрения вряд ли можно согла-
ситься. По мнению западных ученых, система 
правосудия, не располагающая достаточными 
финансовыми ресурсами может оказаться не в 
состоянии обеспечить принятие судебных реше-
ний, соответствующих высоким международным 
стандартам правомерности, справедливости и 
объективности судебных решений. В этой связи 
не менее важен фактор судебных расходов, кото-
рые в состоянии нести участники процесса, для 
того, чтобы добиться вынесения судебного реше-
ния по делу. Система, которая требует от участни-
ков гражданского процесса больших судебных 
расходов, чем те, которые они могут себе позво-
лить отбрасывает саму возможность осуществле-
ния правосудия.

Если допустить, что судебные расходы воз-
растут, то возможно суды действительно смогут 
освободиться от значительной части гражданских 
дел, но для этого судебные расходы должны будут 
возрасти весьма существенно. Если существен-
ное увеличение судебных расходов все же прои-
зойдет, правосудие может стать уделом наиболее 
состоятельной или как отмечают некоторые 
авторы, средством разрешения споров «наиболее 
активной части общества, прежде всего предпри-
нимательских кругов». В этом отношении своео-
бразным предостережением развития такого под-
хода к решению проблемы доступности правосу-
дия может стать опыт стран Запада. Не стоит 
забывать о том, что приход предпринимательских 
кругов за разрешением споров в суд, означает 
увеличение «цены вопроса» или повышение зна-
чимости судебного решения, которое может быть 
принято судом, а следовательно, влечет за собой 
усложнение процедуры рассмотрения споров. 

Представление интересов предпринимате-
лей профессиональными юристами неизменно 
привносит с собой в процесс рассмотрения граж-
данского дела не только отсутствие небрежности 
в формулировании предмета и оснований иска, но 
и все возможные законные препятствия скорому 
рассмотрению гражданского дела - это ходатай-
ства, отводы, а также использование сторонами 
иных законных и не совсем законных средств воз-
действия на суд в целях затягивания процедуры 
рассмотрения дела и получения наиболее выгод-
ного судебного решения.

Стремление каждого представителя по граж-
данскому делу не простирается далее установле-
ния судом «субъективной истины», т.е. формаль-
ной истины, установление которой судом оказа-
лось бы выгодным клиенту данного представи-
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теля. При наличии тенденции к переходу 
российского правосудия от установления объек-
тивной истины к установлению истины формаль-
ной, шансы на успех наиболее умелого предста-
вителя, способного должным образом представ-
лять доказательства существенно возросли. Уча-
стие в деле квалифицированных юристов 
существенно увеличивает объем предоставляе-
мых сторонами доказательств. Представители 
«наиболее активной части общества» отрабаты-
вают высокие гонорары, в связи с этим, такой про-
цесс «купается» в процессуальных документах и 
может длиться годами. Инертность и неоправдан-
ная дороговизна такого судопроизводства вызы-
вают отторжение даже у предпринимателей, кото-
рые ищут иные способы защиты своих прав, при-
бегая к альтернативным процедурам разрешения 
споров и охотно соглашаясь на заключение миро-
вых соглашений. Например, в Англии только 2% 
дел доходит до стадии судебного рассмотрения. 
98% гражданских споров разрешаются сторонами 
в порядке заключения мирового соглашения. 

Судебное разбирательство является чрез-
вычайно дорогостоящим, рассмотрение граждан-
ского дела в Верховном суде Великобритании 
может продолжаться от года, двух лет и более, 
при этом судебные заседания, прения, вызов сви-
детелей, представление доказательств могут осу-
ществляться ежедневно в течение всего времени 
рассмотрения дела судом. 

Профессор А. Цукерман справедливо отме-
чает, что разнообразие методов, используемых в 
различных странах для повышения эффективно-
сти системы правосудия различно, с учетом того, 
что оно отражает особенности их правовой куль-
туры, но чаще оно вызвано наличием компро-
мисса трёх факторов, оказывающих влияние на 
осуществление правосудия и его структуру. Пер-
вый из данных факторов, поиск истины или спра-
ведливости судебного решения, с учетом того, что 
любая судебная система стремится сделать так, 
чтобы стороны процесса получили то, что им 
положено в соответствии с законом. Для выполне-
ния данной задачи суд должен установить истин-
ные факты и затем верно применить к данным 
фактам соответствующую норму права [10].

Второй фактор - продолжительность вре-
мени рассмотрения гражданского спора. Отложе-
ние рассмотрения спора может вызвать ошибку 
суда в применении доказательств. Затягивание 
судебного разбирательства дела может причинить 
вред целесообразности судебного решения неза-
висимо от его правильности. Судебное решение 
может быть объективным и справедливым, но 
вынесенным слишком поздно для того, чтобы 
устранить последствия правонарушения. 

Третий фактор - судебные издержки. 
Издержки могут оказывать значительное влияние 
на осуществление правосудия. Работа судебной 
системы также зависит от размера средств, кото-
рые государство готово выделить на осуществле-
ние правосудия. 

Доступность и эффективность правосудия в 
России существенно снижает ряд факторов, к 
которым относятся: случаи несоблюдения основ-
ных прав и свобод граждан государственными 
органами, органами местного самоуправления и 
субъектами экономической деятельности; отсут-
ствие эффективных судебных механизмов 
защиты нарушенных прав и законных интересов 
многочисленных групп граждан; несоответствие 
отдельных положений нового федерального зако-
нодательства и законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации Конституции РФ; заимствова-
ние иностранного законодательства, теории, 
практики и идеологии в нарушение прав и интере-
сов граждан в ущерб Российскому государству и 
праву. 

Нормы Конституции РФ и ГК РФ, который 
иногда справедливо именуют «экономической 
конституцией», закрепили основные права и сво-
боды граждан и таким образом, ознаменовали 
переход нашей страны от «социалистического 
прошлого» к либерализму практически в том виде, 
в котором он существует в большинстве стран 
Запада, за исключением, возможно, лишь ряда 
особенностей обусловленных спецификой функ-
ционирования российской экономики. В этой связи 
не могут не вызывать тревогу все чаще высказы-
ваемые в теории гражданского процесса предпо-
ложения о том, что восприятие норм иностранного 
права, при переходе России к иностранным фор-
мам хозяйствования или «капитализму», неиз-
менно должны привести к повторению российским 
законодательством и судебной системой развития 
аналогичных институтов стран Запада. 

Действительно, стоит признать, что опреде-
лённое взаимопроникновение правовых культур 
всегда имеет место, но выводы об отсутствии воз-
можностей для поиска самостоятельных путей 
развития российского права и российской судеб-
ной системы более чем сомнительны1 [11]. При 

1  Например, инвестиционный рейтинг Китай-
ской Народной Республики во много раз превышает 
российские показатели, тем не менее тенденция разви-
тия правовой сферы в данной стране не проявляется, 
сохраняется приверженность принципам социалисти-
ческого права и исконным традициям страны, законо-
мерность развития судебной системы также «не рабо-
тает», экономика данной страны стремительно растёт. 
КНР обладает достаточными производственными мощ-
ностями, позволяющими производить товары для всего 
мира, в том числе для стран Запада. Несмотря на то 
что в КНР в 1987 г. были приняты Основные принципы 
гражданского права, это совсем не означает, что в 
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осуществлении реформ в России была избрана 
позиция, указанная выше. Основные реформы в 
политике, экономике и праве Российской Федера-
ции ознаменовались колоссальными по масштаб-
ности изменениями российского законодатель-
ства. Так, только с мая 1990 г. по май 1998 г. в Рос-
сии было принято около 900 законов [12].

Большая часть данных законов, примени-
тельно к сферам «максимального риска», к кото-
рым могут быть отнесены отношения, сопряжен-
ные с возможностью ущемления прав и законных 
интересов многочисленных групп граждан (регу-
лируемые природоохранным законодательством, 
законодательством о защите прав потребителей, 
законодательством о рынке ценных бумаг, законо-
дательством о рекламе, антимонопольным зако-
нодательством), является заимствованным зако-
нодательством преимущественно англо-амери-
канского происхождения. Общий характер норм 
статутов, предполагающий последующую конкре-
тизацию в судебных прецедентах при перенесе-
нии его на нормативную почву романо-германской 
правовой семьи, даёт неизменный результат, а 
именно – нежизнеспособную, формальную юри-
дическую конструкцию, лишённую механизма 
использования и судебного применения1 [13].

В нашей стране не существует правила 
судебного прецедента, разъяснения Пленумов 
Верховного Суда РФ (справедливо и в отношении 
постановлений пленумов Высшего Арбитражного 
Суда РФ) не носят руководящего характера, также 
как обязательного характера. В постановлениях 
Пленума Верховный Суд не формулирует новые 
нормы. Это своего рода методические указания 
по применению действующего законодательства, 
которые имеют авторитет, но не являются обяза-
тельными [14].

В целом, несмотря на большое число издан-
ных нормативных актов (а может быть, именно в 
силу этого), главные стратегические направления 
развития лишь формируются [15]. Изменения в 
законодательстве Российской Федерации при-
вели к разрушению целостности российского 
права, к отступлению от положений «закрытого» 
самодостаточного характера романо-германской 

реальной жизни идут судебные процессы, выносятся 
судебные решения, складывается судебная практика. 

1  Нельзя не согласиться с данной проф. А.Ф. 
Черданцевым точной оценкой юридической техники 
оформления норм правовой семьи общего права в пре-
цедентах и статутах. Он совершенно справедливо 
отмечает, что нормы права в англосаксонских правовых 
системах носят весьма детальный, казуистический 
характер, ибо формулируются в виде прецедентов при 
решении конкретных казусов (дел). Однако в статутах 
нормы права, как и в романо-германских системах, 
выступают в виде правил более общего характера, так 
как предполагается, что они будут конкретизированы в 
прецедентах.

(социалистической) системы права СССР и фор-
мированию в России некоей правовой системы, 
которую сегодня нельзя отнести по ряду характе-
ризующих признаков ни к одной из известных 
науке правовых семей современности. Наиболее 
подходящим наименованием данной правовой 
системы, пожалуй, могло бы стать - система сме-
шанного западного права. Специфика правовой 
системы России не означает того, что эта система 
является уникальной, схожими правовыми систе-
мами обладают многие страны Европы, подверг-
шиеся воздействию США в послевоенный период, 
страны Азии и многие другие страны «третьего 
мира», являющиеся постоянными «клиентами» 
Международного Валютного Фонда. 

Тем не менее, несмотря на указанные изме-
нения, основные источники российского матери-
ального и процессуального права с учетом их 
содержания остались верны традициям рома-
но-германской правовой семьи. Хорошо это или 
плохо, но благодаря этому система гражданского 
права и гражданской юрисдикции сохранила 
известную долю консерватизма, не дойдя в 
порыве реформ до крайностей правовой системы 
Израиля2 [16], и здесь нельзя не отметить бес-
спорную заслугу российских специалистов в 
сфере гражданского права и гражданского про-
цесса.

Реформирование законодательства привело 
к возникновению в России, наверное, одного из 
самых существенных «противоречий нашего вре-
мени», а именно - положения ст. 46 Конституции 
РФ. Противоречие заключается в том, что, несмо-
тря на гарантию на уровне норм Конституции, 
официально провозглашенный в ст. 1 Конститу-
ции РФ курс на построение правового государ-
ства, проблемы доступности и эффективности 
правосудия, порождаемые множеством других 
факторов, не позволяют гражданам воспользо-
ваться правом, предоставленным Конституцией 
РФ. 

Действующие сегодня в Российской Федера-
ции механизмы защиты прав и законных интере-
сов многочисленных групп лиц недостаточно 
эффективны, их действие не создает условий для 
повышения доступности правосудия.

Акционерное законодательство, как и акцио-
нерные отношения вообще, предполагают доста-
точно специфические отношения среди участни-
ков акционерного общества. Конструкция произ-
водного иска, по существу, является маленьким 
«политическим переворотом» внутри акционер-

2  До 1948 г. обязательную силу на территории 
Израиля имели английские прецеденты. В настоящее 
время израильские суды ссылаются в своих решениях 
на американскую судебную практику, цитируя решения 
Верховного суда США, на неё же ориентирована и дея-
тельность Верховного суда Израиля. 
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ного общества с учетом того, что для того, чтобы 
доказать, что руководитель акционерного обще-
ства или совет директоров акционерного обще-
ства действовали неправомерно, необходимы 
веские аргументы. Как правило, доступ к получе-
нию таких доказательств для мелких акционеров, 
права которых в основном и подвергаются нару-
шениям со стороны руководящих органов акцио-
нерного общества, затруднен. 

В результате, доступность судебной защиты 
для таких акционеров по косвенному (производ-
ному) иску весьма условна. Ведь предъявление 
косвенного (производного) иска акционером в 
отношении исполнительного органа общества 
может обернуться для акционера негативными 
последствиями наименее значительным из кото-
рых может стать предъявление исполнительным 
органом акционерного общества иска к данному 
акционеру в защиту своей чести и достоинства. 
Таким образом, коэффициент эффективности 
существующих механизмов защиты многочислен-
ных групп истцов в России достаточно низок по 
причине наличия значительного числа факторов, 
противодействующих не только реализации норм 
данных институтов, но и самому обращению к ним 
в качестве средств борьбы за право [6].

Одним из способов защиты прав и законных 
интересов, в первую очередь имущественных 
интересов многочисленных групп лиц, используе-
мых в зарубежном гражданском процессе, явля-
ется институт имущественного группового иска. 
Данный институт традиционно рассматривается в 
теории гражданского процесса в качестве одного 
из вариантов в поиске выхода из создавшегося 
положения, с защитой прав и законных интересов 
многочисленных групп граждан [10].

Нельзя не согласиться с мнением о том, что 
вопрос о групповых исках является спорным. 
Споры сопровождают данный институт с самого 
момента его возникновения в английских судах 
справедливости.

Отметим, что аналогичное неоднозначное 
отношение групповые иски встречают и в США – 
стране, где данный процессуальный механизм 
используется наиболее часто, институт группо-
вого иска здесь именуют «монстром Франкен-
штейна»1. Американское гражданское процессу-
альное право и теория выделяют процедуры по 
рассмотрению групповых исков в отдельный вид 
производства, именуемый специальными проце-
дурами. На самом деле, как представляется, груп-
повой иск правильнее было бы расценивать не 
как какое-то массовое нарушение принципа дис-
позитивности, о чем часто говорят отдельные 

1  Такое название имущественному групповому 
иску дал судья Лумбард в его мнении по делу Eisenv. 
Carlize&Jacquelin, 391 F.2d555, 572 (2d Cir.1968). 

представители российской науки, а скорее в каче-
стве смелой «попытки объять необъятное», пред-
принятой сначала в канцлерских судах справед-
ливости Англии, а затем в судах США, и, как это ни 
странно, попытка эта многократно увенчалась 
успехом. В настоящее время имущественные 
групповые иски используются во многих других 
странах мира, а не только в США. Они являются 
составной частью норм гражданского процессу-
ального законодательства Канады, Австралии, 
Новой Зеландии, Южной Кореи, Филиппин.

В соответствии с принципом диспозитивно-
сти каждый может воспользоваться своим правом 
и осуществлять своё право, гражданин или иной 
истец вправе самостоятельно определять пред-
мет, основания иска, размер заявленных требова-
ний и момент его предъявления. Никто не может 
быть принуждён к осуществлению данных дей-
ствий кем бы то ни было. Групповой иск участника 
многочисленной группы предъявляется самим 
участником в защиту группы лиц, каждое из лиц, 
образующих группу, обладает правом выбора, 
именуемого также правом оптации. В результате, 
в установленный судом срок все лица, причисля-
ющие себя к категории участников группы, обя-
заны известить суд о своем согласии присоедине-
ния к исковым требованиям группы либо об отказе 
от участия в процессе по данному делу. Отказ от 
участия в деле по групповому иску не лишает 
любого из участников группы права обращения с 
индивидуальным исковым заявлением в суд по 
данному делу. Таким образом, любой участник 
сам решает - предъявить ему иск или нет, при-
влечь ответчика к ответственности или нет, какой 
иск подать, когда это лучше сделать - вместе с 
группой лиц или позже, в индивидуальном 
порядке. Участник группы самостоятельно опре-
деляет предмет иска.

В целом, групповые иски, казалось бы, могли 
стать хорошим подспорьем нашей судебной 
системе в обеспечении доступности и эффектив-
ности правосудия. Ведь граждане, имеющие 
минимальный размер исковых требований по 
отношению к нарушившему их права ответчику, не 
то что редко, а практически никогда не пойдут в 
суд для того, чтобы отстаивать свои права. В слу-
чае с групповым иском защита их прав могла бы 
быть осуществлена лицом, взявшим на себя обя-
занности по выполнению функций ведущего истца 
группы, и в этом случае какое-то, конечно, не 
100%-ное, но частичное возмещение убытков 
истца с малым требованием было бы обеспечено.

Групповой иск должен быть выгоден госу-
дарству. Он в состоянии предоставить государ-
ству эффективное средство рассмотрения массо-
вых гражданских дел и привлечь к ответственно-
сти лиц, прежде всего виновных в нарушении 
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закона. То же самое можно предположить и в 
отношении судей, с получением новых полномо-
чий по рассмотрению групповых исков они смогут 
рассмотреть множество исков по одному и тому 
же факту правонарушения в отношении одного и 
того же ответчика. Казалось бы, массовые про-
цессы, при осуществлении которых судьи смогут 
серьезно выиграть во времени и избавиться от 
ненужного бумаготворчества, в достаточно корот-
кий срок вытеснят обычную процедуру, как только 
судьи и стороны осознают преимущества нового 
механизма. Следует отметить, что реформы в 
направлении обеспечения защиты прав многочис-
ленных групп граждан реализуются недостаточно 
эффективно. Можно предположить ряд причин 
такого положения1.

Судебная система слишком слаба для того, 
чтобы освоить новые процессуальные меха-
низмы. Судьи загружены работой. Дела по рас-
смотрению групповых исков могут иметь чрезвы-
чайную важность и касаться весьма значительных 
денежных сумм возмещения убытков, следова-
тельно, рассмотрение таких дел будет сопряжено 
с повышенной ответственностью. Наконец, судьи 
могут просто быть не готовы к рассмотрению 
столь значительных дел. Например, из боязни за 
свою жизнь, здоровье детей и близких. Известно, 
что должным образом охраняются не многие 
судьи нашей страны, вход в суды общей юрисдик-
ции практически не контролируется. Возможно, 
поэтому там иногда гремят взрывы.

При принятии судьями на рассмотрение 
групповых исков они не могут быть уверены в том, 
что рассмотрение сложного комплексного граж-
данского дела каким-то образом сможет положи-
тельно отразиться на уровне получаемой ими 
заработной платы. В этой связи возникает законо-
мерный вопрос: из каких побуждений судьи 
должны будут взяться за более сложную работу, 
которая будет оплачена так же, как и любая дру-
гая повседневная деятельность? Когда судьи 
понимают, что дела, которые поступают на их рас-
смотрение в таком количестве, что рассмотреть 
их в установленные сроки просто невозможно, 
даже, если работать не только днем, но и ночью, 
без выходных, тяжело найти причину, способную 
убедить их в необходимости рассмотрения граж-
данского дела многочисленной группы лиц. Когда 
решение по групповому иску суда первой инстан-
ции поступит в кассационную инстанцию, если 

1  Профессор В.В. Ярков считает, что Граждан-
ский кодекс РФ и принятые в его развитие федераль-
ные законы изменили как систему и содержание част-
ного права, так и саму идеологию регулирования в 
сфере гражданского оборота. Все это вызвало потреб-
ность в развитии не только гражданского процессуаль-
ного права, но и в целом системы гражданской юрис-
дикции. 

допустить, что решение состоится, отсутствие 
обязательных норм по рассмотрению групповых 
исков, подкрепленных авторитетом решения Вер-
ховного Суда РФ, имеющим обязательную юриди-
ческую силу для всех судов нижестоящих инстан-
ций, может сыграть с участниками процесса злую 
шутку и свести на нет все затраты, связанные с 
рассмотрением дела по групповому иску в первой 
инстанции.

Введению института группового иска препят-
ствует догматизм гражданско-процессуальной 
теории. Догматизм, который иногда носит односто-
ронний характер. Некоторые ученые выступают 
против введения института имущественного груп-
пового иска по мотивам нарушения принципа дис-
позитивности и одновременно указывают, что рас-
смотрение гражданских дел является не обязан-
ностью, а услугой, оказываемой государством 
гражданам. Другие критикуют институт производ-
ного группового иска, предлагая взамен иск корпо-
ративный, не групповой, но, по мнению привер-
женцев данной концепции, в большей мере отве-
чающий требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. Не могут внушать доверия также 
радикальные течения в нашей гражданско-про-
цессуальной науке, призывающие к неограничен-
ному расширению состязательных начал в про-
цессе, именующие достижение принципа равен-
ства сторон в процессе непостижимой, утопиче-
ской целью, стремление к которой, по их мнению, 
в немалой степени связано с нашим социалисти-
ческим прошлым, в котором равенство лишь 
декларировалось, а на деле отсутствовало.

С точки зрения проф. М.С. Шакарян, ГПК 
РСФСР был эталоном своего времени. Можем ли 
мы сегодня дать столь же высокую оценку хотя бы 
одному федеральному нормативному акту 
«нового времени», за исключением Конституции 
РФ и ГК РФ? Думается, что не каждый возьмет на 
себя такую ответственность. С учетом всех дан-
ных факторов представители науки гражданского 
процессуального права в большинстве своем 
вряд ли готовы воспринять сегодня всю остроту 
проблемы защиты прав и законных интересов 
многочисленных групп граждан [10].

Нельзя также игнорировать очевидное неже-
лание исполнительной власти усиления власти 
судебной – судебная власть в России исторически 
находится если не в подчинённом, то в более сла-
бом положении в сравнении с властью исполни-
тельной. Основная цель функционирования 
судебной власти в правовом государстве - это 
обеспечение принципа верховенства закона и 
охрана права, если судебная власть станет распо-
лагать механизмами массового давления на 
исполнительную власть, ее решения смогут даже 
оказывать влияние на политику, что вряд ли соиз-
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меримо с интересами любой политической элиты. 
Кроме того, органы государственной власти в 
свете решений, представляющих собой наруше-
ние законодательства Российской Федерации, 
норм Конституции РФ, ГК РФ, имеют все шансы 
для того, чтобы стать одной из первоочередных 
«мишеней» в процессах по групповым искам.

Необходимо также иметь в виду возможное 
сильное сопротивление введению массового 
искового производства со стороны класса «экс-
портеров», к которому относятся наиболее круп-
ные субъекты предпринимательской деятельно-
сти – это все возможные естественные и неесте-
ственные монополисты в России, имеющие 
сегодня уникальную возможность нарушать права 
граждан в неограниченных объемах. При оценке 
данного фактора, нужно иметь в виду возмож-
ность координации усилий представителей дан-
ной категории противников института групповых 
исков с органами исполнительной власти, в осо-
бенности на региональном уровне. 

Возможно сильное сопротивление введению 
групповых исков со стороны руководителей субъ-
ектов Российской Федерации, к этой категории 
относятся некоторые лица, приватизировавшие 
такую прибыльную «отрасль советского хозяй-
ства», как местное самоуправление, а также 
управление субъектами Федерации. Данная кате-
гория лиц объединяет нарушителей законода-
тельства Российской Федерации, в особенности 
положений Конституции РФ, следствием чего 
являются массовые нарушения прав и законных 
интересов граждан.

Нельзя исключать возможность сопротивле-
ния со стороны организованной преступности, так 
же, как и одновременно возможное стремление 
злоупотребить данным институтом в случае его 
утверждения в гражданском процессе, что также 
возможно, как это ни парадоксально на первый 
взгляд. Как известно, изобретательность органи-
зованной преступности не знает границ. Группо-
вой иск можно будет использовать в качестве 
средства давления на конкурентов, своеобраз-
ного цивилизованного рэкета, ведущего к банкрот-
ству предприятия должника, давления на губерна-
торов либо на представителей органов государ-
ственной власти. Негативным моментом принятия 
института групповых исков для организованной 
преступности может стать смещение коррумпиро-
ванных чиновников либо закрытие предприятий, 
приносящих доход организованной преступности, 
по массовым искам.

С учетом того, что грани между всеми ука-
занными категориями потенциальных противни-
ков введения института группового иска сегодня 
чрезвычайно размыты, вышеприведенная класси-
фикация является более чем условной. Если 

обратиться к вопросу о том, кто мог бы выступить 
в качестве сторонника введения института груп-
повых исков, то, наверное, это могут быть следую-
щие категории лиц [17]. Сторонниками введения 
института группового иска могут стать в первую 
очередь граждане, в частности, их инициативные 
группы. 

Следующий вид лиц, заинтересованных во 
введении института групповых исков, могут соста-
вить потенциальные представители многочислен-
ных групп лиц, права и интересы которых были 
нарушены: общественные организации, адвокаты, 
саморегулируемые организации, юридические 
фирмы, представители организованной преступ-
ности по причинам, указанным выше.

Данные представители многочисленных 
групп лиц обладают сильной заинтересованно-
стью в получении новых источников доходов и 
популяризации своей деятельности, что в конеч-
ном счете может стимулировать их на участие в 
процессах по групповым искам. Категорию лиц, 
заинтересованных во введении гражданского про-
цессуального механизма групповых исков, также 
могут составить некоторые уполномоченные госу-
дарственные органы, к числу которых можно отне-
сти органы, которым на основании закона предо-
ставлены специальные полномочия по защите 
прав и законных интересов многочисленных групп 
граждан. Массовые гражданские дела с их непо-
средственным участием могли бы существенно 
увеличить уровень публичной значимости дея-
тельности таких государственных организаций и 
одновременно переложить часть функций данных 
государственных органов на самих участников 
многочисленных групп лиц.

Подводя итог обсуждению вопроса о доступ-
ности и эффективности правосудия при рассмо-
трении гражданских дел многочисленных групп 
граждан, хотелось бы отметить, что данная про-
блема, наверное, - одна из самых комплексных. 
Она затрагивает множество сфер деятельности 
государства, касается правовой системы Россий-
ской Федерации.

Россия знала достаточно судебных реформ, 
многие из них содержали в себе отдельные эле-
менты тех институтов, которые сегодня преподно-
сятся как новые или иностранные, но главным 
показателем эффективности и доступности пра-
восудия, наверное, все-таки является наличие 
реальной возможности для любого гражданина 
Российской Федерации обратиться к суду с прось-
бой о защите его права и законного интереса. С 
учетом того, что права предоставляются всем 
гражданам нашей страны, идеальным стало бы и 
равное эффективное и доступное обеспечение 
судебной защиты в отношении каждого из них. И 
решение вопроса о том, каким образом необхо-
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димо добиться данного положительного резуль-
тата, относится к компетенции государства [10].

Утверждая норму об обязанности гражда-
нина, государство вправе требовать исполнения 
данной обязанности; принимая норму о праве 
гражданина на судебную защиту, государство 
берет на себя обязанность обеспечить право 
гражданина и предоставить ему возможность рас-
смотрения его гражданского дела с соблюдением 
Конституции РФ и всей совокупности принципов 
гражданского судопроизводства [6]. В этой связи 
проблема доступности и эффективности правосу-
дия по делам многочисленных групп лиц ожидает 
своего разрешения, она требует новых неорди-
нарных подходов, решений, которые смогли бы 
действительно если не разрешить, то хотя бы 
уменьшить актуальность данной проблемы. Но 
это вряд ли под силу кому-то из ученых, не решить 
эту проблему и инициативной группой. Для реше-
ния проблемы обеспечения доступности и эффек-
тивности правосудия по делам многочисленных 
групп лиц необходимо взаимопонимание и тесное 
сотрудничество всех ученых-процессуалистов, 
судей, юристов-практиков, представителей орга-
нов исполнительной власти и всех, кто искренне 
хотел бы содействовать реформе системы Рос-
сийского государства и права [10].

М.Ш. Пацация высказал мнение о допусти-
мости аналогии в процессуальном праве [18]. 
Вопрос о возможности применения процессуаль-
ных норм по аналогии поставлен автором в связи 
с тем, что далеко не все процессуальные ситуа-
ции, возникающие в реальной судебной практике, 
можно урегулировать в процессуальном законе.

Данный вопрос был решен применительно к 
процессуальной форме деятельности судов 
общей юрисдикции Федеральным законом от 7 
августа 2000 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР». Статья 1 ГПК РСФСР была дополнена 
новым правилом, согласно которому при отсут-
ствии нормы процессуального права, регулирую-
щей отношения, возникшие в ходе производства 
по гражданскому делу, суд применяет норму, регу-
лирующую сходные отношения (аналогия закона), 
а при отсутствии такой нормы действует, исходя 
из принципов осуществления правосудия в Рос-
сийской Федерации (аналогия права). Разбира-
тельство судом общей юрисдикции жалоб на при-
нятые в России решения международного ком-
мерческого арбитража в порядке, предусмотрен-
ном для рассмотрения кассационных жалоб, 
получило, таким образом, легальную основу.
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В 
период борьбы народов Дагестана и 
Чечни 20 - 50 годов XIX в. на смену 
адатам вводились в обиход горцев 

новые нормы шариата. Надо полагать, что имам 
Шамиль настаивал не просто на внешнем их при-
менении, а на искреннем следовании нормам 
высшего человеческого поведения и в решении 
дел «по истинному шариату…» [8, с. 142]. По мне-
нию Нейгардта, человека, которого вряд ли можно 
подозревать в симпатии к горцам, мы узнаем, что 
«со времени разделения Чечни на участки, Шами-
лем введено там правильное законодательство. 
Адат, как обычай, потворствующий слабостию 
своих постановлений страстям полудикого народа, 
уничтожен; вместо него введен шариат; и для раз-
бирательства дел по шариату при каждом наибе 
находится ныне постоянно по одному кадию; в 
настоящее время в Чечне убийства, воровство, 
насилие и другого рода преступления сильно пре-
следуются, и Шамилем приняты самые строгие 
меры к искоренению из нравов чеченцев звер-
ского обычая кровомщения» [1, с. 403].

Восстановление шариата было первой 
целью сторонников имама, к утверждению основ 
которого среди горцев Шамиль относился творче-
ски. Он осознавал, что в учении шариата заключа-
ется также много всякого рода противоречий, спо-
собных обратиться в источник зла, чуть ли не 
сильнейшего в сравнении с тем, какое может 
породить адат. Дело здесь в том, что почти каждое 
постановление шариата имеет свои собственные 
толкования. Шариат, по мнению самого имама, 
имел свои пробелы и неясные или спорные 
выдержки, которые требовали интерполяции, 

интерпретации и соответственно выбора между 
конфликтующими точками зрения.

С учетом всего этого Шамиль дополнил и 
изменил некоторые положения шариата, сооб-
разно действительных, как ему казалось, потреб-
ностей страны [4, с. 67]. Все, что таким образом 
было составлено, в горах называли «низамом», 
применяя этот термин к реформам Шамиля по 
всем отраслям управления. Поэтому низамы 
«регламентировали всю административную, воен-
ную и обыденную жизнь горцев» [10, с. 70]. Сам 
Шамиль утверждал, что низам – это собрание раз-
личных правительственных мер, касающихся 
только безопасности страны, благополучия наро-
донаселения и усиления средств к сопротивлению 
внешним врагам. Эти правила не имеют ничего 
общего с шариатом, которому они служат лишь 
дополнением. Однако  в состав низамов вошли 
еще и другие правительственные меры, касающи-
еся не только судебной части и общественной 
жизни горцев, но и их домашнего быта, а потому 
стоит только вникнуть в смысл этих закономерно-
стей, чтобы удостовериться, против каких именно 
положений шариата они направлены.

Нормы низама были составлены по опреде-
ленной логической структуре и, в большинстве из 
них можно различить все три элемента - гипотезу, 
диспозицию и санкцию. Наряду с простой диспо-
зицией, в которой законодатель не считал необхо-
димым давать признаки преступления, обозна-
чавшиеся общеизвестными терминами, значи-
тельное число диспозиций являлись описатель-
ными и бланкетными. Санкция, как правило, 
имела абсолютно определенный характер.
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Исследуя сущность изданных Шамилем 
низамов, следует отметить, что возмущенный зло-
деяниями на местах, он утвердил комиссию для 
расследования этих злоупотреблений и на основе 
выводов комиссии сделал обращение к народу, 
где в частности, шестым пунктом имам «запретил 
наибам заставлять людей собирать и таскать для 
личного пользования дрова, сено, а также вводить 
по очереди повинность, выставлять лично для 
наиба и лошадей и ослов, налагать на население 
то, что является для него тяжким», а седьмым - 
запрещает горцам «служить им также, как это 
делали ханы» [2, с. 399].

Характерным принципом всей государствен-
но-правовой политики Шамиля являлась глас-
ность. Принцип гласности был характерен и для 
процесса судопроизводства, введенного Шами-
лем. Судебное производство исполняли при всем 
народе. Тут же приводились в исполнение реше-
ния и приговоры суда. 

В своих низамах Шамиль старался претво-
рить на практике провозглашенный им лозунг 
равенства всех членов общества перед Аллахом 
и законом. Низамы наделили членов общества 
равными правами и возложили на них одинаковые 
обязанности. Но при общей прогрессивной поли-
тике в отношении женщин, в судопроизводстве 
показания двух женщин- видетельниц приравни-
валось к одному мужскому. Род потомков пророка 
Мухаммеда – корейшитов в Дагестане сохранил 
все свои привилегии, установленные шариатом в 
виде доли от военной добычи, хотя род этот в 
военных действиях участия не принимал. Нерав-
ное отношение закона к различным категориям 
населения продемонстрировал низам Шамиля «О 
наказанияхъ, коимъ подвергаются сотенные 
начальники, десятскiе и рядовые», принятый в 
1847 году на съезде в Анди. В этом низаме опре-
делены различные наказания для наибов, низших 
начальников и рядовых за одни и те же проступки 
и преступления. Данный низам знает только три 
вида наказания: понижение в должности, арест до 
21 дня и наказание ударами палок до 39 раз.

Перечисленные виды наказания могли при-
меняться как в отдельности, так и вместе в соот-
ветствии с указаниями низама при определенных 
составах преступления. При определении видов 
наказания за различные преступления законода-
тель руководствовался принципами гуманизации 
наказания и эффективности его для перевоспита-
ния преступника [4, с. 112]. Так, например, низамы 
не предусматривает наказание членовредитель-
ства по шариату за воровство и заменяет его аре-
стом и штрафом в доход казны за каждую ночь 
ареста. Аресту и штрафу подвергались также за 
уклонение от воинской повинности и умышленное 
прикосновение к женщине. При определении 

наказания низамы предусматривали также харак-
теристику личности преступника. При отрицатель-
ной характеристике и при совершении повторного 
воровства преступника казнили, а при положи-
тельной – другие виды наказания, а казнили 
только после совершения третьего воровства. 
Более того, при квалификации вида преступления 
учитывались такие признаки преступления, как 
повторность, соучастие и умысел. При отмене 
членовредительства и введении штрафа как вида 
наказания законодатель руководствуется намере-
ниями сократить число калек в государстве и 
пополнить казну поступлениями от штрафов [1, с. 
404, 405].

Низамы предусматривали при определении 
наказания и отягчающие обстоятельства. Напри-
мер, за ослушание и неповиновение старшему в 
походе назначалась смертная казнь, а в мирных 
обстоятельствах – тюремное заключение или 
телесное наказание.

Наказания могли назначать наиб и его 
командиры сотен, за исключением назначения 
смертной казни, определение которой законода-
тель отводит исключительно за имамом, что и 
служило дополнительной гарантией справедливо-
сти наказания. Смертная казнь, кроме как неис-
правимым преступникам, назначалась еще и за 
совершение особо тяжких государственных пре-
ступлений: измены, шпионажа, прелюбодеяния и 
других. Смертная казнь в Имамате была пред-
усмотрена двух видов: 1) «почетная» когда вино-
вный становился на колени, молился, потом сам 
раскрывал рубашку и после молитвы наклонял 
голову, которую ударом секиры палач отсекал; 2) 
«постыдная», когда голова снималась на плахе. 
Относительно смертной казни в Имамате Шамиль 
отмечал, что «хотя и привыкли горцы к зрелищу 
смерти, идя навстречу ей в сражениях или встре-
чая ее каждый день неожиданным образом в 
своих беспрестанных ссорах, где иногда косой 
взгляд порождает смерть; но собственно казнь 
производит на них впечатление тяжелое, а вид 
отрубленной головы знакомого или незнакомого 
человека, воображение ожидания последней 
минуты, не оставляющей уже никаких надежд, и 
мысленное приближение этого состояния лично к 
себе, все это представляет единственное и самое 
верное средство для образумления горцев».

Много усилий Шамиль приложил для иско-
ренения обычая кровной мести – настоящего 
«стихийного» бедствия в общественной жизни 
горцев, из-за которого веками продолжалась кров-
ная вражда между родами, уносившая много жиз-
ней. Для искоренения обычая кровомщения 
Шамиль определил наказывать за оскорбление 
арестом и денежным штрафом вместо самосуда и 
убийства оскорбителя, в связи, с чем и вспыхи-
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вала кровная вражда. Законодатель уравнивает 
шансы всех категорий населения в защиту своей 
чести и достоинства. С этой целью «судебные 
власти предпринимали меры для розыска пре-
ступника», совершившего убийство. Хотя адаты и 
предполагали, что «если до 40-ка дней родствен-
ники похищенной убьют похитителя, то убийство 
не преслудуется…» [7, с. 16], дополнительно к 
этому и низамы всячески старались регулировать 
это обстоятельство, но практика показывала 
обратное.

Положения низама о запрете кровомщения 
тому, кто, защищая свою семью или имущество, а 
также честь и достоинство, нанес увечье или 
смерть  другому лицу, в качестве альтернативы 
определяли денежное возмещение родственни-
кам убитого. В случае мести виновный подвер-
гался преследованию государством и наказанию, 
а потерпевший получал защиту со стороны госу-
дарства. Низам о запрете кровомщения ставил 
вне закона практиковавшиеся до этого случаи 
самосуда среди горцев в конфликтных ситуациях, 
что становилось причиной возникновения кровной 
вражды между родами [5; 6].

За менее опасные преступления и проступки 
также подвергали наказаниям. Шамиль впослед-
ствии признавался, что за многие преступления 
он применил бы ссылку, но в условиях Имамата 
некуда было ссылать.

Издав низамы, Шамиль наказал населению 
неукоснительно следовать им: «Я долженъ приве-
сти этотъ низамъ въ исполненiе безъ всякаго 
послабленiя и лени, - и нетъ по сему низаму 
пощады, заступничества и состраданiя для техъ, 
кои впадутъ въ пучину этихъ наказанiй». «Мы 
согласны, - ответили наибы, по ССКГ, - во всемъ и 
все написанное обязываемся приводить въ испол-
нение… Да поможет намъ аллахъ привести въ 
действiе шарiат и предписанiя. Касающiяся рели-
гiи…» [7, с. 14].  

Многих современников событий на Кавказе 
восхищала та ревностная последовательность и 
решительность, с которой Шамиль боролся за 
искоренение преступности в горах. Убийцы, гра-
бители и другие, общественно опасные лица все-
народно подвергались смертной казни.

Несмотря на то что сам Шамиль порой допу-
скал некоторые отклонения от шариата для облег-
чения народу исполнения его постановлений и 
стремился к уничтожению суда по адатам, кото-
рый жестоко, в основном смертью наказывал про-
винившихся, однако конечной цели он не достиг. И 
все же кратковременное «господство достаточно 
было шариату для того, чтобы существенно 
повлиять на юридические воззрения дагестанских 
горцев» [3, с. 234].
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Г
ражданское законодательство исходит 
из предпосылки о добросовестности 
участников гражданских правоотноше-

ний и разумности их действий. Установление 
принципов разумности и добросовестности в нор-
мативном акте, а также последовательная реали-
зация их представляется необходимым шагом на 
пути к доверию как элементу стабильности граж-
данских отношений. Однако одним только провоз-
глашением принципа разумности и установле-
нием презумпции добросовестности невозможно 
добиться доверия субъектов по отношению друг к 
другу: доверие должно складываться годами и 
подтверждаться неоднократно. Формирование 
доверия в предпринимательских отношениях 
необходимо в отношениях не только между част-

ными лицами, но и между государством, государ-
ственными органами и частными лицами, в пер-
вую очередь теми, кто осуществляет предприни-
мательскую деятельность. Право призвано уста-
новить четкие рамки поведения всех участников 
процесса сотрудничества, разумную степень госу-
дарственного контроля и возможную свободу 
поведения хозяйствующих субъектов.

Как отмечает Конституционный Суд РФ, 
принцип поддержания доверия граждан к закону и 
действиям государства предполагает сохранение 
разумной стабильности правового регулирования 
и недопустимость внесения произвольных изме-
нений в действующую систему норм [1]. 

Правила поведения, устанавливаемые госу-
дарством, не должны меняться кардинальным 
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образом, должны быть стабильны и непротиворе-
чивы. Зачастую наблюдаем ситуацию, когда под 
лозунгом обеспечения защиты интересов пред-
принимателей защищаются ведомственные инте-
ресы отдельных органов исполнительной власти.

Именно поэтому в рамках разумного право-
вого регулирования должен быть обеспечен 
баланс интересов как государственных органов, 
так и субъектов предпринимательства. Особенно 
актуально установить этот баланс для сферы дея-
тельности субъектов малых и средних предприя-
тий (МСП) [2]. 

В отечественном законодательстве сформи-
ровался специальный правовой режим деятель-
ности субъектов МСП. 

Распоряжением Правительства РФ от 2 
июня 2016 г. N 1083-р утверждена Стратегия раз-
вития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее - Стратегия - 2030)1. Этот документ содер-
жит долгосрочную позитивную программу дея-
тельности органов государственной власти в 
сфере развития МСП. 

Стратегия - 2030 рассматривается как меха-
низм, позволяющий разумно скоординировать 
действия органов власти всех уровней, предста-
вителей предпринимательского сообщества и 
организаций инфраструктуры поддержки и обе-
спечить на этой основе соответствие принимае-
мых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом 
по отношению к созданию благоприятных и ком-
фортных условий для реализации предпринима-
тельского потенциала граждан. 

В Стратегии - 2030 отмечается, что система 
административно-правового регулирования в 
отдельных отраслях и сферах остается недруже-
ственной по отношению к небольшим предприя-
тиям и не учитывает специфику ведения предпри-
нимательской деятельности в рамках малых форм 
хозяйствования. В сочетании с высоким уровнем 
фискальной нагрузки указанные обстоятельства 
не позволяют предприятиям, находящимся на 
начальных этапах деятельности, увеличить рынок 
сбыта продукции, повысить доходность и таким 
образом обеспечить переход из микробизнеса в 
малый или средний бизнес [3; 4; 5].

Одной из целей правового регулирования в 
сфере малого и среднего предпринимательства, 
нашедших закрепление в Стратегии - 2030, явля-
ется обеспечение предсказуемости и прозрачно-
сти фискальных и регулирующих условий осу-
ществления предпринимательской деятельности 
[6]. 

За последние три года в законодательство 
России были внесены сотни изменений, касаю-
щихся деятельности МСП.

1  См.: СЗ РФ. – 2016. - № 24. - Ст. 3549.

Часть этих новелл можно оценить положи-
тельно - они облегчают ведение бизнеса, снимают 
административные барьеры (например, «надзор-
ные каникулы», право на обращение к нотариусу 
для оказания помощи в государственной реги-
страции, полномочия региональных органов на 
уменьшение налоговых ставок для субъектов 
МСП) [7].

В то же время некоторые новшества, в нару-
шение принципа разумности, ухудшают положе-
ние МСП (например, введены штраф за представ-
ление недостоверных сведений при государствен-
ной регистрации, ежеквартальный отчет по НДФЛ, 
увеличен размер страховых взносов и т.д.) [8]. 
Десятки поправок требуют затрат предпринимате-
лей, что не может не сказываться отрицательно 
на состоянии бизнеса. Предпринимательское 
сообщество не в состоянии надлежащим образом 
выполнить все правовые предписания, которыми 
их неразумно «обременяет» государство [9].

В соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»2 

при реализации национального проекта в сфере 
развития МСП и поддержки индивидуальной 
предпринимательской инициативы Правительству 
РФ поручено совместно с органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации обе-
спечить до 2024 г. решение конкретных задач с 
достижением целевого показателя, а именно: уве-
личение численности занятых в сфере МСП, 
включая индивидуальных предпринимателей, до 
25 млн человек [10].

Федеральным законом от 03.08.2018 N 313-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»»3 (далее – Закон 
№ 313-ФЗ) скорректировано понятие «субъекты 
малого и среднего предпринимательства», под 
которым теперь понимаются хозяйствующие субъ-
екты (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), отнесенные в соответствии с уста-
новленными условиями к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним пред-
приятиям, сведения о которых внесены в единый 
реестр субъектов МСП. 

Другим шагом в реализации принципа раз-
умности в правовом регулировании сферы дея-
тельности субъектов МСП и поддержки индивиду-
альной предпринимательской инициативы в 
Законе N 313-ФЗ приводятся условия отнесения 
хозяйственных товариществ к субъектам МСП 
[11]. В нем, уточняя отдельные положения Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего 

2  См.: СЗ РФ. – 2018. - N 20. - Ст. 2817.
3  См.: СЗ РФ. – 2018. - N 32 (ч. I). - Ст. 5106.
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предпринимательства в Российской Федерации», 
одновременно предусматривается, что в едином 
реестре субъектов МСП теперь содержатся све-
дения о среднесписочной численности работни-
ков юридического лица за предшествующий 
календарный год в случае, если такие сведения 
размещены на официальном сайте уполномочен-
ного органа в сети Интернет. Скорректирован 
перечень представляемых в уполномоченный 
орган сведений в целях ведения единого реестра 
субъектов МСП [12].

Месяцем ранее Федеральным законом от 
03.07.2018 N 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»1 (далее - Закон № 185-ФЗ) расши-
рены возможности участия малого и среднего биз-
неса в процедурах выкупа государственного или 
муниципального имущества и приобретения в 
аренду земельных участков, а именно: с 3 июля 
большинство субъектов МСП  имеют право преи-
мущественного выкупа по рыночной стоимости 
еще и арендуемой федеральной недвижимости. 
Раньше на таких условиях можно было выкупить 
только региональное или муниципальное имуще-
ство [13; 14].

В том числе Законом № 185-ФЗ закреплено 
право правообладателей государственного и 
муниципального имущества (государственные и 
муниципальные учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия) вносить 
предложения о включении указанного имущества 
в перечни государственного имущества и муници-
пального имущества, предназначенного для сдачи 
в аренду субъектам МСП, с согласия органа госу-
дарственной власти Российской Федерации, 
органа государственной власти субъекта Федера-
ции или органа местного самоуправления, упол-
номоченных на согласование сделки с соответ-
ствующим имуществом;

предусмотрено основание для отказа в пре-
доставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов [15].

Помимо этого запрещены передача прав и 
обязанностей по заключенным с субъектами 
малого бизнеса договорам аренды земельных 
участков, включенных в соответствующие 
перечни, третьим лицам либо передача в суба-
ренду. Установлена возможность проведения 
специализированных аукционов на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, 
включенных в перечни, только среди субъектов 
малого предпринимательства. Для участия в аук-
ционе на право заключения договора аренды 

1  См.: СЗ РФ. – 2018. - N 28. - Ст. 4149.

земельного участка, включенного в перечень госу-
дарственного имущества или перечень муници-
пального имущества, нужно декларировать свою 
принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В частности, необходимо 
представить на бумажном носителе или в форме 
электронного документа сведения из Единого рее-
стра субъектов МСП либо заявить о своем соот-
ветствии условиям отнесения к субъектам МСП 
[16].

Система кредитования МСП все еще нахо-
дится в поиске своей лучшей разумной модели. 
Обозначилась насущная потребность в конвер-
генции правовых условий предоставления заем-
ных средств субъектам МСП различными участ-
никами кредитного рынка. Явный дефицит госу-
дарственного субсидирования может быть вос-
полнен за счет кредитования и микрофинан-
сирования малого и среднего бизнеса. При этом 
современный этап характеризуется новыми воз-
можностями и условиями предоставления кредит-
ными институтами денежных средств субъектам 
МСП [17; 18]. Кроме того, Федеральным законом 
от 03.08.2018 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»»2 установлено, что с января 2019 г. 
банковские вклады и счета компаний малого биз-
неса подлежат обязательному страхованию. 
Таким образом, если ЦБ России отзовет у банка 
лицензию или введет мораторий на удовлетворе-
ние требований его кредиторов, компания сможет 
быстро вернуть денежные средства в пределах 
1.4 млн руб. При этом не имеет значения, разме-
щены ли средства в банке на депозите или на бан-
ковском счете.

Важно, что компании смогут получить возме-
щение, если они включены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего бизнеса на день насту-
пления страхового случая. Денежные средства 
Агентство по страхованию вкладов будет обязано 
перечислить на банковский счет, который указан в 
заявлении о выплате [19].

Так же совершенствуется законодательство 
в сфере закупок с участием малого бизнеса. С 1 
июля 2018 г. вступили в силу положения Феде-
рального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ (ред. от 
03.08.2018 г.) «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»3.

Контрактная система играет особую роль в 
рыночной экономике как инструмент государ-
ственного регулирования, позволяющий удовлет-
ворять публичные нужды на основе эффективного 
взаимодействия государства и частного сектора 

2  См.: СЗ РФ. – 2018. - N 32 (ч. II). - Ст. 5115.
3  См.: СЗ РФ. – 2018. - N 49 (ч. I). - Ст. 7524.
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экономики, особенно в условиях финансово-эко-
номического кризиса и преодоления его послед-
ствий, поскольку государственный заказ является 
результативным способом оказания поддержки 
реальному сектору экономики, отечественным 
товаропроизводителям, в том числе малому и 
среднему бизнесу, и другим категориям хозяй-
ствующих субъектов [20].

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 15.11.2017 г. № 1383 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», с 1 июня 2018 г. изменились критерии про-
ведения мониторинга соответствия планов заку-
пок и годовых отчетов заказчиков. Речь идет о 
мониторинге соответствия утвержденных планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годовых отчетов о 
закупке у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, годовых отчетов о закупке иннова-
ционной продукции, высокотехнологичной продук-
ции (в части закупки у субъектов малого и сред-
него предпринимательства) требованиям законо-
дательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке [21; 22].

Предусматривается, что АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства» теперь будет проводить мони-
торинг соответствия в отношении федеральных 
заказчиков, общий объем заключенных договоров 
которых, по результатам закупок за предшествую-
щий календарный год, составляет от 250 млн до 1 
млрд руб. Органы исполнительной власти субъ-
екта Федерации будут проводить мониторинг 
соответствия в отношении региональных заказчи-
ков, если такие заказчики в числе прочего заклю-
чили договоры по результатам закупки товаров, 
работ, услуг за предшествующий календарный год 
в размере менее 50 млн руб. Кроме того, поправ-
ками, внесенными в Федеральный закон «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества», предусматривается в том числе, что 
проведение продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме осу-
ществляется на электронной площадке ее опера-
тором (при этом оператор, электронная площадка, 
порядок ее функционирования должны соответ-
ствовать единым требованиям, установленным 
Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
и дополнительным требованиям, установленным 
Правительством РФ).

Изменился годовой объем закупок, который 
заказчики обязаны проводить у малого и среднего 

бизнеса: минимальный уровень годового объема 
закупок, с 1 января 2018 г. увеличился с 10 до 15% 
совокупного годового стоимостного объема дого-
воров, заключенных по результатам закупок [23; 
24].

Подводя некоторый итог о принимаемых 
государством разумных мерах поддержки и 
защиты МСП от разрушительных рыночных про-
цессов [25], следует отметить, что при поэтапной 
реализации этих мер можно вести речь о благо-
приятных перспективах поддержки, развития и 
защиты малого и среднего бизнеса в Российской 
Федерации на основе внедрения нового эффек-
тивного общегосударственного механизма. От 
того, насколько законодатель эффективно и раз-
умно сформулирует правила игры для игроков 
большого бизнеса или малого предприниматель-
ства, будут зависеть не только экономические 
показатели в стране, но и успешность государства 
в мировом экономическом пространстве [26].
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С
овременная экономическая ситуация 
выступает как важный фактор акту-
альности вопроса поглощений и слия-

ний. Наличие целого комплекса неблагоприятных 
признаков глобального финансово-экономиче-
ского кризиса свидетельствует о необходимости 
дальнейшей разработки данной проблемы. 

Особенная сложность наблюдается в сфере 
правового регулирования поглощений и слияний. 
Это связано с актуализацией и массовым распро-
странением такого явления, как враждебные сли-
яния и приобретения. Правовая база в данной 
области недостаточно разработана и не вполне 
отвечает современным требованиям. Настоящая 
статья посвящена попытке научного анализа оте-
чественной и зарубежной правовой базы в сфере 
слияний и поглощений.

В данном контексте, в первую очередь, обра-
щает на себя внимание отсутствие в отечествен-
ной законодательной базе термина «слияния и 
поглощения» (аналогичного зарубежному поня-
тию «mergers & acquisitions», «M & A»). Под влия-
нием зарубежной правовой системы подобная 
понятийная категория применяется в настоящее 
время и в России, но представляет собой заим-
ствование из англосаксонской правовой системы. 
При этом трактовка понятий слияний и поглоще-
ний в отечественной и зарубежной практике имеет 

существенные отличия (как по юридическо-право-
вой форме, так и по содержанию). 

Вследствие этого в научной литературе 
выделяется ряд отличных друг от друга трактовок 
данного феномена экономической жизни и его 
правового регламентирования. 

Согласно современному пониманию, слия-
ние (mergers) представляет собой процесс, при 
котором происходит объединение (интеграция) 
ряда организаций в одну. Транснациональные или 
трансграничные слияния (transnational merger) 
трактуются современной наукой как объединения 
организаций, размещающихся в разных государ-
ствах. Поглощение (acquisitions) представляет 
собой процесс, при котором без слияния в единую 
компанию происходит утверждение контроля над 
организацией руководством другой компании. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что организация может иметь при этом право 
частичного или полного владения [1].

В современной отечественной экономиче-
ской практике данные понятия начинают приобре-
тать особенную значимость в связи с поэтапным 
развитием российского бизнеса. В настоящее 
время перед акционерами (собственниками, 
участниками) стоит задача осуществления взаи-
мовыгодных корпоративных отношений и разра-
ботки адекватных административных решений в 
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данной сфере. Понятийные категории «слияние и 
поглощение» имеют в России англоязычную этио-
логию, введены в отечественный научный оборот 
из англосаксонской правовой семьи (mergers & 
acquisitions) и являются буквальным переводом.

В западной практике это понятие изучается 
с 80-х годов XX века, в России же это понятие 
начали изучать значительно позже. В оксфорд-
ском словаре даются такие определения термина 
слияния, как «соединение двух коммерческих 
компаний в одну» и «слияние двух или более биз-
несов в один» [2]. История нормативного регла-
ментирования поглощений и слияний различных 
организаций и корпоративных отношений между 
ними в нашей стране невелика. Это связано с 
относительно недавним переходом от плановой 
экономики к экономической системе рыночного 
типа. В целом правомерно считать, что данная 
история насчитывает около тридцати лет.

В условиях кризиса компании не обладают 
достаточными ресурсами для увеличения капи-
тальных вложений. В связи с этим обоснованной 
представляется реализация инструментов роста 
посредством инвестиций внешнего типа.  Речь 
идет, прежде всего, о формировании альянсов, 
поглощении и слиянии. Таким образом, разного 
рода интеграции организаций могут выступать в 
качестве фактора роста. В отличие от России сли-
яния и поглощения США подчиняются федераль-
ным законам и законам отдельных штатов. Эти 
законодательные акты условно делятся на три 
вида: корпорации, ценные бумаги и антимоно-
польное законодательство. Первая группа вклю-
чает законы штата, две другие группы - федераль-
ные законы. Деятельность корпораций регулиру-
ются в США двумя уровнями права. Торговля цен-
ными бумагами, тендеры и антимонопольное 
(антитрестовское) законодательство регулиру-
ются на федеральном уровне [4].

Стратегические цели и задачи организаций в 
значительной мере могут быть форсированы за 
счет поглощений и слияний. Это означает, в част-
ности, наличие таких факторов роста, как укре-
пление положения компании на отраслевых рын-
ках, оздоровление финансового состояния, вне-
дрение более совершенных технологий, расшире-
ние географических масштабов деятельности и 
др. 

Лишь очень небольшая часть слияний и 
поглощений, по мнению юристов в России, регу-
лируется внутригосударственным гражданским 
законодательством. В то же время российское 
законодательство практически не используется 
при транснациональных слияниях и поглощениях. 
Большинство слияний и поглощений осуществля-
ются в соответствии с иностранным законода-

тельством, главным образом английским законо-
дательством.

В отличие от российского законодательства, 
в развитых странах Европы и Северной Америки 
развитие рыночной экономики и соответственно 
ее правового регулирования неуклонно идет уже 
несколько веков. Естественно, что за такой дли-
тельный период системой правового регулирова-
ния были отработаны и внесены на законодатель-
ном уровне вопросы большинства практических 
потребностей бизнеса, разработанные правовые 
механизмы для их реализации стали эффектив-
ными, за время их функционирования были 
учтены и исправлены многие ошибки и недо-
статки, возможности для злоупотребления были 
сведены к минимуму, были определены соответ-
ствующие меры защиты и т. д. В то же время 
неразвитость российского корпоративного законо-
дательства значительно снижает способность 
сторон заключать сделки для оформления своих 
соглашений [5].

В настоящее время процесс слияний и 
поглощений в Российской Федерации осущест-
вляется Федеральной антимонопольной службой, 
находящейся под контролем Правительства Рос-
сийской Федерации.

Основой полномочий Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) в настоящее время 
вступает Федеральный закон «О защите конку-
ренции». Данный нормативно-правовой акт посвя-
щен регламентации сферы антимонопольной дея-
тельности и конкуренции1. 

В данном ФЗ содержится указание на то, что 
организация и реорганизация коммерческих пред-
приятий, операции с имуществом, акциями и пра-
вами в отношении коммерческих предприятий 
выступают как процедуры, требующие разреше-
ния со стороны ФАС (Глава 7). 

Контроль ФАС в сфере поглощений и слия-
ний на современном этапе представлен в двух 
основных видах. Это предварительный контроль и 
последующее уведомление.

Предварительное одобрение, как стано-
вится ясно из названия, предполагает осущест-
вление до совершения сделки. Рассмотрим дан-
ную функцию ФАС более детально. Федеральная 
антимонопольная служба принимает от организа-
ций и исследует ходатайства на разрешение заяв-
ленных действий. Данная процедура, согласно 
современному подходу отечественного законода-
теля, обязательна, если организация удовлетво-
ряет следующим параметрам: 

1  Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ 
(ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 29.07.2019) // Российская газета. – 
2019. – №688.
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- общая выручка от функциональной дея-
тельности компании за истекший год достигает 10 
миллиардов рублей. Балансовая стоимость акти-
вов одной из сторон сделки превышает 250 млн. 
руб.;

- актуальная общая стоимость активов пре-
вышает 7 млрд. руб.;

- хотя бы одна из сторон сделки включена в 
реестр [6].

Разрешение ФАС в таком случае выступает, 
согласно подходу отечественного законодателя, 
обязательным фактором заключения сделки. 
Только на основании подобного согласия органы 
налогового контроля осуществляют регистрацию 
юридических лиц. ФАС контролирует сделку, кото-
рая приобретает 25, 50 и 75% акций акционерного 
общества [3].

Исследование нормативно-правового регла-
ментирования процессов поглощений и слияний 
позволяет зафиксировать целый ряд проблем в 
данной сфере: 

1) Отсутствие в отечественной законода-
тельной базе понятийных категорий «слияния и 
поглощения». Законодатель определяет «слия-
ние» только как реорганизацию компании. Подоб-
ный подход слишком узок, так как не отражает 
свей широты данного процесса. В российской 
законодательной базе отсутствует термин «приоб-
ретение», а данный процесс никак не регламенти-
руется правовой сферой.

2) Правовое регламентирование сферы 
поглощений и слияний осуществляется посред-
ством во-первых, установления воздействия 
сделки на конкурентную среду, а, во-вторых, целе-
сообразности участия в данном процессе ФАС. 
ФЗ «О защите конкуренции» предполагает уста-
новление выручки, финансового состояния, раз-
мера коммерческого предприятия и иных количе-
ственных параметров сделки. В иностранных пра-
вовых системах предусмотрен принципиально 
иной подход. Это может быть объяснено небога-
той историей России в сфере нормативного регла-
ментирования слияний и поглощений. За рубежом 
вмешательство государственных органов в про-
цессы слияния и поглощения применяют богатый 
передовой опыт и предполагают более высокую 
степень теоретического обоснования.  

3) Обнаруживается ряд двусмысленностей и 
противоречий в трактовке смысла правовых доку-
ментов. Это обстоятельство напрямую ведет к 
возможным злоупотреблениям. 

Как отмечалось выше, отечественная право-
вая база в области слияний и поглощений не 
достаточно разработана, что во многом связано с 
ее «молодостью». В наиболее передовых запад-
ных государствах данная сфера государственного 
регулирования берет отсчет с конца XIX века, 

тогда как в России она насчитывает не более трех 
десятков лет. Следовательно, отечественная нор-
мативно-правовая база может рассматриваться 
как пребывающая на этапе разработки. Подобное 
положение актуализирует дальнейшие научно-те-
оретические исследования и прикладные работы 
в данном направлении. Особенное значение при-
обретает процесс усовершенствования законода-
тельной базы в данной сфере. 

Таким образом, в России правовое регла-
ментирование сферы поглощений и слияний осу-
ществляется посредством, во-первых, установле-
ния воздействия сделки на конкурентную среду, а, 
во-вторых, целесообразности участия в данном 
процессе ФАС. По причине относительной 
новизны процесса слияний и поглощений для 
нашей страны актуальной задачей является дора-
ботка и усовершенствование законодательной 
базы с  учетом передового мирового опыта. При-
ведение отечественной системы корпоративного 
законодательства к современным нормам и тре-
бованиям происходит постепенно, но неуклонно, 
так как этого требуют запросы современного эко-
номического развития России.

Бизнес-среда в передовых государствах 
Запада не испытывает на себе непосредствен-
ного воздействия государственного регулирова-
ния, и при этом развивается достаточно эффек-
тивно. В России же ситуация существенно отлича-
ется. Прежде всего, это связано с недавней исто-
рией функционирования бизнес-среды в нашей 
стране. Корпоративная культура и отношения 
находятся в стадии формирования, что требует 
особенного внимания к данной сфере как со сто-
роны государства, так и всего общества. 

Список литературы:

[1] John Usher. Plender`s Cases & Materials on 
the Law of European Communities. Butterworths, 
1993. Р. 711

[2] Брусянин В.Е., Махмутов Я. И., Сковрон-
ская Я. В., Цыбульский А. В. Различия в правовом 
регулировании сделок слияния и поглощения в 
России и США // Молодой ученый. – 2017. – №  48. 
– С. 61-65.

[3] Демченко А.С. Особенности становления 
правового регулирования сделок слияния и погло-
щения в Российской Федерации // Бизнес в законе. 
Экономико-юридический журнал. – 2015. – № 1. – 
С. 71-77.

[4] Дуболазова Ю.А., Малевская-Малевич 
Е.Д. Оценка эффективности слияния и поглоще-
ния компаний // Международный научно-исследо-
вательский журнал. – 2016. – № 9. – С. 140-155.

[5] Кичатова И.А., Хохлова Е.Ю. О правовом 
регулировании сделок по слиянию и поглощению 
// Научное сообщество студентов XXI столетия. 



64

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Общественные науки: сб. ст. по мат. XLVI между-
нар. студ. науч.-практ. конф. – 2017. – №9. – С. 
143-150.

[6] Некрасова Е.А. Сделки cлияний и погло-
щений в конкурентной политике России: Аспекты 
Регулирования //Проблемы современной эконо-
мики. – 2018. – №. 2. – С. 79-88.

Spisok literatury:

[1] John Usher. Plender`s Cases & Materials on 
the Law of European Communities. Butterworths, 
1993. R. 711

[2] Brusyanin V. E., Mahmutov YA. I., Skovron-
skaya YA. V., Cybul’skij A. V. Razlichiya v pravovom 
regulirovanii sdelok sliyaniya i pogloshcheniya v 
Rossii i SSHA // Molodoj uchenyj. – 2017. – № 48. – 
S. 61-65.

[3] Demchenko A.S. Osobennosti stanovleniya 
pravovogo regulirovaniya sdelok sliyaniya i poglosh-

cheniya v Rossijskoj Federacii // Biznes v zakone. 

Ekonomiko-yuridicheskij zhurnal. – 2015. – № 1. – S. 

71-77.

[4] Dubolazova YU.A., Malevskaya-Malevich 

E.D. Ocenka effektivnosti sliyaniya i pogloshcheniya 

kompanij // Mezhdunarodnyj nauchno-issledova-

tel’skij zhurnal. – 2016. – № 9. – S. 140-155.

[5] Kichatova I.A., Hohlova E.YU. O pravovom 

regulirovanii sdelok po sliyaniyu i pogloshcheniyu // 

Nauchnoe soobshchestvo studentov XXI stoletiya. 

Obshchestvennye nauki: sb. st. po mat. XLVI mezh-

dunar. stud. nauch.-prakt. konf. – 2017. – №9. – S. 

143-150.

[6] Nekrasova E.A. Sdelki cliyanij i poglosh-

chenij v konkurentnoj politike Rossii: Aspekty Reg-

ulirovaniya //Problemy sovremennoj ekonomiki. – 

2018. – №. 2. – S. 79-88.



65

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2019

ÏÐÀÂÀ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÏÐÀÂÀ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

САРПЕКОВ Рамазан Кумарбекович, 
директор Института законодательства и 

правовой информации Республики Казахстан
е-mail: Instzak-kz@mail.ru

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА - ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ЮСТИЦИИ В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы конституционной защиты прав и свобод 
человека и гражданина как основной задачи административной юстиции.

Анализируя данные факторы, автор особое внимание обращает на необходимость 
дальнейшего совершенствования правовых механизмов защиты прав человека и граждани-
на в вопросах формировании полноценной административной юстиции как составной ча-
сти конституционализма и правового государства.

Такой подход связан не только с дальнейшим интенсивным развитием законодатель-
ства, но и совершенствованием ведомственного нормотворчества и дискреционных пол-
номочий органов государственной власти.

Административная юстиция необходима для обеспечения соблюдения законности ор-
ганами государственного управления, а также для конституционной защиты прав и сво-
бод человека и гражданина от незаконных действий (бездействия) и решений должностных 
лиц административных органов.

Анализируя различные подходы, автор указывает, что гарантии реализации защиты 
прав человека и гражданина невозможны без создания новых и совершенствования имею-
щихся правозащитных институтов. Наряду с Уполномоченным по правам человека, досу-
дебным и внесудебным урегулированием публичных споров, деятельностью органов проку-
ратуры и иных государственных и неправительственных структур в правовом государ-
стве должна развиваться административная юстиция.

Очевидно также, что дальнейшее развитие административной юстиции как состав-
ной части судебной системы в государствах - членах ЕАЭС должно идти в русле конститу-
ционного принципа разделения власти и обеспечения реальной ее самостоятельности и 
независимости.

Автор делает вывод, что административная юстиция как составная часть консти-
туционной защиты прав человека и гражданина в государствах - членах ЕАЭС должна 
быть, прежде всего, реальной и способной гарантировать достижение наиболее эффек-
тивных и действенных результатов при рассмотрении споров публично-правового харак-
тера.

Ключевые слова: административная юстиция, публичные правоотношения, публич-
но-правовой спор, административное судопроизводство, суды и правосудие, администра-
тивный акт.
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CONSTITUTIONAL PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS 
OF THE PERSON AND CITIZEN - THE MAIN PROBLEM OF THE 

ADMINISTRATIVE JUSTICE IN THE EAEU MEMBER STATES

Annotation. The article deals with the constitutional protection of human and civil rights and 
freedoms as the main task of administrative justice.

Analyzing these factors, the author pays special attention to the need to further improve the 
legal mechanisms for the protection of the rights of a person and citizen in matters of the formation 
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of full-fledged administrative justice as an integral part of constitutionalism and the rule of law.
Such an approach is associated not only with the further intensive development of legislation, 

but also with the improvement of departmental rule-making and the discretionary powers of state 
bodies.

Administrative justice is necessary to ensure the observance of laws by state administration 
bodies, as well as for the constitutional protection of human and civil rights and freedoms from un-
lawful actions (inaction) and decisions of officials of administrative bodies and put such bodies under 
strict legal and judicial control.

Analyzing various approaches, the author points out that guarantees for the implementation of 
the protection of human and civil rights are impossible without creating new and improving existing 
human rights institutions, along with the Ombudsman, pre-trial and out-of-court settlement of public 
disputes, the activities of prosecutors, other government and non-governmental structures include 
administrative justice.

It is also obvious that the further development of administrative justice as an integral part of the 
judicial system in the EAEU member states should be in line with the constitutional principle of sep-
aration of power and ensuring its real independence and independence.

The author concludes that administrative justice as an integral part of the constitutional protec-
tion of the rights of a person and a citizen in the EAEU member states should be, above all, real, able 
to guarantee the achievement of the most effective and efficient results when considering public-law 
disputes.

Key words: administrative justice; public relations; publicly - legal dispute; administrative pro-
ceedings, courts and justice; administrative act.

С
овременный этап правового развития 
в государствах - членах ЕАЭС харак-
теризуется ростом интеграционных 

процессов, способствуя восприятию единых пра-
вовых институтов, направленных на защиту инте-
ресов личности и ограничения власти. Под влия-
нием этих процессов происходят интернациона-
лизация правовых отношений и дальнейшее нор-
мирование основных сфер общественной жизни.

Глобализация оказывает заметное влияние 
на конституционные процессы, создаёт объектив-
ные предпосылки для формирования единого эко-
номического и правового пространства и заим-
ствования правовых институтов.

В этих условиях значительное развитие 
получают научные исследования, посвященные 
вопросам дальнейшего совершенствования пра-
вовых основ взаимоотношений гражданина и госу-
дарства, а также поиск оптимального правового 
механизма, позволяющего гарантировать права 
человека и эффективность государственного 
управления.

В трудах ученых занимающихся исследова-
ниями вышеуказанных вопросов анализируются 
идеи, связанные с формированием полноценной 
системы административных судов, рассматрива-
ющих споры между гражданином и государством, 
посредством специальных правовых процедур. 
Необходимость такого подхода объясняется, по 
нашему мнению, следующими обстоятельствами:

во-первых, государства - члены ЕАЭС при-
соединились к ряду международных документов в 
области защиты прав человека, что обязывает их 
привести своё национальное законодательство в 

соответствие с нормами и принципами междуна-
родного права;

во-вторых, в законодательстве государств - 
членов ЕАЭС существует потребность в более 
эффективном разрешении публично-правовых 
конфликтов;

в-третьих, совершенствование в государ-
ствах - членах ЕАЭС судебных механизмов обе-
спечения прав человека соответствует конститу-
ционным целям, направленным на построение 
демократического, правового государства.

В этой связи, полагаем, что эффективная 
защита конституционных прав граждан на судеб-
ную защиту невозможна без функционирования 
независимой административной юстиции.

Несомненно, что вопросы институционали-
зации административной юстиции в государствах 
- членах ЕАЭС связаны, прежде всего, с идеями 
конституционализма и необходимостью повыше-
ния правовых методов управления, в основе кото-
рого должен стать эффективный механизм 
защиты прав и законных интересов граждан от 
произвола власти.

Политико-правовые преобразования, охва-
тившие государства - члены ЕАЭС после распада 
СССР, на наш взгляд, привели к утверждению 
новых конституционных ценностей и законода-
тельно определили контуры дальнейшего разви-
тия правовой системы на принципах права. Про-
цесс правового развития привел к усложнению 
общественной жизни, вызвав необходимость в 
кардинальном пересмотре ряда позиций, связан-
ных с осмыслением социальной роли государства 
и его функциональных характеристик.
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Признание прав человека в качестве выс-
шей ценности, идей правового государства, раз-
деления власти, ограничение и обеспечение ее 
независимости приобрели важнейшее значение 
для государств, вставших на путь демократии.

Необходимость поиска более эффективных 
правовых институтов, направленных на защиту 
прав и свобод граждан и юридических лиц, а также 
создание механизма контроля над деятельностью 
публичных органов власти обусловили к необхо-
димости обращения к зарубежному опыту.

Во многих странах мира сложилась система 
административных судов, основной целью кото-
рых является защита прав и свобод личности от 
произвола власти. Нами поддерживается пози-
ция, согласно которой необходимо дальнейшее 
совершенствование процессуальных механиз-
мов, которые обеспечили бы защиту прав и закон-
ных интересов граждан, юридических лиц в 
публично-правовых отношениях. 

По нашему мнению, административная 
юстиция является одним из неотъемлемых эле-
ментов современного конституционализма, 
посредством которой осуществляется судебная 
защита прав и свобод человека и гражданина и 
оказывается важная роль в процессе демократи-
зации общественной жизни и построении право-
вого государства. 

Между тем, в современной науке пока еще 
отсутствуют комплексные монографические 
исследования, посвященные проблемам станов-
ления административной юстиции в государствах 
– членах ЕАЭС, анализу причин и факторов, вли-
яющих на процесс ее институционализации, 
моделям организации, процессуальным и иным 
аспектам деятельности судов.

Для сравнительно-правового исследования 
выбраны государства - члены ЕАЭС: Армения, 
Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Россия. Пола-
гаем, что институт административной юстиции, 
несмотря на его законодательное закрепление в 
некоторых государствах – членах ЕАЭС, все еще 
находится на стадии своего становления и разви-
тия. Так, еще не всеми государствами – членами 
ЕАЭС на конституционном уровне закреплено 
право на судебное обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) государственных органов, что 
свидетельствует о наличии некоторых проблем-
ных вопросов.

Для государств – членов ЕАЭС, в которых 
недостаточно развиты идеи ограничения власти, 
формирование самостоятельной и независимой 
системы административной юстиции есть важней-
шее условие противодействия коррупции в сфере 
государственного управления и дальнейшего 
поступательного развития указанных стран в 
русле прогрессивного развития. 

Полагаем, что административная юстиция 
является, прежде всего, атрибутом правового и 
демократического государства. Ее назначение 
состоит не только в разрешении споров публич-
но-правового характера, но и в восстановлении 
справедливости. В этой связи наличие эффектив-
ной системы административной юстиции есть 
важнейший показатель развитости правовых тра-
диций в государствах - членах ЕАЭС, показатель 
уровня их правовой культуры как важнейшей 
составляющей демократического государства. 

Выбор автором данной темы исследования, 
проведение сравнительного анализа проблем и 
перспектив институционализации данного явле-
ния обусловлено также отсутствием научных 
работ, охватывающих одновременно все государ-
ства – члены ЕАЭС. 

Необходимость совершенствования 
системы государственного управления в государ-
ствах - членах ЕАЭС, в том числе повышения 
судебных гарантий защиты прав и свобод лично-
сти, а также обеспечение контроля в публич-
но-правовой сфере, обусловили актуальность 
настоящего исследования.

Гуманистическая концепция признания есте-
ственных прав человека в качестве важнейшей 
ценности предопределила формирование право-
вого механизма их обеспечения, а также заложила 
теоретические основы становления института 
административной юстиции в государствах - чле-
нах ЕАЭС.

Кроме того, проявляется непосредственная 
взаимосвязь института административной юсти-
ции с институтом прав и свобод личности, состав-
ной частью которой является не только расшире-
ние перечня прав и свобод человека и гражда-
нина, но и необходимость поиска новых инстру-
ментов их обеспечения. 

В числе факторов, которые оказывают влия-
ние на механизм защиты прав человека и гражда-
нина, следует указать интенсивное развитие зако-
нодательства, а также рост ведомственного нор-
мотворчества и дискреционных полномочий долж-
ностных лиц, которые нередко связаны с 
возможными злоупотреблениями.

Увеличение числа противоречий между 
должностными лицами и гражданами предпола-
гает необходимость расширения правозащитных 
механизмов, которые призваны отменить незакон-
ный административный акт и восстановить нару-
шенные права и свободы личности. 

Необходимо также отметить, что в демокра-
тическом обществе институт прав человека и 
гражданина имеет конституционные основы и 
находится в динамичном развитии.

Данный подход нашел отражение в консти-
туционном законодательстве большинства госу-



68

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

дарств - членов ЕАЭС. Так, ст. 1 Конституции 
Республики Казахстан провозглашает человека, 
его жизнь, права и свободы высшими ценностями 
государства. Конституция не только признает, но и 
гарантирует права человека, а значит, создает 
механизм их реализации и защиты. Аналогичные 
нормы содержатся и в конституционном законода-
тельстве других государств - членов ЕАЭС.

Согласно ст. 2 Конституции Республики 
Беларусь, человек, его права, свободы и гарантии 
их реализации являются высшей ценностью и 
целью общества и государства. Государство несет 
перед гражданином ответственность за создание 
условий для свободного и достойного личностного 
развития. Гражданин несет ответственность перед 
государством за неукоснительное выполнение 
обязанностей, возложенных на него Конститу-
цией.

В соответствии со ст. 3 Конституции Респу-
блики Армения человек, его достоинство, основ-
ные права и свободы являются высшей ценно-
стью. Государство обеспечивает защиту основных 
прав и свобод человека и гражданина в соответ-
ствии с принципами и нормами международного 
права. Государство ограничено основными пра-
вами и свободами человека и гражданина, кото-
рые непосредственно применяются законом.

Пункт 1 ст. 16 Конституции Кыргызской 
Республики гласит, что права и свободы человека 
являются неотъемлемыми и принадлежат 
каждому от рождения. Права и свободы человека 
являются высшей ценностью. Они действуют 
напрямую, определяют смысл и содержание дея-
тельности законодательной, исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления.

Высшей ценностью признает человека, его 
права и свободы и ст. 2 Конституции Рф. При этом 
признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина являются обязанностью 
государства.

С формальной точки зрения Конституция РФ 
полностью охватила идею верховенства права, 
прямо закрепленную в ч. 1 ст. 1, и идею верховен-
ства прав человека, которая нашла отражение в 
нескольких статьях: в ст. 2, согласно которой чело-
век, его права и свободы являются высшей ценно-
стью; в ст. 17 гарантируются права и свободы 
человека и гражданина в соответствии с общепри-
нятыми принципами и нормами международного 
права. Конституция закрепляет положение о 
неотъемлемом и врожденном характере, т.е. пра-
вах человека, и определяет конституционные пре-
делы их действий; в ст. 18, согласно которой эти 
права человека непосредственно применимы и 
определяют содержание государственной дея-
тельности; в ст. 4, в которой закреплен принцип 
верховенства Конституции, имеющей высшую 

юридическую силу, прямое действие и примене-
ние на всей территории Российской Федерации, а 
также законов и иных правовых актов, принятых в 
Российской Федерации, которые не должны про-
тиворечить Конституции, и т.д. [2].

Статья 18 Конституции РФ устанавливает, 
что права и свободы человека и гражданина опре-
деляют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность органов законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Конституции 
Республики Казахстан права и свободы человека 
принадлежат каждому от рождения, признаются 
абсолютными и неотчуждаемыми, определяют 
содержание и применение законов и иных норма-
тивных правовых актов. 

Таким образом, права и свободы личности 
являются приоритетом для любого современного 
государства, в связи с чем возникает вопрос о 
механизме их защиты и дальнейшего совершен-
ствования. 

По мнению Н.В. Витрука, механизм прав и 
свобод человека представляет собой сложный 
процессуальный порядок реализации прав, сво-
бод и обязанностей, в котором закон устанавли-
вает порядок его осуществления, порядок его про-
ведения, последовательность действий держа-
теля прав и свобод и обязанных юридических лиц, 
а также содержание этих действий, реализация 
которых направлена на максимально полное и 
точное использование права или свободы [1].

Р.В. Ягудин исходит из более широкой трак-
товки данного понятия, рассматривая его как мно-
гоуровневую и разнородную систему элементов, 
«синтезирующих в себе правоотношения в сфере 
защиты конституционных прав и свобод граждан, 
деятельность по правовому регулированию, орга-
низации и осуществлению этих прав и свобод и 
совершенствованию их гарантий» [11].

Д.О. Усанов также придерживается широ-
кого подхода к содержанию понятия «механизм 
реализации прав и свобод», рассматривая его как 
«особый правовой механизм, представляющий 
собой систему предусмотренных законом дей-
ствий разнообразных субъектов, направленных 
на получение (гарантирование получения) инди-
видуального блага или общественно значимого 
результата», включающий в себя в качестве осо-
бой подсистемы механизм защиты прав и свобод 
[10].

Полагаем, что такой подход оправдан, 
поскольку в современном обществе и, тем более, 
в государствах - членах ЕАЭС, находящихся на 
пути трансформации от тоталитарного к демокра-
тическому обществу, наиболее полная реализа-
ция прав и свобод личности зависит не только от 
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собственных усилий человека, но и в большей 
степени от комплекса организационных и право-
вых мероприятий, которые предпринимает госу-
дарство в целях их обеспечения. По нашему мне-
нию, качество защиты прав человека также зави-
сит от эффективности действующих механизмов, 
в том числе и в сфере управленческих отношений.

Административная юстиция как составная 
часть конституционного механизма защиты прав 
человека обеспечивает, с одной стороны, соблю-
дение законов в деятельности органов государ-
ственного управления, а с другой - защиту чело-
века от неправомерных действий и решений 
должностных лиц государства. Частые нарушения 
прав человека и недостаточная эффективность 
имеющихся механизмов защиты прав человека 
подталкивают государство к созданию специаль-
ного института в виде административной юсти-
ции. 

Авторы, которые исследовали проблему 
именно с позиций системы защиты прав человека, 
также исходят из широкой ее трактовки.

К примеру, В.А. Лебедев считает, что система 
защиты прав человека включает в себя целост-
ный набор элементов: формы (самозащита, госу-
дарственная и общественная защита); методы 
(методы, используемые соответствующими субъ-
ектами для защиты прав и свобод) и средства (в 
зависимости от полномочий субъектов различных 
форм) защиты прав и свобод человека и гражда-
нина [5].

По мнению В.М. Капицына, «гуманитарный 
правозащитный механизм», по сути, тождествен-
ный рассматриваемому понятию, состоит из пра-
вовых норм, юридических фактов, правовых отно-
шений, форм и актов реализации субъективных 
прав и правовых обязанностей, актов применения 
закона, элементов правосознания и правовой 
культуры, интегрированных в организации и дей-
ствия отдельных лиц, корпораций, ассоциаций, 
органы власти и местного самоуправления [3].

А.В. Стремоухов относит к системе защиты 
прав человека: право на защиту; формы правовой 
защиты; правовые принудительные средства 
защиты (меры защиты и меры ответственности) 
[8].

Таким образом, механизм реализации прав 
человека складывается из двух важных составля-
ющих: с одной стороны, это его субъективные 
действия человека по реализации прав и свобод, 
а с другой - меры политического, нормативно-пра-
вового, организационно-процедурного характера, 
призванные осуществлять эти права. Практика 
показывает, что институт прав человека находится 
в подвижном состоянии, и появление новых форм 
защиты будет способствовать дальнейшему пра-

вовому прогрессу и обогащению судебной прак-
тики.

Исходя из изложенного, можно сделать 
вывод, что механизм защиты прав человека и 
гражданина невозможен без создания новых пра-
возащитных институтов и наряду с Уполномочен-
ным по правам человека, деятельностью органов 
прокуратуры, иных государственных и неправи-
тельственных структур должен однозначно вклю-
чать и административную юстицию.

Большой потенциал для совершенствова-
ния правового механизма защиты прав человека 
содержится в нормах конституций государств - 
членов ЕАЭС, закрепляющих «право на судебную 
защиту своих прав и свобод», «право на призна-
ние правосубъектности и право защищать свои 
права и свободы всеми не противоречащими 
закону способами, включая необходимую обо-
рону», «право на получение квалифицированной 
юридической помощи» и др.

В этом плане государство для реализации 
конституционных прав и свобод человека обеспе-
чивает развитие внесудебных и досудебных форм 
и способов защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

Несмотря на то что в демократических стра-
нах наиболее эффективно формой защиты нару-
шенных прав от незаконных действий публичных 
органов является судебный порядок, в том числе 
в административных судах, все же не исключа-
ются и внесудебные способы защиты прав лично-
сти, которые применяются в комплексе с судеб-
ным порядком.

В тех странах, где существует система адми-
нистративного правосудия, право административ-
ного управления более развито. Причиной этому 
является судебная практика, разработанная 
административными судами и основанная на 
принципах общего права [6].

Это позволяет самим государственным орга-
нам, анализируя такую практику, искать пути для 
предупреждения возможных нарушений прав и 
свобод граждан и организаций со стороны чинов-
ников путем нормативно-правового регулирова-
ния. К примеру, путем сокращения дискреционных 
полномочий должностных лиц, усиления ответ-
ственности и принятия соответствующих органи-
зационных мер.

Вместе с тем, важной составляющей про-
цесса влияния идей конституционализма на 
институционализацию административной юсти-
ции является проблема способов взаимодействия 
личности с органами государственной власти. Так, 
на практике сложились следующие формы:

1) административный способ предусматри-
вает проверку вышестоящим органом власти 
законности, обоснованности и целесообразности 
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принятия и исполнения административных актов 
(Франция, Италия и др.);

2) общесудебный способ рассмотрения и 
разрешения споров и жалоб в рамках граждан-
ского процесса (применялся в России, Казахстане 
и др.);

3) «квазисудебный» способ, предполагаю-
щий образование системы контролируемых 
судами общей юрисдикции специальных органов 
(трибуналы по рассмотрению административных 
споров), не входящих в судебную систему (США, 
Великобритания и т. д.);

4) административно-судебный тип админи-
стративной юстиции с системой специальных 
судов для разрешения споров в сфере публичного 
управления (Германия и др.) [7].

Одним из таких средств, занимающих важ-
ное место в механизме обеспечения и защиты 
конституционных прав человека и гражданина, 
позволяющее устранять нарушения со стороны 
административных органов, по нашему мнению, 
является институт досудебного урегулирования 
споров, вытекающих из публичных правоотноше-
ний. Данный институт существует во всех государ-
ствах - членах ЕАЭС.

Он представляет собой процедуру, предус-
матривающую до обращения физических и юри-
дических лиц с жалобой в суд обращаться с этой 
жалобой в органы государственной власти. При 
этом в некоторых государствах стадия обжалова-
ния актов, решений, действий (бездействия) 
должностных лиц государственных органов явля-
ется обязательной, без прохождения которой у 
гражданина (без наличия отказа в удовлетворе-
нии жалобы) нет права на судебное обжалование 
(Венгрия, Латвия, Австрия) [9].

В Республике Казахстан предусмотрена воз-
можность альтернативного подхода к подаче 
жалобы в вышестоящие органы (вышестоящему 
должностному лицу) либо в суд. Право подачи 
жалобы базируется на конституционном праве 
гражданина направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления (п. 1 ст. 33), а 
также право каждого на судебную защиту своих 
прав и свобод самоуправления (п. 2 ст. 13 Консти-
туции Республики Казахстан). На наш взгляд, ука-
занные права выступают составными элементами 
механизма реализации и защиты конституцион-
ных прав и свобод, которые проявляются в актив-
ных действиях самого человека.

Порядок и сроки рассмотрения обращений в 
административном порядке регулируются Зако-
ном Республики Казахстан от 12 января 2007 г. «О 
порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц».

Таким образом, право физических и юриди-
ческих лиц на судебную защиту не отрицает их 
возможности обращаться в вышестоящий госу-
дарственный орган для обжалования решений, 
актов, действий (бездействия) государственных 
органов (должностных лиц).

По результатам рассмотрения жалобы выно-
сится мотивированное решение, которое будет 
окончательным только в том случае, если физиче-
ское или юридическое лицо самостоятельно отка-
жется от обжалования его в судебном порядке, 
гарантированного гражданским процессуальным 
законодательством. 

В то же время отметим, что внесудебный 
порядок обжалования административных актов 
регулируется двумя законами общего действия 
(«О порядке рассмотрения обращений физиче-
ских и юридических лиц» и «Об административ-
ных процедурах»), а также целым рядом законо-
дательных актов, регулирующих порядок и сроки 
обжалования в отдельных сферах общественной 
жизни. 

Наблюдается ненужное дублирование 
отдельных норм, а иногда и противоречия. К при-
меру, Закон Республики Казахстан «О порядке 
рассмотрения обращений физических и юридиче-
ских лиц» предусматривает обращения не только 
в письменной, но и в форме электронного доку-
мента, видеообращения, видеоконференции, 
тогда как Закон «Об административных процеду-
рах» - только письменную форму жалобы, которая 
является одним из видов обращений. 

В этой связи считаем необходимым все 
нормы, связанные с процедурами рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц, закре-
пить в едином законодательном акте - Админи-
стративном процедурно-процессуальном кодексе, 
а оба закона поставить на утрату. Необходимо в 
специальном законодательстве убрать все дубли-
рующие нормы общего характера, закрепив 
только особенности административных процедур 
рассмотрения обращений граждан в соответству-
ющих сферах, не совпадающие с общим поряд-
ком.

Институт административного обжалования 
предусмотрен и в других государствах - членах 
ЕАЭС. Так, ст. 50 Конституции Армении закре-
пляет право на надлежащее администрирование. 
В соответствии с положениями настоящей статьи 
каждый имеет право на беспристрастное, спра-
ведливое рассмотрение административными 
органами своих дел в разумный срок, в ходе адми-
нистративного производства - право на ознаком-
ление со всеми относящимися к нему докумен-
тами, кроме секретов, охраняемых законом. Госу-
дарственные органы, органы местного самоуправ-
ления и должностные лица обязаны выслушать 
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его, за исключением случаев, установленных 
законом, до принятия индивидуального акта вме-
шательства против личности.

Статья 53 Основного закона Армении уста-
навливает право каждого на подачу индивиду-
ально или совместно с другими лицами петиции 
государственным органам, органам местного 
самоуправления и должностным лицам и на полу-
чение надлежащего ответа в разумный срок.

Принципиально важной представляется 
норма ст. 75, оговаривающей, что при регулирова-
нии основных прав и свобод законами устанавли-
ваются организационные механизмы и проце-
дуры, необходимые для эффективного осущест-
вления этих прав и свобод.

Соответственно свое развитие эти нормы 
получили в текущем законодательстве, в частно-
сти в Законе Республики Армения от 18 февраля 
2004 г. «Об основах администрирования и адми-
нистративном производстве».

Необходимо подчеркнуть, что при регламен-
тации данных вопросов Армения восприняла все 
положительные и апробированные правоприме-
нительной практикой нормы законодательства 
Германии, Франции и других стран континенталь-
ной правовой системы об административных про-
цедурах и административном производстве.

Схожий с Казахстаном порядок внесудеб-
ного обжалования предусмотрен в Республике 
Беларусь. Принятый 28 октября 2008 г. Закон 
Республики Беларусь «Об основах администра-
тивных процедур» регулирует вопросы, связан-
ные с рассмотрением заявлений, запросов и 
жалоб граждан.

Согласно ст. 30 этого Закона, заинтересо-
ванное лицо обладает правом на обжалование 
административного решения в административном 
(внесудебном) порядке. Административная 
жалоба направляется государственному органу, 
другой организации, вышестоящему уполномо-
ченному органу, принявшему административное 
решение, или государственному органу, другой 
организации, в компетенцию которой в соответ-
ствии с законодательными актами входит рассмо-
трение таких жалоб. Обжалование администра-
тивного решения в судебном порядке осущест-
вляется после обжалования такого решения в 
административном (внесудебном) порядке, если 
законодательными актами не предусмотрен иной 
порядок обжалования.

В отличие от Казахстана, где вопросы рас-
смотрения обращений граждан регулируются 
двумя актами общего действия, в Республике 
Беларусь существует один закон. Кроме того, 
предусмотрен обязательный порядок админи-
стративного обжалования до судебной проце-
дуры, за исключением случаев, установленных 

законодательными актами. В Казахстане же адми-
нистративный порядок обжалования не является 
обязательным.

Второй институт или этап процедуры обжа-
лования - досудебный вневедомственный. В госу-
дарствах - членах ЕАЭС имеется ряд государ-
ственных вневедомственных институтов, куда 
имеют право обращаться физические и юридиче-
ские лица с жалобой на решения, акты, действия 
(бездействие) органов государственной власти и 
их должностных лиц. Это в первую очередь органы 
прокуратуры и Уполномоченный по правам чело-
века. 

Несмотря на некоторые различия, по мне-
нию автора, общим для государств - членов ЕАЭС 
является то, что прокуратура входит в число кон-
ституционных институтов, которой посвящены 
отдельные статьи (ст. 83 Конституции Казахстана, 
ст. 176 Конституции Армении, ст. 104 Конституции 
Кыргызстана) или даже главы конституций (гл. 7 
Конституции Беларуси, гл. 7 Конституции РФ). 
Конституционные нормы детализированы в зако-
нодательстве, в котором установлены ее правоза-
щитные функции, принципы деятельности, поря-
док назначения прокуроров и т.д. Прокуратуры 
указанных государств выполняют общие функции 
по надзору за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина.

Среди правозащитных институтов заметное 
место занимает и национальный омбудсмен, к 
которому вправе обратиться физические и юриди-
ческие лица. Данный институт учрежден во всех 
государствах - членах ЕАЭС, основной функцией 
которого являются рассмотрение и разрешение 
жалоб (обращений) по поводу восстановления 
нарушенных прав. 

С 2017 г., в результате конституционной 
реформы, статус Уполномоченного по правам 
человека в Республике Казахстан изменился: 
если ранее он назначался Президентом и был ему 
подотчетен, то теперь стал назначаться Сенатом 
Парламента по представлению Президента. В 
этой связи встает вопрос о регулировании его 
деятельности отдельным законом, которому, на 
наш взгляд, учитывая важную роль данного инсти-
тута в системе защиты прав человека. необхо-
димо придать уровень конституционного закона.

В Российской Федерации пост Уполномочен-
ного по правам человека учрежден еще в 1993 г. 
Он назначается и освобождается от должности 
Государственной Думой. В соответствии с Феде-
ральным конституционным законом от 26 фев-
раля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» Упол-
номоченный призван содействовать восстановле-
нию нарушенных прав; совершенствованию зако-
нодательства Российской Федерации о правах 



72

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

человека и гражданина, приведению его в соот-
ветствие с общепризнанными принципами и нор-
мами международного права; развитию междуна-
родного сотрудничества в области прав человека; 
юридическому образованию по правам и свобо-
дам человека.

Данный институт дополняет существующие 
средства защиты прав и свобод граждан, но не 
отменяет и не влечет за собой пересмотр полно-
мочий государственных органов, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и сво-
бод. Уполномоченный независим и не подотчетен 
никаким государственным органам и государ-
ственным чиновникам. Он не имеет права зани-
маться политической деятельностью, быть чле-
ном политической партии или другого обществен-
ного объединения, преследующего политические 
цели.

В отличие от казахстанского омбудсмена 
статус российского Уполномоченного регулиру-
ется федеральным конституционным законом. 
Если в Казахстане он избирается Сенатом по 
представлению Президента на безальтернатив-
ной основе, то в России помимо Президента кан-
дидатуры могут предлагать Совет Федерации, 
депутаты и депутатские объединения Государ-
ственной Думы.

Институт омбудсмена существует также в 
Кыргызской Республике и в Армении. Период 
практического функционирования омбудсменов 
государств - членов ЕАЭС происходит в условиях 
совершенствования правозащитных механизмов 
и их адаптации к внутренним политико-правовым 
реалиям.

Одна из форм вневедомственного обжало-
вания тех или иных действий органов государ-
ственной власти и их должностных лиц - институт 
обращения граждан к депутатам Парламента, 
которые вправе направить депутатский запрос 
или обращение в соответствующие государствен-
ные органы или органы местного самоуправле-
ния.

Хотя такие обращения и запросы депутатов 
не влекут за собой обязанности государственного 
органа или должностного лица отменить незакон-
ное решение либо принять необходимые меры 
для устранения нарушений, соответствующие 
органы должны прореагировать на обращение 
депутата и дать обоснованный ответ.

Еще один вневедомственный орган, куда 
могут жаловаться граждане в связи с нарушением 
их прав органами публичной власти, – это Комис-
сия по правам человека, которая является кон-
сультативно-совещательным органом при Прези-
денте РК. Ее статус определен Положением, 
утвержденным Указом Президента РК от 19 марта 
2003 г. № 1042.

Основными задачами Комиссии являются: 
 создание условий для реализации Президентом 
РК его конституционного статуса гаранта прав и 
свобод человека и гражданина в Республике 
Казахстан; содействие совершенствованию меха-
низма обеспечения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина и др. В ее полномочия входит 
рассмотрение адресованных главе государства и 
непосредственно Комиссии обращений граждан 
Республики Казахстан, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, организаций о фактах наруше-
ний прав и свобод человека и гражданина. Она 
также должна готовить доклады о состоянии прав 
человека, которые могут быть опубликованы в 
печати.

Схожие по своей природе органы созданы в 
других государствах - членах ЕАЭС. Так, при Пре-
зиденте РФ учрежден Совет по развитию граж-
данского общества и правам человека. Правовой 
основой его деятельности является Указ Прези-
дента РФ от 1 февраля 2011 г. № 120 «О Совете 
при Президенте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам человека».

В соответствии с этим нормативным право-
вым актом Совет оказывает помощь главе госу-
дарства в осуществлении его конституционных 
полномочий в области обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, информи-
рования его о состоянии дел в этой области, в 
содействии развитию институтов гражданского 
общества, подготовке предложений для глав госу-
дарств по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета.

Конституции РФ, Кыргызской Республики и 
Республики Армения предусматривают право 
каждого обращаться за защитой своих прав в 
международные органы. Это право возможно реа-
лизовать, если все доступные внутренние сред-
ства правовой защиты были исчерпаны.

Несмотря на то что Казахстан в своей Кон-
ституции такого права не закрепил, это не озна-
чает, что его граждане лишены этого права. Ведь 
Казахстан является участником большинства 
международных актов в области прав человека, в 
том числе подписан и ратифицирован Междуна-
родный пакт о гражданских и политических пра-
вах, Факультативный протокол к нему, закрепляю-
щий компетенцию и процедуру деятельности 
Комитета по правам человека. Соответственно 
граждане Казахстана получили право обращаться 
в такой Комитет по вопросам нарушения граждан-
ских и политических прав, закрепленных Пактом. 

Учитывая, что многие казахстанские граж-
дане не знают о возможности защиты своих прав 
в международных органах, целесообразно было 
бы прописать его в Основном законе, что послу-
жило бы дополнительной гарантией соблюдения и 
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защиты прав человека. Так же полагаем, что в 
перспективе можно будет поставить вопрос о 
ратификации Казахстаном Европейской конвен-
ции прав человека и признании юрисдикции Евро-
пейского Суда, поскольку часть его территории 
находится в Европе. Кроме того, Казахстан - участ-
ник ряда европейских организаций, активно 
сотрудничает с Европейским Союзом и странами, 
не входящими в него, по многим направлениям. 

На основании изложенного, нами сделаны 
следующие выводы.

На сегодня важную роль в механизме реали-
зации и защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц играет административный (вне-
судебный) и судебный порядок обжалования ими 
незаконных решений и действий публичной адми-
нистрации. Право жалобы выступает, с одной сто-
роны, как право-гарантия реализации любого из 
принадлежащих ему конституционных прав, с 
другой - как форма участия гражданина в управ-
лении делами общества и государства – в случаях 
обжалования  незаконных решений публичных 
властей в интересах большой группы людей или 
общества в целом. 

Досудебный порядок обжалования может 
осуществляться в двух формах. Во-первых, в рам-
ках внутриведомственных процедур путем обра-
щения в вышестоящий государственный орган 
или к вышестоящему должностному лицу. В насто-
ящее время он регулируется двумя законами 
общего действия («О порядке рассмотрения обра-
щений физических и юридических лиц» и «Об 
административных процедурах»), а также рядом 
законодательных актов. Но между ними наблюда-
ется дублирование отдельных норм и наличие 
противоречий, к примеру, по вопросам закрепле-
ния форм обращений. 

В этой связи предлагаем все нормы, связан-
ные с процедурами рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц, закрепить в еди-
ном законодательном акте - Административном 
процедурно-процессуальном кодексе, а оба 
закона поставить на утрату, предусмотреть  уст-
ную, письменную, электронную (электронный 
документ) формы обращений физических и юри-
дических лиц, в форме аудио- и видеообращений, 
видеоконференций; в специальном законодатель-
стве исключить все нормы общего характера, 
определив лишь особенности административных 
процедур рассмотрения обращений граждан в 
соответствующих сферах, не совпадающие с 
общим порядком. 

Досудебный порядок обжалования может 
осуществляться и за пределами того или иного 
ведомства через подачу жалобы во внешние 
структуры власти. Наибольшими властными пол-
номочиями по рассмотрению обращений граждан 

на незаконные акты административных органов 
наделены органы прокуратуры и Уполномоченный 
по правам человека.

Учитывая новый конституционный статус 
Уполномоченного и его роль в системе защиты 
прав человека в Казахстане, возникает вопрос об 
урегулировании его правового положения отдель-
ным конституционным законом, а также наделе-
ние его дополнительными полномочиями, направ-
ленными на повышение эффективности его пра-
возащитной функции.

Вневедомственный порядок обжалования 
может осуществляться путем подачи обращений к 
депутатам Парламента и органам местной власти. 
Депутаты по результатам их рассмотрения могут 
вносить депутатские запросы и обращения к 
должностным лицам государственных органов. 
Хотя такие обращения и запросы не влекут за 
собой обязанности государственного органа или 
должностного лица отменить незаконное реше-
ние либо принять необходимые меры для устра-
нения нарушений, соответствующие органы 
должны прореагировать на обращение депутата и 
дать обоснованный ответ. 

Полномочиями по рассмотрению обраще-
ний граждан и принятию мер по защите нарушен-
ных прав наделены также Комиссия по правам 
человека при Президенте Республике Казахстан, 
Национальная комиссия по делам женщин и 
семейно-демографической политике и другие кон-
сультативно-совещательные органы при Прези-
денте. Поскольку деятельность их членов осу-
ществляется на общественных началах и сво-
дится, главным образом, к подготовке рекоменда-
ций для Президента, правозащитный потенциал 
этих органов невелик. Учитывая создание инсти-
тута омбудсмена в Казахстане, полагаем, что 
отсутствует особая необходимость в функциони-
ровании Комиссии по правам человека, поэтому 
необходимо дальнейшее укрепление института 
Уполномоченного по правам человека. 

В целях усиления гарантий соблюдения прав 
человека необходимо закрепить в Конституции 
Республики Казахстан право каждого гражданина 
на обращение за защитой своих нарушенных прав 
в международные органы.

Среди правозащитных институтов в государ-
ствах - членах ЕАЭС особое место занимают 
органы конституционной юстиции, деятельность 
которых направлена на обеспечение верховен-
ства Конституции и поддержание режима консти-
туционной законности. 

В настоящее время конституционная юсти-
ция, действующая в форме конституционных 
судов (Россия, Армения, Беларусь), конституци-
онных советов (Казахстан) и конституционных 
палат (Кыргызстан) является одним из неотъем-
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лемых элементов современного конституциона-
лизма. Конституционный контроль играет важней-
шую роль в механизме защиты прав человека, в 
формировании правовых основ демократизации 
общественной жизни и построении сильного пра-
вового государства. 

Таким образом, в современном конституци-
онно-правовом регулировании прав и свобод 
человека и гражданина наблюдается тенденция 
расширения правозащитных институтов, которые 
получают отражение в законодательстве госу-
дарств - членов ЕАЭС. 

В этом отношении административная юсти-
ция, будучи самостоятельным институтом защиты 
прав человека и гражданина, строится на консти-
туционном признании естественных прав, а также 
взаимной ответственности личности и государ-
ства. Расширение правозащитных механизмов 
будет способствовать лучшей защите прав чело-
века, позволит снизить нагрузку на суды, облегчит 
доступ населения к правосудию и станет дополни-
тельной мерой защиты прав и интересов физиче-
ских и юридических лиц [4].
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О
пределение волонтерской деятельно-
сти дано в ст. 1 Федерального закона 
от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)». Регламенты 
взаимодействия были приняты:

- Регламент взаимодействия Департамента 
здравоохранения города Москвы и организаций, 
подведомственных Департаменту здравоохране-
ния города Москвы, с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями от 
22.09.2016 г.,

- Регламент взаимодействия волонтеров с 
социальными  учреждениями Москвы (разработан 
совместно Департаментом соцзащиты, Департа-

ментом культуры Москвы при участии некоммер-
ческих организаций),

- Стандарт поддержки добровольчества 
(волонтерства) в регионах РФ.

При главе каждого субъекта РФ должен быть 
сформирован Совет по вопросам добровольче-
ства (волонтерства) в качестве консультативного 
органа (п. 3 Стандарта).

Недостаток этих регламентов в том, что они 
не прописывают ответственность за возможные 
неправильные действия, ошибки волонтеров, 
регламенты ориентированы только на успешность 
волонтерской деятельности, но «страховочных» 
норм, регулирующих ситуации непрофессиона-
лизма волонтеров (кто за что отвечает и как 
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исправлять ошибки) регламенты не содержат [17, 
18].

С 1 мая 2018 г. вступила в силу новая редак-
ция Налогового кодекса РФ (ст. 217 и ст. 420). Новая 
редакция статьи 217 НК РФ предусматривает, что 
от налогообложения НДФЛ освобождены доходы, 
полученные добровольцами (волонтерами) в рам-
ках гражданско-правовых договоров, предметом 
которых является безвозмездное выполнение 
работ, оказание услуг [20]. В число таких доходов 
входят:

а) выплаты на возмещение расходов добро-
вольцев (волонтеров) на приобретение формен-
ной и специальной одежды, оборудования, 
средств индивидуальной защиты. Возможны зло-
употребления, связанные с отсутствием обязан-
ности выплачивать государству 13% НДФЛ;

б) выплаты добровольцу на предоставление 
помещения во временное пользование, на проезд 
к месту осуществления благотворительной, 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
обратно. Возникает воврпос о том, кто будет кон-
тролировать аренду добровольцами жилья, сроки 
аренды, соответствие стоимости арендуемого 
жилья фактическим затратам на него волонтера? 
[19]; 

в) выплаты волонтеру на питание (за исклю-
чением расходов на питание в сумме, превышаю-
щей размеры суточных, предусмотренные пун-
ктом 3 статьи 217 НК РФ) [15]; 

г) суммы, уплаченные в качестве страховых 
взносов на добровольное медицинское страхова-
ние добровольцев (волонтеров) либо на страхова-
ние их жизни или здоровья, связанные с рисками 
для жизни или здоровья добровольцев (волонте-
ров) при осуществлении ими благотворительной, 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
[14, 16]; 

Д) доходы в натуральной форме, получен-
ные по указанным гражданско-правовым догово-
рам на волонтерские цели. Возможны злоупотре-
бления, связанные с отсутствием обязанности 
выплачивать государству 13% НДФЛ.

В соответствии с новой редакцией статьи 
420 НК РФ не признаются объектом обложения 
страховыми взносами выплаты добровольцам 
(волонтерам) в рамках исполнения заключаемых 
в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 
11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве (волонтер-
стве)» гражданско-правовых договоров на возме-
щение расходов добровольцев (волонтеров), за 
исключением расходов на питание в размере, 
превышающем размеры суточных, предусмотрен-
ные п. 3 ст. 217 НК РФ. То есть от уплаты страхо-
вых взносов на пенсионное страхование освобож-
дены доходы волонтеров (добровольцев) [10]. 

Для того, чтобы подтвердить такое право доста-
точно договора на осуществление добровольче-
ской или волонтерской деятельности. Компании 
(НКО), которые объединяют таких лиц, должны 
быть включены в специальный реестр, как того 
требует новый закон [9].

По мнению разработчиков этих норм, это 
позволит стимулировать организаторов добро-
вольческой деятельности. Однако возможны злоу-
потребления, связанные с отсутствием обязанно-
сти выплачивать государству страховые выплаты 
и  НДФЛ.

Приказ Минэкономразвития России от 
28.09.2017 г. № 524 «О Межведомственной комис-
сии по вопросам развития добровольчества 
(волонтерства)». В работе комиссии принимает 
участие большинство федеральных ведомств - 
Минобрнауки, Минтруд, Минздрав, МВД, МЧС, 
Минюст и т.д. Целями комиссии (еще не достигну-
тыми) являются: 

а) разработка критериев и проведение 
оценки вклада волонтерства в развитие России, 

б) разработка методики и проведение оценки 
вклада волонтерского движения в социально-эко-
номическое развитие страны. Такой доклад пла-
нируется делать ежегодно. Для сравнения: вклад 
волонтеров в экономику США составляет около 
$75 млрд. [3, 4]

Следует отметить, что существует проблема, 
наиболее ярко она проявится в ближайшее время 
в медицине. По поручению главы Минздрава Рос-
сии на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова создан 
Федеральный центр поддержки добровольчества 
в сфере охраны здоровья. Цель учреждения - 
выработка методик формирования и работы 
волонтерских движений, развитие и продвижение 
таких инициатив, объединение ресурсов для 
решения проблем в сфере охраны здоровья граж-
дан Российской Федерации. 

Как могут и будут решать проблемы в обла-
сти здравоохранения неподготовленные в этой 
сфере люди? Не профессионалы, не несущие 
никакой юридической ответственности за возмож-
ные ошибки, связанные, например, с ухудшением 
здоровья граждан в связи с их деятельностью?

Волонтерство в сфере охраны здоровья в 
России представлено работой в больницах и кли-
никах, помощью бригадам скорой медицинской 
помощи, содействием медицинским работникам 
во время массовых мероприятий различного 
уровня [11].

Для работы в больницах и клиниках необхо-
дима спецподготовка волонтеров, но даже она не 
гарантирует отсутствие ошибок. В законодатель-
стве РФ не прописана ответственность волонтера. 
Он выполняет какую-либо работу, которую мог бы 
за зарплату выполнять наемный работник, но 
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помимо прав у наемного работника есть и обязан-
ности по трудовому договору (контракту) и – что 
очень важно – ответственность перед работодате-
лем за результат [12, 13]. 

В Федеральном законе от 11 августа 1995 г. 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» есть одна ста-
тья об ответственности - ст. 20 «Ответственность 
благотворительной организации», но к персональ-
ным действиям конкретных волонтеров эта ответ-
ственность не применима! Иными словами, волон-
терская организация, от имени которой работают 
волонтеры, не отвечает за последствия (в т.ч., 
негативные) их деятельности.

Например, согласно сайту https://www.волон-
теры-медики.рф/o-nas волонтеры делают: инъек-
ции и инфузии, проведение диагностических про-
цедур, забор анализов, перевязки и пр. Непра-
вильно сделанная инъекция или перевязка может 
ухудшить состояние здоровья пациент и привести 
к еще более тяжелым последствиям [5, 6]. Кто 
будет отвечать за действия волонтера. Врач, кото-
рому он помогал? Ответственность волонтера в 
дейсьвующем российском законодательстве не 
прописана. Требований также нет, нужно просто 
заполнить анкету на сайте. Для работы по некото-
рым направлениям необходимо иметь медицин-
скую книжку.1

Проблема в том, что успешность волонтер-
ской деятельности рассматривается государством 
только с позиции хороших результатов, грамотной 
и профессиональной работы волонтера (напри-
мер, в сфере здравоохранения). Отрицательные 
последствия работы волонтера, его ошибки, вари-
анты их исправления, последствия при отсутствии 
ответственности виновного в неправильном дей-
ствии волонтера не рассматриваются вообще [21, 
22]. Это очень опасно и может привести к неис-
правимым результатам. Члены Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики» и 
Ассоциации волонтерских центров – не профес-
сионалы, каждый из волонтеров работает добро-
вольно и может в любое время выйти из волон-
терского движения [7, 8]. 

Минобрнауки России – согласно Письму 
Минобрнауки России от 15.12.2017 г. № 09-2578 
«О разработке методических материалов»2 в рам-
ках реализации Плана мероприятий по развитию 
волонтерского движения в Российской Федера-
ции, утвержденного заместителем председателя 
Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко 
5 июля 2017 г., АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» раз-
работан и письмом от 7 сентября 2017 г. N 4554-

1  https://www.волонтеры-медики.рф/o-nas 
2  Администратор образования, N 3(568), фев-

раль 2018.

03-54/АСИ направлен в субъекты Российский 
Федерации Стандарт поддержки добровольчества 
(волонтерства). Данный Стандарт основан на 
результатах анализа лучших практик государ-
ственной поддержки добровольчества в России и 
за рубежом [2].

Определение молодежной добровольческой 
(волонтерской) деятельности дано в п. 2.1 Письма 
Минобрнауки России от 21.03.2017 г. № 09-607 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Мето-
дическими рекомендациями о порядке регистра-
ции и учета достижений/опыта молодых граждан, 
принимающих и изъявивших желание принять 
участие в добровольческой (волонтерской) дея-
тельности на территории Российской Федера-
ции») [23]. Это  добровольная социально направ-
ленная и общественно полезная деятельность 
молодых граждан, осуществляемая путем выпол-
нения работ, оказания услуг без получения денеж-
ного или материального вознаграждения (кроме 
случаев возможного возмещения связанных с осу-
ществлением добровольческой (волонтерской) 
деятельности затрат) [1].

Благотворительная деятельность - добро-
вольная деятельность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передаче гражданам или юри-
дическим лицам имущества, в том числе, денеж-
ных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки 
[24]. Получается, что понятие благотворительной 
деятельности шире понятия добровольной 
(волонтерской) деятельности, а понятие «благо-
творительность», согласно проведенному обзору 
НПА, в которых даются определения этих терми-
нов, включает в себя понятие «волонтерство».
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 Abstract:  The issue of protection of the rights of the victim in criminal proceedings has re-
peatedly become the subject of consideration by the Constitutional Court of the Russian Federation 
(hereinafter referred to as the Constitutional Court of the Russian Federation).  The article analyzes 
the Resolution No. 23-P, adopted on June 13, 2019, in which the Constitutional Court of the Russian 
Federation, once again confirms the repeatedly expressed position that the duties of Russia to en-
sure the right of everyone to a fair trial of his case within a reasonable time is an integral part  consti-
tutional right to judicial protection.
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К
онституционные гарантии соблюдения 
и защиты в Российской Федерации прав 
и свобод человека и гражданина осно-

ваны на положениях Конституция РФ предусма-
тривающей необходимость обеспечения доступа 
к правосудию и компенсации причиненного 
ущерба (статьи 2, 18, 19, 45, 46, 52, 53), что пред-
полагает обязанность государства не только пре-
дотвращать и пресекать в установленном законом 
порядке  посягательства, способные причинить 

вред и нравственные страдания личности, но и 
обеспечивать потерпевшему от преступления воз-
можность отстаивать свои права и законные инте-
ресы любыми не запрещенными законом спосо-
бами, в том числе в суде, обеспечивать потерпев-
шему от злоупотреблений властью компенсацию 
причиненного ущерба и гарантирующим каждому 
право на возмещение государством вреда, причи-
ненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или их 
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должностных лиц. Приведенным конституцион-
ным требованиям, как неоднократно указывал КС 

РФ1 корреспондируют положения Декларации 
основных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотребления властью2, устанав-

ливающих  (пункты 1, 4 и 6), что лица, которым 
был причинен вред в результате деяния, наруша-
ющего национальные уголовные законы, имеют 

право на доступ к механизмам правосудия и ско-
рейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в 
соответствии с национальным законодатель-

ством, а судебные и административные проце-
дуры должны отвечать их потребностям. 

В соответствии с положениями части тре-

тьей статьи 61 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - УПК РФ) при 
определении разумного срока уголовного судо-

производства учитываются правовая и фактиче-
ская сложность уголовного дела, поведение 
участников уголовного судопроизводства, доста-

точность и эффективность действий суда, проку-
рора, должностных лиц органов дознания и след-
ствия, производимых в целях своевременного 

осуществления уголовного преследования или 
рассмотрения уголовного дела, и общая продол-
жительность уголовного судопроизводства.

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации в постановлении от 29 марта 2016 года № 
11 «О некоторых вопросах, возникающих при рас-

смотрении дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок» разъяснил, что общая продол-
жительность уголовного судопроизводства опре-
деляется с момента начала осуществления уго-

ловного преследования до момента принятия 
решения по результатам досудебного производ-
ства, либо вступления в законную силу итогового 

судебного решения. При этом, если с заявлением 
о компенсации обращается потерпевший, общая 
продолжительность судопроизводства исчисля-

ется с момента признания такого лица потерпев-
шим. 

Положения Федерального закона от 30 

апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок» (далее – ФЗ «О компенсации»), 
устанавливают, что  заявление о присуждении 
компенсации за нарушение права на уголовное 

 1 См. Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 28-П; 
Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 12 марта 2019 года № 578-О, и др.

2  Принята 29 ноября 1985 года Резолюцией 40/34 
Генеральной Ассамблеи ООН

судопроизводство в разумный срок может быть 
подано в суд в шестимесячный срок со дня всту-

пления в законную силу приговора либо поста-
новления или определения суда о прекращении 
уголовного судопроизводства по делу либо со дня 

принятия дознавателем, начальником подразде-
ления дознания, начальником органа дознания, 
органом дознания, следователем, руководителем 

следственного органа, прокурором постановления 
о прекращении уголовного судопроизводства или 
об отказе в возбуждении уголовного дела в связи 

с истечением сроков давности уголовного пресле-
дования (часть 6); в случае установления подо-
зреваемого или обвиняемого заявление о присуж-

дении компенсации за нарушение права на уго-
ловное судопроизводство в разумный срок может 
быть подано до прекращения уголовного пресле-

дования или до вступления в законную силу обви-
нительного приговора суда, если продолжитель-
ность производства по уголовному делу превы-

сила четыре года и заявитель ранее обращался с 
заявлением об ускорении его рассмотрения в 
порядке, установленном уголовно-процессуаль-

ным законодательством Российской Федерации 
(часть 7). Компенсация за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок при-
суждается в случае, если такое нарушение имело 
место по причинам, не зависящим от лица, обра-

тившегося с заявлением о присуждении компен-
сации, за исключением чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств 

(непреодолимой силы) (часть 2 статьи 1 ФЗ «О 
компенсации». В соответствии с данными, разме-
щенными на сайте Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации средний 
срок уголовного судопроизводства по рассматри-
ваемым делам составляет 5,5-6 лет.

Анализируя предписания ФЗ «О компенса-
ции», Конституционный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении от 25 июня 2013 года № 14-П 

пришел к выводу, что федеральный законодатель 
расширил для Российской Федерации сферу дей-
ствия статьи 13 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод применительно к защите 
признаваемого ее статьей 6 права на справедли-
вое судебное разбирательство в разумный срок, 

предоставив право обратиться в суд с заявлением 
о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок другим, 

кроме обвиняемого субъектам уголовного судо-
производства, в частности - потерпевшему.  В 
Определении от 12 марта 2019 года № 578-О, КС 

РФ указал, что государство как субъект, призван-
ный обеспечивать права потерпевших, реализует 
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соответствующую конституционную обязанность, 
устанавливая конкретные процедуры, в том числе 

вводя систему мер, позволяющих организовать, 
основанную на конституционных принципах пра-
восудия своевременную судебную защиту прав и 

законных интересов участвующих в деле лиц. 
Своевременность такой защиты предопределена 
требованием разумного срока разрешения дел, 

отражая общественный запрос на эффективное и 
рациональное правосудие (Постановление КС РФ 
от 19 июля 2011 года № 17-П). В соответствии с 

положениями статей 2, 18, 19, 45, 46, 52 и 53 Кон-
ституции Российской Федерации, потерпевшие от 
преступления не могут быть лишены права на 

доступ к правосудию и права на судебную защиту. 
Предоставление потерпевшим возможности 
доступа к правосудию посредством использова-

ния механизмов уголовно-процессуального регу-
лирования, включает обязанность органов пред-
варительного расследования при выявлении при-

знаков преступления возбуждать уголовные дела, 
обеспечивая неотвратимость ответственности 
виновных, и защиту прав лиц, пострадавших от 

преступлений. Невыполнение или ненадлежащее 
выполнение данной обязанности, выражающе-
еся, в частности, в длительном затягивании реше-

ния вопроса о возбуждении уголовного дела, в 
неоднократных прерывании и возобновлении про-
верки по заявлению о преступлении, приводит, по 

мнению КС РФ1 к нарушению разумного срока рас-
смотрения дела и ограничению доступа потерпев-
ших к правосудию. 

Актом возбуждения уголовного дела начина-
ется публичное уголовное преследование от 
имени государства в связи с совершенным пре-

ступным деянием и создаются правовые основа-
ния для последующих процессуальных действий 
органов дознания, предварительного следствия и 

суда. Уголовно-процессуальным законом опреде-
лены правила возбуждения уголовных дел, рас-
следования, т.е. той досудебной стадии уголов-

ного процесса, в ходе которой на специальные 
указанные в законе органы и должностных лиц 
возлагаются обязанности по раскрытию престу-

плений, изобличению виновных, формулирова-
нию обвинения и его обоснованию для того, чтобы 
уголовное дело могло быть передано в суд. Не 

всегда итогом этой деятельности является обви-
нительное заключение. Не редки случаи прекра-
щения уголовных дел, возбуждения администра-

1 Постановления КС РФ от 25 июня 2013 года № 
14-П и от 11 ноября 2014 года № 28-П; определения КС 
РФ от 20 декабря 2005 года № 477-О, от 17 октября 
2006 года № 425-О, от 17 июля 2007 года № 610-О-О, от 
21 февраля 2008 года № 133-О-О и от 28 июня 2012 
года № 1258-О.

тивных производств. Здесь важно отметить пози-
цию Европейского Суда по правам человека, кото-

рый оценивая соблюдение прав потерпевших от 
преступлений, указал2, что обязанность расследо-
вать – это не требование получить результат, но 

необходимость принять меры. Не каждое рассле-

дование должно быть непременно успешным или 

подтверждать изложенные потерпевшим факты, 

однако оно должно в принципе вести к выяснению 

обстоятельств дела и, если сообщение о престу-

плении оказалось обоснованным, – к наказанию 

виновных.

Важно учитывать наличие гарантий обеспе-

чения потерпевшим доступа к правосудию. Говоря 

о правосудии следует отметить, что судебная 

власть, в соответствии с положениями ч.2 ст.116 

Конституции Российской Федерации, осуществля-

ется посредством конституционного, граждан-

ского, административного и уголовного судопро-

изводства. Здесь интересно отметить, что произ-

водство по административным делам о присужде-

нии компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок осу-

ществляется в порядке, установленном главой 26 

Кодекса административного судопроизводства. В 

2017 г. было принято 1347 судебных решений 

(включая решения судов апелляционной инстан-

ции) об удовлетворении исков., в первой половине 

2019 г. – 836. При этом исковые требования в 

большинстве случаев признаются необоснован-

ными и суммы компенсаций значительно снижа-

ются судами. Минимальная сумма компенсации, 

обнаруженная автором в материалах судебной 

практики за указанный период, составил 15300 

рублей, максимальная 250300 рублей. Наиболее 

часто встречающаяся сумма составляет 100 000 

рублей3. 

Своевременность одно из действенных 

средств процессуальной защиты, определяющих 

эффективность восстановления нарушенных 

прав потерпевших, чьи интересы в уголовном 

судопроизводстве в значительной степени свя-

заны с разрешением вопроса о правильном при-

менении уголовного закона. В своем решении, 

принятом 13 июня 2019 г. КС РФ учитывая, поло-

жения УК РФ (статья 9), о том, что преступность и 

2 Постановление от 24 июля 2008 года по делу 
«Владимир Романов против России», решение от 11 
октября 2011 года по делу «Алоян и Надрян против Рос-
сии» и др.

3  Данные ГАС «Правосудие», размещенные на 
сайте Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации// /www.cdep.ru. 
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наказуемость деяния определяются уголовным 

законом, действовавшим во время совершения 

этого деяния, а последствия возникают с момента 

их причинения, постановил, что такое лицо явля-

ется потерпевшим в силу самого факта причине-

ния ему преступлением вреда, а не вследствие 

вынесения решения о признании его потерпев-

шим. Тем самым правовой статус лица как потер-

певшего устанавливается исходя из фактического 

его положения и лишь процессуально оформля-

ется постановлением дознавателя, следователя 

или суда о признании потерпевшим, но не форми-

руется им. Поэтому лицу, которому запрещенным 

уголовным законом деянием причинен вред, 

должна обеспечиваться реальная судебная 

защита в форме восстановления нарушенных 

преступлением прав и свобод. Возможность осу-

ществления права на судопроизводство в разум-

ный срок зависит от своевременности и эффек-

тивности мер, предпринятых для объективного 

рассмотрения, и от продолжительности досудеб-

ного производства. В своем решении КС РФ, ука-

зал, что так как положения ч.3 ст. 61 УПК РФ - в 

системе действующего правового регулирования 

по смыслу, придаваемому ей правоприменитель-

ной практикой, - исключает продолжительность 

стадии возбуждения данного дела. Это позволило 

прийти к выводу, что эти положения УПК РФ не 

соответствуют Конституции РФ. Далее в Поста-

новлении КС РФ применил формулу к которой он 

прибегает не часто – он постановил, что до внесе-

ния в правовое регулирование надлежащих изме-

нений, при определении разумного срока уголов-

ного судопроизводства для лица, которому пре-

ступлением причинен физический, имуществен-

ный, моральный вред (признанного в 

установленном уголовно-процессуальным зако-

ном порядке потерпевшим), если производство по 

уголовному делу завершилось обвинительным 
приговором, следует руководствоваться положе-

ниями ч.3 ст. 61 УПК Российской Федерации.
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РОССИИ

Судебная власть может существовать только как государственно-правовой инсти-
тут, призванный удовлетворять потребности граждан, общества и государства в закон-
ном, справедливом, быстром разрешении споров о праве, возникающих в процессе реализа-
ции прав и обязанностей субъектов правоотношений, охранять и защищать права граж-
дан. Указанная задача реализуется судебной властью не в полной мере. Особого внимания 
в плане дальнейшего совершенствования заслуживает действующая система пересмотра 
постановлений. В качестве ее несомненного достоинства в процессуальной литературе 
часто называют трехинстанционное построение пересмотра, имея в виду апелляцию, кас-
сацию и надзор. Это притом, что существует еще и возможность пересмотра поста-
новлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Между тем, сложившаяся система 
пересмотра имеет очевидные недостатки, которые порой не учитываются. 

Ключевые слова: процессуальное право, кассационная инстанция, надзорная инстан-
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OF MODERN RUSSIA

The judiciary can exist only as a State-legal institution designed to meet the needs of citizens, 
society and the State for the legal, just and prompt settlement of disputes about the right arising in 
the process of exercising the rights and obligations of subjects of legal relations, to protect and pro-
tect the rights of citizens. This task is not fully implemented by the judiciary. The current system of 
revision of regulations deserves special attention in terms of further improvement. The three-station 
structure of the review, referring to appeal, cassation and supervision, is often cited as its undeniable 
merit in procedural literature. This is despite the fact that there is also the possibility of reviewing the 
orders on newly discovered circumstances. However, the current review system has obvious short-
comings, which are sometimes not taken into account.
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C
oглаcнo Кoнцeпции Фeдepальнoй 
цeлeвoй пpoгpаммы «Pазвитиe cудeб-
нoй cиcтeмы Poccии на 2013-2020 

гoды» cудeбная cиcтeма как мeханизм гocу-
даpcтвeннoй защиты имeeт бoльшoe значeниe в 

любoм пpавoвoм гocудаpcтвe. Исполняя poль 
oбщecтвeннoгo аpбитpа, oна защищаeт 
oднoвpeмeннo вce cфepы дeятeльнocти, peгу-
лиpуeмыe пpавoм. Cиcтeма cудeбных opганoв 
oбecпeчиваeт нeзыблeмocть ocнoв кoнcтитуциoн-
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нoгo cтpoя, oхpаняя пpавoпopядoк, eдинcтвo 
экoнoмичecкoгo пpocтpанcтва, имущecтвeнныe и 
нeимущecтвeнныe пpава гpаждан и юpидичecких 
лиц, а такжe гаpантиpуeт cвoбoду экoнoмичecкoй 
дeятeльнocти [2].

 Как отмечает В.М. Лебедев, «с начала девя-
ностых годов прошлого века ситуация стала кар-
динально меняться в направлении усиления пози-
ций судебной власти. Повышение роли судебной 
власти в государственно-правовом механизме 
происходит, когда она получает право контроля за 
содержанием всех нормативных актов, издавае-
мых органами законодательной и исполнительной 
власти [11]. 

Свобода является одним из важнейших 
условий для процветания любого общества. Пола-
гая, что государство таким образом создает необ-
ходимые условия для свободного процветания 
личности, необходимо помнить, что свобода – это 
прежде всего объективная необходимость. Как 
представляется, гармония любого социального 
устройства – это, во-первых, определенное соот-
ношение свободы и права, во-вторых, нет универ-
сального соотношения, как рецепта, для достиже-
ния гармонии в обществе, в-третьих, для каждого 
общества мера соотношения свободы и права для 
его гармонии строго индивидуальна, в-четвертых, 
для России мера права больше, чем мера сво-
боды [5].

К сожалению, не всеми в нашем обществе 
свобода воспринимается как объективная необхо-
димость. Эта объективная необходимость созда-
ется посредством нормативного регулирования. 
Свобода – это, прежде всего, нравственный импе-
ратив. Она предполагает не только преодоление 
личных препятствий, но и сознательное ограниче-
ние определенных порывов [12].

В ХХ веке было сделано значительное соци-
альное открытие: в основе тоталитарного обще-
ства лежит идея вседозволенности, иначе говоря, 
любой деспотизм вырастает как логическое про-
должение безбрежной свободы, следовательно, 
свобода по-настоящему возможна только в рам-
ках права. Таким образом, совершенствование 
правосудия в Российской Федерации – это путь к 
свободе в ее подлинном смысле.  Особенности 
структуры судебной системы Российской Федера-
ции порождают ряд общих проблем, связанных с 
разграничением компетенции различных судеб-
ных органов, особенно - после реорганизации 
Высшего Арбитражного Суда РФ (2014 г.). 

Анализ практики показывает, что суды общей 
юрисдикции восприняли позицию Конституцион-
ного Суда РФ. В целом ряде постановлений суды 
субъектов РФ указывали на необходимость 
направления дела на новое рассмотрение, если в 
результате апелляционного производства будет 

установлено нарушение прав лиц, не привлечен-
ных к участию в деле. Суды апелляционной 
инстанции не только применяли это не предусмо-
тренное законом полномочие, но и злоупотре-
бляли им. Так, по иску о разделе между супругами 
общих денежных сбережений, находящихся на 
вкладах в отделении Сберегательного банка Рос-
сии, суд апелляционной инстанции отменил реше-
ние с направлением дела на новое рассмотрение 
на том основании, что судебным актом разрешен 
вопрос о правах не привлеченного к участию в 
деле отделения Сберегательного банка России, в 
котором находятся вклады на имя ответчика. 
Такая практика справедливо была признана 
неправомерной [9]. 

Относительно арбитражного процесса мне-
ние Конституционного Суда РФ по этому вопросу 
иное. В Определении от 18.01.2011 г. № 2-0-0 
говорится, что правовая позиция Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, выраженная в 
Постановлении от 21.04.2010 г. № 10-П, не может 
быть распространена на оспариваемое заявите-
лями регулирование, несмотря на схожесть пра-
вовой природы судов апелляционной инстанции в 
системе арбитражных судов и в системе судов 
общей юрисдикции. Лицам, не привлеченным к 
участию в деле в суде первой инстанции, вступа-
ющим в арбитражный процесс только на стадии 
апелляционного производства, наряду с правом 
на обжалование судебных актов в порядке над-
зора (глава 36 АПК РФ) принадлежит право на 
обжалование судебных актов в кассационном 
порядке. В то время как в гражданском процессе 
для таких лиц остается только один способ обжа-
лования судебного акта - производство в порядке 
надзора [13].

Судья Конституционного Суда РФ Г.А. Жилин 
выразил особое мнение по этой проблеме, с кото-
рым трудно не согласиться. Он отметил, что огра-
ничение права на обжалование судебного акта 
лишь кассационным и надзорным порядком и раз-
личие по объему прав лиц, не привлеченных к 
участию в деле в суде первой инстанции, по срав-
нению с другими участниками судопроизводства 
не только количественное, но и качественное, 
поскольку пределы рассмотрения дела апелляци-
онным судом иные [8]. 

После унификации системы пересмотра 
судебных актов в гражданском и арбитражном 
процессах аргументы, высказанные в Определе-
нии от 18.01.2011 г. № 2-0-0 относительно доста-
точности для лиц, не привлеченных к участию в 
деле, двух способов обжалования судебного акта 
- кассационного и надзорного, применимы и к 
гражданскому процессу. Вывод, содержащийся в 
постановлении от 21.04.2010 г. № 10-П, частично 
утратил актуальность аргументации. Вопрос в 
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том, действует ли он после внесения изменений в 
ГПК РФ? Ведь законодатель не прислушался к 
Конституционному Суду РФ. 

Изменения в процессуальном законодатель-
стве, вступившие в действие с 1 января 2012 г., не 
только не добавили полномочий суду апелляцион-
ной инстанции (районному суду), но и упразднили 
полномочие по направлению дела на новое рас-
смотрение, которым обладали новые апелляци-
онные (бывшие кассационные) суды. Из пункта 35 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
19 июня 2012 г. следует, что разрешение вопроса 
о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных 
к участию в деле, - основание для рассмотрения 
дела по правилам производства в суде первой 
инстанции без учета особенностей гл. 39 ГПК РФ, 
а не для передачи дела на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции [14]. 

Как отмечает Л.А. Терехова, новый порядок 
не устраняет главное противоречие: нарушение 
принципа равенства между лицами, принимав-
шими участие в рассмотрении дела судом первой 
инстанции, и лицами, по ошибке суда лишенными 
такой возможности Последние лишаются важного 
процессуального права - обжаловать решение до 
того, как оно вступит в силу, а следовательно, 
лишаются и суда первой инстанции, и суда второй 
инстанции [10]. Справедливо мнение Е.А. Борисо-
вой, что «... игнорирование правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ при ведет к постановке 
вопроса о соответствии теперь уже новых норм 
ГПК РФ об апелляционном производстве положе-
ниям Конституции РФ, и ответ на поставленный 
вопрос вряд ли будет иным». Данное основание 
для применения рассматриваемого полномочия 
апелляционным судом с первого взгляда гораздо 
уже рассмотренных по сфере действия - оно отно-
сится только к решениям об отказе в удовлетворе-
нии иска, которые вынесены в предварительном 
судебном заседании по мотиву пропуска без ува-
жительных причин истцом (заявителем) срока 
исковой давности или срока на обращение в суд. 
Однако по содержанию оно гораздо шире, 
поскольку охватывает любые случаи необосно-
ванности и (или) незаконности судебного реше-
ния, а не только раскрытые выше два существен-
ных нарушения норм процессуального права 
(нарушение правил подсудности и вынесение 
решения о правах и обязанностях лиц, не привле-
ченных к участию в деле).

Анализ судебной практики показывает, что 
со ссылкой на п. 38 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19.06.2012 г. № 13 судебные 
решения отменяются с направлением дела на 
новое рассмотрение по таким основаниям, как: а) 
нарушение норм материального права, касаю-
щихся порядка исчисления срока исковой давно-

сти; б) нарушение норм материального права в 
связи с неправильной квалификацией характера 
спорных правоотношений; в) нарушение норм 
материального права, выразившееся в примене-
нии норм закона об исковой давности, которые не 
подлежали применению (норм Трудового кодекса 
РФ вместо норм Гражданского кодекса РФ); г) 
нарушение процессуальных норм, касающихся 
порядка рассмотрения дел, возникающих из 
публичных правоотношений (неправильное опре-
деление характера оспариваемого акта); д) нару-
шение процессуальных норм, выразившееся в 
неправильном определении вида судопроизвод-
ства, в котором должно быть рассмотрено дело. 

В отдельных случаях складывающаяся 
судебная практика придает данному основанию 
еще более широкое применение. Так, Московский 
городской суд посчитал правомерным применить 
положение п. 38 к решению об отказе в удовлетво-
рении иска, вынесенному хотя и не в предвари-
тельном судебном заседании, но лишь на основа-
нии вывода о пропуске срока для обращения в суд 
без исследования и оценки иных фактических 
обстоятельств дела. Таким образом, суды общей 
юрисдикции расширительно толкуют п. 38 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
19.06.2012 г. № 13, применяя содержащееся в нем 
правило не только к случаям вынесения решения 
об отказе в удовлетворении иска в предваритель-
ном судебном заседании, но и к соответствующим 
решениям, вынесенным в судебном разбиратель-
стве [3, 4]. 

Главным суды считают то, что при рассмо-
трении дела не были исследованы и установлены 
иные фактические обстоятельства дела (не было 
произведено рассмотрение заявленных требова-
ний в полном объеме). Хотя для установления 
пропуска срока исковой давности необходимо 
установить и доказать ряд фактов, имеющих 
материально-правовое значение: основания воз-
никновения обязательства, момент его возникно-
вения и др. Кроме того, дело рассматривается 
надлежащим судом с привлечением и извеще-
нием всех заинтересованных лиц, которые имеют 
все возможности по защите своих прав, в том 
числе право возражать против применения 
последствий пропуска срока давности (срока 
обращения в суд). Чем тогда будет разбиратель-
ство данного дела в апелляционном производ-
стве, как не повторным рассмотрением?  Данный 
случай трудно поставить в один ряд с нарушением 
правил подсудности и нарушением прав лиц, не 
привлеченных к участию в деле [6]. Полномочие 
апелляционного суда направлять дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции по этому 
основанию может быть частично оправдано 
только тем, что решение вынесено в предвари-



88

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

тельном судебном заседании, на этапе подготовки 
дела к судебному разбирательству, то есть с при-
менением усеченной гражданской процессуаль-
ной формы, без предоставления лицам, участву-
ющим в деле, полного объема гарантий их про-
цессуальных прав [7]. 

Представляется более верным исправление 
таких ошибок путем повторного рассмотрения 
дела судом апелляционной инстанции по прави-
лам производства в суде первой инстанции без 
учета особенностей, предусмотренных гл. 39 ГПК 
РФ, то есть с возможностью установления новых 
фактов и исследования любых новых доказа-
тельств. Такого рода разъяснение могло бы содер-
жаться в п. 38 Постановления № 13. Следует 
согласиться с мнением Е.А. Борисовой о том, что 
«суду апелляционной инстанции должно быть 
предоставлено право отменить судебное реше-
ние и направить дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции, поскольку использование 
данного права позволяет обеспечить процессу-
альные гарантии отправления правосудия по 
гражданским делам» [1]. 
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С
овременное развитие мировой эконо-
мики и российской, как составной ее 
части, стирает и делает более про-

зрачной грань между национальным и междуна-
родным рынком [1]. Это приводит к тому, что юри-
дическим лицам объективно приходится конкури-
ровать со своими международными коллегами 
уже в начале своего «пути». Фактически мы ока-
зываемся в ситуации, когда российская компания 
конкурирует на национальном рынке с иностран-
ной компанией, уже завоевавшей часть своего 
национального рынка и вышедшей на междуна-
родный рынок. В таких условиях и с учетом эконо-
мических проблем возрастает роль поддержки 
государства и создания благоприятной среды для 
участников рынка и адекватного правового регу-

лирования вновь создаваемых объектов и отно-
шений гражданских прав с целью равного конку-
рирования на вновь создаваемых рынках.

В рамках данной статьи автором анализиру-
ется правовая политика государства, направлен-
ная на повышение конкурентоспособности рос-
сийских юридических лиц путем создания специ-
альных экономических зон.

В настоящее время получило развитие зако-
нодательство об экономическом развитии отдель-
ных территорий. Сюда можно включить законы, 
предусматривающие создание особого правового 
режима осуществления предпринимательской 
деятельности в пределах определённой террито-
рии. Особый режим предоставляется субъектам, 
которые зарегистрированы на указанной террито-
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рии и называются резидентами. Суть режима – 
оказание государственной поддержки резидентам 
на определенных территориях. Сюда относятся 
следующие законы: Федеральный закон от 
22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) «О зонах территориального 
развития в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 
29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О тер-
риториях опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации»; Феде-
ральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ (ред. от 
03.07.2018) «О свободном порте Владивосток»; 
Федеральный закон № 291-ФЗ «О специальных 
административных районах на территориях Кали-
нинградской области и Приморского края»; Феде-
ральный закон «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» от 31.12.2014 № 488-ФЗ. 
Особенностью законов, в основе которых лежат 
нормы ФЗ № 473-ФЗ, является предоставление 
иностранным инвесторам специальных префе-
ренций [2]. 

Правительство РФ постоянно пытается 
повысить экономическую привлекательность 
страны, экономический рост, для чего, в том 
числе, используется зарубежный опыт. Однако, 
как показывает практика, простое копирование не 
всегда «срабатывает», что видно на примере Осо-
бых экономических зон (ОЭЗ), которые так и не 
смогли эффективно заработать в полной мере. 
Государство правильно понимает свою роль как 
главного инвестора и «локомотива» страны не 
только создавать и поддерживать правила эконо-
мического развития, но и активно участвовать.

Одна из ключевых проблем государства, по 
нашему мнению , в том, что государство не может 
эффективно реализовывать те или иные про-
граммы в масштабах всей страны (программа 
доступного массового жилья, снижение издержек 
для получения образования и дальнейшего повы-
шения квалификации, система кредитования биз-
неса и повышения спроса среди населения), с 
учетом санкций и экономических сложностей дан-
ные проблемы только усилились. Реализация 
данных инициатив вместе с созданием зон эконо-
мического развития смогла бы изменить экономи-
ческое положение страны, но, к сожалению, госу-
дарство в последнее время «делает ставку» на 
точечные проекты, которые не всегда смогут стать 
драйверами роста для региона и экономики в 
целом. 

Ставка на стратегию опережающего разви-
тия России отражена в монографии С. Ю. 
Глазьева, где автор проводит исследование науч-

ных работ в области закономерностей экономиче-
ского развития и их привязки к смене технологиче-
ских укладов. В работе указано, что «искусство 
опережения во многом состоит в том, чтобы раз-
глядеть растущие возможности до того, как об 
этом просигнализируют рынки». При этом, как 
замечает С. Ю. Глазьев, «с учетом имеющихся 
ресурсов и уровня развития научно-технологиче-
ского потенциала для каждой отрасли необходимо 
выбрать либо стратегию лидерства, либо страте-
гию догоняющего развития (динамическое навер-
стывание), либо, в отсутствие необходимых заде-
лов, стратегию опережающей коммерциализации 
[3].

Данная политики экономического развития 
требует специального правового регулирования, 
что в свою очередь сказывается на конкуренции 
юридических лиц, как самих резидентов, так и 
последних с нерезидентами.

Рассмотрим данное положение на примере 
территорий опережающего развития (ТОР/
ТОСЭР), свободного порта Владивосток, причины 
и предпосылки создания данного нормативного 
правового акта.

Россия по своей территории - огромное госу-
дарство, что повышает логистические издержки, а 
также затраты по содержанию и развитию уже 
действующей инфраструктуры [4; 5].

Правительством РФ приняты базовые доку-
менты (Стратегия социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона 
до 2020 года, Стратегия социально-экономиче-
ского развития Сибири до 2020 года, Транспорт-
ная стратегия до 2030 года, Стратегия развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года), 
утвержден паспорт инвестиционного проекта 
«Модернизация железнодорожной инфраструк-
туры Байкало-Амурской и Транссибирской желез-
нодорожных магистралей с развитием пропускных 
и провозных способностей». Выполнение положе-
ний этих документов должно привести к модерни-
зации транспортных коммуникаций в регионе. 
Однако транспортная сеть Дальнего Востока про-
должает оставаться слаборазвитой, что затруд-
няет реализацию планов по развитию ТОСЭР [6] .

Еще одной проблемой является неравно-
мерное распределение населения, большая часть 
которого не живет на территории Дальнего Вос-
тока и Сибири.  В целом происходит отток населе-
ния как с данных территорий, так и с территории 
центральной России. Фактически население Рос-
сии концентрируется в западной ее части или уез-
жает за границу. 

Далее приведем статистические данные и 
весьма уместное точное мнение, цитируемое 
ниже. По мнению Н.В. Кузнецовой[7], несмотря на 
то что Дальний Восток выглядит преуспевающим 
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по динамике инвестиций в основной капитал, дан-
ный показатель достигается в основном за счет 
иностранных инвестиций в сахалинские нефтега-
зовые проекты, которые слабо влияют на рост 
валового регионального продукта (ВРП) и про-
мышленного производства. Вместе с тем, среди 
девяти субъектов Российской Федерации, образу-
ющих Дальневосточный ФО, только в четырех 
значения среднедушевого ВРП превышают сред-
ний уровень по данному округу, а в остальных 
пяти субъектах (Еврейская автономная область, 
Амурская область, Приморский край, Хабаров-
ский край, Чукотский автономный округ) – ВРП на 
душу населения ниже среднего уровня по Дальне-
восточному ФО. Сравнительный анализ вклада 
регионов в экономику Российской Федерации 
показывает незначительный вклад Дальневосточ-
ного региона в экономику России, несмотря на 
достаточно высокие средние значения ВРП на 
душу населения. Доля Дальневосточного ФО в 
российском ВВП в 2013 г. составляла 5.63%, а 
удельный вес региона по объему привлеченных 
прямых иностранных инвестиций – 3.5% (для 
сравнения: объем притока иностранный инвести-
ций в экономику Центрального федерального 
округа составил 65.4%, а в экономику Москвы – 
57.5% от общероссийского уровня). В процессе 
анализа качества трудовых ресурсов был выпол-
нен анализ обеспеченности региона трудовыми 
ресурсами. По данным выборочных обследова-
ний населения по проблемам занятости, проводи-
мых Росстатом, в марте-мае 2015 г. уровень без-
работицы в ДФО составил 6.8% и немного превы-
шал общероссийский уровень (5.8%). В 2015 г. 
отмечается сокращение численности экономиче-
ски активного населения региона к уровню 2005 г. 
– темп роста экономически активного населения в 
течение данного периода составил 97.4% от 
уровня 2005 г., при этом в целом по России наблю-
дается рост численности экономически активного 
населения – 103.8%.

Наиболее серьезное ухудшение ситуации на 
рынке труда Дальнего Востока произошло после 
крупномасштабного наводнения 2013 г. Сложив-
шуюся ситуацию не смог исправить даже поток 
беженцев с Украины, хлынувший на территорию 
Дальнего Востока в 2014 г. [8].

Еще одним моментом, обязательным к отра-
жению в рамках данной работы, а также к анализу 
является то обстоятельство, что государство 
использует зарубежный опыт (создание ОЭЗ в 
Китае) как положительный пример, не учитывая и 
негативные последствия [9; 10]. Фактически, про-
исходит создание двух экономических про-
странств территорий опережающего развития, где 
активно участвует государство путем преферен-

ций, и остальная территория, где действует общий 
порядок.

Об этом проблемном опыте зонирования в 
КНР и сомнительности его прямого копирования 
еще где-либо говорил китайский ученый Дж. Сан 
(James (Jianmin) Sun) на конференции в Высшей 
школе менеджмента СПбГУ 16—17 октября 2014 
г. Им отмечалось, что китайский опыт экономиче-
ского зонирования (разделение территорий на 
относительно развивающиеся и очень отстающие; 
разделение населения на относительно обеспе-
ченное и откровенно бедствующее) реализуем 
только в исторически сложившейся социокультур-
ной среде, свойственной китайскому обществу.

Можно ли говорить о том, что режим ОЭЗ 
или свободных экономических зон не смог достиг-
нуть поставленных целей, как и другие программы 
аналогичного характера?

Идея о свободных или особых экономиче-
ских зонах (СЭЗ, ОЭЗ) рассматривала и видела их 
как территории, где устанавливается особый эко-
номических режим для привлечения инвестиций и 
достижения более высокого роста. 

Наиболее успешным был опыт практиче-
ского использования механизмов СЭЗ (ОЭЗ) в 
странах юго-восточной Азии и в Китае. В России 
первые ОЭЗ (СЭЗ) начали создаваться с начала 
1990-х годов. Это: СЭЗ «Находка» в Приморье, 
«Технополис Зеленоград», «Янтарь» в Калинин-
градской области, «Ева» в Еврейской АО, «Саха-
лин», «Горный Алтай», ОЭЗ в Магаданской обла-
сти и др.

В конце 1980 – начале 1990-х гг. во многих 
областях Украины, начиная с Одесской области, 
также создавались свободные экономические 
зоны. Предполагалось, что в них будут отрабаты-
ваться новые рыночные механизмы свободного 
предпринимательства и вхождения в мировые 
рынки. 

В общем, создание СЭЗ основывается на 
двух базовых принципах: развитие инфраструк-
туры в пределах СЭЗ происходит за счет бюджет-
ных средств, а компаниям-резидентам СЭЗ (ОЭЗ) 
предоставляются налоговые, финансовые, тамо-
женные и организационно-административные 
льготы.

Однако многие из выделенных СЭЗ в России 
эффективно так и не заработали, а некоторые, в 
том числе «Находка», прекратили свое существо-
вание. Во многом связано это было с тем, что в 
СЭЗ России в полном объеме и последовательно 
не реализовывался ни первый, ни второй прин-
цип. Часто изменялись нормативные положения, 
законодательство – «правила игры». Не эффек-
тивными были системы управления зонами. Лишь 
в 2005 г. был принят Федеральный закон «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федера-
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ции». В последующие годы также в него вноси-
лись изменения и дополнения. К настоящему вре-
мени в Федеральном законе об ОЭЗ установлены 
следующие их типы: промышленно-производ-
ственные, технико-внедренческие, туристско-рек-
реационные, портовые. Экономические инстру-
менты, определяющие особый режим зон, оста-
ются в целом неизменными: вложение бюджетных 
средств в формирование и развитие инфраструк-
туры, а также введение налоговых, таможенных, 
финансовых и организационно-административ-
ных преференций. Низкая эффективность рос-
сийских СЭЗ объясняется еще и тем, что в каче-
стве СЭЗ (ОЭЗ) выделялись достаточно большие 
территории, вплоть до субъекта Российской Феде-
рации (области, края, республики). В итоге, выде-
ляемых ресурсов на инфраструктуру и преферен-
ций резидентам оказывалось недостаточно для 
обеспечения желательного роста [11]. 

Далее государство приняло Федеральный 
закон N 392-ФЗ «О зонах территориального разви-
тия в Российской Федерации» [12].

ЗТР- части территории субъекта Российской 
Федерации, на которой в целях ускорения соци-
ально-экономического развития субъекта Феде-
рации путем формирования благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в его экономику 
резидентам зоны территориального развития пре-
доставляются меры государственной поддержки. 
На сегодняшний день данный механизм не полу-
чил своего распространения в Российской Феде-
рации.

Фактически государство пытается повторить 
данный опыт (ОЭЗ, ТОР, ЗТР) с учетом ошибок. В 
новом нормативном правовом акте - более четкие 
требования к экономической направленности ТОР 
(далее мы это увидим на примере уже созданных 
экономических зон), четко прописаны управляю-
щая компания и оператор от лица государства.

Правовая природа экономических зон близка 
и имеет как общие, так и индивидуальные черты.

Другая проблема, с которой мы сталкива-
емся при ознакомлении с нормативными актами, 
заключается в том, что фактически государство 
забирает управленческие функции у региональ-
ной и муниципальной власти в ряде случаев 
(далее - по тексту), считая, что, видимо, они не 
справляются в полной мере, или их уровень как 
пример гарантий для инвестора не является 
достаточным, что тоже является не самым луч-
шим показателем.

Получается, что данный Федеральный закон 
направлен как на иностранных инвесторов, и 
тогда логика создания ТОР по-своему оправдана, 
так и на российских, но природа данных инвести-
ций разная. Если на российских инвесторов - тогда 
возникает вопрос: почему они не могут реализо-

вать данные инвестиции без статуса резидента? 
Как участие в одних программах согласуется с 
другими? В Приморском крае действует также 
программа «Свободный порт Владивосток». 

Нормативный акт прямо указывает, что рези-
денты не могут иметь филиалы за пределами ТОР 
- тогда возникает вопрос: как будут внедряться 
новые технологии и компетенции на остальной 
территории России?

Как справедливо отмечает Е.М. Бухвальд, 
все институты промышленно-инновационного 
развития лишь тогда будут в полной мере эффек-
тивны, когда наряду со своей основной функций 
будут выполнять и роль локомотива территори-
ального развития в широком смысле, т.е. через 
кооперационные и иные связи будут давать 
импульсы развития сопредельных территорий и 
всего региона в целом [13].

Одно из направлений, указанных в целях 
ТОР, - создание квалифицированных кадров для 
реализуемых проектов. Это является одной из 
заявленных целей, но не ясно, как будет прово-
диться аттестация обучаемых кадров, будут ли 
привлекаться учебные учреждения и выдаваться 
документы прошедшим обучение. Образователь-
ный потенциал успешных площадок ТОР может 
стать одним из критериев успехов данного про-
екта. 

Ряд авторов предлагают следующий вари-
ант развития образования: «Широкое распростра-
нение государственно-частного партнерства в 
сфере образования может быть реализовано с 
учетом использования различных видов обще-
ственного взаимодействия, существующих в 
форме экспертных советов, общественных коми-
тетов и позволяющих обеспечить координацию 
действий государственных и муниципальных 
органов управления образованием, образова-
тельных учреждений, юридических и физических 
лиц – представителей частного сектора экономики 
– по построению государственно-частного пар-
тнерства, а также выполняющих функции обще-
ственного контроля» [14].

Следует также отметить и то обстоятель-
ство, что не специалистам довольно сложно 
понять разницу между кластерами, ТОР, ОЭЗ, 
индустриальными парками. Зачем такое количе-
ство программ, если все они направлены на 
достижение одной цели. Не проще было создать 
один проект для всей территории страны, который 
будет уже иметь свою региональную специфику? 
Как региональный бизнес, особенно малый и 
средний, участвует в данных инициативах? По 
какому принципу рассчитываются планируемые 
инвестиции, какие показатели хочет достигнуть 
государство? Данные территории создаются на 70 
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лет - это очень большой срок и прогнозировать так 
далеко довольно сложно.

Как видим, принятые нормативные право-
вые акты имеют ряд системных проблем, фор-
мальное нормативное регулирование, положения 
данных актов вызывают вопросы с точки зрения 
применения и инкорпорации в действующую пра-
вовую и экономическую жизнь.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ВОПРОСОВ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Представленная статья посвящена решению теоретических и практи-
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Н
а сегодняшний день одной из распро-
страненных моделей управления в 
России является управляющая орга-

низация, которой по договору о передаче полно-
мочий единоличного исполнительного органа 
передаются полномочия генерального директора 
общества. С каждым годом все чаще для осущест-
вления функций единоличного исполнительного 
органа используется предоставленная возмож-
ность применения института управляющей орга-
низации. 

Передача полномочий единоличного испол-
нительного органа управляющей организации или 
управляющему предусмотрена в ст. 42 Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» и в ст. 69 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». Тем временем, анало-
гичная норма содержалась и в ст. 103 ГК РФ, но на 
сегодняшний день, она утратила силу. 

Вернемся к законам о хозяйственных обще-
ствах. В абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» сказано, что по 
решению общего собрания акционеров полномо-
чия единоличного исполнительного органа обще-
ства могут быть переданы по договору коммерче-
ской организации (управляющей организации) 
или индивидуальному предпринимателю (управ-
ляющему). Аналогичная норма содержится также 
в п. 1 ст. 42 Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью»: «Общество 
вправе передать по договору осуществление пол-
номочий своего единоличного исполнительного 
органа управляющему». При этом общество, 
передавшее полномочия единоличного исполни-
тельного органа управляющему, осуществляет 
гражданские права и принимает на себя граждан-
ские обязанности через управляющего, действую-
щего в соответствии с федеральными законами, 
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иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и уставом общества.

В законах понятие управляющей организа-
ции не раскрывается, можно сделать вывод, что 
управляющая организация – это коммерческая 
организация, которой могут быть переданы пол-
номочия единоличного исполнительного органа 
по решению совета директоров. Управляющая 
организация - это одна из сторон двустороннего 
договора, второй стороной выступает управляе-
мое общество – это общество, которое передает 
полномочия своего единоличного исполнитель-
ного органа управляющей организации.

Согласно абз. 3 п. 1 ст 69 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», решение о 
передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа общества управляющей организации 
или управляющему принимается общим собра-
нием акционеров только по предложению совета 
директоров (наблюдательного совета) общества. 
Как, видим, закон определяет, что решение прини-
мается общим собранием акционеров, но только 
по предложению совета директоров. Но, как 
известно, совет директоров не является обяза-
тельным органом в хозяйственном обществе.

Как отмечает проф. С.Д. Могилевский, 
«императивность указанной нормы, которая фак-
тически лишает права акционеров или акционера 
предложить этот вопрос в повестку дня общего 
собрания акционеров. Но при этом возникает еще 
одна проблема: кто же сможет предложить этот 
вопрос в повестку дня общего собрания акционе-
ров, если совет директоров в акционерном обще-
стве не образуется, а его функции осуществляет 
общее собрание акционеров? Прежде чем отве-
тить на этот вопрос, обратимся к более общей 
норме Закона, которая устанавливает, что в том 
случае, когда функции совета директоров (наблю-
дательного совета) осуществляет общее собра-
ние, устав общества должен содержать указание 
об определенном лице или органе общества, к 
компетенции которого относится решение вопроса 
о проведении общего собрания акционеров и об 
утверждении его повестки дня (абз. 2 п. 1 ст. 64 ФЗ 
«Об акционерных обществах»). На наш взгляд, 
было бы логично, определяя в уставе лицо или 
орган, который принимает решение по указанным 
вопросам, включить в его компетенцию право вно-
сить в повестку дня общего собрания вопрос о 
передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа общества управляющей организации 
(управляющему)» [1].

Но с изменениями Гражданского кодекса РФ 
(п/п. 2 п. 2 ст. 67.1) принятие решения о передаче 
полномочий директора управляющей организа-
ции или управляющему, а также утверждение их и 
условий договора с ними может быть закреплено 

в уставе за коллегиальным органом управления 
акционерного общества (советом директоров, 
наблюдательным советом).

Теперь обратимся к Закону «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», где в п/п. 4 п. 4 
ст. 33 сказано, что к компетенции общего собра-
ния участников общества относится принятие 
решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа общества управляю-
щему, утверждение такого управляющего и усло-
вий договора с ним, если уставом общества реше-
ние указанных вопросов не отнесено к компетен-
ции совета директоров (наблюдательного совета) 
общества.

Говоря о совете директоров, обратимся и к 
его компетенции. Так, в п/п. 2 п 2.1 ст. 32 Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью указано, что в компетенцию 
совета директоров входит принятие решения о 
передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа общества коммерческой организации 
или индивидуальному предпринимателю, утверж-
дение такого управляющего и условий договора с 
ним.

При сопоставлении норм двух федеральных 
законов видим, что здесь складывается иная ситу-
ация, по крайней мере Закон конкретно предусма-
тривает принятие решения либо участниками, 
либо советом директоров, в отличие от акционер-
ных обществ, где совет директоров должен внести 
вопрос в повестку дня для утверждения акционе-
рами.  Поэтому считаем нужным внести измене-
ния в Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах» и предусмотреть право акционеров вно-
сить в повестку дня вопрос о передаче полномо-
чий единоличного исполнительного органа, 
поскольку уже было сказано, что совет директо-
ров не является обязательным органом.

В связи с тем, что законодатель не предусмо-
трел определенный порядок действий при пере-
даче полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации, на практике 
возникают серьезные споры касательно процесса 
прекращения полномочий единоличного исполни-
тельного органа и передачи их управляющей орга-
низации. Так, важным моментом остается, что при 
передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа управляющей организации учитыва-
ется следующее: при принятии такого решения с 
действующим единоличным исполнительным 
органом прекращаются отношения.

Например, в судебном деле N А09-5745/07-5 
суд пришел к выводу, что повестка дня общего 
собрания акционеров, утвержденная решением 
совета директоров, наряду с вопросом о передаче 
полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации, не содержит 
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вопроса о досрочном прекращении полномочий 
единоличного исполнительного органа общества. 
Поэтому суд первой инстанции пришел к верному 
выводу о том, что исковые требования подлежат 
удовлетворению в полном объеме, поскольку 
решение совета директоров в обжалуемой части 
не соответствует требованиям Федерального 
закона «Об акционерных обществах», «в связи с 
чем названное решение является в данной части 
недействительным...»1.

Итак, чьи полномочия мы передаем от основ-
ного общества к управляющей организации?

Во-первых, нужно еще раз подчеркнуть, что 
согласно закону, наличие исполнительных орга-
нов является обязательным для хозяйственных 
обществ.

Во-вторых, к исполнительным органом отно-
сится не только единоличный исполнительный 
орган, но и коллегиальный исполнительный орган, 
наличие второго является необязательным для 
хозяйственных обществ, но уставом общества 
может быть предусмотрено. Тем самым требуется 
разграничивать, какими полномочиями будет 
обладать тот или иной орган.

Можно задаться еще одним вопросом: 
только полномочия единоличного исполнитель-
ного органа мы передаем управляющей организа-
ции или при наличии коллегиального исполни-
тельного органа мы можем передать их полномо-
чия одновременно? 

Гражданский кодекс РФ не содержит по 
этому вопросу четкого определения. Однако при-
нятые в развитие ГК РФ законы детализировали 
указанные положения и предусмотрели передачу 
полномочий только единоличного исполнитель-
ного органа (ст. 42 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», ст. 
69 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»). 

Законами о хозяйственных обществах не 
закреплено, что возможность передачи полномо-
чий единоличного исполнительного органа управ-
ляющей организации должна быть предусмотрена 
уставом общества. 

Как известно, с реформой гражданского 
законодательства единоличный исполнительный 
орган может состоять из нескольких лиц. Данное 
положение содержится в п. 3 ст. 53 ГК РФ: учреди-
тельным документом может быть предусмотрено, 
что полномочия выступать от имени юридического 
лица предоставлены нескольким лицам, действу-
ющим совместно или независимо друг от друга. 

Тогда возникает несколько вопросов: во-пер-
вых, в каком объеме передаются полномочия еди-
ноличного исполнительного органа управляющей 

1  См.: Постановление ФАС Центрального округа 
от 03.03.2008 по делу N А09-5745/07-5.

организации частично или полностью; во-вторых, 
при наличии нескольких директоров чьи именно 
полномочия передаются - всех или можно пере-
дать полномочия одного директора?

Федеральными законами не определен 
объем передаваемых полномочий от единолич-
ного исполнительного органа к управляющей орга-
низации, хотя от решения этого вопроса зависит 
законность принятых решений управляющей 
организацией. Законами о хозяйственных обще-
ствах определена компетенция единоличного 
исполнительного органа лишь в общем объеме.

Так, согласно п. 2 ст. 69 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», к компетенции 
исполнительного органа общества относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью 
общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции общего собрания акционеров или 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества.

Единоличный исполнительный орган обще-
ства (директор, генеральный директор) без дове-
ренности действует от имени общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает 
сделки от имени общества, утверждает штаты, 
издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками общества.

Аналогичное положение содержится и в п. 3 
ст. 40 Федерального закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью»: единоличный 
исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени 
общества, в том числе представляет его интересы 
и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право предста-
вительства от имени общества, в том числе дове-
ренности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должно-
сти работников общества, об их переводе и уволь-
нении, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отне-
сенные настоящим Федеральным законом или 
уставом общества к компетенции общего собра-
ния участников общества, совета директоров 
(наблюдательного совета) общества и коллеги-
ального исполнительного органа общества.

Как уже было сказано, это лишь общий 
объем полномочий, которым должен обладать 
генеральный директоров общества. Поскольку 
вопрос об объеме передаваемых полномочий 
законом не закреплен, он не имеет конкретного 
решения, и на практике возникают различные 
подходы при составлении договора о передаче 
полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации.

Некоторые ученые полагают, что возможна и 
частичная передача полномочий единоличного 
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исполнительного органа управляющей организа-
ции. По их мнению, управляющей организации 
(управляющему) может быть передана часть пол-
номочий исполнительного органа. Как отмечают 
В.П. Мозолин и А.П. Юденков, это повлечет за 
собой «сосуществование исполнительного органа, 
образованного в соответствии с уставом обще-
ства и управляющей организации (управляю-
щего)» [2].

Такого мнения придерживается и Д.И. Сте-
панов, который утверждает, что «в договоре 
отдельные полномочия могут быть ограничены в 
сравнении с теми, что указаны в законе и учреди-
тельных документах общества» [3].

С.Д. Могилевский указывает, что «по логике 
законодателя и по букве закона управляющей 
организации передается весь объем полномочий, 
который определен действующим законодатель-
ством и уставом хозяйственного общества для 
единоличного исполнительного органа» [4].

Толковать данную норму можно двояко, 
поскольку законом не определено, какой объем 
полномочий мы передаем, заключая договор о 
передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа управляющей организации. Можно 
считать, что и передать мы можем часть полномо-
чий. Хотя, по сути, это не является логичным. 
Либо оставлять за директором управляемого 
общества лишь те полномочия, которые могут 
повлиять на обычную хозяйственную деятель-
ность (заключение мелких сделок, увольнение), а 
серьезные вопросы, например, касательно одо-
брения крупных сделок передать управляющей 
организации. Тогда, отвечая на второй вопрос, 
можно предположить, что при наличии двух дирек-
торов можно передать как часть полномочий, так 
и весь объем. 

Перейдем к рассмотрению следующего 
вопроса: кто может принять решение о досрочном 
прекращении полномочий управляющей органи-
зации (управляющего)? 

Вспомним, что согласно Федеральному 
закону «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», вопрос касательно заключения 
договора на передачу полномочий единоличного 
исполнительного органа принимается участни-
ками общества либо советом директоров (наблю-
дательным советом). В соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» в 
акционерных обществах вопрос о передаче пол-
номочий может внести совет директоров в 
повестку дня для рассмотрения его акционерами.

Согласно п. 4 ст. 69 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», общее собрание 
акционеров вправе в любое время принять реше-
ние о досрочном прекращении полномочий управ-
ляющей организации или управляющего. В слу-

чае же, если образование исполнительных орга-
нов осуществляется общим собранием акционе-
ров и управляющая организация (управляющий) 
не могут исполнять свои обязанности, совет 
директоров (наблюдательный совет) общества 
вправе принять решение об образовании времен-
ного единоличного исполнительного органа обще-
ства (директора, генерального директора) и о про-
ведении внеочередного общего собрания акцио-
неров для решения вопроса о досрочном прекра-
щении полномочий управляющей организации 
(управляющего) и об образовании нового испол-
нительного органа общества или о передаче пол-
номочий единоличного исполнительного органа 
общества управляющей организации или управ-
ляющему.

Исходя из данной статьи, видим, что закон 
определяет следующее: общее собрание акцио-
неров принимает решение о досрочном прекра-
щении полномочий, но тем временем не опреде-
ляет, кто может вносить в повестку дня данный 
вопрос. 

Вопрос в том, имеет ли право совет директо-
ров вносить в повестку дня общего собрания 
предложение о приостановлении полномочий 
управляющей организации, если, согласно закону, 
данный орган изначально является инициатором 
и вносит предложение о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа управляю-
щей организации для рассмотрения собранием 
акционеров? Обратившись к компетенции совета 
директоров, таких полномочий мы не найдем, поэ-
тому необходимо прописать в уставе общества, 
кто может вносить в повестку дня данный вопрос. 
Что касается обществ с ограниченной ответствен-
ностью, данный вопрос тоже не разрешен, исходя 
из того, что закон четко определяет, что передача 
полномочий осуществляется общим собранием 
участников либо советом директоров, если это не 
входит компетенцию первого, то и приостановле-
ние полномочий осуществляется этими же орга-
нами, согласно уставу.

В судебной практике можно встретить такую 
ситуацию, когда избран новый единоличный 
исполнительный орган, но решение о прекраще-
нии полномочий управляющей организации еще 
не принято.

В рассматриваемом судебном деле N А27-
435/05-6 суд приходит к обоснованному выводу, 
что избрание общим собранием акционеров 
нового единоличного исполнительного органа сви-
детельствует лишь о том, что он избран, но без 
прекращения полномочий управляющей органи-
зации к должности он приступить не может1.

1  См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 25.10.2006 N Ф04-3268/2005(27054-А27-15) по 
делу N А27-435/05-6.
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Таким образом, резюмируя вышеизложен-
ное, приходим к выводу, что теоретические и прак-
тические вопросы, возникающие при передаче 
полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации,  до сих пор 
остаются не разрешенными. 
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П
редметом данной статьи является 
сравнительно-правовой анализ двух 
терминов: «уголовно-правовая охрана 

собственности» и «преступления против соб-
ственности».

Первоначально проведем краткий анализ 
состояния юридической литературы относительно 
использования уголовно-правовых мер по отно-
шению к собственности в Российской Федерации.

Представители так называемого традицион-
ного подхода фактически обосновывают доктрину 
действующего уголовного законодательства (в 
первую очередь УК РФ).

Так, В.В. Мальцев утверждает: «Нормы 
главы 21 УК РФ (“Преступления против собствен-

ности”) в целом обеспечивают охрану собственно-
сти как материальной основы создания “вокруг 
человека современной социальной среды, кото-
рая работает на улучшение его здоровья, образо-
вания, жилья, условий труда, повышения его 
доходов и личной конкурентоспособности”. Между 
тем именно сквозь призму интересов личности: 
равенства в степени защищенности и ответствен-
ности граждан в сфере охраны собственности 
отчетливо видны просчеты, допущенные законо-
дателем при конструировании этих норм, их про-
бельность» [1].

Н.А. Колоколов осуществил «комментарий 
новелл уголовного законодательства, а именно 
статей 158, 159, 159.1 - 159.6 УК РФ» [2].

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ  È  ÏÐÎÖÅÑÑ 
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В. Юрин сфокусировал внимание на «пре-
ступных посягательствах» «на собственность 
посредством заключения сделки и последующего 
неисполнения обязательств получили в послед-
нее время широкое распространение» [3].

Н.С. Смирнова рассмотрела «вопрос основ-
ных трудностей, возникающих в правопримени-
тельной практике, связанной с преступлениями, 
совершаемыми военнослужащими и направлен-
ными на военное имущество, обязательным при-
знаком объективной стороны которых является 
безвозмездность деяния» [4].

В.Н. Софронов рассмотрел «элементы опе-
ративно-розыскной характеристики» «преступле-
ний против собственности» («В заключение сле-
дует сказать, что автор предпринял попытку изу-
чения отдельных аспектов оперативно-розыскной 
характеристики преступлений против собственно-
сти, остановившись на уголовно-правовом аспекте 
проблемы. Комплексное изучение подобного 
вопроса требует участия специалистов из различ-
ных областей научных знаний: уголовного права, 
уголовного процесса, криминологии, криминали-
стики, психологии и др.») [5].

Б.Д. Завидов осуществил «уголовно-право-
вой анализ преступлений против собственности» 
[6].

Имеется и иной поход к интерпретации уго-
ловного законодательства (в первую очередь УК 
РФ).

Так, термином «уголовно-правовая охрана» 
оперирует автор одного научного исследования 
(«Объектом исследования являются обществен-
ные отношения, складывающиеся в сфере обе-
спечения охраны собственности в Российской 
Федерации и Кыргызской Республике»; «Предме-
том изучения выступает уголовное законодатель-
ство России и Кыргызстана в сфере охраны соб-
ственности и связанные с данной сферой нормы 
уголовного законодательства ряда зарубежных 
стран – представителей различных правовых 
систем, государств – участников Евразийского 
экономического союза; юридическая литература 
по исследуемому вопросу, следственно-судебная 
практика, акты толкования высших судебных орга-
нов России и Кыргызстана, статистические отчеты 
ГИАЦ МВД России и ГИАЦ МВД КР; статистиче-
ские данные, представленные Росстатом Россий-
ской Федерации и Нацстаткомом Кыргызской 
Республики; результаты социологического иссле-
дования, анкетирования граждан и работников 
правоохранительных органов») [7]. 

Справедливости ради, необходимо отме-
тить, что еще в 2008 г. В.Н. Галузо не только кри-
тиковал, но и предлагал изменить подходы к 
построению УК РФ («Доктрина борьбы с преступ-
ностью ныне фактически закреплена и в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации от 24 мая 
1996 г, введенном в действие с 1 января 1997 г. 
Это, в первую очередь, касается наименования 
структурных элементов (разделов, глав) Особен-
ной части УК РФ. Предложенные законодателем 
наименования структурных элементов (разделов, 
глав) Особенной части УК РФ не соответствует 
положениям статьи 2 Конституции РФ об обязан-
ности государства защищать права и свободы 
человека и гражданина. Не вызывает сомнений, 
что уголовное право необходимо рассматривать 
одним из наиболее действенных инструментов 
защиты (охраны) прав и свобод человека и граж-
данина. Если же принять во внимание и положе-
ния впервые сформулированной нами доктрины 
паритета в обеспечении интересов личности, 
общества и государства, то структуризация Осо-
бенной части УК РФ должна быть видоизменена. 
Первым шагом в этом могло бы послужить переи-
менование разделов Особенной части УК РФ 
(например, вместо нынешнего наименования раз-
дела VII “Преступления против личности” мы 
предлагаем иное наименование – “Уголовно-пра-
вовая защита личности”)») [8].

Термин «уголовно-правовая охрана» доста-
точно часто используется относительно интеллек-
туальной собственности: А.В. Шульга («Данное 
исследование не претендует на исключитель-
ность. Его цель – привести закон в соответствие с 
реальными условиями жизни, чтобы теория отве-
чала потребностям практики. Поэтому необхо-
димо привлечь внимание специалистов к обсуж-
дению проблем уголовно-правой защиты соб-
ственности и интеллектуальной собственности в 
условиях рыночных отношений и информацион-
ного общества») [9]; Т.Г. Лепина («Объект и пред-
мет диссертационного исследования. Объектом 
данного исследования являются общественные 
отношения, связанные с усовершенствованием и 
применением правовых норм, устанавливающих 
ответственность за преступные посягательства на 
интеллектуальную собственность» [10]; «Интел-
лектуальная и вещная собственность являются 
выражением одной сущности – собственности как 
правового блага (которая наделена не только 
материальной, но и духовной составляющей), 
поэтому они могут охраняться в рамках главы 21 
УК РФ “Преступления против собственности” раз-
дела VIII УК РФ “Преступления в сфере эконо-
мики” УК РФ») [11].

Е.А. Лысак исследование посвятила «неко-
торым проблемам, возникающим при квалифика-
ции преступлений, посягающих на интеллектуаль-
ную собственность» [12]. 

Авторы-единомышленники (М.А. Желудков, 
В.Н. Чернышов и М.Н. Кочеткова) обосновали сле-
дующее суждение: «В настоящее время, в связи с 
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бурным развитием информационных технологий, 
возникла насущная потребность в защите обще-
ственных отношений собственности от преступле-
ний в интеллектуальной сфере. Отсутствие зако-
нодательно закрепленного или нашедшего под-
держку научного сообщества понятийного аппа-
рата в данном аспекте создает трудности при 
определении соотношений понятий “имущество”, 
“собственность”, “интеллектуальная собствен-
ность” и “право собственности”, что впоследствии 
предопределяет отнесение деяний к разным объ-
ектам уголовно-правовой охраны. В статье иссле-
дуется комплекс актуальных вопросов, связанных 
с обеспечением защиты от преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности в России, ана-
лизом соотношения преступлений против соб-
ственности и преступлений, затрагивающих 
интеллектуальную собственность, исследова-
нием особенностей их объектов уголовно-право-
вой охраны» («Право собственности должно соз-
давать внешние основы для взаимодействия раз-
личных участников общественных отношений 
собственности, в том числе при совершении пре-
ступных деяний в интеллектуальной сфере. Сово-
купность вещей должна включаться в состав иму-
щества, но охрана этого имущества или отдель-
ных вещей не имеет своего обоснования без уста-
новления правовой принадлежности. 
Нематериальные объекты интеллектуальной 
сферы могут и должны подпадать под уголов-
но-правовую защиту, но их следует отличать от 
материальных предметов, в которых выражается 
содержание произведения или труда (“компью-
терные носители, картины, книги, иные творе-
ния”). Интеллектуальный объект защиты предус-
матривает под собой систему образов, понятий, 
формул и т.д., имеющих законных авторов и вла-
дельцев. Сущность содержательного аспекта и 
первичности образа отражается в праве собствен-
ности на нематериальный объект и должна защи-
щаться нормой уголовно-правовых отношений в 
сфере конституционных прав и свобод. В свою 
очередь, если такой объект приобретает форму 
материального воплощения имущества, то право 
собственности на него должно подпадать под объ-
ект защиты от преступлений против собственно-
сти») [13].

Вероятно, не столь совершенные резуль-
таты научных изысканий предопределяют и несо-
вершенство уголовного законодательства [14; 15; 
16] об уголовной ответственности за преступле-
ния в сфере экономики. В первую очередь обра-
щаем внимание на Уголовный кодекс РФ от 24 
мая 1996 г.1, введенный в действие с 1 июля 1997 

1  См.: СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2019. - № 
22. - Ст. 2668.

г.2 В этом нормативном правовом акте, по юриди-
ческой силе приравниваемом к федеральному 
закону [17; 18], обращаемся к разд. VII «Престу-
пления в сфере экономики», включающему гл. 21 
«Преступления против собственности» (ст. 158 - 
168) и гл. 22 «Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности» (ст. 169 - 2006) .

В УК РФ термин «собственность» использо-
ван в ст. 2, 1041, 1272, 139, 158 - 168 (гл. 21 «Пре-
ступления против собственности»). 

Содержание же термина «собственность» 
определено в ином Федеральном законе: в Граж-
данском кодексе РФ (Часть первая от 21 октября 
1994 г.3, введена в действие с 1 января 1995 г.4). В 
ГК РФ (Часть первая) в разд. II «Право собствен-
ности и другие вещные права», включающем 
несколько глав, имеется ст. 209: «1. Собственнику 
принадлежат права владения, пользования и рас-
поряжения своим имуществом. 2. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным пра-
вовым актам и не нарушающие права и охраняе-
мые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность дру-
гим лицам, передавать им, оставаясь собственни-
ком, права владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоря-
жаться им иным образом. 3. Владение, пользова-
ние и распоряжение землей и другими природ-
ными ресурсами в той мере, в какой их оборот 
допускается законом (статья 129), осуществля-
ются их собственником свободно, если это не 
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов других лиц. 4. Соб-
ственник может передать свое имущество в дове-
рительное управление другому лицу (доверитель-
ному управляющему). Передача имущества в 
доверительное управление не влечет перехода 
права собственности к доверительному управля-
ющему, который обязан осуществлять управление 
имуществом в интересах собственника или ука-
занного им третьего лица».

Термин «собственность» использован в 
названиях и иных федеральных законов: Феде-
ральный закон от 19 ноября 2010 г. «О передаче 
религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в государствен-

2  См.: О введении в действие Уголовного 
кодекса Российской Федерации: ФЗ РФ от 24.05.1996 г. 
// СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

3  См.: СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301; 2018. - № 
32 (ч. II). - Ст. 5132.

4  См.: О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации: ФЗ РФ от 
21.10.1994 г. // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3302.
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ной или муниципальной собственности»1 («1. 
Настоящий Федеральный закон определяет поря-
док безвозмездной передачи в собственность или 
безвозмездное пользование религиозным органи-
зациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности... 2. Действие 
настоящего Федерального закона не распростра-
няется на имущество религиозного назначения, 
которое относится к музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, либо 
документам Архивного фонда Российской Феде-
рации или документам, относящимся к нацио-
нальному библиотечному фонду, и порядок распо-
ряжения которым регулируется соответственно 
законодательством Российской Федерации о 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации, законодательством об 
архивном деле в Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации о библиотеч-
ном деле» - ст. 1); Федеральный закон от 4 июля 
2008 г. «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»2 

(«1. Настоящий Федеральный закон регулирует 
отношения, возникающие в связи с отчуждением 
из государственной или из муниципальной соб-
ственности недвижимого имущества, арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства.., в том числе особенности участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
приватизации арендуемого имущества. 2. Дей-
ствие настоящего Федерального закона не рас-
пространяется на: 1) отношения, возникающие 
при отчуждении арендуемого имущества, пере-
данного организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ “О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации”…; 2) отно-
шения, возникающие при приватизации имуще-
ственных комплексов государственных или муни-
ципальных унитарных предприятий; 3) недвижи-
мое имущество, принадлежащее государственным 
или муниципальным учреждениям на праве опе-
ративного управления; 4) недвижимое имущество, 
которое ограничено в обороте; 5) государственное 
или муниципальное недвижимое имущество, если 
на день подачи субъектом малого или среднего 

1  См.: СЗ РФ. - 2010. - № 49. - Ст. 6423.
2  См.: СЗ РФ. - 2008. - № 30 (ч. I). - Ст. 3615.

предпринимательства заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества… опубликовано объявление 
о продаже такого имущества на торгах или заклю-
чен договор, предусматривающий отчуждение 
такого имущества унитарным предприятием. 3. 
Отношения, связанные с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства в прива-
тизации арендуемого имущества и не урегулиро-
ванные настоящим Федеральным законом, регу-
лируются Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ “О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества”...»; 
Федеральный закон от 6 июля 2011 г. «Об искус-
ственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции»3 («Настоящий Федеральный закон регули-
рует отношения, связанные с созданием на 
водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, искусственных земельных участ-
ков для целей строительства на них зданий, соо-
ружений… и (или) их комплексного освоения в 
целях строительства» - ст. 1); Федеральный закон 
от 22 апреля 2016 г. «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»4 («Настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения, свя-
занные с предоставлением земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на террито-
риях Республики Саха (Якутия), Камчатского края, 
Приморского края, Хабаровского края, Амурской 
области, Магаданской области, Сахалинской 
области, Еврейской автономной области, Чукот-
ского автономного округа, гражданам Российской 
Федерации, а также иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, являющимся участни-
ками Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и членам их семей, совместно 
переселяющимся на постоянное место житель-
ства в Российскую Федерацию» - ст. 1).

Таким образом, термины «уголовно-право-
вая охрана собственности» и «преступления про-
тив собственности», как неравнозначные, недопу-
стимо отождествлять.

3  См.: СЗ РФ. - 2011. - № 30 (ч. I). - Ст. 4594.
4  См.: СЗ РФ. - 2016. - № 18. - Ст. 2495.
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Изложенное позволяет высказать несколько 
суждений.

Во-первых, термин «преступления против 
собственности», использованный в Уголовном 
кодексе РФ, несовершенен, так как уголовное 
право предназначено исключительно для защиты 
(охраны) общественных отношений.

Во-вторых, термин «уголовно-правовая 
охрана собственности», использованный в Уго-
ловном кодексе РФ, совершенен, так как уголов-
ное право предназначено исключительно для 
защиты (охраны) общественных отношений, в том 
числе и собственности.

В-третьих, собственность, как общественное 
отношение, урегулирована в гражданском законо-
дательстве (в первую очередь в Гражданском 
кодексе РФ ).
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В 
процессе исследования посягатель-
ства на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа немаловажной 

задачей является рассмотрение вопроса о его 
соотношении со смежными преступлениями. 
Таковыми являются убийство лица или его близ-
ких в связи с осуществлением данным лицом слу-
жебной деятельности или выполнением обще-
ственного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посяга-
тельство на жизнь лица, осуществляющего право-
судие или предварительное расследование (ст. 
295 УК РФ), применение насилия в отношении 
представителя власти (ст. 318 УК РФ) [9, с. 48, 
184, 185, 193].

Прежде всего, необходимо разграничить 
состав рассматриваемого преступления от 
состава ст. 105 УК РФ. Они отличаются призна-
ками объекта преступления. Как отмечает И.Е. 
Быкова, ст. 105 УК РФ основным объектом уголов-
но-правовой охраны называет жизнь потерпев-
шего. Нормальная управленческая деятельность 
правоохранительных органов выступает лишь 
дополнительным объектом преступления против 
личности. В статье же 317 УК РФ основным объек-
том является нормальная служебная деятель-

ность данных лиц по охране общественного 
порядка; жизнь человека здесь – дополнительный 
объект [2, с. 333].

Целесообразным является также разграни-
чение вышеуказанных составов по признакам 
объективной стороны преступления. А.П. Музю-
кин отмечает, что состав ст. 105 УК РФ по кон-
струкции материальный, а значит для признания 
его оконченным преступлением необходимо 
наступление смерти потерпевшего. При этом 
покушение на убийство, не окончившееся смер-
тью потерпевшего, следует квалифицировать по 
ст. 30 и 105 УК РФ [5, с. 67]. Отсюда вытекает, что 
состав ст. 317 УК РФ является усечённым, 
поскольку охватывает собой покушение на убий-
ство, и, следовательно, ссылка на ст. 30 УК РФ 
уже не требуется.

Кроме этого, составы ст. 105 УК РФ и 317 УК 
РФ разграничиваются по субъекту преступления. 
Согласно УК РФ, ответственность за убийство 
наступает с 14 лет, а за посягательство на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов и их 
близких – с 16 лет. По мнению Ф.Н. Аббасова, 
если сопоставить санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 
317 УК РФ, то будет ясно, что по сути санкции ч. 2 
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ст. 105 УК РФ мягче [1, с. 58, 59]. Разделяя эту 
точку зрения, уточним, что за квалифицированное 
убийство предусмотрено наказание от восьми лет 
лишения свободы, а за посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа – от две-
надцати. 

Данные составы преступлений различаются 
и по субъективной стороне. Правильное опреде-
ление цели совершения общественно опасного 
деяния влияет на отграничение посягательства на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа от 
смежных с ним посягательств. При отграничении 
посягательства на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа от смежных составов престу-
плений необходимо установить цель деяний вино-
вного и фактический итог его поведения, наличие 
которого позволяет квалифицировать деяние по 
фактически содеянному.

Как справедливо отмечает Л.Д. Гаухман, 
посягательство на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа или его близких всегда предпо-
лагает умысел на лишение жизни человека. 
Однако обязательные признаки субъективной сто-
роны состава преступления в виде цели воспре-
пятствования законной деятельности либо мотива 
мести за такую деятельность исключают квалифи-
кацию преступления по ст. 105 УК РФ [3, с. 394]. 
Соглашаясь с данным тезисом, приходим к 
выводу, что посягательство на жизнь указанных 
лиц на почве личных неприязненных отношений 
надлежит расценивать как преступление против 
личности. Кроме того, по нашему мнению, так же 
следует квалифицировать и действия виновного, 
ошибавшегося относительно личности сотрудника 
правоохранительного органа. И наоборот, когда 
виновный думает, что посягает на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа, а в действи-
тельности убивает простого гражданина, такое 
деяние следует квалифицировать по совокупно-
сти как умышленное убийство (ст. 105 УК РФ) и 
покушение на преступление, предусмотренное ст. 
317 УК РФ.

Отметим также, что посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа, совер-
шенное хотя и в момент выполнения им своих 
служебных функций, но не в целях воспрепятство-
вания его законной деятельности или мести за 
неё, не может быть квалифицировано по ст. 317 
УК РФ. Такие действия надлежит квалифициро-
вать по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, если наступила 
смерть потерпевшего, либо по ч. 3 ст. 30 и п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, если смерть потерпевшего не 
наступила по не зависящим от виновного обстоя-
тельствам.

И наконец, при убийстве надлежит устано-
вить отношение лица к последствиям совершен-
ного преступления. Угроза убийством или неосто-

рожное причинение смерти не могут квалифици-
роваться по ст. 317 УК РФ. Неосторожное причи-
нение смерти сотруднику правоохранительного 
органа в связи с осуществлением им деятельно-
сти по обеспечению общественной безопасности 
или охране общественного порядка должно ква-
лифицироваться по ст. 109 УК РФ. Например, 
виновный толкнул полицейского, тот упал, уда-
рился головой о бордюр, вследствие чего насту-
пила смерть.

По нашему мнению, покушение на убийство 
сотрудников правоохранительных органов необ-
ходимо отграничить от умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Согласно 
судебной практике по делам об убийствах из сово-
купности всех обстоятельств совершенного пре-
ступления обязательно следует учитывать орудия 
и способ преступления, характер, количество и 
местоположение телесных повреждений, причины 
прекращения виновным преступных действий, 
предшествующее преступлению и последующее 
поведение виновного и потерпевшего, характер 
их взаимоотношений [7].

Помимо названных статей, смежными с пре-
ступлением по ст. 317 УК РФ являются составы ст. 
277 и 295 УК РФ. Здесь возникает конкуренция 
специальных норм, поскольку все три указанные 
статьи выделены из общей нормы – п. «б» ч. 2 ст. 
105 УК РФ. Объективная сторона всех трёх соста-
вов преступлений представлена как посягатель-
ство на жизнь, а различаются они по кругу потер-
певших и по сущности охраняемой деятельности.

Так, в преступлении, предусмотренном ст. 
277 УК РФ, потерпевшими являются государствен-
ный или общественный деятель. Действия по под-
готовке к террористическому акту (ст. 277 УК РФ) и 
к посягательству на сотрудника правоохранитель-
ного органа (ст. 317 УК РФ) могут полностью 
совпадать. В обеих ситуациях виновный приобрёл 
взрывное устройство, изучил время и маршрут 
движения потенциального потерпевшего на 
работу и домой и определил наиболее удобное 
место для исполнения своего преступного умысла. 
Решить, по какой статье следует квалифициро-
вать преступление (по ст. 277 или 317 УК РФ), 
можно лишь с учётом признаков субъективной 
стороны преступления. Разделяя данную пози-
цию, уточним, что посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля совер-
шается в связи с их государственной или полити-
ческой деятельностью.

В ст. 295 УК РФ в круг потерпевших, указан-
ных в диспозиции, подпадают и сотрудники право-
охранительных органов. Кроме того, в указанной 
статье охраняется их деятельность по отправле-
нию правосудия, тогда как в ст. 317 УК РФ – дея-
тельность по обеспечению общественной безо-
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пасности и охране общественного порядка. При 
этом следователи и работники органов дознания 
могут, по мнению А.А. Середина, исполнять обя-
занности, указанные как в ст. 295 УК РФ, так и в ст. 
317 УК РФ [8, с. 139]. Считаем, что данная позиция 
верна, так как в этой ситуации необходимо, в пер-
вую очередь, установить, на какой вид деятельно-
сти было направлено посягательство: если оно 
направлено на деятельность по пресечению пре-
ступного акта, то действия виновного следует ква-
лифицировать по ст. 317 УК РФ. Если же преступ-
ные действия виновного посягали на производ-
ство дознания по уголовному делу, то вменяется 
ст. 295 УК РФ. Так же следует квалифицировать по 
ст. 295 посягательство на жизнь сотрудника пра-
воохранительного органа, совершенное в связи с 
выполнением им функций по предварительному 
расследованию преступлений либо другой право-
применительной деятельности.

И наконец, еще одним составом преступле-
ния, от которого следует отграничивать рассма-
триваемое посягательство, является применение 
насилия в отношении представителя власти (ст. 
318 УК РФ). Отграничение этих преступных соста-
вов друг от друга можно провести по объекту пре-
ступления. Дополнительным объектом преступле-
ния по ст. 317 УК РФ, полагает ученый, выступает 
жизнь потерпевших, а по ст. 318 УК РФ – здоровье 
личности. 

Рассматриваемые преступления различа-
ются и по характеру деятельности. Статья 317 УК 
РФ берет под защиту деятельность по обеспече-
нию общественной безопасности и охране обще-
ственного порядка, а ст. 318 – любую законную 
должностную деятельность представителей вла-
сти. Что касается признаков объективной стороны 
преступления, они отличаются тем, что ст. 317 
предполагает убийство или покушение на убий-
ство, а ст. 318 УК РФ – угрозу применения насилия 
либо насилие, не опасное для жизни или здоровья 
потерпевшего, либо применение физического 
насилия, опасного для жизни и здоровья потер-
певшего.

По поводу отграничения статей 317 и 318 УК 
РФ друг от друга уточним, что, если преступник 
задумал сознательно причинить сотруднику пра-
воохранительного органа вред определённой 
тяжести, тогда действия виновного надлежит ква-
лифицировать по ст. 318 УК РФ.

Таким образом, в целях разграничения пося-
гательств на сотрудника правоохранительного 
органа от смежных составов необходимо устано-
вить цель деяний виновного и фактический итог 
его поведения, наличие которого позволяет квали-
фицировать деяние по фактически содеянному.

Подводя итоги вышесказанного, можно сде-
лать следующие выводы:

- вопрос отграничения исследуемых престу-
плений друг от друга играет важную роль в квали-
фикации посягательства на жизнь или здоровье 
сотрудника правоохранительного органа;

- наиболее значимыми смежными с рассма-
триваемым составом преступления являются 
составы следующих статей: п. «б» ч. 2 ст. 105, ст. 
295 и 318 УК РФ;

- данные составы преступлений можно 
отграничивать по объекту преступления, по объ-
ективной стороне преступления, по субъекту пре-
ступления, по субъективной стороне преступле-
ния, по кругу потерпевших и по некоторым другим 
основаниям.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН В НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ ОБ УЧАСТИИ 

В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ: КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ 

ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Актуальность проблемы расследований экономических преступлений обусловлена 
многими обстоятельствами, но, в первую очередь, – потребностью государства и его 
субъектов в эффективных средствах обеспечения безопасности в сфере экономики. Регу-
лярно появляются новые, ранее не известные способы совершения преступлений, поэтому 
обеспечить 100% защиту невозможно. Важно по горячим следам расследовать экономиче-
ские преступления, дабы избежать повторения инцидента. Если в результате мошенниче-
ства гражданин лишился не права на жилое помещение, а возможности приобретения та-
кого права (например, в случае хищения денег при заключении фиктивного договора аренды 
жилого помещения либо хищения денег под видом привлечения средств для участия в доле-
вом строительстве многоквартирных домов), то в действиях виновного отсутствует 
признак лишения гражданина права на жилое помещение.
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The urgency of the problem of investigations into economic crimes is due to many circumstanc-
es, but primarily to the need of the State and its actors for effective means of ensuring economic 
security. New, previously unknown ways of committing crimes are regularly available, so it is impos-
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П
ричины экономической преступности 
коренятся во всех сферах жизни обще-
ства: экономической, социальной, 

политической и духовной. Особое значение эко-
номики как социального института, обеспечиваю-
щего относительную устойчивость общественных 
отношений, связано с тем, что материальное про-
изводство и отношения по разделению труда, 
обмену, обращению, распределению материаль-
ных благ представляют собой основу государ-
ственно-правовых и идеологических представле-
ний общества, а также соответствующих этим 
представлениям остальных социальных институ-
тов.

Преступления, совершаемые  в экономиче-
ской сфере, представляют собой виновно совер-
шенные общественно опасные деяния, направ-
ленные против установленного законом 
порядка  привлечение денежных средств граждан 
участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости. 
Видовым объектом рассматриваемой системы 
преступлений выступают общественные отноше-
ния, обеспечивающие установленный порядок 
осуществления предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обеспечивающей 
соблюдение законных согласованных интересов 
личности, общества, государства. 

Если в результате мошенничества гражда-
нин лишился не права на жилое помещение, а 
возможности приобретения такого права (напри-
мер, в случае хищения денег при заключении 
фиктивного договора аренды жилого помещения 
либо хищения денег под видом привлечения 
средств для участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов), то в действиях вино-
вного отсутствует признак лишения гражданина 
права на жилое помещение.

Ответственность за привлечение денежных 
средств граждан в нарушение требований законо-
дательства Российской Федерации об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости при отсут-
ствии признаков мошенничества наступает в 
соответствии со статьей 200.3 УК РФ.1

Застройщик обязан обеспечить ведение 
учета денежных средств, уплачиваемых участни-
ками долевого строительства, отдельно в отноше-
нии каждых многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, указанных в пункте 1 
части 1  статьи 18 Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об 

1  См.: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате” 
/ 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71723288/#ixzz5UIhe0E82

участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Застройщик не вправе осуществлять иную 
деятельность, за исключением деятельности, свя-
занной с привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства и со строитель-
ством (созданием) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости в пределах одного 
разрешения на строительство либо нескольких 
разрешений на строительство [2, 3].

Застройщик не вправе:
1) привлекать средства в форме кредитов, 

займов, ссуд, за исключением целевых кредитов 
на строительство в соответствии с требовани-
ями части 6 статьи 18 Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «Об 
участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» и предоставля-
емых основным обществом застройщика целевых 
займов;

2) использовать принадлежащее ему иму-
щество для обеспечения исполнения обяза-
тельств третьих лиц, а также для обеспечения 
исполнения собственных обязательств застрой-
щика перед третьими лицами, не связанных с при-
влечением денежных средств участников доле-
вого строительства и со строительством (созда-
нием) многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости в пределах одного разрешения 
на строительство либо нескольких разрешений на 
строительство;

3) принимать на себя обязательства по обе-
спечению исполнения обязательств третьих лиц;

4) выпускать или выдавать ценные бумаги, 
за исключением акций;

5) предоставлять займы и ссуды, за исклю-
чением целевых займов, предоставляемых 
застройщиком другому застройщику, по отноше-
нию к которому он является основным обществом;

6) приобретать ценные бумаги;
7) создавать коммерческие и некоммерче-

ские организации, участвовать в уставных капита-
лах хозяйственных обществ, имуществе иных 
коммерческих и некоммерческих организаций, за 
исключением создания (участия в уставных капи-
талах) хозяйственных обществ - застройщиков, по 
отношению к которым застройщик является (ста-
новится) основным обществом;

8) совершать иные сделки, не связанные с 
привлечением денежных средств участников 
долевого строительства и со строительством (соз-
данием) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в пределах одного разре-
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шения на строительство либо нескольких разре-
шений на строительство или с обеспечением дея-
тельности застройщика [1].

Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 
200.3 УК) - совершение деяния: 

- группой лиц по предварительному сговору, 
- в особо крупном размере (с превышением 

5 млн руб.).
Квалифицирующие признаки - это признаки, 

отягчающие вину и в силу этого влияющие на ква-
лификацию преступления.
Уголовное законодательство предусматривает 
довольно значительное количество квалифициру-
ющих признаков, из которых наиболее часто в 
этой роли используются: 

- неоднократность (альтернативный кон-
структивный признак, совершение двух и более 
преступлений),

- систематичность (разновидность неодно-
кратности преступлений. Понятием систематич-
ности охватываются случаи совершения лицом 
более двух преступлений, которые свидетель-
ствуют об определенной тенденции в поведении 
виновного [6]. При этом систематичность обра-
зуют лишь тождественные преступления.),

- тяжкие последствия,
- насилие, 
- судимость,
- особо опасный рецидив, 
- организованная группа и др.
Квалифицированный состав преступле-

ния — это состав, содержащий квалифицирую-
щие признаки.

Квалифицированный состав преступления, 
как правило, формулируется в разных частях или 
пунктах соответствующей статьи Особенной части 
УК терминологической моделью типа: “То же дея-
ние…”.

Квалифицирующие признаки предусмо-
трены в ч. 2 ст. 200.3 Уголовного кодекса РФ.  
Согласно ч. 2 ст. 200.3 Уголовного кодекса РФ дея-
ние, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно в особо крупном размере. 
Под особо крупным размером согласно примеча-
нию 1 ст. 200.3 УК РФ понимается, если сумма 
привлеченных денежных средств (сделки с денеж-
ными средствами) превышает пять миллионов 
рублей [8]. Практика квалификации преступлений 
как совершенных группой лиц по предваритель-
ному сговору отражает тип опасного поведения 
соучастников. Она учитывает, что заранее обу-
словленное распределение ролей между ними 
подчеркивает устойчивость группы, объединив-
шейся для преступления. 

Зачастую характеризуется наличием отра-
ботанного плана и способов совершения посяга-
тельства, подготовкой орудий и средств, фактиче-

ским заранее обусловленным выполнением дей-
ствий, облегчающих совершение деяния, наме-
ренным созданием условий для последующего 
его совершения и т.п. [9]

Совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору [7]. В уголовном праве 
выделяют две разновидности такого соучастия:

а) соисполнительство по предварительному 
сговору, когда два или более лица, заранее дого-
ворившись, совместно участвуют в совершении 
преступления. В этом случае группа обладает 
всеми перечисленными признаками, однако, 
наличие предварительного сговора свидетель-
ствует о качественно ином содержании – группе 
лиц по предварительному сговору;

б) cоучастие в преступлении по предвари-
тельному сговору с распределением ролей. 
Содержание понятия “группы” здесь несколько 
иное, чем в соисполнительстве.

Группа должна состоять как минимум из трех 
человек, причем два должны быть соисполните-
лями, а третий либо организатором, либо под-
стрекателем или пособником [5].

Если одно лицо организовало преступление, 
а второе его выполнило, то в данном случае нет 
не только группы лиц, но и группы лиц по предва-
рительному сговору (хотя сговор и был), поскольку 
отсутствует соисполнительство, т.е. участие в 
выполнении объективной стороны двух лиц. Если 
лицо организовало  привлечение денежных 
средств граждан в нарушение требований законо-
дательства Российской Федерации об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, а другое ее 
совершило, то организатор несет ответственность 
по п. 3 ст. 33 и ч.1 ст. 200.3 УК РФ, а исполнитель 
по ч.1 ст. 200.3 УК РФ.

Ситуация меняется, когда лицо организовав-
шее преступление участвует в нем в качестве сои-
сполнителя. Согласно ч.3 ст.34 УК Российской 
Федерации он должен признаваться соисполните-
лем и действия виновных квалифицируются как 
совершенные группой лиц по предварительному 
сговору. Применительно к  преступлению  “При-
влечение денежных средств граждан в нарушение 
требований законодательства Российской Феде-
рации об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости” действия виновных будут квалифициро-
ваться по ч. 2 ст. 200.3  УК РФ.

Таким образом, группа лиц по предваритель-
ному сговору в качестве обязательных признаков 
предполагает:

- наличие сговора на совершение престу-
пления до момента начала выполнения объектив-
ной стороны преступления;
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- выполнение объективной стороны двумя 
лицами, т.е. наличие двух исполнителей;

- действия соисполнителей квалифициру-
ются непосредственно по статье Особенной части 
(ч. 2 ст. 200.3 УК РФ);

- действия других соучастников, если они не 
участвовали в преступлении в качестве соиспол-
нителей, квалифицируются по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ 
со ссылкой на ст. 33 УК РФ.

 Важное значение приобретает правильное 
определение вида соучастия и роли соучастников 
в совершении преступления. Придание группе 
лиц статуса группы лиц по предварительному сго-
вору повлечет за собой необоснованное повыше-
ние наказания. Неправильная квалификация дей-
ствий соучастников, без учета роли в совершении 
преступления, противоречит ч. 1 ст. 34 УК РФ, 
поскольку ответственность соучастников опреде-
ляется характером и степенью фактического уча-
стия каждого из них в совершении преступления 
[16].

В пункте 2 примечания к ст. 200.2 УК РФ 
также говорится о том, что лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное настоящей ста-
тьей, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если сумма привлеченных денежных средств 
(сделки с денежными средствами) возмещена в 
полном объеме и (или) если указанным лицом 
приняты меры, в результате которых многоквар-
тирный дом и (или) иной объект недвижимости 
введены в эксплуатацию.

Деяния, предусмотренные ст. 200.2 УК РФ, 
признаются совершенными в крупном размере, 
если сумма привлеченных денежных средств 
(сделки с денежными средствами) превышает 3 
миллиона рублей, в особо крупном размере – 5 
миллионов рублей. 

Подводя итог необходимо отметить, что 
совершение преступлений, предусмотренных 
частью 2 статьи 200.3 УК РФ, существенно повы-
шает, по мнению автора статьи, степень обще-
ственной опасности преступных деяний и соответ-
ственно влечет усиление строгости наказания 
[13].  

До последнего времени ответственность 
застройщиков за нарушение требований законо-
дательства об участии в долевом строительстве и 
нецелевое использование денежных средств, 
уплачиваемых участниками долевого строитель-
ства, предусматривалась определенно только 
частью первой статьи 14.28 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях [4].

Как следует из пояснительной записки к 
законопроекту о введении уголовной ответствен-
ности застройщиков, до момента его принятия 
отсутствовали единые правовые подходы к квали-
фикации действий недобросовестных застройщи-

ков: квалификация производилась, как правило, 
по ст. 159, 160, 165, 201 УК РФ.

Примером таких подходов к квалификации 
деяний застройщиков могут служить:

– приговор Ленинского районного суда г. 
Самары от 12.03.2012,1 которым К., один из соуч-
редителей ООО «Патио», привлечен к уголовной 
ответственности за мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путем обмана, с использо-
ванием своего служебного положения в особо 
крупном размере (125 398 147,67 рублей);

– приговор Кировского районного суда г. 
Ростова-на-Дону от 25.09.2014 г. по делу № 
1-323/2014 в отношении подсудимого Х., действия 
которого суд квалифицировал по ч. 5 ст. 33 – ч. 3 
ст.159.4 УК РФ как пособничество в хищении 
денежных средств граждан – участников долевого 
строительства;2

– приговор Пролетарского районного суда г. 
Ростова-на-Дону от 07.02.2014 г. по делу № 
1-14/2014 (1-232/2013), квалифицирующий дей-
ствия подсудимого К. по ст. 159.4 ч. 3 УК РФ как 
мошенничество, то есть хищение чужого имуще-
ства путем обмана или злоупотребления дове-
рием, сопряженное с преднамеренным неиспол-
нением договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности в особо крупном 
размере; 

– приговор Центрального районного суда г. 
Сочи Краснодарского края от 08.09.2015, по делу 
№ 1-99/2015, которым К. признана виновной в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ;3 

– постановление Кировского районного суда 
г. Ростова-на-Дону от 09.12.2015,4 которым уго-
ловное дело в отношении А. по обвинению в 
совершении преступления, предусмотренного ч.5 
ст. 33, ч.3 ст. 159.4 УК РФ прекращено по основа-
нию п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования.

В большинстве случаев действия руководи-
телей недобросовестных застройщиков квалифи-
цировались по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматрива-
ющей ответственность за мошенничество, совер-
шенное организованной группой либо в особо 
крупном размере или повлекшее лишение права 

1  Приговор Ленинского районного суда г. Самары 
от 12.03.2012 г.

2  Приговор Кировского районного суда г. Росто-
ва-на-Дону от 25.09.2014 по делу № 1-323/2014 в отно-
шении подсудимого Х.

3  Приговор Центрального районного суда г. Сочи 
Краснодарского края от 08.09.2015, по делу № 
1-99/2015, которым К. признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

4  Постановление Кировского районного суда г. 
Ростова-на-Дону от 09.12.2015.
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гражданина на жилое помещение, а также по ст. 
159.4 УК РФ, устанавливающей ответственность 
за мошенничество, сопряженное с преднамерен-
ным неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности [11].

Однако в литературе неоднократно выска-
зывались мнения о том, что, если потерпевшим 
является дольщик, привлечение руководителя 
застройщика к уголовной ответственности по ч. 4 
ст. 159 УК РФ невозможно, поскольку путем 
обмана можно присвоить лишь право на суще-
ствующее жилое помещение, то есть нарушить 
возможно лишь имеющееся вещное право, а не 
обязательственное право, возникающее из дого-
вора участия в долевом строительстве [14, 15]. 

Основанием для этого служило буквальное 
толкование понятия «жилище», приведенное в 
примечании к ст. 139 УК РФ, согласно которому 
под жилищем понимаются индивидуальный жилой 
дом с входящими в него жилыми и нежилыми 
помещениями, жилое помещение независимо от 
формы собственности, входящее в жилищный 
фонд и пригодное для постоянного или времен-
ного проживания, а равно иное помещение или 
строение, не входящие в жилищный фонд, но 
предназначенное для временного проживания 
[10].
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Аннотация. Квалификация преступлении является важнейшей составляющей приме-
нения нормы права для признания того иного состава преступления. Однако в судеб-
но-следственной практике существуют проблемные аспекты квалификации похищения 
человека, сопряженного с другими составами преступления. Это связано не только с тем, 
что правоприминитель вменяет несколько статей Уголовного кодекса, рассчитывая, что 
судебное следствие разберется, что приводит к несоблюдению принципов квалификации 
преступления, но и с отсутствием в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ вопро-
сов, которые подробно рассматривали бы квалификацию похищения человека, сопряженно-
го с другими составами преступления. 

В статье рассматриваются и анализируются постановления пленумов Верховного 
Суда, позиции ученых на квалификацию по совокупности преступлений похищения челове-
ка, сопряженных с убийством, незаконным лишением свободы и с другими преступлениями. 
На основе проведенного исследования предлагаются меры по устранению проблем в квали-
фикации рассматриваемого преступления путем введения соответствующего поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ, который регламентировал бы спорные вопросы 
квалификации похищения человека с другими уголовно-правовыми составами. 

Проведенное исследование будет полезно не только для аспирантов и студентов (ба-
калавров и магистров) юридических вузов, но и сотрудникам судебно-следственных орга-
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THE PROBLEM OF LEGAL ASSESSMENT OF KIDNAPPING INVOLVING 
OTHER CRIMES

Abstract. Qualification a crime is the major component application of rule of law, for recogni-
tion of that other corpus delicti. However in judicial and investigative practice there are problem as-
pects of qualification of kidnapping with other corpus delicti. It is connected not only that the law en-
forcement official imputes several articles of the criminal code counting that judicial examination will 
understand that leads to non-compliance with the principles of qualification a crime, but also with 
absence in the resolution of plenum of the Supreme Court, questions which in detail considered 
qualification of kidnapping interfaced to other structures a crime. 

In article resolutions of plenums of the Supreme Court, a position of scientists on qualification 
on set a crime of kidnapping interfaced to murder, illegal imprisonment and to other crimes are con-
sidered and analyzed. On the basis of the conducted research measures for elimination of problems 
in qualification of the considered crime, by introduction of the relevant resolution of plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation which would regulate controversial issues of qualification 
of kidnapping with other criminal and legal structures are proposed. 

The conducted research will be useful not only for graduate students and students (bachelors 
and masters) legal higher education institutions, but also to the staff of judicial investigating authori-
ties.
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Interest reipubliace quod hominess conserventur 

(в интересах государства защищать права граждан)

В 
правовом государстве одной из глав-
ных ценностей является защита прав и 
интересов, человека и гражданина, 

которая получила свое отражение в ст. 2 Консти-
туции РФ [1] и закрепилась как одна из задач Уго-
ловного кодекса РФ по охране прав и свобод 
человека и гражданина от преступных посяга-
тельств.

Реализация поставленной задачи возможна 
только при правильной квалификации преступле-
ния. 

Квалификация преступления состоит в уста-
новлении соответствия данного конкретного дея-
ния признакам того или иного состава преступле-
ния, предусмотренного уголовным законом [9]. 
Важнейшими элементами этой деятельности 
являются правовые, логические аспекты, которые 
служат фундаментом правильного применения 
нормы закона и установления истины.

Однако анализ судебной практики свиде-
тельствует о том, что при квалификации похище-
ния человека с другими преступлениями субъекты 
правоприменения не соблюдают законы логики и 
принципы квалификации, такие как объектив-
ность, истинность, точность, полнота квалифика-
ции, и допускают ошибки, рассчитывая, что судеб-
ное следствие разберется и при необходимости 
переквалифицирует содеянное. Это порождает 
препятствия в реализации уголовной политики, 
направленной на обеспечение прав и интересов 
потерпевшего и в назначении справедливого 
наказания преступнику.

В теории уголовного права и судебно-след-
ственной практики нет единой позиции относи-
тельного того, следует ли рассматривать похище-
ние человека в качестве самостоятельного пре-
ступления, когда оно совершается в целях после-
дующего убийства жертвы. 

Так, А.Н. Попов говорит о том, что состав ст. 
126 УК РФ — преступление с формальным соста-
вом - считается оконченным с момента изъятия 
потерпевшего и установления господства вино-
вного над жертвой в месте нахождения. Удержа-
ние потерпевшего в другом месте не означает, что 
потерпевший должен обязательно находиться в 
каком-либо помещении, поскольку в тот момент, 
когда потерпевший находился в машине похитите-
лей, он уже удерживался. Поэтому, когда потер-
певшего затолкнули в машину и повезли куда-
либо против его воли, состав похищения человека 
уже выполнен виновными независимо от того, 
ради каких целей совершилось его похищение, 
поскольку цели похищения находятся за преде-
лами состава преступления, предусмотренного ст. 

126 УК РФ. Похищение человека не может охваты-
ваться составом убийства потерпевшего. Это раз-
ные преступления, посягающие на различные 
объекты, охраняемые уголовным законом [12, с. 
78; 15, с. 345, 346; 16, с. 324 - 326].

Т.Г. Понятовская считает, что «при убийстве, 
в целях совершения которого похищается чело-
век, является стадией убийства и образует единое 
преступление, где убийство является системо-
образующим началом квалификации, так как 
похищение человека совершается в обстоятель-
ствах убийства, а не наоборот. Таким образом, 
при квалификации убийства как единичного пре-
ступления признаки сопряженности его с другим 
преступлением учитываются и не требует допол-
нительной квалификации» [10, с. 28].

Верховный Суд РФ в Обзоре кассационной 
практики за 2002 г. исходит из того, что «если 
целью преступников было убийство, и связано 
оно  с похищением или незаконным лишением 
свободы потерпевшего, то содеянное необходимо 
квалифицировать по соответствующему пункту, 
части статьи 105 УК РФ и не требует дополнитель-
ной квалификации по ст. ст. 126, 127 УК РФ» [5]. 

Позиция, высказанная Верховным Судом в 
Обзоре за 2002 г., противоречит его же разъясне-
ниям, данным им же в п. 7 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», где четко 
установлено, что «при квалификации действий 
виновного по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку 
убийство, сопряженное с похищением человека 
либо захватом заложника» следует иметь в виду, 
что по смыслу закона ответственность по данному 
пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ наступает не только за 
умышленное причинение смерти самому похи-
щенному или заложнику, но и за убийство других 
лиц, совершенное виновным в связи с похище-
нием человека либо захватом заложника. Содеян-
ное должно квалифицироваться по совокупности 
с преступлениями, предусмотренными ст. 126 или 
206 УК РФ [3]. 

В научном сообществе имеется позиция об 
отсутствии совокупности  ст. 105 и 126 УК РФ, она 
основана на ст. 17 УК РФ и обоснована тем, что 
убийство, сопряженное с похищением человека, 
является законодательно учтенной совокупно-
стью преступлений. Данную позицию разделяет 
А.В. Корнеева [13, с. 131]. Если придерживаться 
этой позиции, то преступление, предусмотренное 
ст. 126 УК РФ, будет не наказуемо, а это не спо-
собствует правовой охране личности и идет на 
руку только преступникам. Не соглашаясь с дан-
ным утверждением, А.И. Стрельников отмечает, 
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что при использовании в уголовном законе квали-
фицирующего признака сопряженности престу-
плений идет подмена совокупности преступлений 
сложными составами [19, с. 27] и поэтому непра-
вильно толкуется.

Проблема также встречается и при квалифи-
кации изнасилования с похищением человека или 
незаконным лишением свободы. Так, в научном 
сообществе имеются две концепции разрешения 
данной ситуации. 

Первая сводится к тому, что если лицо 
совершает похищение человека с целью совер-
шить изнасилование или действие сексуального 
характера, то состав ст. 126 УК РФ охватывается 
ст. 131 или 132 УК РФ. 

Вторая - если лицо совершает изнасилова-
ние или действия сексуального характера, а после 
похищает лицо, то имеется совокупность данных 
преступлений. 

Судебная инстанция придерживается такой 
же позиции и в случае с убийством, сопряженного 
с похищением.

Поэтому мы не согласны с разъяснением 
Суда и с мнениями ученых Т.Н. Нуркаева, Т.Г. 
Понятовской, Н.Н. Салаева и ряда других авто-
ров, которые придерживаются позиции, что при 
квалификации убийства, сопряженного с похище-
нием или изнасилованием, сопряженного с похи-
щением, надо исходить из цели преступника. Так, 
если цель была направлена на убийство или изна-
силование, а похищение было средством дости-
жения вышеназванной цели, то квалифицировать 
необходимо только по соответствующим пунктам 
или части ст. 105 или 131 УК РФ [14, с. 125; 17, с. 
95]. 

Данная позиция, на наш взгляд, является 
странной, поскольку посягательство идет на раз-
ные объекты уголовно-правовой охраны, а также 
вразрез постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое», в 
котором говорится, что «если лицо преследовало 
корыстную цель, содеянное им в зависимости от 
способа завладения имуществом должно квали-
фицироваться по совокупности как соответствую-
щее преступление против собственности и хули-
ганство, изнасилование или иное преступление» 
[4], и противоречит логике, а именно - закону 
тожества, который гласит, что одна и та же мысль 
должна быть тождественна сама себе. 

Мы солидарны с позицией А.И. Стрельни-
кова, который отмечает: «Похищение человека и 
его последующее убийство не могут составлять 
одно преступление со сложным составом. В дан-
ном случае одно преступление не является сред-
ством, как при разбое, для другого преступления, 
одно органически не обусловливает другое. Убий-

ство, сопряженное с похищением человека, по 
законодательной формуле — двухобъектное пре-
ступление. Первый объект – жизнь человека, вто-
рой свобода. Поэтому похищение человека не 
является средством его убийства. Это самостоя-
тельные составы преступления, и они не могут 
быть объединены в одном составе» [18, с. 57, 58].

В связи с тем, что проблемы квалификации в 
судебно-следственной практике встречаются до 
сих пор, Б.В. Волженкин предлагает исключить из 
Уголовного кодекса РФ такую конструкцию, как 
преступление, сопряженное с совершением дру-
гого преступления [8, с. 6, 7]. Считаем, что данное 
предложение заслуживает внимания, поскольку 
позволит снизить количество ошибок в квалифи-
кации преступлений.

А.Н. Попов предлагает «ввести квалифици-
рующий признак в ст. 105 “убийство, совершенное 
в связи с совершением другого преступления”, 
который охватывал бы все возможные случаи, 
предусмотренные в ст. 105 УК РФ, а также и не 
предусмотренные в законе, но возможные на 
практике» [16, с. 323, 324]. 

Полагаем, что предложенный А.Н. Поповым 
вариант не решит проблему по вопросу квалифи-
кации убийства, сопряженного не только с похи-
щением, но и с другими составами преступлении, 
так как проблема не исчезнет, а только породит 
больше проблемных ошибок в квалификации и 
толковании данного квалифицирующего признака. 
Поэтому, несомненно, прав Б. Колб, который 
утверждает, «что появление новаций в законода-
тельстве увеличивает количество ошибок» [11, с. 
46]. 

Проблема в квалификации может возник-
нуть и при разграничении похищения человека со 
смежными составами ст. 127 и 206 УК РФ.

Так как объективная сторона ст. 127 заклю-
чается в лишении человека свободы, не связан-
ной с его похищением, проблема возникает из-за 
того, что диспозиция ст. 126 УК РФ простая, а не 
описательная, а ст. 127, которая сформулирована 
как «не связанное его похищением», предпола-
гает отсылку к ст. 126, поэтому разграничение дан-
ных составов производят по объективной стороне. 
В том случае, если лицо прибыло добровольно в 
определенное место, где он удерживался, тогда 
квалификация идет по ст. 127 УК РФ, а если заклю-
чалось в противоправном захвате, перемещении 
и удержании в незнакомом помещении, то по ст. 
126 УК РФ. Так же разграничивать нужно по субъ-
екту преступления: в ст. 126 – лицо, достигшее 
возраста 14 лет, а в ст. 127 - с 16 лет.

Пример: приговором Верховного суда РСО - 
Алания Г. был осужден по ч. 3 ст. 127 УК РФ, п. 
«а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ за то, что он вместе с 
М. и пятерыми сообщниками (дело в отношении 
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сообщников было выделено в отдельное произ-
водство) совершили разбойное нападение и похи-
щение С. и К. с целью получение выкупа с род-
ственников за их освобождение. После похище-
ния потерпевшие были помещены в подвал част-
ного дома, где Г. ежедневно в течение 1.5 месяцев 
применял пытки и издевательства, снимая все на 
видеокамеру и передавая видеозаписи через 
посредников, а также в течение 1.5 месяцев зво-
нили родственникам с угрозами убийства потер-
певших с целью получения крупных денежных 
средств. В ходе одного избиения Г. автоматом 
нанес многочисленные удары С. в область головы 
и туловища, повредив ему правый глаз, впослед-
ствии который был удален. С. и К. были освобож-
дены после передачи выкупа родственниками [7, 
с. 81].

В данном случае Суд неправильно опреде-
лил объективную сторону и квалифицировал дей-
ствие по ст. 127 УК РФ, хотя в этом случае речь 
идет о похищении лиц организованной группой - 
на это указывают объективные признаки престу-
пления, совершенного с истязанием и причине-
нием тяжкого вреда здоровью. 

Разграничение для правильной квалифика-
ции ст. 126 и 206 УК РФ происходит по субъектив-
ной стороне, которая в ст. 206 заключается в тай-
ном или открытом применении насилия или 
угрозы применения данного насилия, направлен-
ного на ограничение свободы заложника с целью 
принудить государство к выполнению определен-
ных действий или воздержаться от них, а также по 
объекту преступления, которым в ст. 206 УК РФ 
выступает общественная безопасность, а в ста-
тье, предусматривающей наказание за похище-
ние человека, - свобода конкретного лица.

Пример: в отношении З. было возбуждено 
уголовное дело по совокупности п. «з» ч. 2 ст. 126 
и п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ, который проник в квар-
тиру О. вопреки воле потерпевшего и, угрожая ей 
расправой, потребовал ключи от ее квартиры и 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на нее. После отказа О. З. 
насильно захватил ее в качестве заложника, при-
ставил к горлу нож под угрозой расправой и стал 
требовать в присутствии мужа ключи и документы. 
Спустя некоторое время З. был задержан. Однако 
в связи с неверной квалификацией обвинитель-
ное заключение не было утверждено, так как объ-
ективная сторона совпадает с признаками ст. 126 
и 206 УК РФ [7, с. 79, 80].

Интересный вопрос в правоприменительной 
практике может возникнуть с привлечением лица к 
уголовной ответственности по совокупности пре-
ступлений ст. 126, 127 УК РФ.

И. Беляева и Т. Орешкина считают такую 
квалификацию возможной в том случае, когда 

потерпевший был лишен свободы и умысел пре-
ступника был направлен на то, чтобы сначала 
лишить потерпевшего возможности свободы 
передвижения в помещении, куда он сам добро-
вольно пришел, а затем совершить из этого поме-
щения его похищение [6, с. 14 - 19].

Однако, по нашему мнению, подобная ква-
лификация по совокупности маловероятна в том 
случае, если жертва один и тот же человек. 
Поскольку виновному лицу необходимо из того 
помещения, куда потерпевший пришел добро-
вольно и впоследствии удерживался, произвести 
захват, перемещение и удержание в другое место, 
а это, на наш взгляд, нелогично, так как преступ-
нику необходимо совершить два деяния, пред-
усмотренные санкциями двух статей УК РФ, а 
посягательство будет совершено на один и тот же 
объект уголовно-правовой охраны - свободу лич-
ности. 

В заключение хотелось бы отметить, что для 
устранения квалификационных ошибок необхо-
димо выявить причины, способствующие их обра-
зованию. Рассмотренные вопросы в квалифика-
ции говорят о том, что проблемы возникают по 
следующим причинам:

- человеческий фактор, который заключа-
ется в отсутствии высокой профессиональной 
юридической подготовки, что приводит к непра-
вильному применению норм Уголовного кодекса, 
законов логики и избыточной квалификации (ква-
лификации с запасом);

- несовершенство уголовно-правовых норм, 
в частности отсутствие диспозиции в ст. 126 УК 
РФ, которая приводит к трудностям в разграниче-
нии смежных составах преступления и, соответ-
ственно, к затруднениям в квалификации;

- множество научных мнений по вопросам 
квалификации, которые также порождают вопросы 
в правоприменении;

- пренебрежения законами логики;
- отсутствие четкого, ясного и подробного 

разъяснения и толкования отдельных оценочных 
понятий в постановлениях пленумов Верховного 
Суда РФ, которые влияют на квалификацию;

- противоречие в обзорах и обобщениях 
судебной практики Верховного Суда РФ собствен-
ным же разъяснениям, данные ранее в пленумах.  

На наш взгляд, некоторые меры, направлен-
ные на исключение подобных ошибок в квалифи-
кации похищения человека при совокупности с 
другими преступлениями, сводятся к необходимо-
сти:

- принять описательную диспозицию ст. 126 
УК РФ;

- подробно отразить в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 
«О судебной практике по делам об убийствах (ст. 
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105 УК РФ)» правило квалификации действий 
виновных лиц при похищении человека с целью 
последующего его убийства по совокупности ст. 
105 и 126 УК РФ;

- принять Верховным Судом РФ постановле-
ния «О судебной практике рассмотрения дел про-
тив свободы, чести и достоинства», где подробно 
были бы расписаны подобные случаи квалифика-
ции похищения человека, сопряженного с другими 
преступлениями, посягающими на свободу лично-
сти;

- повышать квалификацию не реже одного 
раза в два года сотрудников правоохранительных 
органов, прокуроров, судей и аппарата судьи 
(помощника и секретаря) в высших образователь-
ных учреждениях, так как российское законода-
тельство, в том числе и уголовное, быстро меня-
ется. 
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В 
последние годы во Вьетнаме увели-
чился уровень преступности с уча-
стием несовершеннолетних лиц. Так 

же практика показывает, что возросло количество 
тяжких или особо тяжких преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними лицами, а их пре-
ступные деяния приобретают все более серьез-
ный и опасный характер. Определение объектив-
ных и субъективных причин, приводящих к возник-
новению этой ситуации, имеет важное значение 
для обеспечения их нормального развития и 
защиты законных прав и интересов. Поэтому в 
законодательстве Вьетнама, в частности в уголов-
ном праве и уголовно-процессуальном праве 
Вьетнама, предусмотрен институт несовершенно-
летних, совершивших преступления.

При рассмотрении правового положения 
несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния, в уголовном законодательстве Вьетнама 
можно обозначить следующие проблемы.

Во-первых, реализация принципа обраще-
ния с несовершеннолетними, совершившими пре-
ступления.

В УК Вьетнама 2015 г. в гл. XII рассматрива-
ется политика государства в отношении несовер-
шеннолетних, совершивших преступления. Дан-
ная политика основана на характерных особенно-
стях несовершеннолетних – это постепенное раз-
витие сознания, поэтому деятельность судебной 
юстиции направлена на их обучение, тем самым, 
помогая им осознавать свои ошибки и соблюдать 
нормы закона. 

Основные принципы обращения с несовер-
шеннолетними, совершившими преступления, 
установлены в ст. 91 УК Вьетнама и заключаются 
в следующем: 

1) при расследовании и судебном разбира-
тельстве преступных деяний несовершеннолет-
них компетентные государственные органы 
должны определить их познавательные способно-
сти об опасном характере своих деяний для обще-
ства, а также о причинах и об условиях соверше-
ния преступлений; 

2) в случае совершения преступления 
небольшой тяжести или преступления средней 
тяжести несовершеннолетний правонарушитель 



124

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

может быть освобожден от уголовной ответствен-
ности, либо имеет несколько смягчающих обстоя-
тельств и может находиться под контролем семьи, 
учреждения или организации;

3) обвинение в уголовной ответственности 
несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния, и применение к ним меры наказания допуска-
ются только в случае необходимости и должны 
основываться на характере и степени опасности 
преступного деяния, характеристиках личности 
несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния, и с учетом требований закона о предупреж-
дении преступности; 

4) при вынесении решения, если нет необхо-
димости применять меры наказания, суд может 
применить одну из судебных мер в виде обучения 
в интернате, в приходе или поселении, либо они 
могут быть направлены в исправительное 
учреждение.

Кроме того, уголовное законодательство 
Вьетнама не предусматривает пожизненное 
заключение или смертную казнь в отношении 
несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния. Вместе с тем, мера наказания в виде лише-
ния свободы несовершеннолетних, совершивших 
преступления, имеет короткий или облегченный 
срок, чем применение к совершеннолетним 
лицам, совершившим аналогичные преступления. 
Так же на несовершеннолетних, совершивших 
преступления, не налагается дополнительное 
наказание, на лиц в возрасте от 14 до 16 лет не 
налагается штраф, а приговор, вынесенный в 
отношении лица, не достигшего 16-летнего воз-
раста, не засчитывается для определения реци-
дива или опасного рецидива.

Во-вторых, применение судебных мер и мер 
наказания в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступления. 

Судебными мерами являются воспитатель-
ные меры, которые предусмотрены в УК Вьетнама 
в отношении несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в целях их перевоспитания и обу-
чения в интернатах, церковных приходах или 
поселениях, либо в исправительных учреждениях. 
Эти две меры применяются в случаях, когда несо-
вершеннолетние совершили преступления 
небольшой тяжести, опасность их деяния для 
общества не большая, имеют много смягчающих 
обстоятельств, таких как правонарушение в пер-
вый раз, чистосердечное признание и т.д. Прак-
тика судебной юстиции доказала, что такие меры 
в отношении несовершеннолетних, совершивших 
преступления, являются эффективными мерами 
воспитания без применения мер наказания в отно-
шении них. 

Статьи 96, 97 УК Вьетнама предусматри-
вают, что суд в общинах, округах и городах может 

применить воспитательные меры в отношении 
несовершеннолетних, совершивших преступле-
ние небольшой тяжести или средней тяжести в 
течение одного-двух лет. Данные меры не явля-
ются уголовным наказанием, применяются только 
как воспитательная мера взамен испытательной 
меры в уголовном праве и не отделяют несовер-
шеннолетних от семьи, школы, общества. Они 
должны соблюдать и исполнять свои обязанности 
в соответствии с положениями закона под надзо-
ром и наблюдением уполномоченных органов и 
общественных организаций, назначенных судом. 

Вместе с тем если суд установит отягчаю-
щий характер правонарушения, и поскольку лич-
ность и среда проживания несовершеннолетних, 
совершивших преступления, не гарантируют 
положительный результат деятельности местного 
образования, то в этом случае допускается при-
менить меры, установленные в исправительных 
школах. Срок для применения двух мер в совокуп-
ности составляет от одного до двух лет, однако, 
если несовершеннолетние правонарушители 
соблюдают и выполняют требования в течение 
половины срока, суд может принять решение о 
прекращении срока по требованию организации, 
учреждения или школы.

В-третьих, установление видов наказания, 
которые применяются к несовершеннолетним, 
совершившим преступления.

Согласно ст. 98–101 УК Вьетнама, видами 
наказаний, которые применяются к несовершен-
нолетним, совершившим преступления, являются: 
предупреждение; штраф; исправительная работа, 
не связанная с тюремным заключением; лишение 
свободы на определенный срок: 

- предупреждение – самое легкое наказание, 
применяемое к несовершеннолетним, совершив-
шим преступления, которое назначается в отно-
шении преступлений небольшой тяжести и при 
наличии многих смягчающих обстоятельств;

- штраф, согласно ст. 99 УК Вьетнама, счита-
ется основным видом наказания в отношении 
несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния от 16 до 18 лет, если у такого лица есть соб-
ственное имущество или доход. Размер штрафа, 
назначенный в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступления, составляет не более 
одной трети штрафа, установленного законом;

- исправительная работа, не связанная с 
тюремным заключением, - более серьезное нака-
зание, нежели штраф, а также при применении 
этого вида наказания у несовершеннолетних, 
совершивших преступление, не будет высчиты-
ваться их доход. Срок исправительной работы 
несовершеннолетних правонарушителей, не свя-
занной с тюремным заключением, не должен пре-
вышать половины срока, установленного законом.



125

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2019

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

В соответствии со ст. 100 УК Вьетнама дан-
ная мера применяется только в отношении несо-
вершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, кото-
рые не умышленно совершили тяжкое или особо 
тяжкое преступление; либо умышленно совер-
шили преступление средней тяжести. Данное 
наказание также применяется для несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 16 лет при совершении 
тяжкого преступления;

- лишение свободы на определенный срок. 
Согласно ст. 101 УК Вьетнама данный вид явля-
ется самым суровым наказанием из всех наказа-
ний, применяемых к несовершеннолетним, совер-
шившим преступления. Этот вид наказания 
заключается в изолировании правонарушителей 
от общества на определенный срок, поэтому уго-
ловный закон устанавливает, что применение 
этого вида наказания в отношении несовершенно-
летних, совершивших преступления, допускается 
тогда, когда это действительно необходимо.

Кроме того, уголовное право Вьетнама не 
предусматривает применение наказания в виде 
пожизненного заключения и смертной казни в 
отношении несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в частности:

1) в отношении несовершеннолетних, совер-
шивших преступление в возрасте от 14 до 16 лет. 
Если уголовный закон предусматривает назначе-
ние наказания в виде пожизненного заключения 
или смертной казни, то в отношении несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 16 лет самое высо-
кое наказание назначается на срок не более две-
надцати лет лишения свободы. Если в отношении 
этих лиц назначается наказание в виде лишения 
свободы на определенный срок, то он не должен 
превышать половины срока, установленного зако-
ном; 

2) в отношении несовершеннолетних, совер-
шивших преступление в возрасте от 16 до 18 лет. 
Если уголовный закон предусматривает назначе-
ние наказания в виде пожизненного заключения 
или смертной казни, то самое высокое наказание 
в отношении этих лиц назначается на срок не 
более восемнадцати лет лишения свободы. Если 
назначено наказание в виде лишения свободы на 
определенный срок, то предельный срок наказа-
ния не должен превышать трех четвертей срока 
наказания, предусмотренного законом.

В-четвертых, применение условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказания к 
лицам, совершившим преступление в несовер-
шеннолетнем возрасте, и установление сроков 
погашения судимости.

Согласно ст. 106 УК Вьетнама условно-до-
срочное освобождение от отбывания наказания 

может быть применено к лицам, совершившим 
преступление в несовершеннолетнем возрасте, 
осужденным к лишению свободы, в случае если: 
1) впервые совершили преступления; 2) положи-
тельно отбывают срок наказания; 3) после факти-
ческого отбытия не менее одной трети срока нака-
зания, назначенного судом; 4) имеют установлен-
ное место проживания.

Вместе с тем, в ст. 107 УК Вьетнама установ-
лены сроки погашения судимости, в соответствии 
с которой в отношении лиц, достигших возраста от 
16 до 18 лет, умышленно совершивших тяжкое 
или особо тяжкое преступление, сроки погашения 
судимости сокращаются в случаях, если после 
отбывания наказания они не совершают новое 
преступление в течение срока: 1) шести месяцев, 
если наказание было назначено в виде преду-
преждения, штрафа и исправительной работы, не 
связанной с тюремным заключением; 2) одного 
года после отбытия наказания в виде лишения 
свободы на срок от одного до пяти лет; 3) двух лет 
после отбытия наказания в виде лишения сво-
боды на срок более пятнадцати лет.

Таким образом, правовое положение несо-
вершеннолетних, установленное в уголовном 
законодательстве Вьетнама, предусматривает 
значительное смягчение репрессивных мер в 
отношении лиц подросткового возраста. При этом 
учитываются их психофизиологическая и соци-
альная незрелость, несформировавшаяся у них 
система социальных ориентиров, в значительной 
степени подверженная влиянию со стороны взрос-
лых преступников.
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Аннотация: Основное содержание исследования посвящено сравнительному анализу 
положений уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Туркменистана, по-
священных кассационному производству. Исследованы вопросы о сроках подачи кассацион-
ной жалобы или представления в кассационный суд в РФ и Туркменистане, также исследо-
ваны сроки рассмотрения жалобы и представления в суде кассационной инстанции РФ и 
Туркменистане, а также полномочия суда кассационной инстанции в РФ и Туркменистане.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TERMS AND POWERS 
OF THE COURT OF CASSATION IN THE CRIMINAL PROCEDURE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION AND TURKMENISTAN

Abstract: The main content of the study is devoted to the comparative analysis of the provi-
sions of the criminal procedure code of the Russian Federation and Turkmenistan on cassation 
proceedings. The questions about the terms of filing a cassation appeal or submission to the court of 
cassation in the Russian Federation and Turkmenistan, also studied the terms of consideration of the 
complaint and submission to the court of cassation of the Russian Federation and Turkmenistan, as 
well as the powers of the court of cassation in Russia and Turkmenistan.

 Keywords: the powers of the court in cassation proceedings, request the court sentence, 
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1
-ого апреля 2009 года был принят новый 

Уголовный-процессуальный кодекс Тур-

кменистана, в этой связи изменился 

смысл кассационного производства, принятие 

нового закона требует дополнительного изучения 

кассационного производства. Также в связи с вне-

сением изменений в уголовно-процессуальный 

кодекс РФ 1-ого января 2013 года появилась новая 

глава 47.1 «Производство в суде кассационной 

инстанции», таким образом, кассационное произ-

водство приобрело новое содержание. 

В уголовном судопроизводстве институт кас-

сации должен гарантировать постоянство реше-

ний суда, немедленное корректирование судеб-

ных ошибок, защиту прав и свобод лиц, чьи инте-

ресы были нарушены судебным решением. 

Институт кассации прошел длинный путь разви-

тия, но его формирование не близко к оптималь-

ному завершению. В кассационной инстанции 

некоторые вопросы судопроизводства остаются 

мало изученными и притягивают к себе внимание 

судейского сообщества и ученых.
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Положения о производстве в суде кассаци-

онной инстанции закреплены в главах 44 и 45 УПК 

Туркменистана. В Российской Федерации положе-

ния о кассационном производстве в уголовном 

процессе указаны в главе 47.1 УПК РФ.  В соответ-

ствии со статьей 436 УПК Туркменистана суд кас-

сационной инстанции рассматривает жалобы или 

представления на не вступившие в законную силу 

приговоры суда [1]. Во многих зарубежных уголов-

но-процессуальных системах континентального 

типа, в том числе и в российской правовой системе 

применяется «чистая кассация», подразумеваю-

щая проверку решений суда только по юридиче-

ским основаниям, то есть исключительно в связи с 

нарушением нижестоящим судом норм процессу-

ального или материального права [2].

Оценка судом собранных доказательств не 

характерна чистой кассации, она не предусматри-

вает рассмотрения судом фактической стороны 

дела и без проведения судебного следствия огра-

ничивается проверкой решения суда. Закреплен-

ная в главах 44 и 45 УПК Туркменистана форма 

кассационного производства никак не ограничи-

вает суд кассационной инстанции рассмотрением 

одних только вопросов применения права. Суд 

вправе оценивать доказательства и устанавли-

вать фактические обстоятельства. Также допуска-

ется допрос потерпевших или свидетелей, в целях 

проверки доказательств, имеющихся в деле [2]. 

В статье 439 УПК Туркменистана указаны 

сроки принесения представления или обжалова-

ния приговора. В соответствии с данной статьей 

жалоба и представление со дня провозглашения 

приговора могут быть принесены в течении 10 

суток, в том случае, когда осужденный находится 

под стражей, исчисляется срок обжалования при-

говора со дня вручения осужденному копии приго-

вора. В случае пропуска срока подачи жалобы и 

представления, они оставляются без рассмотре-

ния и возвращаются лицу, который подал жалобу 

или принес представление. Перед началом рас-

смотрения дела в суде кассационной инстанции 

могут быть поданы письменные возражения, 

дополнительные кассационные жалобы или пред-

ставления.

В российском уголовном процессе срок 

подачи кассационной жалобы по уголовному делу 

не ограничен. Кассационная жалоба подается в 

порядке, установленном статьями 401.1 – 401.4 

УПК РФ. Таким образом, законодательство Тур-

кменистана ограничивает сроки подачи кассаци-

онной жалобы, в то время как в российском зако-

нодательстве не ограничены сроки подачи 

жалобы. Часть 3 ст. 401.2 УПК РФ прежде предпо-

лагала, что судебное решение подлежала обжа-

лованию в кассационном суде с момента вступле-

ния в законную силу в течение одного года. Прове-

рялся данный срок на стадии принятия кассацион-

ной жалобы или представления и при условии 

несоблюдения срока кассационная жалоба или 

представление возвращалась без рассмотрения. 

С изменением уголовно-процессуального закона 

этот срок был отменен. Под угрозу ставится состо-

яние правовой определенности, так как отсут-

ствует конкретный срок обжалования судебных 

решений, учитывая полномочия суда кассацион-

ной инстанции, в любой момент может быть пере-

смотрено судебное решение или отменена его 

законная сила. 

По мнению А.А. Рукавишниковой «необхо-

димо восстановить существование в уголов-

но-процессуальном законе годичного пресека-

тельного срока для реализации сторонами права 

на подачу кассационной жалобы для проверки 

судебного решения в уголовном процессе» [4]. В 

уголовно-процессуальной литературе есть выска-

зывания, в соответствии с которым отмена дан-

ного срока признается положительной. Так, А.С. 

Омарова отмечает, что действовавшей до 11 

января 2015 г., положение части 3 ст. 401.2 УПК 

РФ, сдерживала свободу кассационного обжало-

вания [3]. Также говорилось, о том что «один год 

не всегда достаточен для подготовки жалоб, так 

как обжалование является достаточно многосту-

пенчатым…» [1].

Полномочия суда кассационной инстанции в 

Туркменистане установлены в статье 450 УПК 

Туркменистана. Кассационный суд вправе по 

ходатайству сторон: назначить судебно-психиа-

трическую экспертизу или иную экспертизу, а 

также вправе истребовать документы, которые 

связаны с состоянием здоровья, семейным поло-

жением и данными о прежних судимостях осу-

жденного.

Вместе с тем суд по ходатайству сторон 

вправе произвести допрос свидетеля (потерпев-

шего). В данном случае является обязательным 

участие осужденного в заседании суда. В статье 

401.16. УПК РФ закреплены положения о преде-

лах прав суда кассационной инстанции. Кассаци-

онный суд вправе в полном объеме осуществить 

проверку производства по уголовному делу. В слу-

чае если осуждено несколько лиц и жалоба 

подана только одним из осужденных или пред-
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ставление принесено в отношении некоторых из 

них, кассационный суд вправе проверить уголов-

ное дело в отношении всех осужденных. Кассаци-

онный суд во время рассмотрения уголовного 

дела вправе смягчить наказание назначенное 

осужденному либо применить уголовный закон о 

менее тяжком преступлении. При возвращении 

уголовного дела на новое рассмотрение кассаци-

онный суд должен указать судебную инстанцию, в 

которую возвращается уголовное дело. 

Проводя анализ статьи 450 УПК Туркмени-

стана, можно сделать вывод о том, что наимено-

вание статьи не совсем соответствует ее факти-

ческому содержанию. В данной статье идет речь о 

порядке рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции. Полномочия кассационной инстанции, 

нашли свое отражение в статьях 451 и 453 УПК 

Туркменистана. 

Также полномочия суда кассационной 

инстанции определены в статье 444 УПК Туркме-

нистана, в соответствии с данной статьей суд, 

который рассматривает в кассационном порядке 

уголовное дело, может проверить приговор в 

части, в которой он был обжалован или принесено 

представление, и в отношении осужденного, чьи 

интересы были затронуты в жалобе или представ-

лении.

Прав и законных интересов во время рас-

смотрения дела, кассационный суд вправе отме-

нить или изменить приговор, при обнаружении 

нарушений повлекшее вынесение незаконного 

приговора, в той части, которая не обжалована и 

не принесено представление.

В результате проведенного исследования 

кассационного производства в уголовном про-

цессе РФ и Туркменистана следует вывод о том, 

что «советская кассация» в уголовном процессу-

альном кодексе Туркменистана усовершенство-

вана и преобразована, в полноценную вышестоя-

щую инстанцию апелляционного типа. Главы 44 и 

45 УПК Туркменистана выглядят одним из лучших 

разделов, тем не менее преобразование по содер-

жанию «советской кассации» в «западную апел-

ляцию» требует оптимизации советского «над-

зора» и преобразования его своего рода герман-

ской ревизии или французской кассации.

Как отмечалось ранее, в РФ не установлен 

срок подачи кассационной жалобы, многие уче-

ные говорят о необходимости восстановления в 

уголовно-процессуальном законе годичного срока 

подачи жалобы для проверки судебного решения 

в уголовном процессе. Так как зачастую обжало-

вание является весьма сложным процессом, для 

подготовки жалоб годичный срок не достаточен.

Рассматривая полномочия суда кассацион-

ной инстанции в РФ и Туркменистане, можно сде-

лать вывод о том, что полномочия суда кассаци-

онной инстанции в Туркменистане указаны в 

нескольких статьях УПК Туркменистана. Положе-

ния, указанные в статьях 451 и 453 УПК Туркмени-

стана, требуют необходимость отражения в ста-

тье 450 УПК Туркменистана.

Необходимо внести изменения в статью 

401.9 УПК РФ «Сроки рассмотрения кассацион-

ной жалобы, представления» для того, чтобы 

соблюдался принцип разумного срока уголовного 

судопроизводства в кассационной инстанции, 

снизился срок рассмотрения дел, усилилась 

защита прав и законных интересов личности. 

Таким образом, следует изложить часть вторую 

данной статьи в следующей редакции: «2. Касса-

ционные жалоба, представление в Верховном 

Суде Российской Федерации рассматриваются в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня их 

поступления» 
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В 
уголовно-процессуальном праве Вьет-
нама органы, обладающие полномочи-
ями проведения уголовно-процессу-

альной деятельности, являются одними из участ-
ников уголовного судопроизводства.

Если в Уголовно-процессуальном кодексе 
РФучастники уголовного судопроизводства разде-
ляются начетыре группы: 1) суд;2) участники уго-
ловного судопроизводства со стороны защиты; 3) 
участники уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения; 4) иные участники уголовного 
судопроизводства, - то в Уголовно-процессуаль-

ном кодексе Вьетнама [2] - только на две группы: 
1) «органы и лица, обладающие полномочиями 
проведения уголовно-процессуальной деятельно-
сти» (гл. 3);2) «лица, участвующие в уголовно-про-
цессуальной деятельности» - задержанное лицо, 
обвиняемый, подсудимый, потерпевший, закон-
ный представитель, гражданский ответчик,  граж-
данский истец, защитник, свидетель, эксперт, 
переводчик и другие (гл. 4). 

Согласно положениям УПК Вьетнама,«ор-
ганы, обладающие полномочиями проведения 
уголовно-процессуальной деятельности» рассма-
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триваются в гл. 3 (ст. 34–54).В соответствии с п. 
«а» ст. 4 УПК Вьетнама данные органы включают 
в себя: 1) органы, осуществляющиеуголовно-про-
цессуальную деятельность по уголовному делу; 2) 
другие уполномоченные органы, которым пору-
чено производить некоторые следственные дей-

ствия. Иными словами, «органы, осуществляющи-
еуголовно процессуальную деятельность» - один 
из видов «органов, обладающих полномочиями 
проведения уголовно-процессуальной деятельно-
сти»(табл.).

Таблица 1 

Участники уголовного судопроизводства по УПК Вьетнама

В УПК Вьетнама более подробно рассматри-
вается правовое положение каждого органа и 
лица, обладающего полномочиями проведения 
уголовно-процессуальной деятельности, такие 
как:

во-первых, полномочия органов, осущест-
вляющихуголовно-процессуальную деятель-
ность по уголовному делу.

В соответствии сост. 34 УПК Вьетнамагосу-
дарственными органами, осуществляющими уго-
ловно-процессуальную деятельность по уголов-
ному делу, являются следственный орган, проку-

ратура, суд. Вместе с тем, к лицам, обладающим 
полномочиями проведения уголовно-процессу-
альной деятельности, относятся: 1) следователь, 
сотрудники по расследованию; 2) прокурор, 
инспектор; 3) судья, присяжный заседатель, секре-
тарь суда, инспектор (ст. 35).

1) Суд. Полномочия суда рассмотрены в 
ст.44–48 УПК Вьетнама и в ст. 2 Закона Вьетнама 
от 24 ноября 2014 г. № 62/2014/QH13 «Об органи-
зации народного суда», согласно которому суд 
при проведении судебного разбирательства по 
уголовным делам вправе: 
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 - рассмотреть и принять решения о законно-
сти действий и процессуальных решений следо-
вателей, прокуроров и защитника в процессе рас-
следования, судебного преследования и судеб-
ного разбирательства; 

- рассмотреть вопрос о применении, измене-
нии или отмене мер пресечения; 

- прекратитьили временно приостановить 
рассмотрениеуголовногодела;

 - исследоватьи принять решения о допусти-
мости и относимостипредоставленных доказа-
тельств и документов, собранных следственным 
органом, прокуратурой, либо предоставленные 
защитником, обвиняемыми или другими участни-
ками;

 - при необходимости вернуть материалы 
уголовного делапрокуратуре для дополнитель-
ного расследования; 

- истребовать оторганов прокуратурыпредо-
ставления дополнительных документов и доказа-
тельств в соответствии с положениями УПК Вьет-
нама;

- требоватьот следователей, прокуроров и 
других лиц представить на суде информацию, 
связанную с уголовным делом; 

- возбуждать уголовное дело в случае выяв-
ления состава преступления;

- принять решение об осуществлении иных-
полномочий в соответствии с УПК Вьетнама и т.д.

Кроме того, в отличие от уголовно-процессу-
ального права России, в уголовно-процессуаль-
ном праве Вьетнама суд является специальным 
субъектом доказывания на этапе судебного раз-
бирательства.В УПК Вьетнама суд указывается 
совместнос прокуратурой и следственным орга-
ном в одной главе. К этой же группе закон относит 
таких участников уголовного процесса, как 
«органы, осуществляющие уголовно-процессу-
альную деятельность». Данная группа участников 
несёт бремя доказывания (ст. 15, 34 УПК Вьет-
нама), т.е. суд в уголовном процессе Вьетнама 
несёт бремя доказывания. Иными словами, УПК 
Вьетнама не устанавливает чёткой «арбитраж-
ной» роли суда при рассмотрении уголовного 
дела, особенно при реализации принципа состя-
зательности сторон в судебном заседании (ст. 26 
УПК Вьетнама). Такая ситуация влечёт за собой 
заблуждение некоторых вьетнамских исследова-
телей о роли и функции суда в процессе доказы-
вания. Суд также не рассматривается как «арби-
тражный» субъект, он только лишь «должен 
создать условия для прокурора, обвиняемого, 
защитника, и других лиц, участвующих в судебном 
разбирательстве, в полной мере реализовать 
свои права и обязанности; обеспечить свободу и 
равенство всех перед законом и судом» (ст. 26 
УПК Вьетнама).

 2) Следственный орган – один из орга-
нов, обладающий полномочиями проведения уго-
ловно-процессуальной деятельности. Если в уго-
ловно-процессуальном праве России органы, осу-
ществляющие предварительное расследование, 
разделяются на следственные органы и органы 
дознания, то в уголовно-процессуальном праве 
Вьетнама орган дознания и дознаватель отсут-
ствуют. 

В соответствии со ст. 4 Закона Вьетнама от 
26 ноября 2015 г. № 99/2015/QH13 «Об организа-
ции расследования уголовного дела» следствен-
ные органы функционируютв органах Министер-
ства общественной безопасности Вьетнама, воен-
ной службы и Народной верховной прокуратуры. 
В следственном органе имеются руководитель, 
его заместитель, следователь и сотрудник по рас-
следованию – это лица, имеющие полномочия 
осуществления предварительного расследования 
и проведения следственных действий. 

Полномочия следственного органа рассмо-
трены в ст. 8 данного Закона.Задачами и полномо-
чиями следственных органов являются:

- принятие и рассмотрение заявления и 
сообщения о преступлениии ходатайства о воз-
буждении уголовного дела;

- принятиематериаловуголовного дела, 
переданныхдругими уполномоченными органами, 
которым поручено проводить некоторые след-
ственные действия;

- проведение процесса расследования пре-
ступленияи применение установленных законом-
мер по установлению личностипреступника;

- определение причины иусловия соверше-
ния преступления;

- истребование от соответствующих органов 
и организацийприменения восстановительных и 
профилактических мер.

3) Прокурор. В соответствии со ст. 107 Кон-
ституции Вьетнама [1] и ст. 1 Закона от 24 ноября 
2014 г. «Об организации народной прокуратуры» 
прокуратура осуществляет функции государствен-
ного обвинения и надзора за деятельностью дру-
гих органов в ходерасследования и разбиратель-
ства по уголовному делу. Кроме того, п. «m» ст. 42 
УПК Вьетнама указывает, что в судебном заседа-
нии прокурор реализует не только функцию обви-
нения, он также осуществляет надзор за законно-
стью деятельности суда и других участников.В 
УПК Вьетнама функция прокуратуры не указана 
прямо, а только лишь перечисляются права и обя-
занности руководителя прокуратуры и его заме-
стителя, прокурора, инспектора (ст. 41 - 43). 

Однаков ст. 6 Закона «Об организации 
народной прокуратуры»полномочия работников 
системы прокуратуры рассмотрены следующим 
образом:
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- осуществление права государственного 
обвинения при рассмотрении заявления и сооб-
щения о преступлении и ходатайства о возбужде-
нии уголовного дела;

- реализация права государственного обви-
нения в стадиивозбуждения уголовного дела и 
расследования уголовных дел,в стадииуголовного 
преследования и судебного разбирательства;

- расследование некоторых видов престу-
плений;

- реализация правагосударственного обви-
нения в рамках деятельности по оказанию юриди-
ческой помощи в области уголовного правосудия.

Вместе с тем, народная прокуратура Вьет-
нама выполняет функцию надзора за судебной 
деятельностью со следующими задачами:

- контролирует прием и рассмотрениезаяв-
ления и сообщения о преступлении и ходатайства 
о возбуждении уголовного дела;

- надзор за возбуждением уголовного дела, 
расследованиемуголовных дел и судебного раз-
бирательства;

- надзор за соблюдением закона лицами, 
участвующими в процессе судебного преследова-
ния;

- надзор за содержанием под стражей, вре-
менным задержанием и исполнением уголовного 
наказания;

 - надзор за деятельностью по оказанию 
юридической помощи и др.;

во-вторых, другие уполномоченные 
органы, которым поручено производить некото-
рые следственные действия. Это новые субъ-
екты, несущие бремя доказывания в уголовном 
процессе Вьетнама. 

К органам, обладающим полномочиями про-
ведения уголовно-процессуальной деятельности, 
кроме органов, осуществляющихуголовно-про-
цессуальную деятельность, относятся также дру-
гие органы, которым поручено производить неко-
торые следственные действия.

В соответствии со ст. 35 УПК Вьетнама и ст. 
32–39 Закона Вьетнама «Об организации рассле-
дования уголовного дела» к другим уполномочен-
ным органам относятся: 1)пограничная служба; 2) 
таможенная служба; 3) служба по контролю за 
лесопользованием; 4) морская полицейская 
служба; 5) служба по контролю за рыболовством; 
6) некоторые органы МОБ Вьетнама, которым 
поручено производить некоторые следственные 
действия; 7) военная полиция, которой также 
поручено производить некоторые следственные 
действия. 

Кроме того, по конкретному уголовному делу 
данные органы вправе проводить некоторые 
следственные действия, связанные со своими 
полномочиями (в случае производства по тяжким 
и особо тяжким преступлениям), а также в других 
случаях (не связанных с тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями) могут проводить все следствен-
ные действия по уголовному делу. 

Таким образом, «органами, обладающими 
полномочиями проведения уголовно-процессу-
альной деятельности» в уголовно-процессуаль-
ном праве Вьетнама являются государственные 
органы, которые представляют государственную 
власть в ходерасследованияпреступления. 
Несмотря на то что деятельность и полномочия 
данных органов различны, эти органы имеют вза-
имосвязанные отношения и содействуют друг 
другу при расследовании преступления. 
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О
бщепризнанным является факт, что 
коррупция представляет собой нега-
тивное социально-правовое явление, 

способное оказать наибольшее дестабилизирую-
щее воздействие как на отдельные государствен-
ные механизмы, так и на государство в целом. 
Латентность и массовость коррупционных право-
нарушений оказывают влияние на состояние 
политической жизни и экономики, а также снижают 
уровень жизни граждан государства [1; 2].

Ни одному европейскому государству не 
удалось в полной мере решить проблему искоре-
нения коррупции. Коррумпированность многих 
государственных служащих в большинстве стран 
в разное время заставила национальные власти 
реагировать на коррупционные проявления путем 
принятия различных мер, в том числе уголов-
но-правовых.

В последнее время в ряде зарубежных госу-
дарств осуществлены попытки по совершенство-
ванию антикоррупционного национального зако-
нодательства. К настоящему времени во многих 
государствах – членах ОДКБ созданы и реализу-
ются уголовно-правовые механизмы, направлен-

ные на борьбу с коррупцией. Тем не менее их 
эффективность вызывает определенные сомне-
ния, так как количество совершенных коррупцион-
ных преступлений продолжает увеличиваться [3].

В связи с вышеизложенным борьба с кор-
рупцией и преступлениями коррупционной 
направленности является актуальной проблемой 
и для Республики Армения.

Как верно отмечает в своем научном труде 
старший оперуполномоченный ГУБОП полиции 
Республики Армения А.М. Егиазарян, проблема 
противодействия коррупции в Армении в совре-
менных социально-экономических и политических 
условиях приобрела особую остроту [4].

По мнению руководства государства, ученых 
и общественных деятелей, коррупция есть нега-
тивное социально-правовое явление, которое 
представляет реальную опасность для Армении, 
общественного благосостояния, нравственности и 
духовного здоровья армянского народа.

Согласно данным, представленным Инфор-
мационным центром полиции Армении, за послед-
ние несколько лет в стране наблюдается рост кор-
рупционных преступлений. Если в 2017 г. были 
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зарегистрированы 634 случая коррупционных 
преступлений, то в 2018 г. – уже 1353 [5]. Однако 
увеличение абсолютных показателей преступле-
ний коррупционной направленности в официаль-
ной статистике не обязательно свидетельствует 
об их реальном росте. Вполне возможно, что 
такое изменение есть прямое следствие более 
полной регистрации указанной категории престу-
плений.

Следует отметить, что в Армении уже доста-
точно давно изучают проблемы возникновения, 
распространения и борьбы с коррупцией. Так, 
например, законодательство Киликийского Армян-
ского государства еще в начале ХIII в. характери-
зовало взяточничество как свойство продажности 
интересов власти. Статья 10 Судебника Смбата 
Спарапета «О продажности. Закон Божий за 
взятку» сформулирована следующим образом: 
«Если доказано против судьи церковного или мир-
ского, что он продает Закон Божий за взятку, то его 
лишают судейского стула» [6].

Кроме того, в своде законов «Армянского 
Судебника» Мхитара Гоша, а именно - в части вто-
рой «Светский закон», устанавливается противо-
правность действий блюстителей закона (судей) 
за корыстные действия. Указанная статья гласит: 
«Если судья действует пристрастно, он должен 
быть лишен этого звания». Имеются в виду слу-
чаи получения судьями выгод без нарушения 
своих обязанностей [7].

Важным представляется тот факт, что в 
настоящее время уголовно-правовой и кримино-
логической наукой Республики Армения не выра-
ботано общепринятого определения понятия кор-
рупции. Эта проблема неоднократно обсуждалась 
на различных научных мероприятиях, в том числе 
международных, ее пытались решить многие 
армянские представители научного сообщества.

Так, зав. кафедрой уголовного права и уго-
ловно-процессуального права Института права и 
политики Российско-армянского (славянского) 
университета, д-р юрид. наук, проф. С.Ш. Цагикян 
предлагает свою формулировку коррупции.

По его мнению, коррупция представляет 
«социально-правовое, политико-экономическое и 
нравственное явление, выражающееся в исполь-
зовании государственным служащим, либо служа-
щим коммерческих и иных организаций служеб-
ных полномочий и возможностей своего долж-
ностного статуса с корыстной целью в личных, 
групповых и корпоративных интересах либо пре-
доставление этим лицам таковых благ и преиму-
ществ со стороны физических и юридических 
лиц» [8].

Ниже приведена таблица Индекса восприя-
тия коррупции по показателю распространенно-
сти коррупции в государственном секторе, рассчи-
танного по методике Transparency International1, 
основанной на комбинации общедоступных стати-
стических данных и результатов глобального 
опроса (табл. 1).

Таблица 1

Рейтинг восприятия коррупции в Республике Армения

№ п/п Год Место в рейтинге

1 2005 88

2 2006 93

3 2007 99

4 2008 109

5 2009 125

6 2010 123

7 2011 129

8 2012 105

1  Исследования в отношении коррупции проводятся различными независимыми и представительными 
организациями. Одной из таких организаций является международная неправительственная организация по 
борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International. Одно из направ-
лений деятельности данной организации - ежегодное составление Индекса восприятия коррупции.
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9 2013 94

10 2014 94

11 2015 95

12 2016 113

13 2017 107

14 2018 105

Рассмотрев представленную таблицу, можно 
сделать вывод, что согласно оценкам междуна-
родной организации, приводимым в обнародован-
ном пресс-релизе, Армения в 2018 г. заняла 105-е 
место среди 180 стран, улучшив свою позицию по 
сравнению с 2017 г. всего на два пункта.

Армения в 2018 г. набрала 35 из 100 возмож-
ных баллов в Индексе восприятия коррупции, при 
этом балл по сравнению с предыдущим годом не 
изменился. Она поделила свое место с такими 
странами, как Алжир, Бразилия, Кот-д’Ивуар, Еги-
пет, Сальвадор, Перу, Тимор-Лесте и Замбия.

Важно, что среди государств – членов ОДКБ 
в глобальном рейтинге ее обошла лишь Беларусь 
(70-е место). При этом Армения опередила Казах-
стан (124-е место), Кыргызстан (132-е место), Рос-
сийскую Федерацию (138-е место) и Таджикистан 
(152-е место).

Последние три года государство незначи-
тельно поднялось в этом рейтинге, но сейчас счи-
тается одним из лидеров среди государств – чле-
нов ОДКБ.

Отметим, что в уголовном законодательстве 
Республики Армения перечень коррупционных 
преступлений утвержден приказом Генерального 
прокурора Республики Армения от 19 ноября 
2008 г. № 82 [9]. В соответствии с ним коррупцион-
ными преступлениями считаются деяния, пред-
усмотренные следующими статьями УК Респу-
блики Армения [10]:

1) п. 1 ч. 2 ст. 179 (присвоение или растрата, 
совершенное с использованием служебного поло-
жения);

2) ч. 3 ст. 179 (присвоение или растрата, 
совершенное с использованием служебного поло-
жения с отягчающими обстоятельствами);

3) п. 3 ч. 2 ст. 184 (причинение имуществен-
ного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием, совершенное с использованием слу-
жебного положения);

4) ст. 187 (воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности);

5) п. 3 ч. 3 ст. 190 (легализация доходов, при-
обретенных в результате совершения преступле-

ния (отмывание денег), совершенная с использо-
ванием служебного положения);

6) п. 3 ч. 2 ст. 195 (незаконное устранение 
конкуренции, совершенное с использованием 
служебного положения);

7) ст. 200 (коммерческий подкуп);
8) ст. 201 (подкуп участников и организато-

ров профессиональных спортивных соревнова-
ний и зрелищных коммерческих конкурсов);

9) ст. 205 (злостное уклонение от налогов, 
пошлин и иных платежей);

10) ст. 214 (злоупотребление полномочиями 
служащими коммерческих или иных организаций);

11) п. 1 ч. 3 ст. 215 (контрабанда, совершен-
ная с использованием служебного положения);

12) ст. 308 (злоупотребление служебными 
полномочиями);

13) ст. 309 (превышение служебных полно-
мочий);

14) ст. 310 (незаконное участие в предпри-
нимательской деятельности);

15) ст. 311 (получение взятки);
16) ст. 311 (получение незаконного возна-

граждения публичными служащими, не являющи-
мися должностными лицами);

17) ст.311(использование реального или 
предполагаемого влияния в корыстных целях);

18) ст. 312 (дача взятки);
19) ст. 312 (дача незаконного вознагражде-

ния публичным служащим, не являющимся долж-
ностными лицами);

20) ст. 313 (посредничество в даче взятки);
21) ст. 314 (служебным подлог);
22) ст. 315 (самовольное присвоение 

земельных участков, являющихся государствен-
ной или общинной собственностью, а также 
неприменение мер по приостановке, предотвра-
щению своевольного строительства зданий и 
построек);

23) ч. 3 ст. 332 (воспрепятствование осу-
ществлению правосудия и производству предва-
рительного расследования, совершенное с 
использованием служебного положения);
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24) ст. 336 (привлечение заведомо невино-
вного к уголовной ответственности);

25) ст. 341 (судьей, прокурором или лицом, 
проводящим следствие, принуждение к даче пока-
зании);

26) ст. 348 (незаконные задержание, заклю-
чение под стражу или содержание под стражей);

27) ч. 3 ст. 349 (фальсификация доказа-
тельств, совершенная с использованием служеб-
ного положения);

28) ст. 351 (незаконное освобождение от уго-
ловной ответственности);

29) ст. 352 (принятие заведомо незаконною 
приговора, вердикта или иного судебного акта);

30) ст. 353 (невыполнение судебного акта);
31) ст. 375 (злоупотребление властью, пре-

вышение власти или бездеятельность власти).
В свою очередь, лица, совершившие престу-

пления коррупционной направленности, наказы-
ваются:

штрафом в размере от трехсоткратного до 
пятисоткратного размера минимальной заработ-
ной платы;

лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок не свыше пяти лет;

арестом на срок от двух до трех месяцев;
лишением свободы на срок до двенадцати 

лет с конфискацией имущества или без таковой.
Декан юридического факультета Ереван-

ского государственного университета, д-р юрид. 
наук, проф., член-корр. НАН РА Г.С. Казинян 
утверждает, что за последние годы в Армении 
предпринимаются определенные шаги, направ-
ленные на борьбу с коррупцией, в том числе на 
усовершенствование законодательства с целью 
минимизации законодательных лазеек, способ-
ствующих процветанию коррупции. Это обуслов-
лено тем, что Армения ратифицировала Конвен-
цию ООН против коррупции, а также Конвенции о 
гражданско-правовой и об уголовно-правовой 
ответственности за коррупцию [11].

В целом УК РА соответствует требованиям 
Конвенции ООН против коррупции. Уголовная 
ответственность предусмотрена за совершение 
преступлений коррупционного характера как в 
публичном, так и в частном секторе.

Актуальным выступает решение вопроса о 
криминализации коррупционной деятельности 
юридических лиц в Республике Армения. Конвен-
ция ООН требует гарантии ответственности юри-
дических лиц, но не является категоричной отно-
сительно уголовно-правовой сферы. Однако 
более целесообразным кажется предусмотреть 
именно уголовную ответственность юридических 
лиц, поскольку это может позволить осуществить 

четкую градацию между уголовной и администра-
тивной ответственностью.

Заметим, что этот вопрос нуждается в 
детальной проработке, так как зачастую возни-
кают проблемы, связанные с институтами соуча-
стия, добровольного отказа от преступления, а 
также с необходимостью пересмотра принципов 
уголовного права.

Важным представляется то, что в течение 
июля и августа 2018 г. по заказу Международного 
республиканского института (IRI) был проведен 
социологический опрос армянского населения, 
посвященный «ситуации в Республике Армения» 
[12]. Число опрашиваемых составило 1200 чело-
век в возрасте от 18 лет, во всех регионах, случай-
ным выбором поселений.

Жители Армении отметили высокий уровень 
коррумпированности членов парламента и взя-
точничества в стране, а также негативную граж-
данскую среду в плане антикоррупционных дей-
ствий.

Так, 42% респондентов относят членов пар-
ламента к наиболее коррумпированным предста-
вителям власти, а 65% опрошенных недовольны 
уровнем борьбы с коррупцией прошлого прави-
тельства.

Несмотря на то что 24% считают, что в Арме-
нии распространено взяточничество, из 10 чело-
век только один сообщает о нем.

Однако следует также отметить, что, по дан-
ным указанного социологического опроса, самым 
позитивным последствием изменения состава 
правительства 32% опрошенных граждан посчи-
тали именно снижение коррупции в стране. К 
главному провалу прошлого правительства 42% 
респондентов отнесли также коррупцию.

Результаты проведенного анализа норма-
тивных правовых актов, официальных статистик, 
научных трудов представителей научного сооб-
щества Республики Армения и социологических 
опросов населения свидетельствуют о том, что в 
настоящее время борьба с коррупцией во всех 
сферах жизнедеятельности государства является 
приоритетной задачей для Республики Армения.

Несмотря на то что в Армении предпринима-
ются определенные действия в сфере противо-
действия коррупции, зачастую они носят ограни-
ченный характер, а бессистемность используемых 
подходов иногда сказывается на их низкой эффек-
тивности.

Для эффективного противодействия корруп-
ции необходим системный подход, все элементы 
которого (в том числе нормы уголовного права) 
должны быть четко согласованы между собой. Так 
же требуется изучение и заимствование положи-
тельного опыта уголовно-правовых средств 
борьбы с коррупцией в тех странах, в которых уда-
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лось добиться значительного снижения уровня 
коррупции, в том числе в государствах –  членах 
ОДКБ.
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П
редметом данной статьи является 
опыт противодействия преступлениям 
мигрантов в Соединенных Штатах 

Америки.
Соединенные Штаты Америки - третье госу-

дарство в мире по количеству населения, числен-
ность которого в 2015 г. составила 323 млн чело-
век. В целом, с 1990 г. в США прибывают около 1 
млн мигрантов ежегодно, в 2013 г. их насчитыва-
лось около 13 млн (со статусом постоянного 
жителя). Наиболее густонаселенными штатами 

являются Калифорния (около 39 млн), Техас 
(около 27 млн), Флорида и Нью-Йорк (около 20 
млн) и Иллинойс (около 13 млн). В этих штатах 
также самое большое количество мигрантов.

В американской специальной литературе 
отмечается, что в период с 1990 по 2014 г. число 
незаконных мигрантов увеличилось более чем 
втрое (с 3.5 млн до 12.3 млн), что составляет 
почти треть от темпов прироста общей численно-
сти населения иностранного происхождения за 
этот период [1].
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Эта волна иммиграции вызывает существен-

ный общественный резонанс в отношении пре-

ступности незаконных мигрантов. Это, в свою оче-

редь, привело к миграционным реформам и госу-

дарственной политике, направленной на сокра-

щение предполагаемых преступлений, связанных 

с нелегальной миграцией [2].

Более того, в последние десятилетия неле-

гальная миграция вызывает наибольшую озабо-

ченность у федеральных органов власти. Так, в 

период с 1986 по 2008 г. число сотрудников погра-

ничных патрулей США увеличилось в пять раз, а 

бюджет органов пограничного контроля - в 20 раз 

[3]. Ныне объем федерального финансирования 

двух органов исполнительной власти в сфере 

таможенного и миграционного контроля (Тамо-

женно-пограничной службы США и Иммиграцион-

ной и таможенной службы США) превышает 

затраты на все остальные правоохранительные 

органы вместе взятые (ФБР, Секретную службу, 

Управление по борьбе с наркотиками, Службу 

Маршалов, Бюро алкоголя, табака, огнестрель-

ного оружия и взрывчатых веществ) [4].

В связи с указанными обстоятельствами в 

период с 2005 по 2010 г. законодательные органы 

штатов приняли более 300 нормативных право-

вых актов, направленных на ограничение мигра-

ционных потоков [5]. Эти нормативные акты вклю-

чают законоположения, ограничивающие предо-

ставление общественных льгот, услуг и медицин-

ского обслуживания для незарегистрированных 

мигрантов, а также нормы, предусматривающие 

ответственность работодателей за вступление с 

ними в трудовые правоотношения и запретитель-

ные нормы на аренду жилья нелегальным мигран-

там [6].

Для того чтобы всесторонне оценить влия-

ние законодательных ограничений на миграцию, 

важно ответить на некоторые вопросы, суть кото-

рых составляет основу принимаемых американ-

ским законодателем законов об ограничении 

миграции. Например, действительно ли мигранты 

совершают большинство преступлений в США? 

Какие преступления они совершают? Представ-

ляют ли они ту степень общественной опасности, 

которой наделяет их американское обществен-

ность? Ответы на эти вопросы помогли бы оправ-

дать логику законодателя в области ограничения 

миграции и проводимую уголовную политику. Про-

анализируем некоторые исследования американ-

ских ученых по данной проблематике.

На протяжении последних трех десятилетий 

в США наблюдается парадоксальная ситуация – 

количество преступлений снижается, а жесто-

кость наказания усиливается, растет число заклю-

ченных одновременно с «популистской каратель-

ной риторикой», а также «в связи с тем, что суды и 

полиция не могут противостоять карательным 

настроениям избирателей» [7].

Количество арестов, приговоров и тюрем-

ного заключения менялось в конце ХХ - начале 

ХХI в. После того, как в середине 1990-х годов был 

достигнут рекордно высокий уровень как насиль-

ственных преступлений, так и преступлений про-

тив собственности, количество насильственных 

преступлений и преступлений против собственно-

сти в США неуклонно снижалось. Согласно еди-

ному отчету ФБР о преступлениях за 2015 г., коли-

чество арестов уменьшилось на 20% в период с 

2005 по 2015 г. В 2014 г. больше всего арестов 

постановлено за преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств (1 561 231), 

чем преступления против собственности (1 553 

980) и насильственные преступления (498 666). 

Штаты с самым высоким уровнем насильствен-

ных и имущественных преступлений не являются 

самыми густонаселенными и не содержат наи-

большего числа мигрантов [8].

Коэффициент лишения свободы в США 

самый высокий в мире: ныне он составляет 693 

заключенных на 100 тыс. человек населения; Сое-

диненное Королевство занимает второе место по 

показателю - 145 на 100 тыс. человек населения. 

В период с 2005 по 2010 г. темпы прироста лиц, 

лишенных свободы, были значительно выше 

среди граждан США (рост на 16%), чем среди 

иммигрантов (увеличение на 7%). Большинство 

арестованных в 2014 г. были белыми (69%) и муж-

чинами (73%) [9]. Учеными также отмечается, что, 

несмотря на то что количество преступлений, 

совершенных мигрантами, ощутимо снижается, 

при осуждении таких лиц суды в США приговари-

вают их к несоразмерно большим наказаниям, 

чем граждан США.

Ланграфом и Неврастехом (Michelangelo 

Landgrave Alex Nowrasteh) приводятся данные о 

количестве лиц, лишенных свободы в США за 

2016 г. с учетом их гражданства. Ниже представ-

лены коэффициенты лишения свободы на 100 

тыс. населения в США.
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Коэффициенты лишения свободы в США

Таким образом, коэффициент лишения сво-

боды для граждан США составил: 1521 - на 100 

тыс. населения, 800 - на 100 тыс. для нелегальных 

иммигрантов и 325 - на 100 тыс. для легальных 

мигрантов в 2016 г. Исследователями отмечается, 

что нелегальные мигранты на 47% реже осужда-

ются к реальному лишению свободы, чем граж-

дане США [10].

В. Ферраро [11] провел исследование влия-

ния миграции латиноамериканцев на состояние 

преступности в регионах с наибольшим притоком 

мигрантов. Используя сводные отчеты о преступ-

ности и данные переписи населения более чем в 

1200 населенных пунктах в период между 2000 и 

2007 г., исследователь подверг всестороннему 

критическому анализу гипотезу о том, что в общи-

нах, в которых наблюдается значительное увели-

чение числа иностранцев, уровень преступности 

будет неизменно расти согласно теории социаль-

ной дезорганизации. Сосредоточив внимание на 

изучении криминальной активности недавно при-

бывших мигрантов, Ферраро пришел к крайне 

интересным выводам. Выявлено, несмотря на то 

что рост социального неблагополучия однозначно 

положительно коррелирует с ростом преступно-

сти, изменения в численности иммигрантов в изу-

ченных общинах никак не связаны с ростом пре-

ступности. Более того, в населенных пунктах, где 

проживает наибольшее количество недавно пере-

ехавших иностранцев, наблюдается значительное 

снижение преступности против собственности. В 

этой связи исследователь указал, что в тех слу-

чаях, когда у переселившихся иностранных граж-

дан есть социальные связи и перспективы занято-

сти в новом месте жительства, факторы социаль-

ной дезорганизации, предполагающие преступное 

поведение в сообществе, подвергаются положи-

тельной социальной трансформации [11].

Он же проанализировал взаимосвязь между 

преступностью и иммиграцией в период 2000 - 

2010 гг., используя данные единого федерального 

отчета о преступности. Ферраро выявил, несмо-

тря на то что в течение указанного периода в горо-

дах США наблюдался значительный рост населе-

ния, общий уровень преступности сокращался, 

снижалась динамика насильственных и имуще-

ственных преступлений. Исследователем выяв-

лено отсутствие прямой корреляции уровня пре-

ступности с количеством мигрантов вне зависимо-

сти от того, существуют ли в населенных пунктах 

проживания мигрантов их сложившиеся общины. 

Ученый делает вывод, что наиболее значимым 

предиктором преступности в изученных регионах 

является социально-экономическая составляю-

щая, а не увеличение численности населения из 

числа мигрантов [12].

Р. Стэнсфилд, С. Акинс, Р. Рамбаут и Р. Хам-

мер [13] изучили влияние увеличения уровня 
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миграции в городе Остин, штат Техас, на количе-

ственные и качественные показатели тяжких иму-

щественных преступлений. Исследователи пред-

положили, что наличие активной мультиэтниче-

ской общины может стать фактором, сдерживаю-

щим рост преступлений против собственности. 

Используя отчеты о преступлениях городского 

департамента полиции с 2004 по 2006 г., исследо-

вателями не выявлено связи между иммиграцией 

и уровнем и динамикой имущественных престу-

плений. Ученые указали, что прибывающие 

мигранты оживляют экономические показатели 

города. «Увеличение числа мигрантов в городских 

районах их компактного проживания, не приводит 

к увеличению количества преступлений против 

собственности» [13] - главный вывод, сделанный 

учеными по результатам данного исследования.

Д. Уси и К. Кубрин исследовали взаимосвязь 

между количеством совершаемых преступлений и 

уровнем миграции в 156 населенных пунктах за 

четыре года (1980, 1990, 2000 и 2010), проанали-

зировав данные единого отчета о преступлениях. 

Криминологами изучены убийства, совершенные 

по мотиву ревности, из корыстных побуждений, в 

ходе драки, в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения, преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, общественно 

опасные деяния, связанные с бандитизмом 

(создание устойчивой вооруженной группы и убий-

ства в составе банд). Ученые предположили, что 

определенные виды убийств должны быть напря-

мую связаны с иммиграционным статусом вино-

вного (в местах, где мигрантов больше, должно 

увеличиваться и количество убийств). Однако по 

результатам исследования было установлено, что 

в общинах, где в последнее время значительно 

возросла миграция, уровень убийств остается 

самым низким. Уси и Кубрин также обнаружили, 

что в городах с иммиграционным населением 

выше среднего также наблюдается резкое сокра-

щение всех видов убийств [14].

Сэмпсон пишет о «парадоксе латиноамери-

канцев»: «Примечательно, что мы обнаружили 

значительно более низкий уровень насилия среди 

мексиканских американцев по сравнению с черно-

кожими и белыми. В частности, иммигранты пер-

вого поколения (родившиеся за пределами США) 

на 45 процентов реже совершают насилие, чем 

американцы в третьем поколении, с учетом инди-

видуального и семейного происхождения» [15]. 

Он делает вывод, что иммигранты могут содей-

ствовать социальному контролю даже в крайне 

неблагополучных районах, а иммиграция поможет 

снизить показатели насильственных преступле-

ний.

Опросы общественного мнения, регулярно 

проводимые в США различными исследовате-

лями и общественными деятелями, убедительно 

свидетельствуют о том, что американские граж-

дане в большей части являются сторонниками 

жесткой антимиграционной политики, поддержи-

вая при этом политику ужесточения пограничного 

контроля и принудительной депортации. Несмо-

тря на результаты обширного количества иссле-

дований, которые наглядно указывают на отсут-

ствие прямой связи между иммиграцией и уров-

нем преступности, общественность страны 

по-прежнему считает иммигрантов опасными для 

общества. 

Проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод о том, что в целом показатели пре-

ступности в США имеют тенденцию к незначи-

тельному снижению. При этом большое количе-

ство проведенных научных исследований 

наглядно указывают на отсутствие прямой связи 

между иммиграцией и уровнем преступности, 

более того, в отдельных регионах со значитель-

ным миграционным населением количество тяж-

ких преступлений ниже, чем в среднем в государ-

стве, уровень и динамика насильственных престу-

плений последние 15 лет также снижаются. Неле-

гальные мигранты на 47% реже осуждаются к 

реальному лишению свободы. Несмотря на то что 

количество преступлений, совершенных мигран-

тами, ощутимо снижается, при осуждении таких 

лиц суды в США приговаривают их к несоразмерно 

большим наказаниям, чем американских граждан. 

Принятие  нормативных правовых актов, направ-

ленных на ограничение миграционных потоков, 

увеличивает нагрузку на правоохранительные 

органы США, но не решают проблем социальной 

адаптации мигрантов в американское общество.
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Э
кстремизм и терроризм – проблемы, 
злободневные для современного 
общества. Приверженцы крайних 

взглядов и мер, радикальных способов решения 
проблем разжигают национальную рознь, религи-
озную вражду. Эти явления угрожают не только 
нравственным и духовным устоям общества, но и 
жизни людей. К сожалению, именно лица, отбыва-
ющие лишение свободы, легко могут пополнить 
ряды экстремистских и террористических органи-
заций.

Одна из приоритетных задач, стоящих перед 
исправительными учреждениями (ИУ), - недопу-
щение распространения радикальной идеологии 
среди осужденных, их вовлечения в террористи-
ческую и экстремистскую деятельность.

Анализ оперативной обстановки в местах 
лишения свободы показывает, что одним из фак-
торов, на нее влияющих, остается подрывная дея-
тельность со стороны представителей религиоз-
но-экстремистской среды, связанная с присталь-
ным вниманием лидеров международных терро-
ристических организаций (МТО) к местам лишения 

свободы как источнику ресурсной подпитки. Необ-
ходимо отметить, что наибольшую опасность 
представляет пропаганда в среде спецконтин-
гента догматов радикального ислама - идейной 
основы международных террористических и рели-
гиозно-экстремистских организаций.

В контексте рассматриваемой проблемы 
основными угрозообразующими факторами в 
исправительных учреждениях являются:

попытки популяризации деятельности МТО 
и международных религиозно-экстремистских 
организаций (МРЭО) и создания с использова-
нием особых идеологических установок закрытых 
религиозно-экстремистских ячеек (так называе-
мых джамаатов);

ориентированность вербовщиков МТО и 
МРЭО, в том числе находящихся на свободе, на 
создание сфер влияния на объектах УИС, рекру-
тирование для этого осужденных из числа мусуль-
ман и т.н. «неофитов»;

нелегальное поступление на объекты УИС 
средств сотовой связи, которые дают возмож-
ность определенной части спецконтингента 
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посредством мессенджеров участвовать в закры-
тых группах социальных сетей, используемых 
вербовщиками и модераторами исламского ради-
кализма для обеспечения их пропагандистскими 
материалами, а также управления закрытыми 
религиозно-экстремистскими ячейками в местах 
лишения свободы, вербовки рекрутов, соверше-
ния финансовых операций в интересах террори-
стических структур;

рост количества осужденных из Централь-
но-Азиатского региона с укреплением этнических 
землячеств в местах лишения свободы форми-
рует угрозы экстремистских проявлений с возник-
новением конфликтов на межнациональной и 
религиозной основе [3, c. 8].

Главными приоритетами в реализуемых 
подразделениями ФСИН России оперативно-ро-
зыскных мероприятиях, направленных на проти-
водействие терроризму и экстремизму в учрежде-
ниях УИС, являются своевременное выявление и 
нейтрализация деятельности идейных пропаган-
дистов радикализма, а также применение мер 
предупредительно-профилактического характера 
к вовлекаемым в экстремистскую деятельность 
осужденным. Статистически подсчитано, что один 
бесконтрольный осужденный, активно проповеду-
ющий идеологию религиозного экстремизма, спо-
собен за короткий срок вовлечь в свои ряды пять-
семь и более человек, что создает реальную 
угрозу государственной безопасности [2, c. 28].

Эта категория не имеет национального или 
регионального признака, сюда входят как граж-
дане России, так и иностранных государств, нахо-
дящиеся в условиях изоляции. Вместе с тем, 
наблюдается тенденция, при которой наибольшее 
деструктивное влияние оказывается выходцами 
из стран Центральной Азии (Узбекистан, Таджики-
стан, Киргизия), в ряде случаев находящимися в 
розыске в своих странах за преступления против 
государственного строя. 

Религиозная безграмотность, низкий уро-
вень понимания религиозных догматов в общей 
среде осужденных выходцев из стран Централь-
ной Азии, умелая манипуляция и искажение поло-
жений Корана носителями радикального ислама 
также способствуют радикализации спецконтин-
гента. При этом носителями идей радикального 
ислама в первую очередь преследуются совсем 
не религиозные цели, а скорее цели для создания 
более благоприятных условий пребывания в 
исправительном учреждении, получение покрови-
тельства со стороны групп этнических осужден-
ных, а также попытки занять верхние ступени в 
тюремной иерархии.

Необходимо выделить два основных источ-
ника угроз безопасности из среды спецконтин-
гента, создающих потенциальные условия для его 

радикализации. К первому относятся лица, осу-
жденные за совершение преступлений террори-
стической и экстремистской направленности, 
сохранившие свои радикальные убеждения и 
потенциально способные распространять 
деструктивную идеологию среди других осужден-
ных. Указанная категория спецконтингента нахо-
дится под пристальным вниманием органов безо-
пасности и исполнения наказаний и зачастую ста-
рается избегать публичного выражения своих 
взглядов. Система применяемых к ним мер опера-
тивного, организационного и профилактического 
характера на настоящий момент в достаточной 
степени выработана и способствует качествен-
ному выполнению поставленных задач. Их разра-
ботка осуществляется с момента прибытия в 
исправительное учреждение.

Второй основной источник угроз безопасно-
сти представляют осужденные, являющиеся скры-
тыми носителями идеологии исламского радика-
лизма, сторонники МТО, содержащиеся в испра-
вительных учреждениях за деяния, не связанные 
с экстремистскими либо террористическими про-
явлениями. Они зачастую выпадают из поля зре-
ния оперативных сотрудников, получая таким 
образом неограниченные возможности для веде-
ния пропаганды и вовлечения в свои ряды новых 
адептов [4, c. 25].

Практика показывает, что лица, проповедую-
щие радикальный ислам, не всегда привлекались 
к уголовной ответственности за террористическую 
либо экстремистскую деятельность. Часто они 
обвинялись в иных деяниях, и оперативные 
сотрудники зачастую могут не знать об их при-
частности к деятельности запрещённых в России 
организаций террористического или экстремист-
ского толка. И только в процессе наблюдения за 
такими лицами, их привычками, разговорами, свя-
зями находятся основания подозревать их в вер-
бовочной деятельности. 

К сожалению, данная информация не всегда 
своевременно получается и обрабатывается. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что сотрудники 
исправительных учреждений не имеют достаточ-
ного багажа знаний по основам исламского вероу-
чения и основным положениям его радикальных 
течений, не понимают используемые мусульма-
нами термины и речевые обороты, не осведом-
лены об идеологии и методах деятельности исла-
мистских организаций и поэтому не способны пра-
вильно оценить полученную информацию [1, c. 
199]. 

На наш взгляд, единственно правильными 
методами противодействия распространению 
террористической и экстремистской идеологии, в 
том числе в местах лишения свободы, является 
профилактическая работа, в которой администра-
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ции исправительных учреждений должны активно 
помогать представители различных религиозных 
конфессий, институты гражданского общества, 
молодежные организации, средства массовой 
информации.

Однако в этой связи сотрудникам исправи-
тельных учреждений следует помнить, что указан-
ные субъекты под благовидным предлогом 
помощи осужденным могут использовать места 
лишения свободы для распространения идей 
радикального ислама, разжигания межнациональ-
ной ненависти и вражды. Поэтому необходимо 
вести постоянный контроль за деятельностью 
представителей религиозных и иных организаций 
и групп, контактирующих с осужденными с целью 
выявления случаев нарушения установленного 
порядка отбывания наказания, действий, направ-
ленных на осуществление экстремистской дея-
тельности (в частности, проповедующих ради-
кальные религиозные взгляды, негативно влияю-
щие на нравственное и психологическое состоя-
ние осужденных), а также лиц, использующих 
различные формы психического воздействия для 
склонения осужденных к совершению противо-
правных действий [5, c. 101].

Кроме того, в качестве профилактической 
меры воздействия в отношении осужденных за 
преступления террористической и экстремист-
ской направленности, освободившихся из мест 
лишения свободы, с нашей точки зрения, пред-
ставляется целесообразным установить за дан-
ной категорией лиц административный надзор в 
соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.
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Annotation. Challenge of provision people with physiologically appropriate potable water has 
a response that can be applied in any country, region, city, detached house and even in a certain 
family.

There are considered possibilities of people provision with quality drinking water from any 
available sources. Organization of normalizing salt additives production is also examined in this re-
search article.

The main problem lies in practical inability to count precisely quantities of agents coming into 
human body with potable water and beverages, food and gas environment.

Represented an approach to impact on a human body by saline baths and spa-wraps.
Observed strengths and weaknesses of a method underlying in the research work.
Key words: physiologically appropriate potable water, distillation, normalizing saline additives, 

baths, spa-wraps. 

В 
работе представлен подход к созданию 
производства для обеспечения насе-
ления физиологически полноценной 

питьевой водой (ФППВ). Основная сложность 
решения поставленной задачи заключалась в 
практической невозможности учета и регулиро-
вания суммарных количеств, поступающих в 
организм человека веществ с питьевой водой 
(напитками), пищей, а также из окружающей 

среды. Представления о суточных потребностях 
человека в  неорганических ингредиентах были 
сформулированы в статье [1]: «В неорганических 
веществах организма человека обязательно 
присутствуют 22 химических элемента: Ca, P, 
O, Na, Mg, S, B, Cl, K, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, 
Cr, Si, I, F, Se…. Микроэлементы вошли в отме-
ченный выше ряд 22 элементов, обязательно 
присутствующих в организме человека. Так, 
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установлено, что многие биологические ката-
лизаторы-ферменты содержат ионы переход-
ных металлов (d-элементов). Например, 
известно, что марганец входит в состав 12 раз-
личных ферментов, железо — в 70, медь — в 30, 
а цинк — более чем в 100. Микроэлементы назы-
вают жизненно необходимыми, если при их 

отсутствии или недостатке нарушается нор-
мальная жизнедеятельность организма. Харак-
терным признаком необходимого элемента 
является колоколообразный (куполоподобный 
см., [2,3]) вид кривой доза (n) — ответная реак-
ция (R, эффект) (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость ответной реакции (R) от 
дозы (n) для жизненно необходимых 

элементов.

При малом поступлении данного элемента 
организму наносится существенный ущерб. Он 

функционирует на грани выживания. В основном 
это объясняется снижением активности фер-
ментов, в состав которых входит данный эле-

мент. При повышении дозы элемента ответная 
реакция возрастает и достигает нормы 
(плато). При дальнейшем увеличении дозы про-

является токсическое действие избытка дан-
ного элемента, в результате чего не исключа-
ется и летальный исход. Кривую на рис. можно 

трактовать так: все должно быть в меру - очень 
мало, и - очень много, несомненно, вредно…».

Каждому человеку должно быть понятно, что 

оптимальное функционирование организма нахо-
дится в непосредственной зависимости от посту-
пающих неорганических и органических веществ в 

концентрациях, которые могут определять про-
должительность здоровой жизни (ПЗЖ) потре-
бителей. Далее следует принять к сведению, что 

среди большого количества публикаций, исполь-
зующих понятие о ФППВ, отсутствуют ответы на 
следующие вопросы.            

1. Существуют ли подходы, способствующие 
нормализации солевых составов подвижных жид-
костей (кровь, сыворотка, лимфа) в организме 

человека?
2. Что мы знаем об истинных составах еже-

дневно потребляемых продуктов питания и раз-

личных вариантов питьевой воды и напитков, 
необходимых для суммарной оценки физиологи-
ческой полноценности вносимых в организм чело-

века ингредиентов?
3. Соответствуют ли утверждённые Роспо-

требнадзором предельно допустимые концен-

трации (ПДК) веществ, для оценки качества 
потребляемой продукции?

4. Появится ли в условиях существующих 
«экономических» отношений между производите-
лями, продавцами и потребителями возможность 
получать каждому покупателю достоверную 
информацию о реальном потреблении биологи-
чески активных веществ (БАВ) неорганической 
природы и о возможных отклонениях от нормы?

5. Кроме всего прочего нас удивляет отсут-
ствие аналогичного рассмотрения влияния необ-
ходимых для нормального функционирования 
организма человека не только микро-, но и пол-
ный произвол в отношении макроэлементов.

Ответ на первый вопрос подтверждается 
отдельными наблюдениями за воздействием нор-
мализующих изоосмотических бальнеологических 
ванн на организм человека [2; 3]. Они свидетель-
ствуют о том, что солевые составы изоосмотиче-
ских бальнеологических процедур обладают 
широким спектром воздействия. К наблюдаемым 
эффектам следует отнести (отмечаемое некото-
рыми испытателями) улучшение работы суставов, 
возможности, а также корректировку сахара в 
крови и артериального давления. Особо следует 
отметить случаи быстрого вывода человека из 
состояния опьянения (спирт, наркотики) и удале-
ния из организма токсических продуктов (напри-
мер, этилового спирта и продуктов его окисления). 
После принятия нормализующих ванн наблюда-
лись также отдельные случаи восстановления 
полового влечения мужчин и женщин, примеры 
продления (восстановления) климактерического 
периода у женщин и постепенное улучшение 
состояния всей поверхности кожи, а также воз-
можность ее очищения (удаление избыточно 
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накопленных «чешуек» с поверхности) и улучше-
ние  внешнего вида кожи за счет проведения 
эффективной процедуры осмомассажа. Перечис-
ленные эффекты, в случае надёжного под-
тверждения, следует относить к воздействию, 
несомненно, нормализующему концентрацию 
БАВ в подвижных жидкостях организма человека. 
Соответственно, каждое из рассмотренных 
направлений влияния на организмы мужчин и 
женщин может быть усилено при использовании 
добавок растительного и животного происхожде-
ния в зависимости от возраста и пола испытателя 
(учёт гендерных различий). Приведенный пере-
чень наблюдаемых эффектов на доброволь-
цах требует специальной проверки и статисти-
ческого подтверждения. Можно полагать, что 
нас ждет много интересного при изучении именно 
полимолекулярных воздействий на организм 
человека с помощью изоосмотических нормализу-
ющих солевых систем. Следует также согласиться 
с тем, что при изучении таких многофакторных 
образований, как организм человека, необходимо 
в максимальном варианте придерживаться поли-
функциональных взаимосвязей. 

Еще более важными являются соображения 
о возможности предотвращения некоторых забо-
леваний, которые определяются «генетическими 
поломками». Причем, такого рода повреждения 
генетического материала могут в явном виде не 
отражаться на здоровье человека практически в 
течение всей его жизни (компенсационные 
эффекты), а затем неожиданно проявиться при 
накоплении неблагоприятных факторов или воз-
никнуть в следующих поколениях. 

Примером может служить быстро распро-
страняемая в мире аллергия, одним из вариантов 
развития которой, возможно, являются подобные 
нарушения. В последние годы наблюдается зна-
чительный рост этого заболевания по всему миру. 
Оно является наиболее распространённым среди 
населения. По статистике, уже сегодня от неё 
страдает каждый пятый житель нашей планеты 
(каждый шестой американец, каждый четвертый 
немец, от 5 до 30% россиян и 17% москвичей). XXI 
век, по прогнозам ВОЗ, станет веком аллергиза-
ции населения [4]. Делается вывод о связи увели-
чения случаев аллергии с ухудшением состояния 
среды, окружающей человека (в частности, «фак-
тора плохой воды»). Не будем обсуждать вопрос о 
том, что в этой «связке» первично. Это могут быть 
предшествующие нарушения генетического мате-
риала у родителей или отрицательное влияние 
непосредственно на плод и ребенка. Имеются 
наблюдения, что к неблагоприятному воздей-
ствию на организм человека имеет отношение 
употребления «несбалансированных по элемент-
ным составам» продуктов питания, питьевой воды 

и прочих напитков. Причем, это может происхо-
дить не только из-за содержания в их составах 
неблагоприятных примесей, но и потому, что 
повсеместное присутствие БАВ в питьевой воде и 
продуктах питания отличается принципиально от 
их содержания в организме человека. Речь может 
идти о несбалансированности концентраций 
поступающих в организм необходимых и чрезвы-
чайно важных для его функционирования ингре-
диентов неорганической и органической природы. 
С высокой долей вероятности подобная несба-
лансированность (избыток или недостаток) необ-
ходимых БАВ может влиять на функционирование 
всех клеточных систем организма, включая и те, 
которые участвуют в синтезе генетического мате-
риала. 

Можно также рассматривать в качестве 
подобного объяснения увеличивающуюся в 
последние годы частоту проявления у новоро-
жденных «интерполовых» отклонений (недораз-
витость или одновременное развитие у ребёнка 
рудиментов недоразвитых половых органов раз-
ных типов). По данным СМИ, количество таких 
отклонений от нормы в последние годы увеличи-
лось почти пятикратно [5]. В Российской Федера-
ции за два года (с 2011 по 2012 г.) значительно 
возросли показатели врожденных аномалий тела 
и шейки матки (+7.20%, т.е. с 326.30 до 349.80 на 
100 000 человек), неопределенность пола 
(+39.29% - с 2.80 до 3.90), синдром Дауна (+7.41% 
- с 43.20 до 46.40 на 100 000 человек). Это в бли-
жайшем будущем отрицательно скажется на 
репродуктивном потенциале. Не зря по ТВ стали 
часто раздаваться призывы к гражданам оказать 
материальную поддержку новорожденным для 
лечения, операций и специальных физических 
восстановительных воздействий. А где те обучен-
ные государством «специалисты», которые разра-
батывали, строили и запускали экологически гряз-
ные производства, применявшие на практике 
«оптимизированные варианты» технологических 
процессов? Продолжают трудиться, не покладая 
рук?

Но вне зависимости от завершения проверки 
можно полагать, что соблюдение принципа нор-
мирования состава для получения ФППВ в соче-
тании с приемом еженедельных профилактиче-
ских ванн не только не повредит населению, но и 
окажется весьма целесообразным. При этом 
можно ожидать создание оптимальных условий 
для функционирования многочисленных систем 
организма. Следует еще раз подчеркнуть, что 
любые иные варианты «помощи» в оптимизации 
содержания макро- и микроэлементов в человече-
ском организме в настоящее время не могут быть 
проведены без обязательного сочетания с регу-
лярными нормализующими бальнеологиче-
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скими процедурами (НБП). Например, рассмо-
трим ожидаемое повсеместно йодирование пище-
вой соли. Однако требующийся для компенсации 
отклонений от оптимального соотношения в орга-
низме набора солей (недостаток или избыток) для 
каждого из нас индивидуален, что определяется 
разными пищевыми предпочтениями, зависит от 
места проживания (морское побережье или цен-
тральные районы, города или села и т.д.). В любом 
случае учет этих обстоятельств (с наложением 
«творчества» производителей) не представляется 
возможным. Производителям нужно понимать, 
что ситуация с «единообразием» содержания ато-
мов йода в пищевой соли для организма человека 
является абсолютно не приемлемой. Здесь речь 
идёт отнюдь не о продлении сроков хранения 
соли и удобстве для производителей, а о здоро-
вье человеке. Этот вывод применим и для десят-
ков других неорганических ингредиентов. 

Предлагаемая разработка крайне необхо-
дима как для специалистов жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ), так и для всех жите-
лей, которые заботятся о своём здоровье. От 
использования естественной по составу ФППВ 
можно ожидать не только повышения физиологи-
ческой активности человека, но и статистически 
достоверно установить наличие весьма вероят-
ной связи между употреблением ФППВ и средней 
ПЗЖ. Этот показатель представляет сумму лет, 
которые человек не дожил до ожидаемой продол-
жительности жизни на момент смерти, и количе-
ство времени, которое на протяжении жизни при-
шлось на болезни, приведшие к потере трудоспо-
собности. Фактически этот параметр оценивает 
количество лет активной жизни человека, поте-
рянных им из-за болезней. Данные рейтинга - 
Института изучения и оценки здоровья (ИИОЗ). 
При проведении анализа сотрудники ИИОЗ 
использовали данные о смертности и заболевае-
мости для 188 стран мира (публикации в «The 
Lancet» – август, сентябрь 2017 г., - Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ)). В них 
отмечается, что в качестве одной из самых боль-
ших неожиданностей (в отличие от большинства 
участников рейтинга) стали данные по России, 
которая без всяких видимых причин опускается в 
общем рейтинге по ПЗЖ все ниже. Согласно полу-
ченным данным, ПЗЖ с 1999 по 2013 г. в Россий-
ской Федерации составила:  58.9 лет - для мужчин 
и  66.6 лет - для женщин. По этому показателю 
Россия расположилась на 107-м месте между Гон-
дурасом и Тонго. А по общей средней продолжи-
тельности жизни Россия занимает 108-е место 
между Ираком и Северной Кореей. Сегодня раз-
личают несколько сотен косвенных факторов 
риска, таких как качество питьевой воды, курение, 
небезопасные половые связи и т.д. В мире все 
факторы остаются на высоком уровне, но отмеча-

ется постепенное увеличение продолжительности 
жизни, связанное с улучшением «фактора плохой 
воды». 

Как обстоят дела с водой в Российской Феде-
рации? Определённую роль здесь играет весьма 
«лёгкое» отношение населения к этому фактору - 
кто же станет десятилетиями вкладывать сред-
ства в то, что тебя, кажется, мало беспокоит? 
Вода, очищенная в соответствии с качеством, 
установленным соответствующими специали-
стами характеристиками (ПДК), не так пугает обы-
вателя, как нашпигованная различными добав-
ками потребляемая пища, мусорные свалки 
вблизи жилых кварталов или атмосфера с выбро-
сами отходов промышленных предприятий и 
транспортных загрязнений. Конечно, могут иметь 
место аномальные случаи с авариями на водо-
проводах, предельно ухудшающие ситуацию. А 
так если вода на вид чистая и при её кипячении не 
образуется много накипи, то значит ли это, что с 
нашей водой всё в порядке? 

На основании просмотра информации о 
качестве питьевой воды (по регионам Российской 
Федерации и отдельным населённым пунктам) 
можно предположить, что основной причиной 
относительного «спокойствия» населения, специ-
алистов ЖКХ и надзорных органов является 
невозможность учёта комплексной роли примесей 
органической и неорганической природы, попада-
ющих с водой, пищей и из воздушной среды в 
организм человека. К сожалению, этому способ-
ствует принятая в мире система контроля каче-
ства, включающая оценку в основном индивиду-
альных значений ПДК разнообразных примесей в 
питьевой воде. Например, отсутствует информа-
ция об их возможном суммарном влиянии на здо-
ровье потребителей воды, а также ПДК вредных 
примесей, поступающих в организм человека с 
питьевой водой, пищей и из воздушной среды.

Следует ещё раз напомнить о недостаточно-
сти экологических знаний среди населения, вклю-
чая очевидную ущербность их изложения в рам-
ках школьных программ. 

Панацея — изоосмотические водно-соле-
вые бальнеологические процедуры для под-
держания нормальных концентраций неорга-
нических элементов в организме человека.

При погружении человека в изоосмотиче-
скую ванну (280—320 mOsm/l) клетки эпидермиса 
сохраняют свою морфологию (не меняют объёмы) 
и поддерживают нормальный обмен ингредиен-
тов межклеточной жидкости в организме человека 
с жидкостью ванны, имеющей аналогичную осмо-
тическую активность. Скорость и направление 
обмена веществ при этом контролируются диф-
фузионными процессами. Движение загрязняю-
щих организм (экзогенных) веществ в таких про-
цессах всегда будет направлено по градиенту кон-



152

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

центраций в сторону их минимальных значений - 
из эпидермиса и организма в ванну. Таким 
образом, диффузионные процессы могут обеспе-
чивать очищающее действие изоосмотических 
ванн на организм человека. Кроме этого, подоб-
ные процедуры позволяют нивелировать разли-
чия между физиологически полноценным содер-
жанием неорганических ингредиентов в подвиж-
ных жидкостях организма человека и суммарно 
поступающих в процессе приёма пищи и напит-
ков. Собственно говоря, предлагается использо-
вать подход, включающий регулярное использо-
вание изоосмотических бальнеологических про-
цедур в качестве обязательной нормализующей 
стадии в процессе оздоровления организма чело-
века. Такая нормализация призвана поддержи-
вать концентрацию жизненно важных неорганиче-
ских катионов и анионов в коже и, соответственно, 
в организме. Они либо повышают их содержание 
до нормы (при недостатке), или (что очень важно!) 
уменьшают - при наличии в организме (избыточ-
ных концентраций компонентов) и, тем самым, 
поддерживают физиологически полноценный 
солевой баланс. Это можно объяснить весьма 
просто: в предыдущих работах нами определя-
лось назначение и составы изоосмотических ванн 
четвертого поколения. При этом принимались во 
внимание значения концентраций практически 
необходимых для организма человека макроэле-
ментов. В составах минеральных добавок, пред-
назначенных для производства ванн пятого поко-
ления, также присутствуют аналогичные ингреди-
енты в необходимых физиологических концентра-
циях и соотношениях. Дополнительно в составы 
нормализующих добавок был включён набор 
солей микроэлементов, включающий катионы 
(бора, лития, марганца, меди, цинка, железа, 
хрома, кобальта, молибдена и никеля), в сочета-
нии с анионами (F-, Br- и l-). Перечисленные выше 
солевые компоненты в питьевой воде и ваннах 
присутствуют в концентрациях (или соотноше-
ниях), строго соответствующих их содержанию в 
крови человека. Созданные для этих целей про-
дукты нового поколения позволяют учитывать 
существующие особенности состава плазмы 
крови отдельно для женщин и мужчин (гендерный 
подход). Собственно, в таком подходе и заключа-
ется одно из преимуществ (или отличий) новых 
продуктов по сравнению с российскими и, 
насколько нам известно, с мировыми аналогами. 
Это преимущество отражает общее положение, 
которое формулируется следующим образом: 
«Мы не желаем участвовать в появлении женопо-
добных мужчин и мужеподобных женщин, и отвер-
гаем вариант “усреднения” половых различий, 
имеющих гендерные особенности биохимических 
составов внутренних жидкостей организмов». 

Учитывая не вызывающее сомнений наличие свя-
зей между влиянием указанных особенностей на 
физиологические характеристики, можно пола-
гать, что и поведенческие характеристики людей в 
определенной степени также должны находиться 
в зависимости от индивидуального состава крови. 
Это обстоятельство хорошо известно в отноше-
нии соотношения гормонов в организме человека. 
Для микроэлементов индивидуальные различия в 
содержании не столь драматичны. Но с учетом 
всей сложности и многообразии протекающих в 
организмах людей процессов представляется, что 
мы не имеем права исключать возможное влия-
ние соответствующих изменений в концентрациях 
и соотношениях макро- и микроэлементов на 
поведенческие характеристики мужчин и женщин. 
Это обстоятельство, представляющее неотъем-
лемую часть проекта, на наш взгляд, - серьёзный 
довод в пользу необходимости его реализации. 

Таким образом, полноценные изоосмотиче-
ские составы средств бальнеологии предназна-
чены для устранения появления возможных недо-
статков или избытков в организмах мужчин и жен-
щин для каждого из перечисленных выше необхо-
димых человеку макро-, микро- и ультра-микро-
элементов, обладающих физиологической актив-
ностью. Можно полагать, что в обозримом буду-
щем вряд ли появятся иные подходы, кроме рас-
смотренного выше регулярного проведения про-
цедур, которые в сочетании с использованием 
физиологически полноценной питьевой воды 
позволят эффективно очищать организм от 
загрязняющих примесей и содействовать регули-
ровке оптимальных концентраций нужных  ингре-
диентов в крови человека.

В дополнение достигается очищение орга-
низма от органических экологически вредных при-
месей, включая спирт, наркотические вещества и 
продукты их расщепления.

Идеальным (хотя кажется и более затрат-
ным) способом приготовления изоосмотических 
ванн является использование в качестве основы 
дистиллированной воды. Это (дополнительно к 
выше обозначенным эффектам) позволит в мак-
симальной концентрации: 1) освободиться от всех 
органических примесей (загрязняющих организм 
человека), содержащихся в трубопроводной воде 
или в иных источниках воды; 2) существенно сни-
зить вероятность бактериального и вирусного 
инфицирования населения (дезактивация в про-
цессе дистилляции); 3) дистилляция с последую-
щим внесением нормализующих солевых смесей 
является основой для наработки качественной 
воды из источников любого происхождения с 
заданным уровнем её минерализации.

«Хозяйственно-питьевая вода», централизо-
ванно подаваемая в жилища, кроме питья и при-
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нятия гигиенических процедур (умывание, приня-
тие ванн), идет на смыв унитазов, мытье и опо-
ласкивание посуды, стирку белья, несанкциониро-
ванный полив приусадебных участков и пр. 
Почему же так важно качество питьевой воды? 
Что будет, если постоянно употреблять воду, в 
которой одних неорганических элементов не хва-
тает, а других слишком много? Следует согла-
ситься с тем, что в вопросах такого рода речь идет 
не только о привычном «очищении» воды, но и о 
необходимости нормализации соотношений 
ингредиентов в её составе. 

Для всеобщего рассмотрения предложены 
варианты расчёта составов ФППВ, которые прин-
ципиально отличаются от расчётов, использую-
щих (в качестве «стандартных») величины ПДК. 
Тем более, что методология определения этих 
величин, по нашему мнению, является недоста-
точно обоснованной [2; 3] и требует приближения 
к естественным нормам. 

Некоторые преимущества и возможные 
недостатки метода получения ФППВ

Первое преимущество - исходная вода 
может иметь любое происхождение (снеговая, 
дождевая, подземная, речная, озёрная или мор-
ская) без учёта степени её экологической загряз-
нённости. Более того, используемая методика 
позволяет приступить к реализации известной 
«мечты» экологов – создания оптимальных (мало 
затратных) технологий водоподготовки и водопо-
требления. 

Второе преимущество - можно не рассма-
тривать варианты обеспечения населения питье-
вой водой из глубоких скважин, требующих опре-
делённых затрат на бурение и обустройство сани-
тарных зон вокруг скважин, которые сами по себе 
недолговечны («Новости Сибири», «Экология, 
Новосибирск». 2016. 8 июня). Такие источники 
исходной воды, в зависимости от места бурения 
скважин и тектонических процессов, могут иметь 
изменчивый геохимический состав. В то время как 
при получении ФППВ на основе дистиллята состав 
солевых нормализующих добавок является еди-
ным для населения страны и, очевидно, для боль-
шинства представителей мирового сообщества. 

Третье преимущество - предлагаемая мето-
дика дистилляции позволяет её активное исполь-
зование для промышленных, сельскохозяйствен-
ных и иных предприятий с организацией отдель-
ных хранилищ для концентрированных отходов 
производства дистиллята. Это призвано прекра-
тить загрязнение природной водной среды и орга-
низовать разработку и строительство экологиче-
ски чистых производств. 

Четвёртое преимущество - открываются воз-
можности для выращивания сортов растений и 

кормов для животных, позволяющих получать 
диетические пищевые продукты, которые по 
содержанию неорганических ингредиентов при-
ближаются к потребностям организма человека.

Пятое преимущество - касается лечеб-
но-профилактических и медицинских лечебных 
учреждений. Они получат возможность воздей-
ствия более полноценной смеси макро- и микроэ-
лементов на организмы мужчин и женщин с целью 
мягкого профилактического поддерживания их 
физиологической активности.  

Шестое преимущество - основные источники 
сырья, необходимые для получения нормализую-
щих солевых добавок, находятся в морской и оке-
анской воде, омывающей около 4 тыс. км побере-
жья Российской Федерации и покрывающей около 
71% земной поверхности. 

Что же касается недостатков предлагаемого 
проекта, то имеются три главных обстоятельства, 
которые возникают на пути любых нововведений. 

1. Естественное стремление человека 
сохранять существующие (привычные) способы 
жизненного обустройства, издавна ему присущие. 
К этому следует добавить неестественное стрем-
ление выдвигать «волшебные» или «сказочные» 
объяснения наблюдаемых явлений (см. «разноо-
бразие мнений» о воде в работе [3], раздел 
«Сказка ложь…»). Нужны спланированные стро-
гие эксперименты и доказательства реализации 
сказочных постулатов.

2. Отсутствие достаточных финансовых 
средств, необходимых для реализации технологи-
ческой перестройки (переход на производство 5% 
ФППВ от общего количества потребляемой питье-
вой воды). При этом необходимо упомянуть сооб-
щение Минстроя России о том, что «по эксперт-
ным оценкам для поддержания инфраструктуры 
в нормальном состоянии нужно ежегодно инве-
стировать около 500 млрд. руб. на протяжении 
около пяти лет» (Новая газ. 2017. 11 окт.). Сле-
дует также учитывать затраты на проведение оце-
нок перечня определяемых параметров примесей 
в воде и постоянное увеличение их номенклатуры, 
а также на доставку очищенной воды потребите-
лям в сравнении с затратами на реализацию 
предлагаемого проекта производства ФППВ.

3. Недооценка возрастающей экологической 
опасности «фактора плохой воды» для населе-
ния. 

Краткий перечень вариантов проекта 
Общая минерализация ФППВ определяется 

исходным артериальным давлением испытателя 
(гипотоники 0.4-0.6 г/л; гипертоники 0.25-0.4 г/л). 

Вариант 1 - Семейная дистилляция неболь-
шой части воды хозяйственного назначения. 
Предлагается потребителям приобрести и устано-
вить дистиллятор для семьи самостоятельно. 
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Отходы производства ФППВ (от процесса 
дистилляции) смываются небольшим количе-
ством воды хозяйственного назначения и удаля-
ются следующим образом:

1.а) самый простой вариант с возможностью 
смыва отходов непосредственно в канализацию;

1.б) рачительные хозяева могут собирать 
отходы в отдельную тару и небольшие количества 
их растворов удалять с мусором или хранить цен-
трализованно для будущей переработки;

1.в) более приемлемый вариант утилизации 
отходов воды хозяйственного назначения предус-
матривает объединение всех видов жидких отхо-
дов и их использование для смыва унитазов. Воз-
врат воды на эту операцию может достигать до 
40%, что существенно снизит соответствующие 
затраты на оплату услуг ЖКХ. 

Вариант 2 - Обеспечение ФППВ многоквар-
тирных домов. Включает установку общего дис-
тиллятора с достаточной производительностью 
для обеспечения ФППВ всех проживающих в доме 
семей. Удаление отходов дистилляции воды 
хозяйственного назначения в предлагаемом вари-
анте целесообразно проводить аналогично вари-
анту 1.

Заключение
Предлагаемое описание проекта в целом 

открывает новые возможности унификации техно-
логии очищения воды:

- солевой состав ФППВ очевидно является 
единым для всего населения страны и, возможно, 
для всего человечества; 

- снижение загрязнения канализационных 
стоков предприятий и бытовых отходов; 

- воздействие полноценной смеси макро- и 
микроэлементов на мужчин и женщин с целью 
поддержания оптимальной для них физиологиче-
ской активности и возможному увеличению ПЗЖ;

- возможность создания практически в 
каждом населённом пункте производства концен-
тратов нормализующих солевых добавок по 
доступной технологии (взвешивание и растворе-
ние) получения ФППВ, полноценных продуктов 
питания и косметических средств; ПЗЖ – «про-
должительность здоровой жизни»; 

- особо следует отметить стадию использо-
вания бальнеологических процедур, с целью нор-
мализации солевого состава подвижных жидко-
стей в организме человека. 

В последующих фрагментах описания про-
екта будет рассмотрена информация о производ-
стве дистиллированной воды, особенностях тех-
нологического процесса получения НБП и ФППВ.
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В 
условиях экспоненциального развития 
информационных технологий, форми-
рования дополненной и виртуальной 

реальности активно развивается рынок VR/AR-ре-
шений (от англ. Virtual reality/Augmented reality). В 
этой связи требует повышенного внимания вопрос 
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о проблемах обеспечения информационной безо-
пасности [13; 14] и кибербезопасности, включая 
правовые аспекты [15]. 

Об активном развитии таких технологий сви-
детельствует значительный рост динамики инве-
стиций в данной области. Так, из отчета Ассоциа-
ции дополненной и виртуальной реальности 
(AVRA) следует, что только объем инвестиций в 
сферу дополненной и виртуальной реальности в 
России в 2016 г. увеличился более чем в два раза 
по сравнению с 2015 г. (200 млн руб.) и составил 
700 млн руб.

При этом отмечается, что именно в 2016 г. 
AR/VR-рынок продемонстрировал рост как по 
количеству компаний, так и по уровню реализуе-
мых проектов по сравнению с началом этого года. 
Количество активно развивающихся компаний в 
России выросло в три раза - с 60 до 183. Вместе с 
тем, обращает внимание, что 105 компаний нахо-
дятся в Москве, 25 - в Санкт-Петербурге, и только 
треть от общего числа расположены в других 
городах России.

В 2018 г. затраты на проекты, направленные 
на создание промышленных VR/AR-решений, 
составили уже около 1.6 млрд руб., как следует из 
материалов исследования TAdviser и компании 
«Крок». По прогнозам указанных компаний, объем 
этого рынка в 2022 г. достигнет минимум 9.2 млрд 
руб. (рост за четыре года в 5.8 раза при среднего-
довом темпе 55%), а по оптимистичной оценке - 
18.7 млрд руб. (рост в 11.7 раз, примерно на 85% 
в год) [16]. 

Такие прогнозные оценки позволяют сделать 
вывод о том, что активно формирующийся рынок 
VR/AR-решений несомненно потребует выработки 
научно обоснованных подходов к формирования 
системы правового регулирования.

Что же представляет из себя так называе-
мая виртуальная реальность (Virtual Reality, VR)? 
По сути, это генерируемая компьютерными сред-
ствами трехмерная среда, которая окружает поль-
зователя и реагирует на его действия естествен-
ным образом, обычно с помощью иммерсивных 
(обеспечивающих полный эффект присутствия) 
носимых (HMD - head-mounted devices/displays) 
устройств отображения. Контроллеры распозна-
вания жестов или портативные ручные контрол-
леры обеспечивают отслеживание положения/
движений рук и тела и могут содержать в себе 
также средства тактильной (или сенсорной) обрат-
ной связи. Пространственно-базированные (room-
based, CAVE – computer-aided virtual environment) 
системы обеспечивают трехмерное восприятие 
при перемещении по большим площадям или 
могут одновременно использоваться несколькими 
участниками. 

Дополненная реальность (Augmented Reality, 
AR) - это использование в режиме реального вре-
мени информации в форме текста, графики, аудио 
и других виртуальных расширений, интегрирован-
ных с объектами реального мира и представлен-
ных с использованием носимого устройства ото-
бражения (HMD – шлема или очков виртуальной/ 
дополненной реальности) или проецируемых гра-
фических наложений. Именно присутствие эле-
ментов «реального мира» отличает AR от вирту-
альной реальности (VR). AR стремится улучшить 
взаимодействие пользователей с окружающей 
средой, а не отделять их от нее. 

В настоящее время на международном 
уровне используется определение, согласно кото-
рому дополненная реальность определяется как 
«мобильная или внедренная технология, которая 
воспринимает, обрабатывает и выводит данные в 
реальном времени, распознает и отслеживает 
объекты реального мира и предоставляет кон-
текстную информацию или симуляцию человече-
ских чувств» [1].

Говоря о восприятии реального и овиртуаль-
ного, а следовательно, об их различении, Ю.М. 
Батурин заключает о необходимости иметь в виду 
сложность самого процесса восприятия. Прежде 
всего, это сенсорное (регистрация информации) 
чувственное восприятие (sensation) и восприятие 
когнитивное (perception), формирование мозгом 
пространства восприятия. Последнее влечет за 
собой репрезентацию объекта в пространстве 
восприятия. Появляются первые признаки вос-
приятия реального. Сознание также начинает 
интерпретировать сенсорные данные, объективи-
зируя их. При восприятии визуальных образов в 
онлайновых мирах мозг также получает некото-
рую сенсорную информацию — от джойстика, 
клавиатуры и т.п. Эта информация может быть 
ошибочно интерпретирована как признаки реаль-
ности, т.е. вводить сознание в заблуждение [2]. 

Виртуальными пространствами являются 
как т.н. массовые многопользовательские роле-
вые онлайн-игры (Massively multiplayer on-line 
roleplaying game (MMORPG)), реализующие воз-
можность пользователя управлять действиями 
созданного персонажа в процессе взаимодей-
ствия с иными персонажами, управляемыми ком-
пьютером и иными пользователями, а также полу-
чать вознаграждение и очки опыта от такого взаи-
модействия  (примерами популярных MMORPG 
являются World of Tanks, Worlds of Warcraft, 
Pokémon Go, Аллоды Онлайн и др.), так и класси-
ческие виртуальные пространства, реализующие 
симуляцию реальной жизни (например, проект 
Second Life («вторая жизнь»), открывающий перед 
участником возможность ведения виртуальной 
хозяйственной деятельности). Примечательно, 
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что даже ведущие университеты мира считают 
необходимым иметь представительство в Second 
Life. В частности, в виртуальном мире присут-
ствуют Гарвард, Стэнфорд, университеты Хью-
стона, Огайо, Нью-Йорка, вузы Ирландии, Нидер-
ландов и Израиля, а Швеция, Эстония и ряд дру-
гих стран, развивая виртуальную дипломатию, 
открыли свои посольства в Second Life [3]. 

Дополненная реальность накладывает 
искусственные элементы на окружающие объ-
екты, в отличие от виртуальной реальности, кото-
рая предлагает автономные искусственные среды. 
Сегодня уже дополненную реальность называют 
«восьмым средством массовой информации» 
после печати, записи, кино, радио, телевидения, 
Интернета и мобильного телефона и прогнози-
руют дальнейший рост ее популярности [4].

Однако очевидно, что использование техно-
логий виртуальной и дополненной реальности 
несет в себе прямые правовые риски, поскольку 
способствуют измененному восприятию физиче-
ской реальности, что может вызывать нанесение 
ущерба здоровью посредством получения травм 
от соприкосновения с предметами реального 
мира. Так, по данным, содержащимся в статье в 
медицинском журнале «JAMA internal medicine», 
игра «Pokémon Go» (в течение 10 дней стала при-
чиной 14 автокатастроф) [4].  Является ли это 
угрозой еще информационной безопасности? 
Этот вопрос безусловно предстоит решить, но 
наложенная в реальном времени информация не 
способствует адекватному определению степени 
опасности, представляющей опасность для жизни 
и здоровья пользователя. В перспективе необхо-
димы правовые механизмы, регулирующие 
вопросы распределения ответственности при воз-
никновении правоотношений с использованием 
рассматриваемых технологий.

К вопросам различных технологий виртуаль-
ной реальности, а также новых способов выраже-
ния, которые могут в очередной раз изменить 
взгляд на нюансы правового регулирования 
интеллектуальной собственности, обращается 
В.В. Архипов, отмечая, что многие инновацион-
ные технологии, связанный с которыми круг пра-
вовых проблем еще не определен до конца, ожи-
даются к воплощению именно в индустрии ком-
пьютерных игр [5].

А.А. Иванов еще в 2016 г., обозначая про-
блемы, возникающие в современной цивилисти-
ческой доктрине, ввиду поиска правильного соот-
ношения между вещными правами и правом 
интеллектуальной собственности, из-за дискуссии 
о нарушении прав собственников земельных 
участков при играх дополненной реальности и 
признавая новую реальность, которую необхо-
димо учитывать при решении вопроса об основа-

ниях и последствиях размещения виртуальных 
образов, приходил к выводу о том, что условность 
материальности (как и нематериальности) резуль-
татов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации размывает грань между вещ-
ными и интеллектуальными правами, особенно в 
сфере новой экономики [6].

А.И. Савельев, исследуя правовую природу 
виртуальных объектов, приходит к выводу о том, 
что новые виды социального взаимодействия  
породили ряд виртуальных пространств, облада-
ющих развитой экономической подсистемой, и 
виртуальные объекты, существующие в рамках 
таких пространств, нередко обладают немалой 
экономической ценностью и могут приобретаться 
за реальные деньги, что обусловливает целесоо-
бразность их охраны с помощью права. В настоя-
щее время правовой статус виртуальных объек-
тов является «относительно неурегулированным 
в законодательстве большинства стран», а право-
применителям обычно достаточно сложно прове-
сти параллели между реальной собственностью и 
математическими алгоритмами, эмулирующими 
внешний вид и функционал объектов реального 
мира [7].

Кроме прямых рисков применительно к 
вопросам здравоохранения и информационной 
безопасности внедрение рассматриваемых техно-
логий способствуют видоизменению способа вза-
имодействия потребителей с объектами патент-
ных прав, товарными знаками и произведениями. 
Неизбежно возникают вопросы по поводу сбора и 
информационной безопасности биометрических 
данных, сохранения режима конфиденциально-
сти.

Необходимо заранее определиться, в каком 
объеме могут отслеживать и сохранять пользова-
тельские (персональные) данные компании, раз-
рабатывающие оборудование или приложения 
виртуальной и дополненной реальности. Уже сей-
час стоит задуматься о разработке механизма 
контроля и управления пользователями такими 
данными.

Принимая во внимание то, как широко могут 
использоваться рассматриваемые технологии, не 
остались без внимания в научных работах и 
вопросы противодействия совершению престу-
плений в виртуальной реальности. Очевидно, что 
технология виртуальной реальности предостав-
ляет преступнику совершенно новые возможно-
сти. Применение технологий позволяет манипули-
ровать эмоциями и сознанием потерпевшего на 
совершенно новом уровне, а психоэмоциональ-
ный эффект сравним по силе с эффектом от 
событий в реальном мире, в то же время он может 
достигаться без фактического нахождения на 
месте преступления. Кроме того, в связи с инте-
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грацией в виртуальную среду устройств реаль-
ного мира последствия действий в виртуальной 
реальности распространяются и на реальный 
мир. Таким образом, создается инструментарий 
для удаленного совершения преступных деяний, 
для многих из которых был необходим контакт с 
потерпевшим [8].

Как заключает Ю.М. Батурин, чем глубже мы 
погружаемся в виртуальное пространство, тем 
меньше там возможностей для применения 
реального уголовного права и тем шире предмет 
права виртуального, которое нецелесообразно 
выстраивать и давать ему названия реальных 
отраслей-аналогов, чтобы не увеличивать пута-
ницу в терминологии и не создавать ошибочной 
картины преступлений. Тем не менее сложная 
конфигурация границ («швов») между реальным и 
виртуальным правом оставляет много работы для 
юристов. Не исключено, что уголовное право 
может гармонизировать эти границы, установив 
единые стандарты поведения во всех виртуаль-
ных мирах [2].

Анализ действующих программных докумен-
тов позволяет сделать вывод об устойчивом век-
торе развития и применения технологий допол-
ненной и виртуальной реальности, а складываю-
щаяся практика использования указанных техно-
логий предопределяет необходимость 
исследования правовой природы возникающих 
при этом правоотношений и прогнозирования раз-
вития правового регулирования. 

Несмотря на то что виртуальная и дополнен-
ная реальность — одна из девяти сквозных техно-
логий, по которым в конце мая 2019 г. были разра-
ботаны «дорожные карты» в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика», определения технологии 
в действующем законодательстве не содержится. 
При этом в соответствии с планом мероприятий 
(«дорожной карты») Национальной технологиче-
ской инициативы «Автонет»1 технологии допол-
ненной и виртуальной реальности - это техноло-
гии введения в поле восприятия любых сенсорных 
данных с целью дополнения сведений об окруже-
нии и улучшения восприятия информации.

Паспорт национального проекта «Образова-
ние»2 в целях обеспечения создания современной 
цифровой образовательной среды в рамках феде-
рального проекта в Российской Федерации подра-
зумевает использование при реализации основ-
ных образовательных программ современных 
технологий, в том числе технологии виртуальной 

1  См.: Приложение № 2 к протоколу заседания 
Президиума Совета при Президенте РФ по модерниза-
ции экономики и инновационному развитию России от 
24.04.2018 г. № 1.

2 Утв. Президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проек-
там, протокол от 24.12.2018 г. № 16.

и дополненной реальности и «цифровых двойни-
ков».

Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») по совершенствованию законодательства 
и устранению административных барьеров в 
целях обеспечения реализации Национальной 
технологической инициативы по направлению 
«Нейронет», утвержденного распоряжением Пра-
вительства РФ от 30.03.2018 г. № 552-р3, направ-
лена на обеспечение приоритетных позиций рос-
сийских компаний на формируемых глобальных 
рынках продукции и услуг в сфере средств чело-
веко-машинных коммуникаций, предусмотренных 
планом мероприятий «Нейронет».

Ключевыми сферами направления плана 
мероприятий «Нейронет» являются развитие и 
продвижение, в том числе на указанные формиру-
ющиеся глобальные рынки, продуктов, основан-
ных на передовых разработках в нейротехноло-
гиях и повышающих продуктивность человеко-ма-
шинных систем, производительность психических 
и мыслительных процессов, планируемых сегмен-
тов «Нейронет»: «Нейромедтехника», «Нейро-
фарма», «Нейрообразование», «Нейрокоммуни-
кации», «Нейроразвлечения и Нейроспорт», 
«Нейроассистенты и искусственный интеллект», а 
также смежных технологий - виртуальной и допол-
ненной реальности, медицинской робототехники, 
сбора и обработки больших данных.

Технологии VR/AR позволяют осуществлять 
реинжиниринг существующих процессов и преоб-
разовывать цепочку создания ценности. В этой 
связи в качестве основных направлений исполь-
зования VR/AR в промышленности определены: 

- проектирование и сборка: цифровое моде-
лирование конструкции и операций оборудова-
ния, тестирование и изменение цифровой модели 
до реализации «в металле»; 

- обучение в иммерсивной среде: погруже-
ние работника в виртуальную среду, позволяю-
щую принимать решения в моделируемой обста-
новке; 

- проверки и обеспечение качества: быстрый, 
тщательный мониторинг и контроль с помощью 
средств визуализации и информирования; 

- ремонт и обслуживание: использование 
визуализации и информирования в режиме реаль-
ного времени, с целью поддержки выполнения 
задач обслуживания или ремонта.

Среди уже реализованных отечественных 
решений следует отметить компанию КРОК, сооб-
щившую, что она первой среди системных инте-
граторов представила универсальную систему 
виртуальной реальности для строительных ком-
паний, проектных организаций, а также конструк-
торских бюро промышленных предприятий. Про-

3 См.: СЗ РФ. – 2018. - № 16 (ч. II). - Ст. 2395.
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граммно-аппаратное решение ориентировано на 
потребности бизнеса в детальной визуализации 
инженерных данных и создании виртуальных про-
тотипов промышленных изделий и строительных 
объектов. А проект Центра виртуальной реально-
сти КРОК по созданию реалистичной цифровой 
копии Зала Юпитера Государственного Эрмитажа 
получил признание международного VR-сообще-
ства. Кейс из России с крупнейшим музеем был 
представлен на европейской конференции FMX 
2018 [9].

По данным аналитического отчета компании 
CapGemini, наиболее популярными сферами вне-
дрения VR/AR-решений являются ремонт и обслу-
живание промышленного оборудования; а также 
проектирование/конструирование и сборка. 

Сегодня к наиболее востребованным типам 
VR/AR-решений относятся: 

- комплексные симуляторы и тренажеры для 
обучения операторов и ремонтников сложного 
технологического оборудования; 

- тренажеры и симуляторы военного/специ-
ального назначения (авиатренажеры для пилотов, 
«виртуальное поле боя»); 

- приложения дистанционного присутствия 
(дистанционная экспертиза, телемедицина); 

- приложения архитектурной, конструктор-
ской и научной визуализации; 

- геомоделирующие приложения, применяю-
щиеся в добывающих отраслях (нефте- и газодо-
быча, шахтные разработки) [10].

В проведенном Институтом современных 
медиа (MOMRI — Modern Media Research Institute) 
исследовании перечислены основные, по мнению 
заказчиков, препятствия к внедрению VR/AR-тех-
нологий и оценки критичности каждого из препят-
ствий по шкале от 1 (не является препятствием) 
до 5 (очень сильное препятствие): 

высокая стоимость внедрения – оценка кри-
тичности 5; 

технические ограничения, высокая слож-
ность внедрения – оценка критичности 3; 

неочевидная польза от внедрения подобных 
технологий – оценка критичности 3; 

нежелание специалистов внедрять и приме-
нять новые, «необкатанные» технологии и мето-
дики – оценка критичности 2; 

сопротивление руководства – оценка кри-
тичности 1 [11].

Невольно напрашивается вывод, что отсут-
ствие при этом правового регулирования ни в 
какой степени не вызывает опасений ни у кого из 
участников процесса.   

Несмотря на то что популярность VR/AR как 
технологического тренда в России по оценке 
KPMG значительно уступает популярности VR/AR 
в глобальном масштабе (в России VR/AR нахо-

дятся на восьмом месте из восьми, а в мировом 
рейтинге – на шестом месте из 10) [12], вполне 
очевидна необходимость научных исследования 
правовой природы возникающих при этом право-
отношений и прогнозирования развития право-
вого регулирования. 

Таким образом, уже не вызывает сомнений, 
что технологии дополненной и виртуальной реаль-
ности будут использоваться во многих областях: в 
науке, медицине, образовании, архитектуре и 
дизайне, индустрии развлечений и множестве 
других, где при гармоничном подходе смогут при-
нести результат и будут способствовать каче-
ственному развитию указанных областей. А 
согласно прогнозу научно-технологического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 
года1, неготовность к массовому применению тех-
нологий виртуальной реальности фигурирует 
среди угроз для России в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Как считает Ю.М. Батурин, в любом случае 
государство обязано не игнорировать «виртуаль-
ные проблемы», а заниматься ими вплотную, в 
противном случае устанавливать «правила игры» 
начнут частные компании — производители 
онлайновых миров, как это уже происходит 
сегодня, а для граждан (игроков) авторитет госу-
дарственной власти упадет вследствие того, что 
их права (реальные или виртуальные) не защища-
ются [2].

При этом действующее законодательство не 
содержит норм, регулирующих их применение, а 
также правоотношений, возникающих при таком 
динамичном процессе развития технологий. Воз-
никает вполне очевидная необходимость в разра-
ботке правовых конструкций регулирования, воз-
можно, в недалеком будущем массового примене-
ния технологий виртуальной и дополненной 
реальности, а также стандартов их использова-
ния. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРНЫХ

Аннотация. Вопрос правового регулирования профессионального обучения и подго-
товки компетентных кадров тесно взаимосвязан с трудовым правом, поскольку реализа-
ция права гражданина на труд напрямую зависит от уровня его образования. В настоящей 
статье рассматривается проблема правового регулирования профессионального обуче-
ния лесных пожарных, неразрывно связанная с вопросом допуска работников к выполнению 
работ по непосредственному тушению лесных пожаров. Работа в опасных условиях труда 
создает угрозу жизни работника и обусловливает высокий риск развития острых профес-
сиональных заболеваний. Обязанности работодателя в части охраны труда и обеспечения 
безопасных условий труда, вплоть до ограничения допуска к работе лиц, не имеющих соот-
ветствующей квалификации, продиктованы фактором риска, связанным с воздействием 
на работников вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Предметом настоящего исследования является действующее российское федераль-
ное законодательство в части регулирования профессиональной деятельности лесных 
пожарных. Цель работы заключается в выявлении юридических коллизий действующей 
нормативной базы, равно как определение направлений для внесения изменений в законода-
тельные акты для совершенствования механизма правового регулирования деятельности 
лесных пожарных. Полученные выводы позволяют определить пути законодательного раз-
решения имеющихся правовых коллизий.

Ключевые слова: трудовое право, профессиональные стандарты, квалификацион-
ные требования, профессиональное обучение, лесные пожарные, правовые коллизии.
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ON THE APPLICATION OF LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF FOREST FIREFIGHTERS

Annotation. The issue of legal regulation of vocational education and training of competent 
personnel is closely interrelated with labor law, since the realization of a citizen’s right to work direct-
ly depends on his level of education. This article deals with the problem of legal regulation of profes-
sional training for forest firefighters, which is inextricably linked with the issue of admitting workers to 
perform work on the direct suppression of forest fires. Work in hazardous working conditions, creates 
a threat to the life of the employee and causes a high risk of developing acute occupational diseases. 
The duties of the employer in terms of labor protection and ensuring safe working conditions, up to 
limiting the admission to work of persons who do not have the appropriate qualifications, are dictated 
by a risk factor associated with exposure of workers to harmful and (or) hazardous production fac-
tors.

The subject of this study is the current Russian federal legislation regarding the regulation of 
the professional activity of forest firefighters. The purpose of the work is to identify legal conflicts of 
the current regulatory framework, as well as identifying directions for amending legislative acts to 
improve the mechanism for the legal regulation of forest firefighters. The findings allow us to deter-
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mine ways of legislative resolution of existing legal conflicts.
Key words: Labor Law, professional standards, qualification requirements, professional train-

ing, forest firefighters, legal conflicts.

C
татья 195.3 Трудового кодекса РФ гла-
сит, что профессиональные стандарты 
обязательны для применения работо-

дателями в том случае, если ТК РФ, федераль-
ными законами или иными нормативно-право-
выми актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации работника. При этом 
ТК РФ устанавливает, что профессиональный 
стандарт является непосредственной характери-
стикой квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида профес-
сиональной деятельности (в том числе, для 
выполнения определенной трудовой функции). 
Рассмотрим отдельный аспект правоприменения 
данной нормы на примере допуска к работе лес-
ных пожарных.

Согласно действующему российскому зако-
нодательству, к функциям МЧС России относится 
организация предупреждения и тушения пожаров 
на объектах, критически важных для безопасно-
сти Российской Федерации, особо важных пожа-
роопасных объектах, объектах федеральной соб-
ственности, особо ценных объектах культурного 
наследия России и т.д. В свою очередь, функции 
по координации всех сил и средств тушения лес-
ных пожаров относятся к компетенции Рослес-
хоза. В ст. 51 Лесного кодекса РФ закреплено, что 
леса подлежат охране от пожаров; что, в свою 
очередь, включает в себя как выполнение мер 
пожарной безопасности, так и тушение пожаров в 
лесах. Пункт 3 Правил тушения лесных пожаров, 
утвержденных Приказом Минприроды России от 
08.07.2014 № 313 (далее – Правила тушения), 
корреспондирует к ЛК РФ и определяет, кто непо-
средственно выполняет работы по тушению лес-
ных пожаров, вводя термин «лесопожарные орга-
низации». Пункт 4 Правил тушения определил, 
что в целях установления оптимального режима и 
способов тушения лесных пожаров территории, 
на которых расположены леса, разделяются на 
районы применения авиационных сил и средств 
пожаротушения и наземных сил и средств пожа-
ротушения.

К наземным силам пожаротушения отно-
сится состав пожарно-химических станций (далее 
– ПХС), которые, в свою очередь, являются специ-
ализированными подразделениями с функциями 
предупреждения, обнаружения, ограничения рас-
пространения и ликвидации лесных пожаров. В 
соответствии с п. 1 разд. II Положения о пожар-
но-химических станциях, утвержденного Прика-
зом Рослесхоза от 19.12.1997 № 167 (далее – 
Положение о ПХС), команда ПХС комплектуется 

инженерно-техническими специалистами, водите-
лями, а также рабочими лесопожарных бригад.

К авиационным силам пожаротушения отно-
сятся авиационные отделения (далее – авиаотде-
ления, АО), которые являются постоянно действу-
ющими подразделениями баз авиационной 
охраны лесов (авиабаз) и непосредственно 
выполняют работы по авиационной охране лесов. 
Согласно п. 2 разд. V Положения об авиационных 
отделениях баз авиационной охраны лесов, 
утвержденного Приказом Рослесхоза от 22.09.1997 
№ 122 (далее – Положение об АО), авиаотделе-
ния комплектуются парашютистами-пожарными и 
десантниками-пожарными, механизаторами и 
другими категориями работников в соответствии с 
типовыми штатами авиаотделений.

Из положений приведенных выше приказов 
следует, что работы по тушению лесных пожаров 
непосредственно выполняют рабочие лесопожар-
ных бригад (в ПХС), а также десантники-пожарные 
и парашютисты-пожарные (в АО).

Представляется логичным, что в отношении 
допуска к работе лиц, выполняющих работы в экс-
тремально опасных условиях труда (лесной 
пожар), должен быть установлен ряд ограничений 
(квалификационных, медицинских и т.д.). В соот-
ветствии со ст. 57 ТК РФ если с выполнением 
работ по определенным профессиям и должно-
стям связано наличие ограничений, то наимено-
вание этих должностей и квалификационные тре-
бования к ним должны соответствовать наимено-
ваниям и требованиям, указанным в квалифика-
ционных справочниках или соответствующих 
положениях профессиональных стандартов. Если 
обратиться к квалификационным справочникам, 
то обнаружим, что в ЕТКС отсутствует наименова-
ние профессии «рабочий лесопожарных бригад». 
Отсутствует и профстандарт с таким наименова-
нием профессии. Наиболее близким по смыслу 
можно принять профессиональный стандарт 
«Лесной пожарный», утвержденный Приказом 
Минтруда России от 17.04.2018 № 246н. Указан-
ный профстандарт определяет видом профессио-
нальной деятельности охрану лесов от пожаров 
посредством выполнения работ по предупрежде-
нию, обнаружению и тушению лесных (природ-
ных) пожаров. В нем установлены и квалификаци-
онные требования: среднее общее образование и 
профессиональное обучение – программы про-
фессиональной подготовки по профессиям рабо-
чих. 

Согласно п. 7 ст. 73 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
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ской Федерации» (далее – Федеральный закон об 
образовании), Перечень профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществля-
ется профессиональное обучение, утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования (Минпросвеще-
ния России, ранее – Минобрнауки России). При 
этом в Перечне профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется професси-
ональное обучение, утвержденном Приказом 
Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 (далее 
– Приказ № 513), отсутствует наименование как 
профессии «лесной пожарный», так и профессии 
«рабочий лесопожарной бригады», из чего сле-
дует, что профессиональное обучение по данным 
профессиям не осуществимо. Одновременно с 
этим п. 10 разд. IV Положения о ПХС возлагает на 
рабочих лесопожарных бригад обязанность 
пройти курс обучения по тактике и технике туше-
ния пожаров, по вопросам безопасной борьбы с 
лесными пожарами, ориентированию на местно-
сти. Согласно п. 11 ст. 76 Федерального закона об 
образовании, посредством освоения отдельных 
курсов осуществляется обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам. Проблема 
заключается в том, что к освоению дополнитель-
ных профессиональных программ допускаются 
лица, получившие или получающие профессио-
нальное образование (среднее или высшее). 
Иными словами, если мы расцениваем предпи-
санный Положением о ПХС «курс обучения» как 
форму образования, в таком случае подразуме-
ваем дополнительное профессиональное образо-
вание, которое, в свою очередь, изначально пред-
полагает наличие у работника профессиональ-
ного образования (среднего или высшего), что 
уже является более высоким уровнем образова-
ния, чем профессиональное обучение. В против-
ном случае прохождение работниками подобного 
«курса» нельзя расценивать ни как форму про-
фессионального образования, ни как форму про-
фессионального обучения. Налицо противоречие 
между подзаконным актом Рослесхоза (Положе-
ние о ПХС) и Федеральным законом об образова-
нии. Данное противоречие обусловливается в том 
числе тем фактом, что Положение о ПХС не изме-
нялось с 1997 г., а Федеральный закон об образо-
вании был принят в 2012 г. и с тех пор претерпел 
уже некоторое количество редакций. Фактически 
Положение о ПХС 1997 г. не отвечает требова-
ниям современного законодательства и требует 
редакции.

Такая же картина складывается в части пра-
вового регулирования квалификационных требо-
ваний к авиационным силам пожаротушения – 

десантникам-пожарным и парашютистам-пожар-
ным. В отсутствие утвержденных по данным про-
фессиям профстандартов обращаемся к выпуску 
№ 37 ЕТКС. В квалификационном справочнике 
определена характеристика работ по профессии 
и квалификационные требования – среднее про-
фессиональное образование. Статья 68 Феде-
рального закона об образовании определяет, что 
среднее профессиональное образование направ-
лено на решение задач интеллектуального, куль-
турного и профессионального развития человека 
и имеет целью подготовку квалифицированных 
рабочих или служащих и специалистов среднего 
звена. Из положений указанного Закона следует, 
что профессиональное образование и професси-
ональное обучение являются различными уров-
нями образования, преследующими разные цели. 
В Приказе № 513 читаем, что «парашютист 
(десантник) – пожарный» является рабочей про-
фессией, по которой осуществляется профессио-
нальное обучение. Исходя из этого, выдвигаем 
тезис, что профессиональное обучение отвечает 
задачам, возложенным на работников данной 
профессии, и ставит под сомнение необходимость 
наличия среднего профессионального образова-
ния по специальности «парашютист (десантник) 
– пожарный». Данный тезис подтверждается тем 
фактом, что в Перечнях профессий и специально-
стей среднего профессионального образования, 
утвержденных Приказом Минобрнауки России от 
29.10.2013 № 1199, «парашютист (десантник) – 
пожарный» отсутствует и как профессия среднего 
профессионального образования, и как специаль-
ность среднего профессионального образования.

Учитывая вышеизложенное, можно конста-
тировать несоответствие предъявляемых к лес-
ным пожарным квалификационным требованиям 
Федеральному закону об образовании и подзакон-
ным ему актов, что, в свою очередь, приводит к 
разночтению подзаконных актов Минтруда Рос-
сии, Рослесхоза и Минобрнауки России. Разреше-
ние данной коллизии возможно путем внесения 
изменений в отдельные нормативно-правовые 
акты в соответствии с профстандартом «Лесной 
пожарный»: 1) включить профессию «лесной 
пожарный» в Перечень профессий, по которым 
осуществляется профессиональное обучение; 2) 
провести актуализацию Положения о ПХС; в том 
числе: заменить термин «рабочий лесопожарной 
бригады» на «лесной пожарный», закрепить ква-
лификационные и иные требования к лесным 
пожарным. Решение же вопроса о квалификации 
авиационных сил пожаротушения требует в пер-
вую очередь разработку и утверждение профстан-
дарта «парашютист (десантник) – пожарный», с 
определением квалификационных требований к 
работникам в пределах профессионального обу-
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чения, что соответствует современному россий-
скому законодательству об образовании.
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С
огласно актуальным статистическим 
данным, в России 700 тыс. детей-ин-
валидов и еще больше детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. По данным 
Роспотребнадзора, в 2017 г. 12% потенциально 
здоровых детей. По данным Минздрава России, 6 
млн детей проходят ежегодно стационарное лече-
ние в медицинских стационарах. Из их числа при-
мерно 300 тыс. длительно и тяжело больные дети. 
Около 9 млн детей, имеющих различные хрониче-
ские заболевания, ежедневно принимают лекар-
ственную и иную терапию. Однако, по словам 
педиатров-практиков, эти цифры необходимо уве-
личить, как минимум, на 35-40%, т.е. официаль-
ная статистика всегда, с точки зрения практикую-
щих врачей, меньше, чем реальная картина, тем 
не менее, даже эти цифры вполне внушительные. 
К сожалению, все большее количество детей не 
являются здоровыми. В этой связи возникает 

вопрос относительно образования такой группы 
детей. Данная проблема является обширной, так 
как включает в себя способы, методы обучения, а 
также правовой аспект [4]. 

На основе анализа конституционных норм 
можно сделать вывод, что дети, находящиеся на 
длительном лечении (свыше 21 дня изоляции от 
обычной повседневной жизни и прохождение 
лечения стационарно или амбулаторно), имеют 
право на образование наряду с остальными граж-
данами Российской Федерации, а следовательно, 
данное право должно быть должным образом 
реализовано.

Образование - исторически сложившийся 
социальный институт общества, призванный 
удовлетворять потребность человека в получении 
знаний, умений и навыков, овладении социаль-
но-культурным опытом человечества, социализа-
ции подрастающего поколения. 

УДК 342

ББК 67.400.3
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Дети школьного возраста обладают неотъ-
емлемыми правами на посещение школы и полу-
чение образования. Для детей с заболеваниями, 
угрожающими жизни, школьное образование – 
проявление нормальной жизни, в отличие от 
повседневной рутины, связанной с заболеванием. 
Установлено, что у больных раком детей, которые 
продолжали обучение в госпитальной школе, уро-
вень доверия и позитивности выше, чем у тех, кто 
этого не делал. 85% детей-пациентов, которые 
посещали госпитальную школу, имели стремле-
ние и мечты. А из тех, кто не посещал школу, 
только 2 из 10 говорили о планах на будущее [3]. 
На результаты лечения ребенка прямым образом 
влияет наличие у него программы академической 
реабилитации с самого начала лечебного про-
цесса. Для большинства тяжело больных детей 
школа олицетворяет норму, нормальность, хотя 
жизнь их определенно другая. Но когда есть госпи-
тальная школа – это жизнь в сторону нормы. 
Медицинские показания могут приводить к фор-
мированию особых образовательных потребно-
стей, школам предлагается гибкая структура как в 
отношении определения, так и удовлетворения 
индивидуальных потребностей в обучении.

Туберкулез. В России в 63 медицинских орга-
низациях работают 63 образовательные организа-
ции. 

Ментальные болезни. В России в 46 меди-
цинских организациях работают 53 образователь-
ные организации. 

Жизнеугрожающие заболевания (онкология, 
гематология, трансплантология и др.). В России в 
72 медицинских организациях работают 29 обра-
зовательных организаций (из них 26 – школы про-
екта «УчимЗнаем»).

Другие заболевания (наркология, травмато-
логия, осложнения при различных заболеваниях). 
В России в 105 медицинских организациях рабо-
тают 72 образовательные организации. 

Модели организации обучения детей, нахо-
дящихся на длительном лечении: 

- структурные подразделения: медицинской 
организации - 4;

образовательной организации – 25; 
- приходящие педагоги из закрепленных бли-

жайших к детской больнице школ – 186; 
- специализированные образовательные 

организации – 6; 
- исключительно с использованием элек-

тронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий – 5.

Следует отметить, что дети, находящиеся на 
длительном лечении, при осуществлении своих 
конституционных прав и свобод достаточно часто 
встречают на своем пути проблемы как организа-
ционного, так и правового характера. Одна из 

основных проблем, стоящая перед мировым сооб-
ществом, - реализация права на образование для 
всех. Данное право предстает в виде определен-
ных, осуществимых возможностей для любого 
человека в социальном и индивидуальном росте 
и подлинном успехе в жизни [2].

Заметим, что раньше государство мало 
занималось обучением детей, нуждающихся в 
длительном лечении. Считалось, что их немного 
и, возможно, в субъектах или в самих школах при-
думают, как с ними работать. В Федеральном 
законе «Об образовании» [1], который вступил в 
силу в 2013 г., есть несколько строк о таких учени-
ках, но, по сути, ничего не изменилось. В том же 
году в двух крупнейших федеральных медицин-
ских организациях педиатрического профиля 
начали реализацию большого, теперь уже межре-
гионального проекта «УчимЗнаем». Конечно, 
главная роль в составлении образовательной 
программы принадлежит врачам: какая разре-
шена нагрузка, какая интенсивность, какие формы 
организации занятий - все это обсуждается с 
медиками. Учитываются и уровень самого уче-
ника, желание заниматься дополнительным обра-
зованием, учителя школы строят фактически 
индивидуальный учебный маршрут для каждого 
школьника.

Учитель госпитальной школы обладает луч-
шими возможностями для повышения качества 
жизни ребенка в период длительного лечения. 
Вся его деятельность нацелена на доступность 
образования для таких детей.

- Стратегия общения с больным ребёнком. 
- Стратегия общения с родителями больного 

ребёнка и сиблингами. 
- Стратегия общения с медицинским персо-

налом детской больницы. 
- Дополнительные квалификации: арт-педа-

гогика, медицинская психология и др.
За период с 2013 г. по настоящее время обу-

чение в структурном подразделении ГБОУ «Школа 
№ 109», в котором обучаются длительно и тяжело 
больные дети, прошли 12.5 тыс. детей, находя-
щихся на длительном лечении в федеральных 
медицинских организациях в Москве. Работа 
школы, находящейся в условиях медицинского 
центра, требует особой среды. Классы оснащены 
современным учебным оборудованием и мебе-
лью, работа в классах ведется, в том числе, с 
использованием современных информационных 
технологий, некоторые ребята приходят на заня-
тия сразу после серьезных медицинских проце-
дур, и это тоже необходимо учитывать при постро-
ении учебного пространства.

Техническую поддержку школе осущест-
вляет российское представительство компании 
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«Самсунг». Дети на лечении находятся вместе с 
родителями, и многие из них активно помогают 
детям в учебе. Для того чтобы такую помощь ока-
зывать грамотно, педагогами школы и преподава-
телями Московского городского педагогического 
университета разработаны и проводятся специ-
альные курсы профессионального обучения для 
родителей.

Большая работа учителей, педагогов допол-
нительного образования помогает ребятам не 
только не отстать от текущего процесса обучения. 
Выпускники сдают экзамены. Так, например, в 
2017 г. непосредственно в медицинском стацио-
наре государственную итоговую аттестацию про-
ходили 30 детей, из них 6 выпускников 11 класса 
- в форме ЕГЭ; 2 выпускника 11 класса по резуль-
татам ЕГЭ в 2017 г. по трем предметам получили 
более 220 баллов. Все обучающиеся 9, 11 классов 
школы, вернувшись после длительного лечения 
домой, успешно прошли государственную итого-
вую аттестацию по месту постоянного своего про-
живания.

В феврале 2018 г. московские педагоги орга-
низовали региональные стажировочные сессии в 
Воронеже и Орле для учителей, работающих с 
детьми, находящимися на длительном лечении. В 
рамках региональных сессий московские учите-
ля-тьюторы проекта «УчимЗнаем» знакомили кол-
лег с технологиями обучения больных ребят и 
вариативными моделями обучения детей в усло-
виях их длительного нахождения в детских боль-
ницах.

В стенах госпитальной школы онкоцентра 
им. Дм. Рогачева был создан проект «Музыка на 
здоровье», и теперь каждый ребенок, который 
столкнулся со страшным недугом, может проявить 
свои таланты. Очень много талантливых детей, 
которые находятся на длительном лечении, к 
сожалению, они лишены возможности заниматься 
тем, чем они занимаются в привычной жизни. В 
госпитальной школе работают обычные учителя, 
а дети проходят обычную программу. Обучение в 
госпитальной школе онкоцентра им. Дм. Рогачева 
осуществляется по индивидуальным образова-
тельным программам в очно-заочной форме с 
использованием электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий. 

Не всё так просто с содержательным ядром 
образования. Остается нерешенным вопрос: соот-
ветствует ли получаемое длительно болеющими 
детьми образование требованиям ФГОС? Не хва-
тает специалистов, учителей, тьюторов для 
работы с детьми. До сих пор не разработан поря-
док приёма на обучение. Вопрос с финансирова-
нием обучения детей, которые находятся на лече-
нии не по месту постоянного проживания, оста-

ётся недоработанным. Проблемные вопросы 
законодательного и нормативно-правового регу-
лирования обеспечения права на образование 
детей, находящихся на длительном лечении в ста-
ционарах медицинских организаций, есть. Приме-
нение одних и тех же норм, но разных по содержа-
нию, к вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности в обычной обще-
образовательной школе и госпитальной школе в 
конечном счете приводит к ущемлению конститу-
ционного права тяжело больных детей на получе-
ние образования и создает существенные препят-
ствия для реализации данного права, а также про-
блемы в понимании порядка обучения детей, нуж-
дающихся в длительном лечении, со стороны 
образовательных и медицинских организаций.

Законодательство не определяет, сколько 
должен болеть ребенок, чтобы считаться «дли-
тельно болеющим». Следует отметить, что в регу-
лировании этого вопроса действует в части, не 
противоречащей Закону об образовании, еще 
советское Типовое положение, хотя приказа об 
утверждении Типового положения не издавалось, 
поэтому существует мнение, что его следует рас-
сматривать лишь в качестве рекомендательного 
документа. Адрес медицинской организации дол-
жен фигурировать в лицензии как место ведения 
образовательной деятельности. Иными словами, 
адрес больницы должен быть указан в лицензии 
как место ведения образовательной деятельно-
сти. При отсутствии в лицензии этого адреса 
школа может быть привлечена к ответственности 
за ведение деятельности с грубым нарушением 
лицензии (ведь школьная лицензия не дает права 
реализовывать основные общеобразовательные 
программы за пределами адреса собственно 
школы, указанного в лицензии). Грамотные руко-
водители это понимают и давно имеют в лицен-
зиях своих школ в качестве места осуществления 
образовательной деятельности адрес медицин-
ской организации. Например, лицензия ГБОУ 
«Школа № 109» в качестве одного из мест веде-
ния образовательной деятельности содержит 
адрес Российской детской клинической больницы. 
Для указания адреса больницы в качестве места 
ведения образовательной деятельности школа 
должна представить в лицензирующий орган 
заявление. 

В результате не вполне продуманных норм 
федерального законодательства об образовании 
каждый регион устанавливает собственные 
порядки в меру своих способностей, возможно-
стей и желаний/необходимости сэкономить. Такие 
порядки могут быть как фиксирующими сложив-
шиеся отношения и, по сути, ничего не меняю-
щими в них, так и «революционными», приводя-
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щими к огромным проблемам в организации обу-

чения длительно болеющих детей [5].

Интересной на сегодняшний день является 

сетевая форма реализации образовательных про-

грамм, которая имеет нормативное закрепление в 

ст. 15 Федерального закона «Об образовании». 

Сетевое взаимодействие в области образования 

- один из мощных ресурсов инновационного раз-

вития и имеет целью в первую очередь обеспече-

ние возможности освоения обучающимся образо-

вательных программ. Основные задачи использо-

вания сетевого обучения направлены на повыше-

ние качества образовательных программ, 

эффективное использование имеющихся образо-

вательных ресурсов и современных образова-

тельных технологий. Такое взаимодействие пред-

полагает наличие совокупности связанных между 

собой экономических, социальных, информаци-

онных и прочих объектов инфраструктуры, обе-

спечивающих совместную реализацию образова-

тельного процесса в рамках имеющихся ресурсов 

и на взаимовыгодных для участников условиях. 

Однако необходимо отметить, что феде-

ральное законодательство не закрепляет особен-

ных полномочий федеральным органам исполни-

тельной власти по нормативно-правовому регули-

рованию реализации и разработки образователь-

ных программ в сетевой форме и установлению 

особенности этих программ. Полагаем, что такое 

закрепление необходимо, причем на федераль-

ном уровне.

Следующим проблемным вопросом явля-

ется отсутствие четкого законодательного регули-

рования вопросов ответственности организаций, 

реализующих образовательную программу с 

использованием сетевой формы, за надлежащее 

качество образования перед обучающимися. 

Решение этой проблемы возможно путем включе-

ния данного вопроса к существенным условиям 

договора, дополнение ч. 3 ст. 15 Федерального 

закона «Об образовании».

Вышеназванный Федеральный закон не 

определяет принятие подзаконных актов, которые 

регламентировали бы использование сетевой 

формы реализации образовательных программ. В 

этой связи следовало бы разработать примерные 

формы договоров о сетевой форме, а также закре-

пить особенности сетевой формы в порядке осу-

ществления и организации образовательной дея-

тельности. 

Совершенствование нормативно-правового 

регулирования вопросов, связанных с обучением 

детей, находящихся на длительном лечении в 

медицинских организациях, даст мощный толчок в 

развитии госпитальных школ и позволит вывести 
их работу на новый качественный уровень.

Таким образом, можно констатировать, что в 
современном российском обществе существует 
необходимость совершенствования норматив-

но-правового материала в рассматриваемой 
сфере. Так, на основе вышеприведенного анализа 
можем сделать вывод о том, что в первую очередь 

реформированию должны подвергнуться про-
блемы как надлежащего нормативно-правового 
закрепления создания условий для обеспечения 

доступа детей, находящихся на длительном лече-
нии, так и обеспечения инфраструктуры, которые 
до сих пор остаются неразрешенными. При 

реформировании законодательства в данной 
сфере необходима комплексная работа по изуче-
нию практики, относящейся к данной категории 

дел, проведению теоретико-правового обоснова-
ния предмета регулирования в данной сфере. В 
стране могут более эффективно решаться задачи, 

которые на данный момент стоят перед государ-
ством и обществом. В рамках действующего зако-
нодательства муниципальные автономные и бюд-

жетные учреждения должны получать муници-
пальные задания на обучение детей, находящихся 
на длительном лечении в медицинских организа-

циях, с соответствующим финансовым обеспече-
нием в форме субсидии. И ч тобы исключить воз-
можность нарушения законодательства в этой 

части, необходимо изменение федерального 
законодательства – разработка на федеральном 
уровне порядка обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских организа-
циях.
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духовно-нравственных качеств, объединенных профессиональными интересами правопри-
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В 
современном правовом государстве 
решение экономических, политических 
и социальных задач невозможно без 

повышения правовой культуры общества, форми-
рования у каждого гражданина «здорового» (И.А. 
Ильин) правосознания. Правовая культура явля-
ется одним из важных условий формирования 
демократического государства и гражданского 
общества, возрастания доверия к правовым 
институтам и повышения авторитета к деятельно-
сти органов государственной власти.

Один из важных элементов правовой куль-
туры общества - правовая культура юристов, под 
которой мы понимаем профессиональную юриди-
ческую деятельность правоприменителей (судей, 
прокуроров, адвокатов, нотариусов и др.) по реа-
лизации целей и задач действующего законода-

тельства, основанную на нравственных началах 
справедливости и морали. 

Обращаясь к понятию профессиональной 
правовой культуры, следует отметить, что в юри-
дической литературе сформулированы различ-
ные ее определения. 

Так, Н.Н. Вопленко под профессиональной 
правовой культурой понимает высокий уровень 
правовых знаний и понимания закономерностей 
правовой жизни общества, навыки и умения гра-
мотного осуществления юридической деятельно-
сти, ориентации на идеалы прогрессивного разви-
тия и ценности человеческой культуры [1].

Е.А. Лукашева под правовой культурой пони-
мает деятельность по производству, распределе-
нию, потреблению ценностей правового харак-
тера [2]. 

УДК 340.1
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В юридической литературе обосновывается, 
что профессиональная правовая культура базиру-

ется на следующих критериях: 1) развитое право-
сознание; 2) наличие юридических знаний; 3) про-
фессиональный опыт и навыки. В современной 

теории права к данным критериям добавляется и 
плюралистическое и интегративное понимание 
права, с помощью которого правоприменительная 

деятельность становится наиболее эффективной, 
а её результаты характеризуются наибольшей 
степенью справедливости с точки зрения призна-

ния прав и свобод человека наивысшей ценно-
стью [8]. 

Профессиональная правовая культура юри-

стов тесно взаимосвязана с их правосознанием. 
Чем глубже будет понимание юристом правовых 
явлений, тем эффективнее будет его участие на 

всех стадиях рассмотрения дела. Следует отме-
тить, что профессиональная культура юристов 
включает в себя ту часть правового сознания, 

которая представляет достаточно высокий его 
уровень. 

Профессиональная правовая культура юри-

стов предполагает значительную заинтересован-
ность как самого правоприменителя, так и образо-
вательных учреждений высшей школы, а также 

институтов гражданского общества в постоянном 
повышении её уровня, в том числе с точки зрения 
формирования и развития высокопрофессио-

нальных качеств, объединенных коллективными 
интересами. Это вызвано необходимостью в 
построении правового государства, в котором 

действует принцип верховенства права. 
В том случае если у юристов будет низкий 

уровень правовой культуры, то это не только 

затруднит борьбу с правонарушениями, но и 
может стать одной из причин их совершения. К 
сожалению, следует признать проблему искаже-

ния профессиональной правовой культуры и пра-
вового сознания современных правопримените-
лей, в особенности учитывая статистику правона-

рушений, в том числе преступлений, совершае-
мых ими. Анализируя виды «отчужденного и 
пограничного» (маргинального) правосознания, 

Р.Ф. Степаненко рассматривает различные стадии 
деградации правосознания, начиная с индиффе-
рентного к нигилистическому и активно-агрессив-

ному к правовым предписаниям, правовому созна-
нию, что приводит к дефектности и деградации 
правовой культуры личности (группы) [6]. Пред-

ставляется, что маргинализация правового созна-
ния и правовой культуры правоприменителей - 
особо важная проблема, на которой должно оста-

навливать своё пристальное внимание современ-
ное теоретическое правоведение. 

Одновременно актуальной задачей явля-
ется повышение уровня правовой культуры насе-

ления. Это, в свою очередь, подразумевает необ-
ходимость изучения основ правоведения, повы-
шения уровня правовой грамотности и понимания 

целей и задач деятельности правоохранительных 
органов. Следует популяризировать положитель-
ные примеры юридической деятельности, под-

тверждающие важную роль юристов в деле 
защиты конституционных прав и свобод граждан. 

Значение и смыслы профессиональной 

культуры юристов заключаются в реализации 
полученных знаний и навыков, которые приобре-
таются путем получения юридического образова-

ния и практического опыта, на рассмотрении кото-
рых останавливают своё внимание исследователи 
современного теоретического правоведения, обо-

сновывая стратегии современной правовой обра-
зовательной политики, основная задача которой - 
подготовка не только высокообразованных, но и 

морально-нравственно устойчивых представите-
лей юридической профессии [7]. Юридическому 
образованию сегодня отводится особая роль в 

становлении правовой культуры юристов, их дея-
тельность должна иметь духовно-нравственную и 
социальную направленность [4], отмечают А.В. 

Солдатова и Р.Н. Салиева. 
Профессиональная культура юристов 

направлена на защиту и охрану прав и свобод 

человека и гражданина, ответственность за при-
нятые решения, профессионализм, уважительное 
отношение к праву и к субъектам правовых отно-

шений. 
Для того чтобы охарактеризовать професси-

ональную культуру юристов, проанализируем 

работу представителей судебной ветви власти, 
так как именно деятельность органов судебной 
системы является одной из ведущих и открытых 

для общественности примеров служения право-
вым идеалам и ценностям. 

«Правовая культура судей характеризует 

степень их правовой развитости, профессиональ-
ной компетентности, уровень их достижений в 
правовой сфере и самое главное, их душевное 

отношение к работе» [3]. 
Важную роль в повышении профессиональ-

ной культуры судей играют акты внутреннего пра-

вотворчества. Кодекс судейской этики устанавли-
вает правила поведения по отправлению правосу-
дия и во внесудебной деятельности, содержит 

нравственно-этические требования поведения 
судей, как при исполнении своих служебных обя-
занностей, так и находясь в отставке. 

Профессиональная деятельность судей 
достаточно сложная, морально-нравственная, 
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высоко этическая, ответственная среди всего 
многообразия юридических профессий, так как 
судья в своей правоприменительной деятельно-
сти является своего рода «вершителем судеб 
людей», от которого во многих случаях зависит 
конечный результат процесса правореализации в 
целом [5]. 

Среди важных качеств, которыми должны 
обладать юристы, в том числе судьи, - ответствен-
ность. Юридическая профессия должна основы-
ваться на глубоком и нравственном понимании 
ответственности, которую несут юристы из поко-
ления в поколение. Эта ответственность должна 
проявляться при исполнении своих полномочий и 
обязанностей, связанных с применением и, в 
целом, реализацией права. 

Высокий профессионализм предполагает 
современную квалификацию юридических работ-
ников, ответственность за итоговый результат 
принимаемых решений, их соответствие требова-
ниям закона. Как справедливо отмечено Л.С. Яви-
чем, в понятие правовой культуры включается не 
только само право, но и способы его обеспечения, 
механизмы реализации, которые используются 
юристами для осуществления своей деятельно-
сти. Такие явления, как санкционирующие произ-
вол законы, несправедливо применяемые наказа-
ния и др., являют собой юридическое «бескульту-
рье» [9] и должны не только порицаться обще-
ственным мнением, но и наказываться в 
соответствии с действующими нормами права и 
морали.

Согласно положениям Основ государствен-
ной политики России в сфере развития правосоз-
нания и правовой грамотности граждан, формиро-
вания гражданского общества и укрепления наци-
онального согласия в России, требуется высокий 
уровень правовой культуры, без которого не могут 
быть в полной мере реализованы такие базовые 
ценности и принципы жизни современного соци-
ума, как верховенство закона, приоритет прав и 
свобод человека, обеспечение надёжной защи-
щённости публичных интересов. Осуществление 
этих целей возможно лишь в условиях высокой 
правовой культуры граждан, прежде всего юри-
стов. 

Таким образом, профессиональная культура 
юристов должна определяться как важнейшая 
часть правовой культуры общества, представляю-
щая собой высоконравственную реализацию 
смыслов и ценностей права на практике. 
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ment policy to privatize the social sector and to commercialize social services under the pretext of 
reducing and optimizing social spending. So the problem of the realization of this guarantee be-
comes acute.

The article analyzes the reasons of the Government’s priorities shift and gives some examples 
of the commercialization of the educational process. 

The author of the article proves the idea that educational institutions work according to the 
market rules is unacceptable.

The author comes to a conclusion that a tendency of the Government is to reduce and optimize 
educational spending and to delegate its duty to finance education on educational institutions and 
students themselves and their parents.

Key words: social right to education, optimization of spending, commercialization of social 
services, commercialization of educational process, neoliberalism.

В 
Российской Федерации каждый имеет 
право на образование (ч. 1 ст. 43 Кон-
ституции РФ) [1]. Это положение Кон-

ституции гарантирует всем общедоступное и бес-
платное образование в детских садах, школах, 
училищах и других государственных или муници-
пальных образовательных учреждениях (ч. 2 ст. 
43), а также в государственных или муниципаль-
ных вузах на конкурсной основе (ч. 3 ст. 43). При-
нятый в 2012 г. Федеральный закон (в ред. от 
01.05.2019) «Об образовании» [2] в целом ряде 
статей закрепил государственные гарантии реа-
лизации права каждого на бесплатное и общедо-
ступное образование (ст. 6, 8, 9 и др.).

   Но можно ли говорить о том, что ст. 43 Кон-
ституции РФ, а именно – право на образование – 
сегодня соблюдается, ставя под сомнение как 
«общедоступность», так и «бесплатность» обра-
зования (ч. 2 ст. 43)?

Данная проблема в последние годы все 
чаще обсуждается как в научных кругах, так и в 
средствах массовой информации, среди обще-
ственных деятелей, особенно среди тех граждан, 
кого непосредственно касается проблема реали-
зации права на образование. Поскольку в течение 
жизни каждый гражданин неоднократно сталкива-
ется с системой образования, то проблемы совре-
менного образования и реализации права на 
образование актуальны для каждого.

Ни для кого не секрет, что сегодня мы можем 
наблюдать очередную попытку повсеместного 
внедрения неолиберальной теории функциониро-
вания государства, одним из постулатов которой 
является минимизация расходов на социальную 
политику и перевод не только медицины, но и 
образования, а также иных социальных сфер в 
частный сектор экономики.

Проводимый в Российской Федерации курс 
на приватизацию социальной сферы и коммерци-
ализацию социальных услуг уничтожает старую, 
но достаточно эффективную социальную систему 
под предлогом сокращения и оптимизации расхо-
дов и утверждает, что все, что осуществляет госу-
дарство в социальной сфере, – это услуги, а не 

права людей. А ведь эти услуги собственно и обя-
зано реализовывать государство, для этого оно и 
существует, реализуя в этом свое социальное 
назначение и общесоциальную сущность. Именно 
для эффективной реализации государством соци-
альных услуг люди и платят налоги.

Таким образом, можно утверждать, что в 
настоящее время бесплатное и общедоступное 
образование не является социальным приорите-
том Российского государства. Повсеместно проис-
ходит превращение закрепленных в Конституции 
РФ социальных прав в услуги, которые посте-
пенно передаются частному сектору экономики, 
этот процесс проходит медленно, но верно.

Ярким примером может служить ситуация, 
сложившаяся с детскими дошкольными учрежде-
ниями. Ликвидация и тотальное сокращение коли-
чества детских садов в период снижения рождае-
мости сегодня привело к катастрофической 
нехватке мест в детских дошкольных учреждениях 
и очередям в детские сады. Тем самым была 
создана благоприятная среда для создания и раз-
вития частных детских садов. Поскольку восполь-
зоваться социальным правом на получение обра-
зования в детских дошкольных государственных 
(муниципальных) учреждениях крайне затрудни-
тельно, то единственным вариантом для родите-
лей остается возможность обратиться к услугам 
частных детских садов. Это один из примеров 
того, как (согласно неолиберальной теории функ-
ционирования государства) социальное право 
превращается в услугу.

В качестве другого примера также можно 
привести фактически узаконенную ситуацию со 
школьными поборами на ремонт и содержание 
образовательных учреждений. Фактически дан-
ные поборы можно условно считать принудитель-
ной платой за образовательные услуги, а не 
добровольными пожертвованиями на улучшение 
условий для получения образования.

Несколько иная ситуация в высших учебных 
заведениях, где помимо набора абитуриентов на 
бюджетные места законом разрешается осущест-
влять коммерческий набор абитуриентов на дого-
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ворной основе, и реальная заработная плата пре-

подавателей многих вузов поставлена в прямую 

зависимость от количества набора на внебюджет-

ные места.

По-видимому, одной из причин коммерциа-

лизации системы российского образования явля-

ется активное распространение по всему миру, в 

том числе и в России, совместно с курсом на нео-

либерализм в образовательной сфере англо-аме-

риканской модели системы образования. В основе 

этой модели системы образования лежит концеп-

ция человеческого капитала, сформулированная 

в 60-х годах XX в. чикагской школой экономики в 

США, получившая широкую известность в конце 

90-х годов. Теория концепции человеческого капи-

тала рассматривает человека как носителя зна-

ний и навыков, востребованных на рынке труда и 

соответственно обладающих рентабельностью. 

Целью всей системы образования является при-

умножение этого личного капитала.

Следовательно, знания человека – это часть 

потенциала человека, которая должна принести 

доход, значит, вполне логично и обоснованно тре-

бовать от человека финансировать формирова-

ние этого капитала. Ведь есть взаимосвязь между 

стоимостью обучения и доходом, который образо-

вание принесет в будущем. По такой логике у зна-

ний есть экономическая ценность, и это должно 

дисциплинировать студента, т.е. чем дороже 

образование, тем усерднее и лучше учится сту-

дент. По этой логике все сводится до уровня дого-

вора.

Позднее появилась т.н. доктрина рынка зна-

ний, разработанная такими крупными междуна-

родными институтами, как Всемирный банк и 

Организация экономического сотрудничества и 

развития. Согласно этой доктрине, вузы должны 

продвигать прикладные исследования и уделять 

внимание доступному трудоустройству, выпускать 

квалифицированную рабочую силу в соответствии 

с потребностями бизнеса. С 2000 г. в Европе и 

США стала проводиться выработка требований к 

будущему специалисту, которые устроили бы 

работодателя разных стран. В 2006 г. к этому про-

цессу подключилась и Россия. Вся наша система 

образования стала перестраиваться на то, чтобы 

готовить «винтиков», отвечающих потребностям 

глобального рынка труда. Таким образом, в дан-

ной доктрине ставится во главу угла экономиче-

ская эффективность, а не содержание образова-

ния и его качество.

Итак, в условиях глобализации и активного 

включения России в систему международного раз-

деления труда происходит трансформация 

системы образования под потребности глобаль-

ного рынка труда, а государство постепенно пере-

кладывает с себя под этим предлогом исполнение 

социального права на образование на самих граж-

дан, предлагая взамен воспользоваться платными 

образовательными услугами, стимулируя тем 

самым процесс коммерциализации образователь-

ной сферы.

Обращает на себя внимание и тот факт, что 

от всех образовательных организаций самых раз-

личных уровней требуют обязательных коммерче-

ских результатов. Вследствие чего руководители 

образовательных учреждений и педагоги часто 

начинают думать уже не о качестве образования и 

не об общественном благе, а начинают перени-

мать стратегию поведения конкурентной среды из 

других сфер частного сектора, ставя перед госу-

дарственными (муниципальными) образователь-

ными организациями не свойственную им по опре-

делению конечную цель – получение прибыли.

Кроме того, повсеместно вводится т.н. рей-

тинговая система оплаты труда со стимулирую-

щими надбавками, от которых напрямую зависят 

заработные платы педагогов. В некоторых вузах 

отказываются от обычных договоров в пользу т.н. 

эффективных контрактов, когда зарплата доцента 

или профессора зависит не от научной степени, 

опыта, наличия положительных характеристик, а 

от коммерческих результатов его деятельности. В 

договорной системе оплаты труда преподавате-

лей есть несколько пунктов, которые легализуют 

своеобразные поборы с преподавателей: препо-

даватель должен заработать энную сумму денеж-

ных средств для университета, тем самым попол-

нив его бюджет [3].

В условиях российской действительности 

проводимый курс на неолиберализм в социаль-

ной сфере и подражание англо-американской 

системе образования с обязательной экономиче-

ской эффективностью процесса получения зна-

ний недопустим во избежание обесценивания 

образования и снижения его качества и, как след-

ствие, деградации российского общества.

Переход на рыночные рельсы в образовании 

с точки зрения современного российского обще-

ства – это катастрофа, которая выражается в 

обесценивании образования. Для сегодняшних 

студентов теряется всякий смысл учиться, 

поскольку они видят, что предыдущие поколения 

россиян ушли в сервисную сферу, так как не 

смогли найти работу в связи с отсутствием рабо-

чих мест по своей специальности. Эта ситуация, 

повторяясь из года в год, превращается в некую 

систему, запуская процессы социальной деграда-
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ции. Образование превращается из процесса 

познания в процесс деятельности ради деятель-

ности, цели которого никак не связаны с качеством 

знаний.

Еще одним весьма важным аргументом в 

пользу того, что бесплатное и общедоступное 

образование не является социальным приорите-

том Российского государства, является недоста-

точное финансирование образования как отрасли 

на протяжении нескольких десятилетий.

Анализ расходов Российского государства 

на образование показал, что расходы на уровне 

3.7% ВВП явно недостаточны даже для мини-

мального развития образовательных учреждений. 

В то время как специалисты утверждают, что раз-

мер расходов на образование от 4.4 до 4.6% ВВП 

сможет обеспечить устойчивое развитие образо-

вательной отрасли [4].

В то же время анализ расходов на образова-

ние зарубежных стран показывает, что страны 

ОЭСР в среднем на образование расходуют 6.2% 

ВВП, США - 7-8% ВВП. К тому же, показатель доли 

расходов на образование в России на уровне 3.7% 

отстает от рекомендованного Международной 

комиссией по образованию (6%) [5].

Принимая во внимание вышеизложенное, 

можно сделать вывод о том, что государство пыта-

ется переложить свою обязанность по финанси-

рованию образования на образовательные учреж-

дения и непосредственно на потребителей, т.е. 

самих учеников и их родителей, оптимизируя и 

сокращая все больше государственные расходы 

на образование.

Еще одним подтверждением обесценивания 

образования может служить то, что в настоящее 

время образование играет незначительную роль в 

продвижении по «социальному лифту». Зачастую 

решающую роль играют не качество знаний и уро-

вень образования, а родственные связи и нали-

чие значительных денежных средств, что, в свою 

очередь, снижает в целом количество компетент-

ных и высококвалифицированных специалистов.

На наш взгляд, для решения этих проблем 

необходимо весь «социальный лифт» привязать к 

образованию, а точнее - к уровню образования 

специалиста. Только в том случае, когда личност-

ный рост человека, его успех в жизни будут зави-

сеть от базового показателя – уровня его образо-

вания, тогда будет не важно, кем он родился, 

каковы его социальный статус и стартовые воз-

можности. Благодаря этому качество образования 

из года в год будет повышаться, а с ним вырастет 

и престиж работника образования. Когда престиж 

преподавания, престиж обучения будут высокими, 

то престиж и качество образования станут также 
высокими, эта диалектическая зависимость оче-

видна.
Как очевидно и то, что рыночные отношения 

в социальной сфере – это скорее инструмент 

наживы и путь к социальной деградации, что сво-
дит на нет само стремление к социальной спра-
ведливости. У российских школ и университетов 

должна быть образовательная и научная миссия, 
свободный доступ к образованию должен счи-
таться общественным долгом.

Как измерить ущерб, который будет причи-
нен человеку и обществу тем, что школы и уни-
верситеты превращаются в учреждения, цель 

которых производить услуги и продукты для рынка 
труда? Образовательные приоритеты в таком слу-
чае смещаются в сторону получения прибыли, 

ставя на второй план исконную цель образования: 
думать, исследовать, критически мыслить, под-
вергать сомнению устоявшиеся догмы.

Таким образом, есть субъективные права, в 
частности право каждого на образование, а есть 
конкретные возможности их реализации. В насто-

ящий момент государству необходимо четко пони-
мать, должно ли образование быть обществен-
ным достоянием, общим вкладом в будущее 

наших детей и положение самого Российского 
государства или же, наоборот, стать личным 
делом учеников, студентов и их семей? Может ли 

сегодня Р оссийское государство позволить обра-
зовательным учреждениям функционировать по 
принципам рынка, чтобы образование стало това-

ром, а не общественным благом, доступным всем 
и каждому, чтобы вместо права на образование 
люди получали услугу, выраженную в денежном 

эквиваленте?
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Аннотация. Актуальность. Статья посвящена актуальным вопросам истоков идей 
теократической государственности одного из известнейших идеологов христианской 
церкви, жившего в период распада Византийской империи и формирования новой государ-
ственности Августина Блаженного (354 - 430 гг.).  Сделан акцент, что одной из господ-
ствующих идей того периода была разработка концепции государственного устройства.

Цель исследования состоит в рассмотрении истоков теократической государствен-
ности в воззрениях Августина Блаженного.

Методология исследования.  При написании данной работы использовалась широкая 
методологическая база, характерная для теории государства и права, истории учений о 
праве и государстве. Основу составили три группы методов: всеобщие, общенаучные, 
специально-юридические.

Результаты проведенного исследования позволили автору реконструировать миро-
воззренческую позицию христианского теолога, великого мыслителя и отца церкви Авгу-
стина Блаженного на сущность теократической государственности.

Автор приходит к выводу, что феномен теократии рассматривался мыслителем 
сквозь призму оправдания существования самого государства. В попытках обоснования 
сущности государства Августин Блаженный применял христианскую интерпретацию го-
сударственного устройства как организацию «высшего града». Эта позиция становится 
основополагающей всей научной системы теолога, из которой он выдвигает идею о един-
ственно справедливой форме государства – теократической.
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ST. AUGUSTINE ON THE ORIGINS OF A THEOCRATIC STATE 
IN THE BYZANTINE EMPIRE

Annotation. Relevance. The article is devoted to the topical issues of the origins of the ideas 
of theocratic statehood of one of the most famous ideologists of the Christian Church, who lived in 
the period of the collapse of the Byzantine Empire and the formation of the new statehood of Augus-
tine the Blessed (354 - 430).  Emphasis is placed on the fact that one of the dominant ideas of that 
period was the development of the concept of government.

The purpose of the study is to examine the origins of theocratic statehood in the views of Au-
gustine the blessed.

Research methodology. In writing this work, we used a broad methodological framework char-
acteristic of the theory of state and law, the history of the teachings of law and the state. The basis 
was made by three groups of methods: General, General scientific, special-legal.

The results of the study allowed the author to reconstruct the worldview of the Christian theo-
logian, the great thinker and father of the Church Augustine the blessed on the essence of theocrat-
ic statehood.

The author comes to the conclusion that the phenomenon of theocracy was considered by the 
thinker through the prism of justifying the existence of the state itself. In his attempts to substantiate 
the essence of the state, Saint Augustine Applied the Christian interpretation of the state structure as 
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an organization of the “highest city”. This position becomes fundamental throughout the scientific 
system of the theologian, from which he puts forward the idea of the only just form of the state – the-
ocratic.

Key words: state-legal thought, views on the state, social structure, theocratic statehood.

К
аждая эпоха государственного развития 
характеризуется своей трансформа-
цией и деятелями, стоящими у истоков 

этих преобразований, происходит смена одних 
ценностей другими, по-новому строится система 
общественных взаимоотношений, изменению в 
этой связи подвергаются государство, общество, 
граждане. Византийская империя - яркий пример 
государства, которое затронули  коренные изме-
нения, повлиявшие ее на судьбу и, несомненно, 
выдающиеся деятели той эпохи, чьи взгляды и 
идеи могут быть полезны в наше время, поскольку 
Россия XXI в. вновь находится на историческом 
перепутье, связанным с отсутствием государ-
ственной идеологии и навязыванием западной 
системы ценностей. Дабы Третий Рим не пал 
вслед за первым и вторым, необходимо обраще-
ние представителей отечественной политико-пра-
вовой мысли  к доктринам и деятелям прошлого. 
В этой связи, на наш взгляд, довольно интерес-
ными являются политико-правовые воззрения 
Августина Блаженного. 

Как справедливо отметил Е.Н. Трубецкой, 
«Блаженный Августин – одна из самых интерес-
ных исторических личностей <…>. Августин есть 
во всех отношениях олицетворение той переход-
ной эпохи V-го столетия, когда один, обветшавший 
мир рушится, а другой созидается на его развали-
нах» [2, с. 36]. Центральной фигурой западного 
христианства, великим мыслителем и отцом 
церкви называли А. Блаженного русские дорево-
люционные исследователи Н.А. Зверев и Л.М. 
Лопатин [1, с. 26].

Августин Блаженный (354 - 430 гг.) – один из 
основоположников идеи теократической государ-
ственности, один из известнейших идеологов хри-
стианской церкви, чей жизненный путь пришелся 
на период распада Византийской империи и фор-
мирования новой государственности. Мировоз-
зренческий путь Августина Блаженного склады-
вался довольно сложно ввиду языческого миропо-
нимания его отца и христианского миросозерца-
ния его матери. Родиной христианского теолога 
является Северная Африка, которая, с одной сто-
роны, – страна пороков и разврата, с другой – 
Родина великих учителей церкви: Тертуллиана, 
святых мучеников Киприана и самого Августина 
[2, с. 36]. Идеалами общества, в котором воспиты-
вался Августин Блаженный, выступали языческие 
культы, смешение их осуществления с христиан-
скими ценностями, ненависть к монахам и под-
вижникам, окружение из нравственно падших 

людей. Сознание ученого впитывало окружавшую 
действительность, которая внутренне была ему 
противна. Вполне закономерно, что, познав 
чуждую действительность, Августин Блаженный 
миросозерцал новым идеалам и ценностям.  

Концепция государственного устройства в 
мировоззрении Августина Блаженного строится 
на довольно значимом принципе, под коим он 
оправдывает само существование государства 
как организацию «высшего града». Эта позиция 
становится основополагающей всей научной 
системы теолога, из которой он выдвигает идею о 
единственно справедливой форме государства – 
теократической. 

Теократическая государственность в миро-
понимании Августина Блаженного – это «всесто-
роннее господство божественного порядка над 
жизнью, как всемогущая церковь, властвующая 
над индивидом и обществом, как теократия, в 
которой мирское начало поглощено духовным» [2, 
с. 62]. Одной из идей, разделяемых им, была идея 
об идеальном «единстве мирового плана, от века, 
заключавшегося в божественном осознании» [2, с. 
65]. 

Примечательно то обстоятельство, что 
миросозерцание Августина Блаженного пришлось 
на период распада Римской империи. Как «спасти 
общество вопреки распаду государства» - вот что 
интересовало мыслителей в тот период [2, с. 110]. 
По сути, распад Рима связан с разрушением Рима 
– языческого и возникновением Рима – христиан-
ского, католического, зарождением «христианской 
идеи всемирного Града Божьего, где христианская 
теократия торжественно возвещается как един-
ственно истинный, нерукотворный вечный город» 
[2, с. 111]. Более того, теократическая государ-
ственность в своей основе, по его мнению, бази-
ровалась на трех принципах, а именно: как закон 
вселенной, принцип «архитектурного единства» 
церкви, содержание религиозной жизни личности 
и общества.

Рассуждая о теократии, Августин Блажен-
ный задавался вопросом относительно государ-
ственно-церковных отношений, где начинается 
государство и где кончается церковь. По его мне-
нию, становление Римской империи связано с 
распространением христианской идеологии, кото-
рая служит объединяющим государственным 
началом. Поскольку становление христианского 
единства нового Рима происходило достаточно 
непросто, идеальным государством того периода 
считался идеал Града Божьего, где высшим прин-
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ципом, определяющим отношения Бога к людям, 
является не принцип «любви», а принцип законно-
сти, правопорядка. Августин Блаженный, несо-
мненно, считал, что для Римской империи лучше 
быть христианской, поскольку христианство авто-
матически не превращает земное государство в 
Град Божий. 

Отдельного внимания в его творческом 
наследии стоит уделить вопросу соотношения 
двух градов: земного – государства и Града Божь-
его. Как отмечают исследователи трудов Авгу-
стина Блаженного Н.А. Зверев и Л.М. Лопатин, 
«совпадение государства  в Град Божий все  может 
совершиться лишь в немногие счастливые 
моменты земной истории, Град Божий все же по 
существу остается трансцендентным этому миру, 
остается странником во временной жизни» [1, с. 
367]. Все ярче в теократической концепции Авгу-
стина Блаженного прослеживается принцип 
«оправдания» существования государства. В 
частности, по его мнению, «исторический процесс 
– не соединение двух градов в единую хилиасти-
ческую теократию, а их отделение, земное госу-
дарство оправдывается лишь “до времени”, лишь 
пока человек является рабом греховной цепи 
необходимости и не достигает свободы и покоя в 
Боге» [1, с. 367]. Рассуждая о государстве, Авгу-
стин Блаженный затрагивает вопросы, касающи-
еся государственной власти, призывая граждан их 
соблюдать.  

Выстраивая концепцию теократической госу-
дарственности, он начинает синтезировать отно-
шения государства с другими социальными инсти-
тутами, в частности с церковью. Церковь, по его 
мнению, выступает в государстве в качестве пра-
вового организма, наделенного определенной 
компетенцией, как «единство принудительное, 
насильственное». Тем не менее, Августин Бла-
женный не мог чрезмерно оптимистично отно-
ситься к будущему римского государства как тако-
вого – не потому, что это Рим, а потому, что это 
государство, так как любое общество людей, 
кроме Града Божьего, есть неотъемлемая часть 
земного града, обреченного на неизбежное круше-
ние. Град Божий основывается не только на хри-
стианской теократии, но и на свободном челове-
честве как основе государственности. 

Его идея относительно оправдания суще-
ствования государства приобретает новые очер-
тания, в его взглядах присутствует отрицание 
института власти (в частности, «государство, 

имеет право на существование лишь постольку, 
поскольку оно уходит в церковь») [2, с. 98]. Истин-
ное назначение государства заключается в служе-
нии церкви и объединении граждан с позиции 
религии.

В поиске этимологического определения 
государства Августин Блаженный полемизирует с 
Цицероном, для которого государство является 
общим делом, представляющем интерес всего 
народа. Августин Блаженный возражает такой 
трактовке, полагая, что государство, не знающее 
справедливости и права, не может называться 
таковым. Справедливость в его понимании рас-
сматривается с двух позиций: с объективной – как 
«правда Божия» и с субъективной как «правед-
ность» [2, с. 99]. Рассуждая об идее справедливо-
сти, Августин Блаженный раскрывает ее значи-
мость для истинного определения государствен-
ности.

Таким образом, теократическая сущность 
государственности в мировоззрении Августина 
Блаженного вполне оправдана в силу того, что 
построением концепции «идеальной» государ-
ственности занимались в тот период развития 
общества большей степенью представители бого-
словия, нежели правоведы. Августин Блаженный 
естественное право отождествлял Божественной 
правдой, смешивая такие понятия, как «право» и 
«нравственность». Носителем права мыслитель 
считал церковь, только через нее, по его мнению, 
государство становилось сообществом права.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ 
В ИЛИЙСКОМ МЕСТНОМ ГОВОРЕ УЙГУРСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. У уйгурского языка богатый словарный запас, а в его лексике существует 
много заимствованных слов. Как часть уйгурского языка, илийский местный говор являет-
ся диалектом, наиболее близким к уйгурскому литературному языку. В связи с особыми 
географическими условиями в районе Илий и средой многоэтнического смешанного прожи-
вания в илийском местном говоре существует большое количество заимствованных слов, 
таких как русский, казахский и монгольский. Эти заимствованные слова, особенно большин-
ство русских заимствованных слов, теперь стали стандартным словом уйгурского языка, 
но они чаще используются в районе Илий. Наша статья разделяется на четыре части: 
первая часть в основном определяет илийский местный говор уйгурского языка. Вторая 
часть посвящена анализу русских заимствованных слов в разных областях илийского мест-
ного говора уйгурского языка. В третьей части описается о причине русских заимствован-
ных слов в илийском местном говоре уйгурского языка в историческом и политическом 
аспектах. Согласно анализу, русские заимствованные слова чаще используются в уйгур-
ском языке в районе Илий и охватывают все аспекты местной жизни. Русские заимство-
ванные слова в илийском местном говоре являются продукцией китайско-российского куль-
турного обмена, кроме этого, российские заимствованные слова значительно обогащают 
уйгурский язык. Поэтому, исходя из предпосылки придерживаться культурной уверенности 
в себе, мы должны поддерживать здоровое развитие заимствованных слов.

Ключевые слова: уйгурский язык, илийский местный говор, заимствования, русский 
язык.
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BRIEF ANALYSIS OF RUSSIAN LOANWORDS IN YILI
THE LOCAL DIALECT OF THE UYGHUR LANGUAGE

Annotation. The Uyghur language has a rich vocabulary, and in its vocabulary there are many 
borrowed words. As part of the Uyghur language, the Yili local dialect is the closest to the Uyghur 
literary language. Due to the special geographical conditions in the Eli district and the environment 
of multi-ethnic mixed living, there are a large number of borrowed words in the Yili local dialect, such 
as Russian, Kazakh and Mongolian. These borrowed words, especially the majority of Russian bor-
rowed words, have now become the standard word of the Uyghur language, but they are more often 
used in the Yili region. Our article is divided into four parts: the first part basically defines the Yili local 
Uyghur language. The second part is devoted to the analysis of Russian borrowed words in different 
areas of the Yili local dialect of the Uyghur language. The third part describes the reason for the 
Russian borrowed words in the Yili local dialect of the Uyghur language in historical and political 
aspects. According to the analysis, Russian borrowed words are more often used in the Uyghur lan-
guage in the Eli district, and cover all aspects of local life. Russian borrowed words in the Yili local 
dialect are products of the Chinese-Russian cultural exchange; in addition, Russian borrowed words 
greatly enrich the Uyghur language. Therefore, based on the premise of adhering to cultural self-con-
fidence, we must support the healthy development of borrowed words.

Key words: Uyghur language, Yili local dialect, Russian borrowed words.
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1. Илийский местный говор уйгурского 
языка

До сих пор лингвисты придерживаются 
разных взглядов на конкретный географический 
азимут илийского местного говора. Некоторые 

лингвисты считают, что зоны илийского местного 
говора являются относительно большим, включая 
бывшие области Илий, Таченг, Алтай, Куитун, г. 

Карамай, области Бочжоу, Чанджи и другие 
районы на северном Синьцзяне. Еще некоторые 
лингвисты полагают, что язык уйгурского народа в 

некоторых районах Республики Казахстан, таких 
как Кишуи, Чили, также относится к илийскому 
местному говору. Всё это относится к илийскому 

местному говору в широком смысле. Илийский 
местный говор уйгурского языка больше всего 
близок уйгурскому литературному языку, но под 

кажущимися неочевидными диалектными 
особенностями илийский местный говор богат 
русскими словами.

Концепция илийского местного говора, 
отмеченная в настоящей статье, является 
илийским местным говором в узком смысле, 

который используется только в районах 
непосредственного подчинения Илийской 
автономной области (ранее называлась Илийским 

районом), такие районы включают в себе 伊宁市、
伊宁县、察布查尔县、霍城县、尼勒克县、新源县、
巩留县、特克斯县和昭苏县等八县一市维吾尔人的语

言。Илийский местный говор принадлежит к 
местному диалекту, который находится в зоне 
центрального диалекта современного уйгурского 

языка.
Ининский диалект является важным симво-

лом региональной культуры города Инин, отлича-

ется повседневным коммуникативным языком 
уйгурского народа в городе Инин и занимает осо-
бое и основное место в уйгурском литературном 

разговорном языке. Ининский диалект также 
играет важную роль в изучении уйгурских диалек-
тов. Богатые диалектные слова и уникальные 

заимствования из русского языка отражают соци-
альные изменения в Илийском регионе и обмен 
языком и культурой с Россией в современную 

эпоху.

2. Заимствованные слова из русского 
языка в илийском местном говоре 
уйгурского языка в разных сферах

2.1 Обзор заимствованных слов

На рубеже веков текущего времени этниче-
ские общения и международные контакты стано-
вятся частыми с каждым днём. В межкультурной 
речевой коммуникации нам часто нужно погло-

щать некоторые новые вещи, новые концепции и 
новые идеи. Для того чтобы лучше выразить эти 
новые вещи и новые явления, иногда нужно 
создать неологизм, а иногда заимствовать из ино-
язычных слов. Много заимствованных слов в 
современных языках, которые являются важными 
источниками богатой лексики языков.

Заимствованные слова (иноязычные слова), 
поглощаемые из иностранных языков или других 
этнических языков по отношению формы и содер-
жания, служат противовесом собственным сло-
вам (или самодельным словам). Известный аме-
риканский лингвист Сапир сказал: «Язык, как и 
культура, редко самодостаточен. Общение тре-
бует прямых или косвенных контактов между 
лицами, говорящими на одном языке, или лицами, 
говорящими на доминирующих в культурном отно-
шении языках. Когда две культуры вступают в кон-
такт, естественно, они должны всосать в новые 
вещи и новые концепции друг от друга. Если нет 
подходящих слов для выражения этих новых 
понятий или вещей на родном языке, они часто 
создают неологизмы или заимствуют слова напря-
мую, или подправляют их, и превращают их в свои 
родные языки. Таким образом, первое, что прихо-
дит с языковым контактом, - это заимствование 
словарного запаса, потому что слова являются 
наиболее изменчивой и проницаемой частью 
языка. Будь то общий национальный язык или 
диалект, все языки являются носителями куль-
туры, и обмены, и взаимное влияние между раз-
личными культурами должны отражаться в язы-
ках». В истории в результате миграции и объеди-
нения племен, торговли между повсеместными 
людьми, культурного обмена, распространения 
религий, завоевания и т.д. люди из разных регио-
нов имеют обмены, и разные языки касались друг 
друга и влияли друг на друга.

2.2 Состояние заимствования

Заимствованные слова из русского языка в 
илийском местном говоре уйгурского языка прояв-
ляются в категориях культуры, образования, 
транспорта и техники, еды и одежды, медицины и 
санитарии, повседневной жизни и др.

1) Культура：wiqerka∠вечерка（晚会)、
garmuska∠гармошка（小手风琴）、baba-
layka∠балалайка（巴拉莱卡琴）、iskirup-
ka∠скрипка（小提琴）、pilakat∠плакат（横幅）
、dakumint∠документ（证明、手续、文件）、
mandalin∠мандолина（曼陀林琴）、doxu-
woy∠духовой（管乐）、pakistrup∠фокстрот
（狐步舞）……

2) Образование：ziwanit∠звонить（打铃）
、ziwanik∠звонок（铃）、klas∠класс
（班级、年级）、klaskom∠класском（班长）、pra-
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tikol∠протокол（记录；证明）、girapa∠графа

（表格，图表）、gimnaziya∠гимназия（中学）……
3) Транспорт и техника：ispuska∠спуск

（下坡道)、padiyom∠подъем（上坡道）

、xalastay∠холостой（空档）、diwijuk∠движок
（小型发动机）、kalaska∠колесико（车轮，转动）
、malatilka∠молотилка（脱粒机）、gayka∠гайка

（螺帽）、bolta∠болт（螺钉）……
4) Еда: kartuska∠картошка（土豆）、kapus-

ka∠капуста（圆白菜）、warina∠варенье

（果酱）……
5) Медицина и санитария：gospital∠госпи-

таль（医院）、kYilitka∠клетка（细胞）、tablit-

ka∠таблетка（药片）……
6) Повседневная жизнь：wilka∠вилка

（火柴）、matras∠матрас（床垫）、ter-

mus∠термос（暖瓶）……
7) Другие категории：etaj∠этаж（楼层）

、padarka∠подарок（礼品）、naski∠носки

（短袜）……
Мы ссылаемся на все те новые китайские 

слова, которые появляются на китайском языке, 

так как китайско-русский языковой контакт нахо-
дится под влиянием русских исходных слов и 
которые основаны на определенном элементе 

русского исходного слова [5, c. 41 - 61]. Типы заим-
ствованных слов (т.е. иноязычных слов): трансли-
терированные заимствованные слова, транслите-

рированные и вольно-переведенные заимство-
ванные слова. Из вышеприведенных примеров 
видно, что некоторые слова в илийском местном 

говоре заимствованы из русского языка, именно 
это является результатом языкового контакта. 
Слова, которые появляются на китайском языке 

вслед за китайско-русским языковым контактом и 
поддаются влиянию русских оригинальных слов, 
основаны на определенном элементе русского 

оригинального слова. Мы ссылаемся на все те 
новые китайские слова, согласно классификации 
русских исходных слов, русские заимствованные 

слова в перечисленных выше уйгурско-илийских 
диалектах относятся к транскрибированным ино-
странным словам, т.е. к низкоуровневой форме 

заимствованных слов. 
Транслитерация - самая отдаленная от род-

ного языка, самая близкая к заимствованным сло-

вам. Существуют две причины о самом низком 
уровне транслитерации в заимствованных сло-
вах: во-первых, транслитерация является наибо-

лее удобным и нетехнологичным заимствованным 
словом, не требует учета структурных форм в про-
цессе заимствования, просто нужно найти 

несколько (более двух) морфем, наиболее близ-
ких к фонетической форме иностранного языка. 
Транслитерация часто становится основной и 

переходной формой в процессе определения раз-
мера исходных слов, а не конечной формой, пре-

образование транслитерированных слов в другие 
типы иностранных слов или родных слов - общий 
закон, которому нужно следовать в процессе 

определения размера исходных слов, если его 
поменять, его трудно понимать. Именно такой 
формой заимствовал русские слова илийский 

местный говор: он использует уйгурские буквы 
для копирования русских слов и пытается срав-
нить стандартные характеристики оригинальных 

слов.

3. Анализ фонов

Заимствованные слова из русского языка в 
илийском местном говоре уйгурского языка явля-

ются не только лингвистическим феноменом, но и 
социальным. Причина его возникновения не 
только ограничивается внутри языка, но и тесно 

связана с общественной жизнью заимствованной 
языковой страны. Проанализируем как историче-
ские, так и политические аспекты.

3.1 Исторический фон

Когда Российская Империя вторглась на 

северную территорию Китая, первым пострадав-
шим был город Илий, находившийся в пригранич-
ной зоне Китайской империи. В 1881 г. был подпи-

сан Илийский договор между Китаем и Россией 
(договор предусматривал, чтобы жители в Кульже1 
переехали в Россию), поэтому более 70 тыс. жите-

лей Илия были вынуждены переселиться в Рос-
сию [6, c. 131 - 137]. В 1882 г. Илий вернулся в 
династию Цин. Уйгуры, которые вынуждены въез-

жали в Россию, обязательно использовали рус-
ский язык, поэтому возвратившиеся в Илий уйгуры 
неизбежно принесли много русских слов. 

С момента Октябрьской революции, Движе-
ния 4 мая до создания Коммунистической партии 
Китая ситуация в Синьцзяне претерпела серьез-

ные изменения. Во-первых, в результате победы 
Октябрьской революции и создания Советского 
правительства на китайско-советской границе 

появилась мирная и стабильная ситуация. Во-вто-
рых, СССР и Синьцзян возобновили торговые 
отношения и создали объективные условия для 

стабильности политической экономии Синьцзяна. 
Победа Октябрьской революции наделила Синь-
цзян и Советский Союз равными и взаимовыгод-

ными позициями в политических и торговых отно-
шениях. 

Под руководством Ленина Советское прави-

тельство с 25 июля 1919 г. трижды выступило с 
декларацией, основываясь на принципе интерна-

1  Ныне – город Инин.
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ционализма, марксизма, недвусмысленно заяв-
ляло об отмене всех неравных договоров, подпи-

санных между Россией и Китаем, отказалось от 
всех оккупационных территорий и всех российских 
сеттльментов в Китае, отменило все привилегии 

России в Китае и выступило за негоциацию с 
Китаем, чтобы «установить дружеские отношения 
между Китаем и Россией», «наладить регулярные 

торгово-экономические связи». Особенно во вто-
рой декларации Советское правительство четко 
заявило, что все то, что Россия выиграла у Китая, 

будет окончательно возвращено безвозмездно и 
бессрочно. Эти дружеские операции правитель-
ства СССР не могли не оказать определенного 

влияния на отношения между Синьцзяном и 
Советским Союзом. Поскольку Советский Союз и 
китайская синьцзянская граница соседствуют, их 

народы имеют дружеские традиции взаимной тор-
говли. После первой декларации по Китаю Совет-
ское правительство направило представителей 

для ведения переговоров с синьцзян-илийским 
правительством. В соответствии с принципами 
декларации 27 мая 1920 г. было официально под-

писано Соглашение о временной торговле в 
Кульже, отменены беспошлинные льготы, кото-
рыми пользовалась Россия в Синьцзяне. Подпи-

сание этого Соглашения значительно стимулиро-
вало экономические и торговые обмены между 
Синьцзяном и Советским Союзом. Сельскохозяй-

ственная и животноводческая продукция Синь-
цзяна нашла покупательский спрос в Советском 
Союзе, а промышленная продукция СССР - свой 

рынок в Синьцзяне. Эти новые и равные торговые 
отношения способствовали укреплению обменов 
между народами. 

Говорят, что влияние языка есть результат 
взаимного контакта между различными этниче-
скими группами. Совершенно очевидно, что суще-

ствует большое количество русских заимствова-
ний на уйгурском языке в Илий, потому что уйгуры 
в Илийском регионе часто общались с русскими в 

сфере культуры.

3.2 Политический фон

С последних лет Цинской династии (1995 г., 
т.е. 31-ый год в период Гуан-сюй) все синьцзян-

ские академии, созданные в городе Дихуа1, пре-
вращались в школы; в классах были добавлены 
курсы иностранного языка, такие как русский, 

английский, немецкий и французский, русский 
язык был во все времена указан в качестве обяза-
тельного курса в средней и вышей школах. Рав-

ным образом в уездах и деревнях, которые насе-

1  Ныне - Урумчи; Синьцзян-Уйгурский авт. р-н, 
КНР.

ляли русские, таких как уезд Суйдин, уезд 
Илий-Чжаосу, уезд Текс, уезд Нилеке, горный 

район Уластаи и Циншуйхэ и др., были открыты 
русские школы [7, c. 307 - 309]. В конце декабря 
1915 г. в Илийском регионе насчитывалось 13 рус-

ских школ, в которых использовались советские 
учебники и программы. В них не только приняли 
русских детей, но и детей местных этнических 

групп, в том числе включая уйгурских детей. Изу-
чение русского языка с нуля способствовало его 
распространению в Синьцзяне.

В 1933 г. Шеншицай занял должность 
временного пограничного главноуправляющего. 
Шеншицай был анти-императором и просоветским, 

использовал советскую научную и техническую 
силу и развивал экономику Синьцзяна. С помощью 
советских консультантов было создано 

Финансовое бюро. В сельскохозяйственные и 
технические отрасли были приглашены советские 
специалисты для обучения сельскохозяйственной 

технике и современным методам, а также созданы 
фермы, сельскохозяйственные и хлопковые 
полигоны, сельскохозяйственные лаборатории, 

аэрометеорологические станции и т.д. В области 
животноводства правительство пригласило 
советских экспертов для улучшения пород скота, 

ведения научного выращивания, борьбы с 
вредителями и болезнями скота, а также для 
обучения ветеринаров и техников животноводства; 

также правительство пригласило советских 
специалистов для строительства магистралей 
Ди-и (от Дихуа до Йили) и Ди-Ха (от Дихуа до 

Хами). В то время правительство не только 
приглашало советских специалистов, но и 
отправляло молодых людей всех этнических групп 

в СССР изучать советские политику, экономику, 
право, науки и техники, такие как сельское 
хозяйство и скотоводство, животноводство, 

ветеринария и медицина. «Sotsijalistik» 
(социализм, 社会主义), «rasxot» (расход, 开销、开
支、支出), «sot» (суд, 法庭、法院), «taksi» (такси, 

出租汽车) и другие русские заимствованные слова 
в илийском местном говоре уйгурского языка 
являются порождением той эпохи [8, c. 2 - 7].

Контакт с наукой и техникой привел к 
появлению группы профессиональных и 
технических кадров, которые могли говорить 

по-русски, уровень использования русского языка 
также постоянно улучшался. С начала ХХ в. и до 
1949 г. русский язык упрочился в Синьцзяне, в раз-

личных областях использование русского языка 
на разных уровнях имело определенный масштаб. 
Поэтому в илийском местном говоре уйгурского 

языка можно найти большое количество русских 
заимствованных слов по естественным наукам. 
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Таким образом, «Уйгро-китайский и русский 
словарь», написанный Болом Ханом, является 

большим достижением уйгурского словарного 
исследования в этот период. 

Все это способствовало экономическому и 

технологическому развитию в Синьцзяне, а 
обмены между китайским и советским народами - 
языковым контактам. Заимствованные слова из 

русского языка в илийском местном говоре 

уйгурского языка постепенно формируются в 

таком общении и языковом контакте.

4. Заключение

Заимствование слов - это лингвистический 

феномен, который существует почти в каждом 

языке, а заимствование иностранных слов - один 

из важных способов пополнения словарного 

запаса. Язык любой национальности должен 

заимствовать слова, которые ему нужны, из 

языков других национальностей для 

удовлетворения потребностей социального 

развития. Мы должны относиться к илийскому 

местному говору уйгурского языка, уйгурскому 

литературному языку и другим заимствованным 

словам в других диалектах с научной точки зрения, 

кроме этого, мы должны понимать, что 

заимствованные слова - это феномен, в котором 

язык жизнеактивен.

Акт «взять» - это поведенческое действие, 

которое требуется от других, когда у самого нет, но 

остро нуждается в нем, то же самое относится и к 

«заимствованию». Когда в языке нет какого-то 

слова, а оно очень нужно для общения и 

выражения, его необходимо заимствовать из 

другого языка. С одной стороны, коммуникативная 

функция национального языка расширяется, 

можно сделать вывод, что социальная жизнь 

нации, к которой принадлежит этот язык, постоянно 

развивается и прогрессирует. С другой стороны, 

если язык наций человека полностью находится в 

состоянии замкнутой самодостаточности, в 

некотором смысле такой язык встанет на путь 

упадка.

Ни одного языка не может быть вполне 

единственным, и заимствованные слова более 

или менее существуют в разных языках во всем 

мире. В эпоху «глобальной деревни» невозможно 

полностью отказаться от заимствованных слов, из 

этого мы можем сделать вывод, что степень 

развития языка обратна чистоплотности языка. 

Заимствование иностранных слов необходимо и 

выполнимо, когда словами на родном языке 

невозможно выполнить функцию выражения. 

Когда словообразовательная способность 

ограничена, заимствованные слова могут сделать 

лексику родного языка более богатой, и 

заимствование слов не будет вредить сути языка.

Несмотря на то, от какого языка заимство-

ваны слова, при условии, что они могут служить 

для речевой коммуникации людей, то можно заим-

ствовать. Ключ к проблеме заключается в том, как 

обращаться с заимствованными словами. Так же 

разумно отказаться от некоторых слов, которые 

все еще не могут быть адаптированы к внутрен-

ним законам развития родного языка. Однако 

существует много заимствованных слов, у кото-

рых значения относительно конкретные и опреде-

ленные, люди заимствовали их по мере практиче-

ского требования. Кроме этого, эти слова просочи-

лись в родные языки и имели много говорящих. 

Если мы отбросим эти заимствованные слова, это 

нанесет вред развитию языка. Поэтому мы 

должны подтвердить позитивное значение заим-

ствованных слов для обогащения нашего родного 

языка - обращаться с заимствованными словами 

правильно.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕРМИНА «НАХЧ» В ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ  

  Аннотация. В данной статье, написанной на основе полевых материалов автора и 
литературных источников, прослеживается вариативность термина «нахч», которая 
проявляется в разной среде. Показано, что термины могут содержать смысловые значе-
ния, указывающие на свойства и признаки, присущие определенному варианту. Отмечает-
ся, что   некоторые расхождения в названиях одной и той же местности показывают смыс-
ловую трансформацию.  В статье подчёркнуто, что процесс «нахчдалар» может пройти в 
любой среде (природной, социальной, этнической...), выдавая итоговый продукт, получив-
ший в чеченском языке определение «нахч», однако механически ставить знаки равенства 
между ними не следует, без учёта особенностей среды, где прошёл процесс. Названия 
исторической области Нахчмохк и села Нахч-кела являются топонимами, сообщающими, 
что эти территории качественно отличаются от соседствующих территорий в лучшую 
сторону. 

Ключевые слова: чеченцы, компоненты джа/джи, Нахджаван/Нахичеван, термин 
«нахч», монета «нахч», сыр «нахчи», Нахчмохк, Нахч-кела.
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THE VARIABILITY OF THE TERM “NAHC” IN CHECHEN LANGUAGE

Annotation. This article, written on the basis of the author’s field materials and literary sourc-
es, traces the variability of the term “nakhch”, which manifests itself in different environments. It is 
shown that the terms may contain meanings that determine the peculiarity, indicating distinctive 
features of the variant. It is noted that some differences in the names of the same area show seman-
tic transformation. The article pointed out that the process of “nakhchdalar” may take place in any 
field (natural, social, ethnic...), giving the final product, which in Chechen language is called  - “nakh-
hc”, however, to equal all these variants may cause mistake, without considering the peculiarities of 
the environment which passed the process. According to our concept, the names of the historical 
region of Nakhchmok and the village of Nakhch-Kela are toponyms, which indicate that these areas 
are qualitatively different from the neighboring ones for the better location. 

Key words: the Chechens, syllables ja/ji, Nakhjavan/ Nakhichevan, the term “nahch”, the coin 
“nahch”, cheese “nahchi”, Nahchmohk, Nahch-Kela.

Ч
тобы понять суть изложенной про-
блемы, нужно изучить некоторые ком-
поненты лексем, этимологическое зна-

чение которых мы недооцениваем. К таковым 
относятся часто встречающиеся компоненты 
чеченского языка — джа/джи.  Если  проанализи-
ровать примеры применения или их содержащих 
слов, в лексике чеченского языка, то выясняется, 
что под ним подразумевались практицизм,  
выгода, освоение, к примеру, джа (овцы, т.е. 
выгодные домашние животные), джиелтой (греки, 

т.е. практичные люди), мака(д)жа, шала(д)жи 
(практичные места) и др. В случае привязки ука-
занного компонента к названию местности он ука-
зывает на практическое преимущество этой тер-
ритории. Такое значение постепенно  расширя-
лось, уходило и в другие сферы. 

Мы об этом уже писали, но повторюсь, что  в  
чеченском языке имеется несколько терминов, 
указывающих, вообще, на место: мат, сан, ван  [1, 
с. 473] и другие. Но  места, как известно, бывают 
разными. Например,  если на старом чеченском 
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языке  говорили  «мат»,  значит, подразумевалось, 
что это место постоянное; «сан» - часть другого 
места; «ван» - такое место, как правило, имеет 
впадину без правильной формы. Как видим, 
однослоговая лексема, обозначающая место, 
несёт информацию и о его отличительных призна-
ках. По нашему мнению, эти компоненты,  как и 
многие другие, относятся, вообще,  к протоязыку 
и, на наш взгляд, не имеют национальной иден-
тичности, так как встречаются в языках многих 
народов. 

Источники подсказывают, что азербайджан-
ский город Нахичевань в древности назывался  
Нахджаван/Нахиджеван   [2, с. 50]. Потом 
утверждается название Нахчиван, которому пред-
шествовало «название местности Нахтчаван»  [3, 
с. 160]. Предположительно город основан 1.5 
тысячи лет назад до н.э.

Если в слове появляется другой компонент, 
даже перекликающийся с первым, с нашей точки 
зрения, не всегда следует считать это фонетиче-
ским искажением, вполне возможно, что он углу-
бляет его  смысловое содержание.

Как известно, любое место осваивают, 
исходя из практических расчётов, поэтому нет 
ничего странного в том, что в раннем названии 
города (Нахджаван) отражалась полезная, прак-
тичная (-джа) сторона расположения места с углу-
блением неопределённой формы - ван. Далее же 
в названиях Нахтчаван и Нахчиван (здесь выпал 
согласный звук «т») отражается указание на нали-
чие конкретной  и качественно новой  продуктив-
ности этого места - «нахч».  

Что такое процесс нахчдалар и нахч, мы 
писали неоднократно [4; 5; 6; 7], однако напомню,  
что «нахчадалар» – это процесс, который проте-
кает в определённой массе. «Нахч» – это продукт, 
полученный в процессе «нахчдалар» из той 
массы, в которой он происходит. 

Процесс выделения качественно нового 
вещества и его итоговый продукт, называемые 
«нахчахчдалар» и «нахч», имеют место везде: в 
природе, обществе, хозяйственной среде, этниче-
ской среде, а также в разных системах, отраслях и 
т.д. Однако необходимо учитывать специфику 
каждой сферы, так как каждая сфера даёт свой 
«нахч», и механическое отождествление между 
ними недопустимо. Важно знать суть и механизм  
процесса «нахчахчдалар», а также  историческое 
место итогового продукта  - «нахч». Поясним на 
примерах.  Если мы возьмём обычную нефть и 
организуем простейший процесс, то получим из 
неё бензин и солярку. Бензин и солярка уже не 
нефть, а качественно новые продукты, как раз они 
и являются «нахч».  По крайней мере в равнинной 
части Чечни нефть находила широкое примене-
ние в быту населения. На вопрос: «Что ты будешь 

из неё делать?», - чеченские кустари, которые 
варили  нефть и получали солярку (мехкадаьтта),  
отвечали: «Нахч доккхур ду», т е. выведу из неё 
лучшее, новое. Ход процесса назывался «нахчда-
лар/нахчадаккхар». На месте нефти может быть 
что-то другое, к примеру, молоко, из которого мы 
получим уже сыр. Молочный продукт сыр (нахчи) 
сохранил своё название, потому что эта очень 
древняя технология выработки сыра  сохрани-
лась, в отличие от других, до наших дней  в 
домашних условиях.

Если термин «нахч» применяется относи-
тельно конкретной территории/земли, следует 
понимать, что в силу естественных процессов, 
происходивших в природе, на данном месте как-то 
наличествует сочетание  хозяйственных удобств, 
которые позволяют его выделить качественно от 
других соседствующих.

Если процесс начался в этнической среде, 
как само собой разумеющееся, мы получим каче-
ственно новую этническую единицу. Допустим, что 
такие процессы начались  где-то в Юго-Восточной 
Азии и на Кавказе. В обоих случаях итогом будут 
этносы, называемые, во всяком случае, на чечен-
ском языке, - нахчой. Не важно из какой среды они 
вышли – китайской, арабской, еврейской, нахской, 
по наименованию итога  процесса  они называ-
ются – нахчой. Однако этносы будут настолько 
разными, насколько разнилась основа, из которой 
они вышли, и считать их идентичными глубоко 
ошибочно. Нахч из еврейского этномассива (или 
арабского) и нахского этномассива не могут быть 
тождественны. Сходство будет иметь место в том 
случае, если были схожи основы, из которых 
выделилось новое качество – нахч, и  это даже не 
даёт право считать их равными. Нахч из арабского 
(или еврейского) этномассива  и нахского этно-
массива не могут быть тождественны даже в слу-
чае   генетических и культурных связей, потому 
что процессы протекали в разных географических 
и исторических условиях.

Возникает много вопросов, как-то: почему 
одна из монет в Передней Азии называется 
«нахч», почему одна из исторических областей 
Чечни называется Нахчмохк, почему село в Ниж-
нем Чеберлое Чечни называется  Нахч- кела, 
почему сыр по-чеченски называется нахчи и др.?

Начнём с последнего, т.е. с сыра, потому что 
одна из сохранившихся до наших дней древних 
технологий — технология выработки сыра - отве-
чает на многие вопросы. Как известно, при этой 
операции, мы вносим в молоко окислитель, и  
начинается процесс (нахчдалар), в результате 
которого всё самое лучшее из молочной массы 
сворачивается в творожную массу, т.е. продукт 
нового качества (нахч). Такие процессы имели 
место не только в хозяйственной среде. Следую-
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щий вопрос: почему село в Нижнем Чеберлое 
Чечни называется Нахч-киела? На карте Чечен-
ской Республики существует три исторических 
села: Юкъерч-киела (Среднее поселение, где 
киела [8, с. 130, 131] обозначает округу поселения, 
общественного устройства), Хьал-киела (Верхнее 
киела) и Нахч-киела. Первые два киела находятся 
в Щатойском обществе, а третье - в обществе 
Чеберлой, но в  своём  большинстве поселенцы 
Нахч-киела являются выходцами из Шатойского 
общества. Старшее поколение нахчкелоевцев 
связывали своё название с названием сыра, кото-
рым изобиловал их благодатный край.  Кстати, 
такое же объяснение, уводящее нас к известному 
молочному продукту, мы встречаем   у  дореволю-
ционного автора У. Лаудаева относительно само-
названия чеченцев – нахчой  [9, с. 2]. Нынешнему 
поколению нахчкелоевцев не симпатична история 
с сыром [10], они предпочитают называть свое 
поселение Нохчи-келой, считая, что в основу 
названия положено самоназвание чеченцев в 
современной редакции — нохчи [11, с. 5]. Однако 
такие утверждения ошибочны. Если следовать 
этой неверной логике и поставить в один ряд исто-
рические три киела - Юкъерч-киела, Хьал-киела и 
Нахч-киела, жители которых, по сути, имеют еди-
ное происхождение, получается, что чеченцами 
(нохчи) являются только нохчкелоевцы, а осталь-
ные ими не являются. То же можно сказать и о 
Нахчмохкхоевцах. На самом деле, все приведён-
ные обозначения поселений, в том числе Нахч-ки-
ела и Нахчмохк, являются топонимическими,   ука-
зывающими на их место расположения — в сред-
ней части, верхней части и на том место, где есть  
качественно хорошие возможности для прожива-
ния - даккха «нахч» долуш меттиг. Действительно, 
территория Нахч-кела качественно  отличается 
плодородной землёй, удобствами для занятия 
животноводством, охотой, пчеловодством, рыбо-
ловством, промыслами и т.д. То же самое имеет 
отношение  и к территории Нахчмохк [12]. Мы при-
водим основу «нахч», так как и в топонимике края, 
и самоназвании чеченцев она первична  [13, с. 
107; 14, с. 37]. 

Как известно,  ещё в далёком прошлом в 
Передней Азии чеканили много монет, а одна из 
них так и называлась «нахч». Она приковывает к 
себе   внимание не только нумизматов, но и тем, 
что повторяет своим названием, рассмотренные 
выше термины с основой «нахч».  Теоретически, 
данную монету могли называть «нахч» потому, что  
она  отличалась от  других качественно, что могло 
быть следствием улучшения  технологии произ-
водства или содержания высокого номинала, или 
чего-то другое. В чём выражалось новое качество 
монеты, к сожалению, нам неизвестно, но, судя по 

смысловому значению термина, здесь имело 
место именно новое качество. 

В связи с вышеизложенным мы вспомнили 
скандальную историю, когда  в Чеченской Респу-
блике появились сторонники мнения, что все Про-
роки (с.а.с) были этническими нохчи (чеченцами), 
т.е. нахчой. Такое суждение (с научной точки зре-
ния),  конечно, является неверным. Этническими 
чеченцами (нахчой) они не были. Однако бесспор-
ным является одно: все Пророки (с.а.с) относятся 
к категории «нахч», как выделившиеся из своего 
окружения, из своей родной среды в безупречном 
новом качестве. Дело в том, что термин «нахч»   
обозначает новое качество, и совершенно не 
важно, из какой среды оно вышло — хозяйствен-
ной, социальной, этнической. Пророки (с.а.с) 
относятся к ряду людей, которые отличаются от 
окружающих в лучшую и прогрессивную сторону. 
Они действительно являются богоизбранными 
людьми, и возложена на них тяжёлая миссия. 
Однако не следует забывать, что Пророки (с.а.с) 
появляются по воле Всевышнего в том обществе, 
которое погрязло в грехах и нравственном паде-
нии, где присутствует  много негатива  и требуется 
глубокое очищение. Считать богоизбранными те 
народы, из которых вышли Пророки (с.а.с), явля-
ется алогизмом. Если даже Бог избирает эти 
народы, то ради спасения, посылая к ним лучших 
из людей — Пророков (с.а.с). Впрочем, к чечен-
цам, как к этносу, всё это не имеет никакого отно-
шения. Чеченцев называют нахчой потому, что это 
новое этническое качество, которое вышло из 
нахского массива, а Пророки (с.а.с) относятся к 
категории «нахч» потому, что это качественно 
новые люди, которые вышли из своей родной 
этносреды. 

Сыр называется «нахчи» потому, что это - 
качественно новый продукт, который выработан 
из молочной среды.  

Территория (мохк/кела) может отличаться 
качественно от соседствующих в лучшую сторону 
и по этой причине  тоже называться - «нахч» и т. д.

Механическое отождествление здесь не 
уместно. Общее для всех то, что здесь указыва-
ется на новое качество в  хорошем понимании.  За 
всеми этими «нахч» стоят процессы «нахчдалар», 
которые выдают  новое качество.

Теперь мы ещё раз обратимся  к вопросу, 
почему чеченцев называют «нахчой». Отметим, 
что нахский социум локализовался в определён-
ных географических и исторических условиях. 
Социум был разноплемённым, как в  антропологи-
ческом, так и языковом отношении.  Согласно 
складывающейся логике, ответ является следую-
щим: в мозаичном нахском социуме под воздей-
ствием  обусловленных факторов начался про-
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цесс нахчдалар, в результате которого выдели-
лась качественно новая этноединица, т.е. гомо-
генный народ - нахчой,  называемый так не по 
имени одного рода, а как итоговый продукт  - нахч.      

Этническое значение термина «нахч» имеет 
место во многих исторических материалах. Как 
подчёркивает известный чеченский языковед Н. 
Альбеков, насколько это позволяют архивные 
материалы, необходимо  отметить, что компонент 
«нахч», который отражает именно этнический 
характер  определённого географического посе-
ления,  упоминается во многих исторических 
источниках. Далее читаем у того же автора, что 
«этническое значение лексемы “нахч”, идентифи-
цируя её как этноним, т.е. название или самона-
звание определённого этноса, мы находим в 
Ашхарацуйце, в котором упомянут народ “нахчма-
тяне” а также и грузинских письменных источни-
ках начало XIV в.»  [15, с. 150, 151].   

В научной среде связывают возникновение 
термина «нахч» с   лексемой нах и суффиксом -ч 
(-чи), при этом суффикс подтверждает непосред-
ственное участие человека.  Академик Н.Я. Марр, 
ссылаясь на немецкого лингвиста  и этнографа А. 
Дирра, писал, что компонент  –чи является древ-
нейшим  яфетическим словом, означающим 
«человек». Эта теория нашла поддержку у извест-
ных чеченских языковедов Ю.Д. Дешериева, К.З. 
Чокаева, И.Ю. Алероева и др.

Однако в нашем случае эта теория не выдер-
живает критики: если взять такие термины из ряда 
нахч, как дахч (итог закалки), чахч (итог щипения), 
махч (итог усиления), бахч (итог ослабления), ста-
новится очевидным, что все указанные резуль-
таты могут быть в природе и без участия чело-
века, естественным образом. По нашему мнению, 
исследователей вводит в заблуждение то, что они 
подходят к решению вопроса  не с позиции про-
цесса. 

Подводя итог, отметим, что расхождения в 
названиях древнего  азербайджанского города 
Нахджаван/Нахиджеван и Нахичевань, на наш 
взгляд, объясняют смысловую трансформацию 
названия от практичности до получения нового 
качества.

Процесс «нахчдалар»  может пройти в любой 
среде,  выдавая итоговый продукт - «нахч». Глу-
боко ошибочно   ставить знаки равенства между 
ними, не учитывая основы, где прошёл процесс.  

Названия исторической области Нахчмохк и 
села Нахч-кела являются топонимическими, сооб-
щающими, что эти территории качественно отли-
чаются от соседствующих наличием «нахч». 

Таким образом, богатая вариативность тер-
мина «нахч» несомненна  и объясняется разной 
средой, в которой формировался термин.
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П
роцесс исследования системы связи 
предлагаем рассматривать как опре-
деление статических и динамических 

характеристик составляющих элементов, показы-
ваемых во взаимосвязи с другими элементами 
системы и окружающей средой.  В данном случае 
целью анализа системы связи будут являться: 

изучение эффективного использования и 
принятия решения по дальнейшему совершен-
ствованию системы связи; 

исследование альтернативных вариантов 
создаваемых (развертываемых) систем с целью 
выбора наилучшего варианта.

Для достижения этих целей рассматрива-
ются следующие виды анализа: прогностический, 
диагностический, детальный, глобальный. При 
этом решаются основные задачи анализа системы 
связи и ее элементов:

определить основные направления решае-
мых системой связи; требования к ней, влияние и 
оценку возможных факторов ее функционирова-
ния;

рассчитать показатели (параметры) действу-
ющей и разрабатываемой системы связи, устано-
вить степень их соответствия предъявляемым 
требованиям; 

оценить эффективность функционирования 
системы связи;

определить причины выявленного несоот-
ветствия и мероприятия по их устранению.

Рассматривая синтез необходимо отметить, 
что это процесс соединения отдельных элементов 
связи в систему и, в отличие от анализа, цель син-
теза состоит в разработке мероприятий по совер-
шенствованию действующей системы связи или 
создании такой системы, которая обеспечит 
выполнение новых требований и задач связи. 

В целом задача синтеза систем связи заклю-
чается в определении структуры (структурный 
синтез) и параметров (параметрический синтез) 
системы, а также способов достижения целей 
(функциональный синтез) исходя из заданных 
требований к значениям показателей эффектив-
ности ее функционирования.



194

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Необходимо также отметить неоднознач-
ность понятий анализа и синтеза. В рассмотрен-
ных выше задачах они выступают как основные 
составные части проводимого исследования, в 
других – как методы исследования и трактуются 
как:

анализ – это расчленение целостного пред-
мета на составляющие части (признаки, свойства, 
отношения) с целью их всестороннего изучения;

синтез – это соединение ранее выделенных 
частей (сторон, признаков, свойств, отношений) 
предмета в единое целое.

На решение задач анализа и синтеза направ-
лено исследование систем, сетей военной связи и 
их элементов, которое базируется на применении 
разработанных в методологии науки подходах и 
принципах [5; 7; 9]. 

Диалектический подход – подход к изучению 
действительности с точки зрения общих законов 
развития природы, общества и мышления, всеоб-
щих связей явлений. Он реализует требования 
названных выше законов диалектики. Суть его 
состоит в том, что в процессе функционирования 
системы все ее элементы взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. Поэтому изменения, происходя-
щие в одних элементах, вызывают изменение 
других элементов системы. В основе подхода 
лежит сочетание категорий «причина» и «след-
ствие», отображающих одну из форм всеобщей 
связи и взаимодействия явлений, поэтому в име-
ющейся литературе его иногда называют причин-
но-следственным подходом. При этом под причи-
ной понимается явление, действие которого 
вызывает, определяет, изменяет, производит или 
влечет за собой другое явление; последнее назы-
вается следствием. Производимое причиной 
следствие зависит от условий. Одна и та же при-
чина при разных условиях вызывает неодинако-
вые следствия. На выявление таких причин и 
следствий направлен диалектический подход, 
предполагающий изучение и анализ всей совокуп-
ности параметров и показателей, характеризую-
щих результативность функционирования 
системы связи в их взаимосвязи и динамике, а 
также свойства организационных процессов 
(адаптацию, саморегулирование и самоорганиза-
цию).

Диалектический подход к исследованию 
реализуется применением следующих принципов:

1) принцип объективности, предполагает 
нацеленность исследования на получение досто-
верных знаний о системах и элементах связи, 
исключающего знание субъективных моментов от 
разработчика. Принцип предусматривает:

всесторонний учет факторов и условий, 
функционирование системы и элементов связи;

всесторонняя подборка оценок выбранных 
факторов;

соответствие исследовательских подходов и 
средств задачам и цели исследования;

2) принцип движения и развития. Все явле-
ния необходимо рассматривать с учетом их функ-
ционирования и изменения качества, увеличения 
жизнеспособности, приспособления к условиям;

3) принцип противоречивости предписывает 
поиск противоречий и включает в себя соответ-
ствующую оценку альтернатив, действия противо-
положностей, связей и зависимостей;

4) принцип научности ставит условия иссле-
дования, с описанием и объяснением перспектив-
ности развития. Научность проявляется в возмож-
ности предвидеть и использовать результаты 
исследования. Успешное предвидение – это выс-
ший уровень эффективности исследования;    

5) принцип проверяемости практикой допол-
няет принцип научности и определяет направле-
ние на практическую значимость исследования. 
Практика является критерием истинности. Это 
ключевая область исследовательской деятельно-
сти и один из важнейших принципов диалектиче-
ского подхода;

6) принцип взаимодействия. Диалектический 
подход построен на учете многогранных связей и 
системности;

7) принцип целостности заключается в изу-
чении системы как целостного объекта. Целост-
ность всегда относительна, ее нельзя абсолюти-
зировать, но невозможно и игнорировать;

8) важным принципом диалектического под-
хода является принцип относительности. Он 
заключается в понимании и поиске ограничений, 
этапности исследования, сравнительной оценке 
результатов, определении условий использования 
их. Принцип относительности позволяет форму-
лировать критерии отбора или оценок;

9) принцип генетической и исторической 
определенности. Каждая исследуемая система 
должно рассматриваться с позиций ее происхож-
дения, этапов эволюции, цепочки изменений и 
исторических тенденций.

Следовательно, диалектический подход 
дает возможность сформировать определенный 
взгляд на изучение сущности изучаемой системы 
связи для получения объективных знаний о ней. 
Его воздействие на процесс научного исследова-
ния осуществляется не прямо и непосредственно, 
а опосредованным путем. Диалектический подход 
не универсален, из него нельзя непосредственно 
получить все ответы при исследовании системы 
связи. Он не может быть «алгоритмом открытия», 
а дает исследователю лишь самое общее направ-
ление исследования. Он выступает действенным 
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средством только в сочетании с другими подхо-
дами и конкретными методами исследования.

Основные принципы диалектического под-
хода находят свое отражение в широко применяе-
мом при проведении исследований систем и сетей 
связи системном подходе. 

Системный подход – это подход к исследо-
ванию системы связи как к системе, в которой 
выделены элементы, внутренние и внешние 
связи, наиболее существенным образом влияю-
щие на исследуемые результаты ее функциониро-
вания. Цели каждого из элементов определены 
исходя из общего предназначения системы связи 
в целом.

Системный подход рассматривается как 
основная методология исследования систем 
связи, требующая системного образа мышления, 
рассматривающего процессы и явления внутрен-
ней и внешней среды системы как единого целого. 
В основе подхода лежит рассмотренные выше 
принципы диалектического подхода (прежде 
всего, взаимосвязи, развития, научности, целост-
ности), а также положения общей теории систем 
[1]. Так, принцип целостности при системном под-
ходе требует изучения объекта как системы, т.е. 
целостного множества элементов в совокупности 
связей и отношений между ними. Система форми-
рует и проявляет свои свойства в постоянном вза-
имодействии со средой, оставаясь при этом веду-
щим активным компонентом взаимодействия. 
Системный подход требует рассматривать каждую 
проблему не изолированно, а в единстве связей с 
окружающей средой, постигать сущность каждой 
связи и отдельного элемента, проводить ассоциа-
ции между общими и частными целями. 

К числу других основных принципов систем-
ного подхода при исследовании систем связи 
относятся [2; 3; 6]: 

1) принцип целенаправленности (конечной 
цели, целеобусловленности, целеполагания). 
Проведение исследования предусматривает изу-
чение общей (главной, глобальной) цели функци-
онирования системы по ее составляющим (стра-
тегическим, оперативным, тактическим, локаль-
ным, частным), которые, в свою очередь, разделя-
ются на подзадачи и т.д. до уровня отдельных 
элементов системы. В любой системе каждый 
элемент ее структуры функционирует исходя из 
некоторой своей цели. При ее выявлении следует 
руководствоваться требованием подчиненности 
общей цели системы. Следовательно, данный 
принцип определяет приоритет общей цели над 
целями отдельных ее элементов, а также приори-
тет целей над решаемыми задачами;  

2) иерархичность познания, требующая мно-
гоуровневого изучения предмета: изучения самого 
предмета, изучения этого же предмета как эле-

мента более широкой системы и наконец, изуче-
ния этого же предмета в соотношении с составля-
ющими данный предмет элементами. При этом 
каждый элемент системы может рассматриваться 
как система;

3) структуризация процесса исследования 
предполагает декомпозицию системы связи 
(структурную декомпозицию), процесса ее функ-
ционирования (функциональную декомпозицию) и 
декомпозицию воздействующих факторов для 
представления системы как объекта и предмета 
исследования и определения порядка его прове-
дения.

Структура обеспечивает выделение системы 
из среды и ее деление на подсистемы и элементы 
по критерию участия каждого элемента в про-
цессе выполнения задач как составной части над-
системы. Функциональная структура предусма-
тривает выделение совокупности выполняемых в 
системе процессов, их расчленение на составля-
ющие отдельные операции, стадии, этапы, фазы, 
циклы и последующее их исследование с приме-
нением научных методов;

4) принцип необходимости и достаточности 
определяет приоритет достижения и сохранения 
оптимального количества составляющих устойчи-
вости системы. Принцип требует применения 
такого количества средств связи в системе (напри-
мер, средств связи различных родов и видов 
связи на направлении), которое будет оптималь-
ным (целесообразным) для данных условий 
обстановки с учетом выполнения требований 
закона композиции и пропорциональности. В про-
тивном случае бесконечное (неограниченное) 
разнообразие усложняет, перегружает систему и в 
конечном счете может привести к снижению 
эффективности выполнения поставленных задач 
[5];

5) принцип моделируемости означает, что 
система связи как сложная система может быть 
представлена для проведения исследования 
конечным множеством моделей, каждая из кото-
рых отражает определенную область ее функцио-
нирования. Этим достигается возможность мно-
жественности описаний системы, несмотря на 
принципиальную сложность каждой системы. Для 
объективного познания требуется построение 
множества различных моделей, каждая из кото-
рых описывает определенный аспект системы. 
Создание полной модели для сложной системы 
считается бесполезным из-за сложности модели.

Таким образом, рассмотрение объекта 
исследования как системы взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, выявление их 
свойств и главных факторов, влияющих на 
систему, и оптимизация ее функционирования – 
основные требования системного подхода, выпол-
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нение которых позволяют принять решение, отве-
чающее предъявляемым требованиям. 

Специфика системного подхода определя-
ется тем, что он ориентирует исследование на 
раскрытие целостности развивающегося объекта 
и обеспечивающих ее механизмов, на выявление 
многообразных типов связей сложного объекта и 
сведение их в единую теоретическую систему. В 
зависимости от предмета, целей и направленно-
сти исследования на практике могут быть разно-
видности системного подхода: 

системно-элементный, отвечающий на 
вопрос, из чего образована система;

системно-структурный, раскрывающий вну-
треннюю организацию системы, способ взаимо-
действия образующих ее элементов;

системно-функциональный, показывающий, 
какие функции выполняет система и образующие 
ее элементы;

системно-коммуникационный, раскрываю-
щий взаимосвязь данной  системы с другими, как 
по горизонтали, так и по вертикали;

системно-интегративный, показывающий 
механизмы, факторы сохранения, совершенство-
вания и развития системы связи;

системно-исторический, отвечающий на 
вопросы, каким образом возникла система, какие 
этапы развития проходила, каковы ее историче-
ские перспективы.

Каждый из этих подходов предъявляет свои 
требования к изучению системы связи и обуслов-
ливает применение соответствующих методов. 

Широкое использование системного под-
хода и его разновидностей в практике исследова-
ния систем и сетей связи обусловлено постоян-
ным возрастанием их сложности и трудности 
научного изучения, когда конфигурация и прин-
ципы их функционирования не очевидны и тре-
буют специального анализа. При проведении 
научных исследований системный подход реали-
зуется в системном анализе, представляющем 
методологию решения проблем, основанную на 
структуризации системы и количественном срав-
нении альтернатив. Он представляет собой логи-
чески взаимосвязанную совокупность теоретиче-
ских и эмпирических положений теории систем, 
теории исследования операций, кибернетики, тео-
рии организации, математики, естественных наук 
и опыта разработки сложных систем, обеспечива-
ющих повышение обоснованности решения кон-
кретной проблемы. В основе системного анализа 
лежит использование моделей различного вида и 
применение изложенных выше принципов систем-
ного подхода к исследованию.

Методология системного анализа предпола-
гает проведение научного исследования по следу-
ющему алгоритму [9]. 

1. Представление объекта исследования в 
виде системы, определение ее границ, формули-
рование общей цели системы и условий ее функ-
ционирования. 

2. Изучение основных свойств, определяю-
щих взаимодействие системы с внешней средой и 
характеризующих результат ее функционирова-
ния.

3. Разработка концептуальной модели 
системы, ориентированной на выделение кон-
кретных свойств предмета исследования.

4. Разработка целевой модели системы, 
состоящей из модулей определяющих критерии 
полноты оценки достижения поставленной цели. 

5. Замена исследуемой системы математи-
ческой или имитационной моделью, отображаю-
щей все внутренние и внешние факторы и связи, 
действующие в реальной ситуации и оказываю-
щие влияние на принятие решений.

6. Разработка информационной модели 
системы и баз данных, установление информаци-
онной взаимосвязанности выполняемых задач.

7. Разработка исходных условий поведения 
системы или изменение факторов и связей, дей-
ствующих в реальной ситуации, с использованием 
эвристических и других методов. 

8. Нахождение оптимального варианта 
функционирования системы с широким использо-
ванием математического и имитационного моде-
лирования.

9. Оценка и обоснование параметров функ-
ционирования системы. При решении задач 
системного анализа предполагается использова-
ние современных вычислительных и информаци-
онных технологий, баз данных и баз знаний, при-
менение различных методов исследования. 

В зависимости от системы связи и цели 
исследования наряду с диалектическим и систем-
ным подходом при проведении исследования 
систем связи используются процессный, ситуаци-
онный, эмпирический, информационный и другие 
подходы. 

Процессный подход в исследовании состоит 
в рассмотрении как процессов создания (форми-
рования, построения, развертывания) системы, 
так и процессов ее функционирования при выпол-
нении задач по своему предназначению. Подход 
ориентирует исследователя на выделение в 
системе совокупности процессов, каждый из кото-
рых представляется в виде алгоритмов, привязан-
ных по времени. Достижение общей цели при про-
цессном подходе рассматривается как совокуп-
ный процесс, состоящий из ряда упорядоченных, 
взаимосвязанных, взаимодействующих и сменяю-
щих друг друга составных процессов.

Ситуационный подход в исследовании 
систем военной связи – это методология исследо-
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вания проблем, возникающих в них в условиях 
изменения тактической обстановки, в результате 
воздействия «противника» и опасных факторов 
техногенного и природного характера. Характер-
ными чертами такой ситуации являются высокая 
степень неопределенности обстановки, несвоев-
ременность и ограниченный объем поступающей 
информации, внезапность и быстротечность раз-
вития ситуации и ограниченность времени на при-
нятие решения.  В этих условиях командир 
(начальник) не всегда сможет применить универ-
сальные (классические) подходы и методы иссле-
дования (принятия решения), что определяет 
необходимость применения ситуационного под-
хода. 

Основными особенностями ситуационного 
подхода к исследованию возникающих проблем в 
состоянии и функционировании системы связи 
являются проведение ситуационного анализа и 
принятие решений на основе использования име-
ющихся знаний об объекте управления и имеюще-
гося опыта разрешения аналогичных проблем. 

Ситуационный анализ рассматривается как 
экспресс-анализ состояния системы связи и 
оценки последствий изменения обстановки. Такой 
анализ предполагает выявление наиболее важ-
ных факторов в конкретный момент времени, 
выбор конкретных способов в виде стандартных 
решений, позволяющих устранить возникшие про-
блемы в системе оперативно и с использованием 
наименьших затрат сил и средств связи. Следова-
тельно, для этих случаев командир должен вла-
деть наработками (методов, способов, технологи-
ческих инструментов) эффективного решения 
проблем в сходных условиях, уметь правильно 
оценивать ситуацию. Разработка таких методов и 
способов составляет одну из задач теории и прак-
тики организации связи. Перспективным направ-
лением применения ситуационного подхода к 
исследованию процессов управления связью 
является разработка и применение типовых реше-
ний для типовых управленческих ситуаций. Раз-
работка таких решений основывается на идеях 
искусственного интеллекта [8]: представлении 
знаний об объекте управления и способах управ-
ления им на уровне логико-лингвинистических 
моделей, а также использовании обучения и обоб-
щения в качестве основных процедур при управ-
лении объектом в текущей ситуации.

Комплексный подход ориентирует решение 
совокупности задач анализа и синтеза системы 
связи в тесной взаимосвязи друг с другом с уче-
том различных внутренних и внешних факторов. 

Эмпирический подход. На основании этого 
подхода изучается опыт функционирования 
системы. Такой подход дает возможность приме-

нить методы исследования в конкретной ситуации 
функционирования системы и ее элементов. При 
изучении явлений и процессов, протекающих в 
системе связи, необходимо внимательно отно-
ситься соотносить использование тех или других 
методов, так как какой-то метод, бывший эффек-
тивным в прошлом, может не соответствовать 
требованиям функционирования системы в насто-
ящем. В основе подхода лежит принцип историзма 
при исследовании объектов и явлений, который 
позволяет обобщить результаты исследования и 
выявить те или иные направления эффективного 
функционирования системы связи, как в прошлом, 
так и в настоящем и спрогнозировать перспективы 
ее развития. Этот подход позволяет исключить 
недостатки выявленные ранее.

Информационный подход предполагает 
исследование потоков информации различного 
вида, передаваемых в системе связи на информа-
ционных направлениях системы управления вой-
сками, а также потоков служебной информации 
для обеспечения управления связью. Целью 
исследования потоков информации является обо-
снование задач и требований к связи и системе 
связи, которые, в свою очередь, выступают основ-
ными исходными данными при решении задач 
анализа и синтеза систем и сетей связи. Для 
исследования потоков информации в системе 
связи применяются методы теории графов, тео-
рии массового обслуживания, математической 
статистики и другие [4].

Математический подход позволяет изучить и 
провести количественную оценку явлений и про-
цессов, которые протекают в системе. На его 
основе выявляется количественное влияние фак-
торов, их взаимосвязи, и на основе полученной 
информации определяется приоритетность целей 
и средства их достижения. Подход выступает 
инструментом нахождения способов установле-
ния целей и соизмерения средств их достижения, 
а также построения моделей взаимосвязи и взаи-
модействия элементов системы при выполнении 
поставленной задачи.

Таким образом, специфика исследования 
систем связи состоит в том, что оно представляет 
собой количественно-качественную, многокрите-
риальную задачу, решаемую на основе сочетания 
научных подходов, методов анализа, оценки, 
моделирования и синтеза системы с субъектив-
ной деятельностью руководителей, специалистов 
и экспертов на стадии как выбора и оценки наи-
лучших вариантов организационных решений, так 
и их внедрения в войска. В зависимости от цели 
научного исследования могут быть применены 
различные научные подходы. Принципы, поло-
женные в основу рассмотренных научных подхо-
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дов, существенно дополняют общие принципы 
научного познания и способствуют более глубо-
кому исследованию в различных областях науки, 
в том числе и в области военной связи. 
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П
редметом данной статьи является 
конституционно-правовое регулиро-
вание образования и учреждений, его 

осуществляющих, в Российской Федерации.
Авторы – единомышленники (Т.Н. Щерба-

кова и С.Ф. Хлебунова) при определении «трен-
дов и вызовов образования в политкультурной 
образовательной среде» высказали следующее 
суждение: «Сегодня становится актуальным опе-
режающее образование, направленное на  обуче-
ние умению формировать новые знания, превра-
щая их в собственные технологии, используя и 
расширяя тезаурус новых методов и техник» [1]. 

О.В. Евдокимова, О.Н. Пономарева и О.Н. 
Васина под образованием понимают «целена-
правленный процесс воспитания, обучения и раз-
вития личности в интересах самого человека, 
общества, государства, сопровождающийся 

достижением гражданином (обучающимся) уста-
новленных государством образовательных уров-
ней (образовательных цензов). Полученное обу-
чающимся образование - достижение им опреде-
ленного образовательного ценза, которое удосто-
веряется соответствующим документом» [2].

Среди перечня «педагогических терминов» 
обнаруживаем и «образование»: «единый про-
цесс физического и духовного формирования лич-
ности, процесс социализации, сознательно ориен-
тированный на некоторые идеальные образы, на 
исторически обусловленные, более или менее 
четко зафиксированные в общественном созна-
нии социальные эталоны» [3].

М.В. Смирнова сфокусировала внимание 
«образовании и гарантиях его реализации в него-
сударственном общеобразовательном учрежде-
нии»: «За прошедшие 15 лет с момента создания 
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первых негосударственных (частных) общеобра-
зовательных учреждений на постсоветском про-
странстве негосударственный сектор образова-
ния проявил себя как полноправный элемент 
системы российского образования. Число обучаю-
щихся в негосударственных общеобразователь-
ных учреждениях растет с каждым годом. Реали-
зация конституционного права на образование в 
указанных учреждениях характеризуется рядом 
особенностей, которые не нашли достаточного 
отражения в действующем законодательстве, что 
неизменно влечет за собой нарушения и ограни-
чения конституционного права на образование в 
случае его реализации в НОУ. Именно поэтому 
конституционное право на образование граждан, 
избравших в качестве места получения общего 
образования негосударственное общеобразова-
тельное учреждение, нуждается в четких законо-
дательных гарантиях реализации и защиты» («В 
заключение следует отметить, что как полноправ-
ный элемент системы образования России негосу-
дарственное общеобразовательное учреждение 
доказало свою способность выполнять делегиро-
ванные государством функции по организации 
получения гражданами обязательного уровня 
образования, закрепленного на конституционном 
уровне, в целях повышения образовательного 
уровня страны в целом. Тот факт, что аккредито-
ванное негосударственное общеобразовательное 
учреждение реализует образовательные про-
граммы обязательного уровня образования, полу-
чение которого гарантируется каждому гражда-
нину Российской Федерации, позволяет утвер-
ждать о наличии государственного статуса у него-
сударственного общеобразовательного 
учреждения и о его общественно значимой роли 
для полноценной реализации гражданами Рос-
сийской Федерации конституционного права на 
образование») [4].

С.В. Вителис высказал несколько суждений: 
«В настоящее время в России существует, при 
всех ее проблемах и недостатках, система защиты 
прав детей, профилактики их безнадзорности и 
правонарушений. Защита прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних является одним из 
приоритетных направлений государственной 
социальной политики Российской Федерации. 
Сформирована и реализуется государственная 
программа действий в указанной сфере, достиг-
нуты, пусть и с оговорками, определенные поло-
жительные результаты. Вместе с тем анализ ситу-
ации свидетельствует о необходимости дальней-
шего совершенствования профилактической 
работы, для чего требуется осуществить ряд мер 
как законодательного, так и организационного 
характера»; «Одним из наиболее актуальных и 
востребованных направлений этой деятельности 

на современном этапе вне всякого сомнения 
является формирование и развитие системы юве-
нальной юстиции»; «Практически все дети так или 
иначе проходят через систему образования; пода-
вляющее большинство обучающихся - несовер-
шеннолетние. В этой связи абсолютно есте-
ственно и логично, что система образования, 
которая относится и к федеральному министер-
ству, и к органам управления образованием на 
местах, одной из первых признала ювенальную 
юстицию и непосредственно заинтересована в 
развитии данного института как одного из дей-
ственных средств повышения эффективности 
профилактической работы с несовершеннолет-
ними» [5].

Л.Ю. Грудцына утверждает следующее: 
«Наиболее сильно проявляется взаимодействие 
между государством и государственными, муни-
ципальными высшими учебными заведениями. В 
то же время даже в деятельности негосударствен-
ных высших учебных заведений органы государ-
ственной власти играют существенную роль, кото-
рая опирается прежде всего на то, что именно они 
создают нормативную базу для всех учебных 
заведений независимо от их формы собственно-
сти» [6]; «Тенденции экономического роста и 
активного включения России в динамичные гло-
бальные процессы требуют резкого повышения ее 
конкурентоспособности на мировой арене, роста 
культуры производства и потребления. Это, в 
свою очередь, выдвигает задачу подъема каче-
ства и эффективности образования на новый уро-
вень, соответствующий масштабу стоящих про-
блем. Установление (подтверждение) государ-
ственного статуса образовательного учреждения 
по типу (образовательное учреждение среднего 
профессионального образования) осуществля-
ется аккредитационным органом на основании 
заключения по его аттестации, устанавливающего 
соответствие содержания, уровня и качества под-
готовки выпускников требованиям государствен-
ного образовательного стандарта» [7]. По суще-
ству, суждения Л.А. Грудцыной абстрактны и поэ-
тому неконструктивны.

А.Г. Пауль сконцентрировал внимание на 
«проблемах, возникающих при исполнении судеб-
ных актов по требованиям к публично-правовым 
образованиям и государственным (муниципаль-
ным) учреждениям»: «Таким образом, назрела 
необходимость в комплексных изменениях, кото-
рые должны урегулировать порядок обращения 
взыскания на средства бюджетов при исполнении 
судебных актов о возврате (возмещении) излишне 
уплаченных (взысканных) сумм доходов»; «Под-
водя итоги, можно сделать вывод, что исполнение 
судебных актов по требованиям к публично-пра-
вовым образованиям и государственным (муници-
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пальным) учреждениям обладает существенной 
спецификой. При этом практика применения соот-
ветствующих правил окончательно не устоялась. 
Особенные сложности возникают в связи с раз-
личными позициями Верховного Суда РФ и Выс-
шего Арбитражного Суда РФ, высказанными по 
один и тем же вопросам» [8].

Не столь совершенные результаты научных 
изысканий об образовании и учреждениях, его 
осуществляющих, предопределяют и несовер-
шенство законодательства об образовании в Рос-
сийской Федерации. В первую очередь обраща-
емся к нормативному правовому акту с наивыс-
шей юридической силой - к Конституции РФ от 12 
декабря 1993 г. «1. Каждый имеет право на обра-
зование. 2. Гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в госу-
дарственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях и на предприятиях. 3. Каждый 
вправе на конкурсной основе бесплатно получить 
высшее образование в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении и 
на предприятии. 4. Основное общее образование 
обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного 
общего образования. 5. Российская Федерация 
устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает раз-
личные формы образования и самообразования» 
(ст. 43).

Нормативным правовым актом, специально 
предназначенным для регулирования обществен-
ных отношений в сфере образования, является 
Федеральный закон от 21 декабря 2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации»1. «1. 
Предметом регулирования настоящего Федераль-
ного закона являются общественные отношения, 
возникающие в сфере образования в связи с реа-
лизацией права на образование, обеспечением 
государственных гарантий прав и свобод чело-
века в сфере образования и созданием условий 
для реализации права на образование... 2. Насто-
ящий Федеральный закон устанавливает право-
вые, организационные и экономические основы 
образования в Российской Федерации, основные 
принципы государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования, общие правила 
функционирования системы образования и осу-
ществления образовательной деятельности, 
определяет правовое положение участников отно-
шений в сфере образования». В гл. 3 «Лица, осу-
ществляющие образовательную деятельность» 
(ст. 21 - 32) Федерального закона РФ от 21 дека-
бря 2012 г. представлены типы образовательных 

1   См.: СЗ РФ. - 2012. - № 53 (ч. I). - Ст. 7598; 
2019. - № 25. - Ст. 3160.

организаций: «1. Образовательные организации 
подразделяются на типы в соответствии с образо-
вательными программами, реализация которых 
является основной целью их деятельности. 2. В 
Российской Федерации устанавливаются следую-
щие типы образовательных организаций, реали-
зующих основные образовательные программы: 
1) дошкольная образовательная организация - 
образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми; 2) общеобразовательная орга-
низация - образовательная организация, осущест-
вляющая в качестве основной цели ее деятельно-
сти образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основ-
ного общего и (или) среднего общего образования; 
3) профессиональная образовательная организа-
ция - образовательная организация, осуществля-
ющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального 
образования и (или) по программам профессио-
нального обучения; 4) образовательная организа-
ция высшего образования - образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основ-
ной цели ее деятельности образовательную дея-
тельность по образовательным программам выс-
шего образования и научную деятельность. 3. В 
Российской Федерации устанавливаются следую-
щие типы образовательных организаций, реали-
зующих дополнительные образовательные про-
граммы: 1) организация дополнительного образо-
вания - образовательная организация, осущест-
вляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным програм-
мам; 2) организация дополнительного профессио-
нального образования - образовательная органи-
зация, осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную деятель-
ность по дополнительным профессиональным 
программам. 4. Образовательные организации… 
вправе осуществлять образовательную деятель-
ность по следующим образовательным програм-
мам, реализация которых не является основной 
целью их деятельности: 1) дошкольные образова-
тельные организации - дополнительные общераз-
вивающие программы; 2) общеобразовательные 
организации - образовательные программы 
дошкольного образования, дополнительные 
общеобразовательные программы, программы 
профессионального обучения; 3) профессиональ-
ные образовательные организации - основные 
общеобразовательные программы, дополнитель-
ные общеобразовательные программы, дополни-
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тельные профессиональные программы; 4) обра-
зовательные организации высшего образования - 
основные общеобразовательные программы, 
образовательные программы среднего професси-
онального образования, программы профессио-
нального обучения, дополнительные общеобразо-
вательные программы, дополнительные профес-
сиональные программы; 5) организации дополни-
тельного образования - образовательные 
программы дошкольного образования, программы 
профессионального обучения; 6) организации 
дополнительного профессионального образова-
ния - программы подготовки научно-педагогиче-
ских кадров, программы ординатуры, дополни-
тельные общеобразовательные программы, про-
граммы профессионального обучения. 5. Наиме-
нование образовательной организации должно 
содержать указание на ее организационно-право-
вую форму и тип образовательной организации. 6. 
В наименовании образовательной организации 
могут использоваться наименования, указываю-
щие на особенности осуществляемой образова-
тельной деятельности (уровень и направленность 
образовательных программ, интеграция различ-
ных видов образовательных программ, содержа-
ние образовательной программы, специальные 
условия их реализации и (или) особые образова-
тельные потребности обучающихся), а также 
дополнительно осуществляемые функции, свя-
занные с предоставлением образования (содер-
жание, лечение, реабилитация, коррекция, психо-
лого-педагогическая поддержка, интернат, науч-
но-исследовательская, технологическая деятель-
ность и иные функции)» (ст. 23).

При этом особо выделены две образова-
тельные организации: Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Пе-
тербургский государственный университет [9; 10; 
11]. Более того, продолжает действовать Феде-
ральный закон от 21 октября 2009 г. «О Москов-
ском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова и Санкт-Петербургском государствен-
ном университете»1. «1. Настоящим Федеральным 
законом определяются особенности правового 
положения ведущих классических университетов 
Российской Федерации - федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего 
образования “Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова”… и федераль-
ного государственного образовательного учреж-
дения высшего образования “Санкт-Петербург-
ский государственный университет”… как уни-
кальных научно-образовательных комплексов, 
включающих в себя структурные подразделения 
без прав юридического лица и юридические лица, 
старейших образовательных организаций выс-

1  См.: СЗ РФ. - 2009. - № 46. - Ст. 5418.

шего образования страны, имеющих огромное 
значение для развития российского общества. 2. 
Законодательство Российской Федерации в обла-
сти образования применяется к Московскому госу-
дарственному университету имени М.В. Ломоно-
сова и к Санкт-Петербургскому государственному 
университету с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом» (ст. 
1). 

Это же относится и к иным образовательным 
организациям2.

В процессе унификации образовательных 
организаций в Российской Федерации трудно 
переоценить роль органа исполнительной ветви 
власти3 - Министерство науки и высшего образо-
вания РФ4.

Таким образом, образование, как обще-
ственное отношение, нуждается в совершенном 
правовом регулировании.

Изложенное позволяет нам высказать 
несколько суждений.

Образование в Российской Федерации 
должно быть единым и универсальным.

Многоуровневость образования для Россий-
ской Федерации преждевременна.

Учреждения, управомоченные на осущест-
вление образовательной деятельности, должны 
обладать единым статусом.
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the countries studied. Particular attention is paid to the study of defects in legal consciousness, in 
particular, legal nihilism, as an indicator of the underdevelopment of legal culture. The historical fac-
tor is investigated from the standpoint of the criterion of the formation of differences in legal cultures 
and the foundations of legal consciousness. The possibility of identifying the actual reasons for the 
development of a legal culture in the states of one legal system from another is empirically investi-
gated, including using statistical data. Developed proposals in terms of quality and comprehensive 
development of the legal consciousness of citizens.

Keywords: legal culture, legal awareness, legal behavior, Anglo-Saxon legal family, Ro-
man-German legal family, source of law, law, precedent, legal deformation, legal nihilism.

 О
дним из важнейших критериев разде-
ления правовых семей является уро-
вень правовой культуры и правосоз-

нания а твк литературы:оведения субъектов 
права. личности и государства от противоправных 
действий ьно-исторического опытации правопр 
[10, с. 258]. Именно исходя из качественных осо-
бенностей правовой культуры конкретной страны 
или группы стран законодатель осуществляет 
регулирование поведения граждан и проводит 
соответствующий правотворческий и правореали-
зационный курс в государстве. 

Однако, до сих пор не сформировалась еди-
ная позиция в дефиниции правовой культуры. Под 
ней предлагают понимать само юридически зна-
чимое поведение, систему правовых ценностей, а 
также состояние субъекта права, характеризуе-
мое уровнями его правосознания и правового 
поведения [10, с. 258]. Либо как более крупную 
социальную форму правосознания, соотнося их 
как часть и целое [5, с. 294]. Мы придерживаемся 
позиции, что правовая культура – часть культуры 
общества, включающая в себя правовые ценно-
сти определенной социальной группы, и являю-
щаяся показателем правового прогресса в обще-
стве. Правосознание, в свою очередь, это сово-
купность идей, взглядов, чувств, возникающих у 
субъекта по поводу права и определяющих его 
правовую культуру.

Какие же отличительные черты свойственны 
англосаксонской и российской правовым культу-
рам с точки зрения структуры источников права? 
Так, англосаксонские страны – типичные предста-
вители семьи прецедентного, судейского права, 
где судьи создают нормы права наряду с законо-
дателями [4]. В российском праве, наоборот, пре-
цедент никогда не рассматривался как источник 
права, хотя отдельные исследователи склонны 
считать постановления Пленума Верховного Суда 
предпосылками для формирования в правовом 
поле России судебного прецедента [2, с. 216-219]. 
Различия в наличии или отсутствии среди источ-
ников права таких базовых элементов, как закон и 
прецедент, уже свидетельствуют о существующих 
отличиях правовых культур в рассматриваемых 
странах.

Необходимо отметить, что закон как источ-
ник права в той или иной степени характерен для 
всех государств мира. В англо-саксонской право-
вой семье закон несет в себе фундаментальное 
значение для защиты прав гражданина, а также 
верховной власти, поскольку многие из них не 
подвергались изменениям уже несколько столе-
тий, являясь гарантом стабильности обществен-
ных отношений. Среди них, в частности, Билль о 
правах 1688 года, Акт о престолонаследии и Акт 
об устроении 1701 года, Акт о союзе с Шотлан-
дией 1706 года и прочие. Кроме того, в Велико-
британии до сих пор существуют различные поли-
тико-правовые документы, в числе которых важ-
ное значение имеет Великая хартия вольностей 
1215 г., регулирующая отдельные вопросы вер-
ховной власти, судоустройства, налогообложения 
и церкви. Действующее российское законодатель-
ство является значительно более молодым.

В современной Англии и странах Содруже-
ства значительная роль отводится обычаям, пра-
вовым доктринам и традициям, принципам и нор-
мам международного права. Особо отметим обы-
чай как форму проявления правовой культуры. В 
России последний также признается источником 
права и находит свое отражение, в частности, в 
гражданском законодательстве (статьи 5, 478 
Гражданского Кодекса Российской Федерации). 
Главный критерий здесь – широкое применение 
данного правила поведения и то, что оно не 
должно быть предусмотрено самим законодатель-
ством. При этом, в англосаксонских странах, пред-
усматриваются более детальные правила для 
признания правила обычаем. Так, в суде стороне 
необходимо доказать, что обычай отвечает крите-
рию древности, т.е. что он существовал до 1189 
года [4]. Для современного российского правосоз-
нания такое требование могло бы показаться 
неразумным и нелогичным, хотя сам по себе обы-
чай был известен на Руси еще до Русской Правды 
[12]. Совершенно несвойственными для права 
России являются и, так называемые, конституци-
онные обычаи (соглашения), являющиеся прави-
лами поведения в политической сфере общества. 
Так, к примеру, в Великобритании лидер полити-
ческой партии, победившей на выборах в палату 
общин, становится премьер-министром. 
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Другими составными частями правовой 
культуры стран системы общего права являются 
разум, доктрина и договор.  Как справедливо 
отмечали правоведы, разум – это жизнь права, и 
общее право есть не что иное, как разум [11, с. 
296]. Разум в том виде, в котором он воспринима-
ется английской юриспруденцией, свойственен и 
российскому праву, содержится в такой правовой 
категории как аналогии права или закона.

Под правовой доктриной традиционно пони-
мают компетентные мнения, взгляды, идеи вид-
ных юристов по определенной правовой про-
блеме, имеющие силу источника права. К при-
меру, в Соединенном Королевстве доктрина 
начала формироваться с давних времен, став 
важным пластом юридического знания. В каче-
стве примера приведем труд английского юриста 
и адвоката Уильяма Блэкстона  «Комментарии к 
законам Англии» [13]. Эта работа сыграла ключе-
вое значение в разработке способов и правил тол-
кования права, а также определения критериев 
обычая, которые характерны для науки теории 
права в настоящее время. Доктрины в Британии 
характерны не только тем, что на них возможно 
прямо ссылаться в обосновании своих доводов, 
но и обязательным характером в силу их высокого 
правового значения. В России, несмотря на нали-
чие многих замечательных трудов как дореволю-
ционных и советских, так и современных юристов, 
доктрина еще не воспринимается как обязатель-
ный источник права. В этой связи, доктрина в 
англо-саксонских странах является показателем 
преемственности и учета предыдущего правового 
опыта, который широко применяется в современ-
ных условиях.

Несмотря на очевидные различия, правовые 
культуры рассматриваемых государств обладают 
и схожими чертами. Так, континентальное право 
во многом развивалось благодаря рецепции рим-
ского права, активной деятельности глоссаторов и 
постглоссаторов, а также заимствованию церков-
ного права. Влияние римской правовой культуры 
на англосаксонский мир также прослеживается 
через каноническое право и через университеты 
[3]. Как видим, в некотором смысле правовая куль-
тура и стран центрально-восточной Европы, и 
стран системы общего права имеют одинаковые 
культурно-исторические истоки. Кроме того, 
именно Англия стала родоначальницей таких пра-
вовых категорий и институтов, как презумпция 
невиновности, принцип верховенства права, 
состязательное правосудие, суд присяжных, кото-
рые были внедрены в право стран романо-гер-
манской правовой семьи, включая Россию. Так 
или иначе, в течение многих столетий правовые 
культуры рассматриваемых стран развивались 
по-разному. Например, в средневековой Англии 

со временем появилось право справедливости 
(law of equity), которое в итоге слилось с более 
строгим общим правом (common law), образуя 
единое прецедентное право.   

Некоторые авторы пришли к выводам, что 
правовая культура англосаксонских стран харак-
теризуется стабильностью и преемственностью, 
учетом своего предыдущего правового опыта и 
ценностей [4]. В России же правовая культура 
менялась несколько раз в связи с неоднократ-
ными изменениями самой правовой системы, 
которые происходили в нашей стране (смена 
дореволюционной, советской, современной пра-
вовых моделей). Именно поэтому считается, что 
для нее характерно отсутствие той устойчивости, 
которая свойственна США, Великобритании и 
странам Содружества. 

Как отмечают некоторые исследователи, 
становление правовой культуры российского 
общества в современных условиях представляет 
собой достаточно пеструю картину [9, с. 9-13]. По 
их мнению, российское правосознание является 
неразвитым по сравнению с западной цивилиза-
цией. Это выражается в различного рода право-
вых деформациях, таких как, правовой нигилизм, 
правовой идеализм, правовой инфантилизм, пра-
вовой дилетантизм и прочие. Как же влияет, к при-
меру, такая правовая деформация, как правовой 
нигилизм, на уровень правовой культуры? Под 
данным явлением принято понимать неуважи-
тельное, пренебрежительное отношение лица к 
праву в силу несогласия с правовыми требовани-
ями и установками, отрицания и неприятия право-
вых ценностей, нежелания руководствоваться 
ими в качестве ориентиров своего поведения [10, 
с.259].  Разумно предположить, что существует 
прямая зависимость между типичностью данного 
вида правовой деформации (правового ниги-
лизма) в определенной стране и количеством 
совершаемых в ней преступлений. Иными сло-
вами, правовой нигилизм как элемент правосоз-
нания и правовой культуры находит свое отраже-
ние в конкретных противоправных действиях 
субъектов права. Так, по некоторым данным, в 
США, одной из стран англосаксонского мира, 
такой показатель, как количество убийств на 100 
тысяч человек, составляет 4.6 [7]. В Канаде, по 
данным на 2019 год, он равен 1.6, в Австралии – 
1.1, в Великобритании – 1, а в Новой Зеландии – 
0.9. В России он равен от 9 до 10 убийств на 100 
тысяч человек, что в 10 раз превышает показа-
тели Австралии, Великобритании и Новой Зелан-
дии [1].

Полагаем, что для решения данной про-
блемы в условиях современности крайне важно 
выявить основные причины, влияющие на данный 
негативный тип правового поведения в России. 
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Так, во-первых, следует отметить так называемый 
«правовой менталитет», который в рассматривае-
мом контексте сложился скорее как криминоген-
ный фактор. Его негативная роль заключается, 
прежде всего, в ряде фундаментальных неверных 
установок и воззрений части населения о праве и 
его роли в обществе. К ним можно отнести такие 
представления, что закон – бесполезная и ненуж-
ная вещь, на которую нет необходимости обра-
щать внимание, что право может служить инстру-
ментом ущемления государством прав и свобод 
человека [6]. К сожалению, российскому обществу 
стало свойственно и такое явление, как правовой 
цинизм, под которым понимается «откровенное, 
вызывающе-презрительное отношение к обще-
принятым правилам поведения в обществе и 
установкам» [8]. Во-вторых, российскому право-
сознанию характерен максимализм, суждения о 
предопределенности жизни и, как следствие, пас-
сивность правового поведения и недоверие к 
праву в целом [6]. В-третьих, одним из ключевых 
факторов является незнание законодательства, 
сочетающаяся с некомпетентностью отдельных 
представителей государственных органов и пре-
небрежение ими своими должностными полномо-
чиями. 

В Великобритании ситуация обстоит 
несколько иным образом. Правовой менталитет 
подданых Ее Величества формировался длитель-
ное время за счет воспитания подрастающего 
поколения в традициях уважения к праву и его 
определяющей роли для благосостояния всего 
общества. При этом, процесс правовой социали-
зации в этой стране не ограничивается изучением 
общеюридических предметов. Он в дальнейшем 
ведется через активную деятельность различных 
юридических ассоциаций, союзов, иных сооб-
ществ и высших учебных заведений, которые ока-
зывают правовую помощь гражданам. Интересно 
отметить и другую характерную особенность бри-
танского общества, которая заключается в том, 
что британцы довольно часто обращаются в 
судебные органы для защиты своих прав. Это 
говорит о том, что они воспринимают суд не как 
карательный орган, назначающий наказание, а 
как гарант защиты их гражданских прав и свобод.

В связи с этим, видится важным осущест-
вление Россией комплексного курса по повыше-
нию правосознания граждан. Это может выра-
жаться, в частности, в увеличении в школах и выс-
ших учебных заведениях времени на изучение 
ряда правовых предметов; расширения спектра 
проведимых представителями органов правопо-
рядка предупредительных мероприятий со школь-
никами и студентами; активном финансировании 
государством деятельности по оказанию бесплат-
ных правовых услуг юридическими ассоциациями, 

высшими учебными заведениями отдельным 
категориям граждан; распространение положи-
тельного антикриминогенного опыта деятельно-
сти таких организаций и учреждений.

Правовые культуры англосаксонских стран и 
России, как и других континентальных государств, 
имеют общие культурно-исторические корни. 
Однако в настоящее время они представляют 
собой, скорее, полную противоположность друг 
другу. Это выражается в: различной роли источни-
ков права, которые служат базой для правовой 
культуры; отличиях правовых категорий и кон-
струкций, исторически сложившихся в рассматри-
ваемых странах; неодинаковой степени развито-
сти правовой культуры. Вместе с тем развитая 
правовая культура – важный гарант соблюдения и 
полной реализации прав и свобод человека и 
гражданина. Полагаем, в современной России 
имеются все условия для формирования соб-
ственной традиции поддержания правопреем-
ства, учета своего национально-исторического 
правового опыта с целью обеспечения комплекс-
ной защиты интересов личности, общества и госу-
дарства от противозаконного поведения субъек-
тов права.
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С
истема ювенальной юстиции Индии 
имеет глубокие исторические корни. 
До британской колонизации поведе-

ние детей регулировалось индуистским и мусуль-
манским правом, в соответствии с которым на 
семью ребенка возлагалась вся ответственность 
за его воспитание и поведение. 

В период британского правления в Индии 
был принят ряд законов, направленных на защиту 
и охрану прав детей. Так, в период с 1850 по 1919 
г. были приняты: Закон об учениках 1850 г., Уго-
ловно-процессуальный кодекс 1861 г., Закон об 
исправительных школах 1876 и 1897 гг. [2]. 

Например, Закон об учениках 1850 г. предус-
матривал обязательное обучение детей, как маль-
чиков, так и девочек, в возрасте от 10 до 18 лет. 
Он также определял, что беспризорники или мел-
кие правонарушители в возрасте от 10 до 18 лет 
могли быть направлены на профессиональное 
обучение в целях социальной реабилитации. 

Статья 82 УК Индии 1860 г. установила огра-
ничение возраста уголовной ответственности, в 
соответствии с которым презюмировалось, что 
ребенок, не достигший 7 лет, не способен дей-
ствовать виновно, следовательно, он не подлежит 
уголовной ответственности. К детям в возрасте от 
7 до 12 лет применялась презумпция «достаточ-
ной зрелости», означающей, что ребенок спосо-
бен понимать характер своих действий при опре-
деленных обстоятельствах (ст. 83 УК).

Уголовно-процессуальный кодекс 1861 г. 
предусматривал проведение отдельных судебных 
заседаний для лиц моложе 15 лет с последующим 
их направлением на лечение в исправительные 
учреждения, а не в тюрьмы. Согласно ст. 399 УПК 
осужденный преступник в возрасте до 15 лет мог 
быть направлен в исправительную школу, если 
такая имелась на территории провинции; допуска-
лось также освобождение с испытательным сро-
ком (ст. 562 УПК).

Закон об исправительных школах 1876 г. 
определял условия содержания правонарушите-
лей в исправительных школах на срок от двух до 
семи лет. По достижении 18 лет лицо переводи-
лось в тюрьму для взрослых. Положение о лече-
нии и реабилитации несовершеннолетних право-
нарушителей регулировалось Законом 1897 г.

В связи с тем, что в период британского 
правления национальное законодательство 
Индии самостоятельно не развивалось, некото-
рые провинции стали разрабатывать собственные 
законы по защите прав несовершеннолетних. 

Таким первым актом стал Закон о детях Мадраса 
1920 г., за которым последовали Закон о детях 
Бенгалии 1922 г. и Закон о детях Бомбея 1924 г. 
[2].

Важным законом для индийских детей, 
оставшихся без присмотра, и несовершеннолет-
них правонарушителей, стал Закон о детях 1960 г., 
который ввел запрет на применение тюремного 
заключения к детям, при каких бы то ни было 
обстоятельствах. А органами, правомочными 
заниматься вопросами таких детей, стали Совет 
по охране детства и Детский суд.

Современная система ювенальной юстиции 
Индии начала формироваться под влиянием руко-
водящих принципов Минимальных стандартных 
правил отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, принятых странами ООН в 
ноябре 1985 г. 

Закон о ювенальный юстиции Индии, при-
шедший на смену Закону о детях 1960 г., был при-
нят в 1986 г. и состоял из 63 разделов и 7 глав. 
Основной целью данного Закона было создание 
системы защиты прав и интересов несовершенно-
летних, особенно в отношении безнадзорных 
детей и несовершеннолетних правонарушителей. 

Действие Закона было направлено на дости-
жение следующих приоритетных задач:

1) создание единых основ ювенальной юсти-
ции, которые будут защищать права и интересы 
несовершеннолетних;

2) формирование механизма и инфраструк-
туры по защите, уходу, развитию и реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей;

3) осуществление надлежащего и справед-
ливого отправления уголовного правосудия в 
отношении несовершеннолетних, совершивших 
тяжкие преступления.

Закон предусмотрел создание Совета по 
делам несовершеннолетних для безнадзорных 
детей, не являющихся правонарушителями, и 
Суда для несовершеннолетних правонарушите-
лей.

В 2000 г. был принят Закон о ювенальной 
юстиции (заботе и защите детей), который регули-
ровал вопросы материального и процессуального 
права по охране и защите детей и предусмотрел 
для них отличительную от взрослых систему 
отправления правосудия (в него вносились 
поправки в 2006, 2010 и 2013 гг.).

Важность данного Закона проявилась в том, 
что он ввел концептуальное различие между 
двумя категориями детей: «дети, находящиеся в 
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конфликте с законом» и «дети, нуждающиеся в 
социальной защите».

Было предусмотрено создание специальных 
подразделений полиции по делам несовершенно-
летних, которые должны заниматься детьми, как 
находящимися в конфликте с законом, так и 
детьми, нуждающимися в социальной защите. 
Статья 63 Закона определяет, что в каждом поли-
цейском участке должен быть по крайней мере 
один сотрудник, назначенный и прошедший специ-
альную подготовку в качестве «сотрудника по 
делам несовершеннолетних или детей». Закон 
требует, чтобы каждый ребенок, задержанный 
полицией, находился под контролем специаль-
ного подразделения полиции по делам несовер-
шеннолетних или уполномоченного сотрудника 
полиции. Ответственный за полицейский участок 
сотрудник должен сообщить родителям или опе-
кунам ребенка и сотруднику службы пробации об 
его аресте. Если ребенок не освобождался под 
залог, то он подлежал переводу в Дом наблюде-
ния и должен был там находиться до момента 
рассмотрения его дела Советом ювенальной 
юстиции (ст. 10, 12, 13). Дети, нуждающиеся в 
социальной защите, до рассмотрения их дела 
временно помещались в детский дом.

Закон подробно не раскрывал правомочия 
специальных подразделений полиции по делам 
несовершеннолетних, оставив этот вопрос на 
усмотрение штатов. Типовые правила, разрабо-
танные для штатов, которым были делегированы 
полномочия по созданию специальных полицей-
ских подразделений по делам несовершеннолет-
них, а также созданию центров по развитию, реа-
билитации и социальной адаптации детей, ввели 
запрет на использование при аресте ребенка 
наручников и указывают, что дети не должны под-
вергаться аресту между закатом и восходом 
солнца. Предварительное расследование должно 
проводиться в кратчайшие сроки, не причинять 
стресса ребенку, во время допроса ребенка поли-
ция должна обеспечить присутствие его родите-
лей.

Закон о ювенальной юстиции 2000 г. 
предусмотрел создание двух органов: 

- Комитет по защите детей, состоящий из 
трех социальных работников, который рассматри-
вает дела о детях, нуждающихся в социальной 
защите (ст. 4, 29);

- Совет ювенальной юстиции (взамен Суда 
по делам несовершеннолетних), состоящий из 
магистрата и двух социальных работников, кото-
рые рассматривают дела детей, находящихся в 
конфликте с законом.

Магистраты, назначенные в Совет ювеналь-
ной юстиции, должны обладать специальными 

знаниями или подготовкой в области детской пси-
хологии или социальной защиты детей.

Совет ювенальной юстиции обладает юрис-
дикцией в отношении всех правонарушений, 
совершенных детьми в возрасте до 18 лет, вклю-
чая случаи, когда ребенок обвиняется совместно 
с взрослым (ст. 6, 18). Закон призывает штаты соз-
давать советы в каждом районе или группе райо-
нов. 

Расследование в соответствии с Законом о 
ювенальной юстиции должно быть завершено в 
течение четырех месяцев, если только Совет не 
продлит этот период с учетом обстоятельств дела. 
Однако на практике этот срок не соблюдается 
из-за ограниченных ресурсов и загруженности. 
Например, в Дели (для всего города) был создан 
только один Совет, на рассмотрении которого 
находится более 3 тыс. дел, в том числе более 
700 относятся к категории «серьезных». В резуль-
тате многие дети в ожидании процессуального 
решения вынуждены находиться в длительном 
заключении, порой до двух лет и более, а в неко-
торых случаях содержаться в тюрьмах вместе с 
взрослыми, несмотря на запретные предписания 
Закона [15].

Закон не раскрывает процедуру проведения 
заседаний в Совете ювенальной юстиции, остав-
ляя за штатами право определять регламент 
самостоятельно. Не существует также законода-
тельного требования о проведении закрытых 
заседаний Совета.

Тем не менее Типовые правила рекомен-
дуют, чтобы разбирательство в отношении детей 
было закрыто и проводилось в неформальной и 
дружественной обстановке. Правила некоторых 
штатов, например штата Тамилнад требуют, чтобы 
в зале не было высоких помостов или свидетелей, 
а разбирательство проводилось в стиле нефор-
мальной конференции. В некоторых штатах юве-
нальное разбирательство проходит в магистрат-
ских кабинетах, а не в официальном зале суда. 
Однако практика штатов различается, и некото-
рые ювенальные суды существуют только на 
бумаге. В других штатах, как например в Дели, 
расположение и обстановка помещения Совета 
ничем не отличается от обычного судебного зала.

Статья 36 Закона предусматривает обяза-
тельное присутствие на заседании родителей или 
опекунов. С другой стороны, Совет ювенальной 
юстиции может принять решение о рассмотрении 
дела в отсутствии ребенка, если он будет убе-
жден, что присутствие несовершеннолетнего «не 
является существенным для целей расследова-
ния». 

Важно понимать, что возможность прово-
дить разбирательство «без присутствия ребенка» 
противоречит праву детей на надлежащую право-
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вую процедуру, а также на участие и выражение 
своих взглядов в любых судебных разбиратель-
ствах, которые их касаются. Но при этом ст. 8 
Закона предусматривает защиту таких прав детей, 
находящихся в конфликте с законом, как непри-
косновенность частной жизни; запрет на афиши-
рование любых сведений, позволяющих иденти-
фицировать ребенка с противоправным деянием, 
в средствах массовой информации и др. (ст. 19, 
21).

Совет ювенальной юстиции имеет право 
решать следующие вопросы: определять возраст 
несовершеннолетнего; предоставлять залог; 
определять, совершил ли ребенок предполагае-
мое преступление или нет, а также издавать при-
казы по перечисленным положениям.

Согласно ст. 15 Закона Совет может изда-
вать следующие приказы в отношении ребенка, 
совершившего противоправное деяние:

- приказ о дозволении несовершеннолет-
нему вернуться домой после консультации или 
предупреждении как его родителей или опекуна, 
так и самого несовершеннолетнего;

- приказ о направлении несовершеннолет-
него на участие в групповом консультировании и 
подобных мероприятиях;

- приказ о направлении несовершеннолет-
него на общественные работы;

- приказ об уплате штрафа родителю несо-
вершеннолетнего или самому несовершеннолет-
нему, если он старше 14 лет и зарабатывает 
деньги;

- приказ об освобождении несовершенно-
летнего с испытательным сроком за хорошее 
поведение и помещение под опеку любого роди-
теля, опекуна или другого здорового человека на 
срок до трех лет;

- приказ об освобождении несовершенно-
летнего с испытательным сроком за хорошее 
поведение и помещение под опеку любого испра-
вительного учреждения на срок до трех лет;

- приказ о направлении несовершеннолет-
него в «специальный дом», пока ему не испол-
нится 18 лет, или несовершеннолетнего, которому 
более 17 лет, на срок не менее двух лет. При этом 
Совет может сократить срок с учетом характера 
преступления и обстоятельств дела;

- приказ о помещении в «безопасное место» 
для содержания под стражей на срок до макси-
мального срока тюремного заключения, к кото-
рому несовершеннолетний мог быть приговорен 
за совершенное преступление, если ребенку 16 
лет или больше, и он совершил серьезное престу-
пление (ст. 16).

В Законе о ювенальной юстиции 2000 г. 
ничего не говорится о минимальном возрасте уго-
ловной ответственности, который в настоящее 

время остается на уровне семи лет, установлен-
ном еще в 1860 г. Уголовным кодексом. Этот пре-
дел продолжает оставаться самым низким в мире, 
в связи с чем Комитет ООН по правам ребенка 
неоднократно выражал обеспокоенность [5].

В соответствии с УК Индии дети в возрасте 
от 7 до 12 лет несут уголовную ответственность 
только в том случае, если они достигли «достаточ-
ной зрелости понимания, чтобы судить о харак-
тере и последствиях своего поведения» (ст. 83). 

Достоинство Закона о ювенальной юстиции 
заключалось в том, что он был направлен на 
защиту всех детей в возрасте до 18 лет (ранее 
было только до 16 лет). Однако в Законе ничего 
не говорилось о том, каким образом определяется 
возраст ребенка: на момент совершения престу-
пления или на момент судебного разбиратель-
ства. Позднее Верховный суд Индии постановил, 
что возраст ребенка должен определяться на 
момент совершения преступления [3], в связи с 
чем в 2006 г. в Закон была внесена соответствую-
щая поправка.

Закон о ювенальной юстиции не содержал 
каких-либо ограничений в отношении преступле-
ний, за совершение которых несовершеннолетние 
могли привлекаться к уголовной ответственности, 
как и не было оговорки о том, что лишение сво-
боды могло использоваться только в качестве 
крайней меры и в течение как можно более корот-
кого срока. Напротив, допускалось установление 
надзора за молодыми правонарушителями по 
достижении ими 18 лет, как минимум, еще на два 
года. Например, если семилетний ребенок совер-
шит незначительную кражу, то он может быть под-
вергнут содержанию под стражей в исправитель-
ном учреждении в течение 11 лет, а затем еще три 
года он будет находиться под надзором, что в 
общей совокупности значительно превышает 
срок, который взрослый получил бы за аналогич-
ное преступление. Не было также положения, 
обязывающего Совет пересматривать дело 
ребенка через определенные промежутки вре-
мени. Но при этом Законом констатировалось, что 
ребенок не мог быть приговорен к смертной казни 
или пожизненному заключению или помещен в 
тюрьму в случае неуплаты штрафа или не предо-
ставления залога.

В том случае, если несовершеннолетний в 
возрасте 16 лет или старше совершает престу-
пление, которое является «настолько серьезным 
по своему характеру и поведение которого было 
таким, что он не может быть помещен в специаль-
ный дом», Совет ювенальной юстиции может 
издать приказ о заключении несовершеннолет-
него в «такое безопасное место и таким образом, 
который он сочтет нужным» на срок, равный мак-
симальному сроку лишения свободы, предусмо-
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тренного за это преступление (ст. 16 Закона). Это 
положение фактически допустило возможность 
содержания несовершеннолетних в возрасте от 
16 до 18 лет под стражей, и судьи по-разному тол-
ковали это положение, утверждая, что несовер-
шеннолетним по закону не может быть назначено 
лишь пожизненное заключение и длительные 
сроки содержания под стражей [7]. 

В 2012 г. в Индии произошло событие, полу-
чившее название «групповое изнасилование в 
Дели» (Delhi Gang Rape Case), или дело Нирбхайи 
(Nirbhaya1 Сase), которое позволило по-другому 
взглянуть на проблему преступности несовершен-
нолетних и систему ювенальной юстиции, в том 
числе.

Так, в середине декабря 2012 г. несколько 
молодых людей избили и жестоко изнасиловали в 
автобусе 23-летнюю студентку в одном из райо-
нов Нью-Дели. В конце декабря, несмотря на уси-
лия врачей, девушка скончалась в больнице Син-
гапура. Обвиненным в преступлении лицам был 
вынесен смертный приговор, но один из участни-
ков преступления на момент его совершения был 
несовершеннолетним — он был на шесть месяцев 
моложе 18 лет, и Закон, предусматривавший 
смертный приговор за такое преступление, был к 
нему неприменим [1]. 

Групповое изнасилование студентки 
вызвало волну протестов в стране. 31 июля 2013 г. 
Субраманиан Свами (политик Партии Бхаратия 
Джаната) подал в Верховный суд Индии иск о 
защите общественных интересов, требуя, чтобы 
виновный подросток предстал перед судом как 
совершеннолетний [11, 12]. Совет ювенальной 
юстиции приговорил виновного к трем годам 
содержания в исправительном учреждении [6]. 
Мать жертвы подвергла критике приговор, указав, 
что, не наказывая несовершеннолетнего, суд 
поощряет других подростков совершать аналогич-
ные преступления [14].

В Верховный суд Индии было подано восемь 
петиций, утверждавших, что Закон о ювенальной 
юстиции 2000 г. и некоторые его положения явля-
ются неконституционными, но они были откло-
нены. Верховный суд также отклонил требования 
о снижении возраста уголовной ответственности 
несовершеннолетних с 18 до 16 лет [9].

Действительно, в дальнейшем произошел 
рост детской преступности. Так, за период с 2005 
по 2015 г. число зарегистрированных преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними, воз-
росло с 18 939 до 31 396 [2]. 

1  Nirbhaya (хинди िनभ�या — бесстрашная) — 
псевдоним жертвы, был введен в оборот и используется 
масс медиа в целях неразглашения настоящего имени 
в соответствии с Законом Индии об охране личности 
жертвы сексуального насилия.

Таким образом, к 2015 г. появились основа-
ния, позволявшие пересмотреть ювенальное 
законодательство и принять новый Закон о юве-
нальной юстиции [9], вступивший в силу 22 дека-
бря 2015 г., после того, как был освобожден обви-
няемый по делу Нирбхайи [10].

Учитывая недостатки и пробелы предыду-
щего Закона, были разработаны положения, кото-
рые конкретно регулируют права несовершенно-
летних правонарушителей и их защиту и направ-
лены на решение очевидных проблем детской 
преступности и сиротства.

Существующая система ювенальной юсти-
ции в Индии концентрируется на трех задачах:

1) несовершеннолетнего правонарушителя 
не следует судить в суде, его следует исправлять 
всеми возможными способами;

2) несовершеннолетний правонарушитель 
не должен быть привлечен к наказанию, он дол-
жен получить шанс на исправление;

3) в отношении ребенка, находящегося в 
конфликте с законом, должны применяться меры 
не только уголовно-правового характера, но и 
социального контроля, например помещение в 
приют или детский дом (ст. 47, 48 Закона 2015 г.).

Теперь в состав Совета вводятся психологи 
и социологи, которые в спорных делах с участием 
несовершеннолетних будут решать вопрос о том, 
следует ли судить несовершеннолетнего преступ-
ника в возрасте 16-18 лет как взрослого или нет 
[4]. Это значит, что любое лицо, совершившее 
«чудовищное» преступление (Heinous offences) в 
возрасте от 16 до 18 лет, может быть судимо как 
совершеннолетнее, так же как лицо, совершив-
шее менее тяжкое преступление в возрасте от 16 
до 18 лет, но задержанное после достижения им 
21 года [10]. К «чудовищным» преступлениям 
законодатель относит изнасилование и убийство, 
а также преступления, которые караются семи-
летним тюремным заключением.

Это положение подверглось самой суровой 
критике, как и вопрос об определении возраста 
уголовной ответственности. Многие правозащит-
ники выступают против Закона, утверждая, что он 
противоречит международным стандартам и что 
большинство детей, нарушающих закон, происхо-
дит из бедных и неграмотных семей. Таких детей, 
по их мнению, нужно воспитывать, а не наказы-
вать [13]. Активисты по защите прав детей и жен-
щин назвали законопроект регрессивным шагом и 
раскритиковали его. Однако многие поддержи-
вают жесткие меры, считая, что Закон станет 
эффективным средством в борьбе с насильствен-
ной преступностью и терроризмом.

Для детей, находящихся в конфликте с зако-
ном, и детей, нуждающихся в опеке, были опреде-
лены нормы надлежащего ухода и защиты, их раз-
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вития, лечения, социальной интеграции, проце-
дура усыновления. Был решен вопрос, связанный 

с усыновлением осиротевших и брошенных детей 
в соответствии с Гаагской конвенцией о защите 
детей и сотрудничестве в области международ-

ного усыновления 1993 г., определен статус при-
емной семьи. Теперь любая семья сможет встать 
на специальный учет, и дети, осиротевшие или 

находящиеся в конфликте с законом, могут быть 
переданы этой семье на воспитание. Такие семьи 
находятся под государственным контролем и 

получают финансовую помощь. При усыновлении 
приоритет отдается детям-инвалидам и детям, 
физически и материально недееспособным. 

Закон ввел ответственность за преступле-
ния против несовершеннолетних для родителей 
или лиц, их заменяющих. Так, лицо, дающее 

ребенку алкоголь или наркотики, наказывается 
лишением свободы на семь лет и/или штрафом в 
размере 100 тыс. рупий; телесные наказания 

детей - тюремным заключением на срок до трех 
лет и/или штрафом от 10 тыс. рупий; продажа 
ребенка - тюремным заключением на пять лет или 

штрафом на сумму 100 тыс. рупий [8].
Можно по-разному оценивать нововведения 

Закона 2015 г., соглашаясь или критикуя позицию 

законодателя, но важно понимать, что ювеналь-
ная система каждой страны формируется с уче-
том ее истории, сложившихся традиций и устояв-

шихся правил, норм международного права, а в 
некоторых случаях и с учетом резонансных дел и 
общественного мнения. Таким образом, система 

ювенальной юстиции в Индии продолжает разви-
ваться и совершенствоваться, и любые нововве-
дения направленны, прежде всего, на защиту и 

охрану детства.
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Введение

Профилактика насилия над детьми была и 
остается одной из самых актуальных и особо 
обсуждаемых проблем. Анализируют и спорят не 
только родители, но и педагоги и психологи, юри-
сты и врачи. Несмотря на то что во многих странах 
законы становятся все более многочисленными, а 
санкции все более жесткими,  реальность оста-
ется печальной: количество фактов жестокого 
обращения с детьми не уменьшается. Сегодня 
очевидна необходимость наказания за совершен-
ные злодеяния в отношении детей, но до какой 
степени строгости рационально идти? Каковы 
пределы наказания по степени строгости будут в 
интересах ребенка?

Действительно, регулирование семейных 
отношений является чрезвычайно деликатной 
сферой человеческих взаимоотношений, в кото-
рой нередки и ошибки. Но могут ли они рассма-
триваться как смягчающее обстоятельство при 
рассмотрении наказания за совершенное престу-
пление по отношению к ребенку?  И здесь в пер-
вую очередь должен быть изучен вред, нанесен-
ный ребенку.

В то же время всепроникающее законода-
тельство в сферу семейных отношений может 
отрицательно влиять на психику членов семьи: 
бесконечный страх перед работниками социаль-
ных служб или просто «доброго» прохожего, кото-
рый мог бы сообщить, основываясь на своих лич-
ных побуждениях, что родитель жестоко относится 
к ребенку, и на основании субъективного факта, 
спустя некоторое время, родителя могут  лишить 
родительских.  Самыми «продвинутыми» в подоб-
ных решениях на сегодняшний день являются 
службы по делам детей в скандинавских странах. 

Подобная практика оставляет много вопро-
сов: идут ли такие решения на благо ребенку? Не 
является ли такое вмешательство преступлением 
против семьи в целом? Не идет ли правовое регу-
лирование по пути отстаивания произвола в про-
цессе принятия решений в отношении родителей? 
И наконец, как коррелируют подобные сюжеты со 
стабильностью всего общества?

В этой работе мы хотим представить некото-
рые правовые решения в области защиты детей 
от насилия в семье в Республике Сербия, сравни-
вая их с новым законодательством, принятым 
Российской Федерацией в этой области.

История проблемы

Первое исследование взаимоотношений в 
семье в конце ХХ в. было проведено Верой Эрлих, 
которая отмечала, что “среди балканских наро-
дов, не существует отрицательного отношения к 
физическому наказанию детей, и что оно является 
самым распространенным среди сербов из-за 

своего воинского духа” [1]. До сих пор в патриар-
хальной культуре синонимом воспитания счита-
ется наказаниe о том, что ласка портит ребенка и 
что без битья ребенок никогда не станет хорошим 
человеком. Сегодня это общепринятое мнение 
большинства.

И все же в начале ХХ в. начинается осозна-
ние необходимости  защиты  детей. Такой перево-
рот в сознании людей характерен и для России: 
педологи активно разрабатывают программы раз-
ностороннего образования и воспитания детей, 
уважительно и трогательно относясь к каждому. 
А.С. Макаренко даже в каждом ребенке-правона-
рушителе призывает разглядеть “колокольчик” и 
создать условия, при которых он “зазвенит” [2].

В это время и в Сербии, и в России созда-
ются  как гражданские, так и религиозные ассоци-
ации, целью которых было обепечить защиту 
детей. Но ни одна из этих ассоциаций в Сербии не 
имела большой общественный резонанс, пока не 
появились неправительственные женские органи-
зации, которые в первую очередь выступали за 
защиту женщин от семейного насилия и борьбы с 
инцестом.

Международная общественность в 1924 г. 
принимает Женевскую декларацию о правах 
ребенка, где и обращает внимание на проблемы 
детства. Чудовищные итоги Второй мировой 
войны и жестокость нацизма актуализировали 
международные договоренности по защите детей, 
и в  1948 г. была принята Всеобщая декларация о 
правах ребенка. 

А несколько позже, в 1950 г., будет принята 
Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод [3], которая  является первым междуна-
родным договором в области прав человека. 
Немотря на довольно узкий  круг провозглашен-
ных прав, а также небольшое число стран, кото-
рые приняли Конвенцию, со временем и с приня-
тием многочисленых протоколов число госу-
дарств, признающих этот документ, в Совете 
Европы расширяется.

Конвенция не эксплицитно гарантирует 
право на защиту от семейного насилия. Тем не 
менее существуют многочисленные примеры  кос-
венной защиты от семейного насилия в случаях, 
которые появляются в Европейском Суде по пра-
вам человека. Граждане, как правило, относят к 
нарушению ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запреще-
ние пыток), ст. 8 (право на уважение частной и 
семейной жизни) и ст. 14 (запрещение дискрими-
нации). 

В 1959 г. вносятся дополнения и принима-
ется Декларация о правах ребенка, затем, в 1966 
г., Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах и Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах. 
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В Декларации о правах ребенка, принятой 
Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 г.,  защи-
щается жизнь ребенка не только по факту рожде-
ния, но и в то время как он находится в утробе 
матери. В дальнейшем это будет означать, что 
любое утверждение и легализация искусствен-
ного прерывания беременности идут в нарушение 
Конвенции.

Проблему насилия над детьми регулируют 
пять статей Конвенции о правах ребенка. Статья 
19 предписывает государствам принять законода-
тельные, административные, социальные и про-
светительные меры с целью защиты ребенка от 
всех форм физического или психологического 
насилия. В ст. 34 государства  обязывают взять на 
себя ответственность по защите детей от сексу-
альной эксплуатации и насилия, включая прости-
туцию и порнографию. 

Нормативно-правовые акты ст. 35 предусма-
тривают обязанность государства предотвращать 
похищение, продажу или торговлю детьми в 
любых целях и в любой форме. Актуальность этой 
нормы и сегодня  подтверждают данные ООН: за 
год убивают или используют в торговле более 
одного миллиона детей. По данным компаний 
Opening lines и Dunamics, цена частей тела неро-
жденных детей составляет: за весь мозг 999 долл., 
100 долл. - за кожу, 75 долл. - за глаза, 150 долл. 
- за спинной мозг и т.д. [4]. Статья 36 запрещает 
любую другую форму использования (эксплуата-
ции), которая нанесла бы ущерб любым аспектам 
благосостояния ребенка. Статья 37 запрещает 
пытки или любое другое жестокое, бесчеловечное 
или унижающее достоинство обращение или 
наказание ребенка, и в первую очередь это  отно-
сится к лишению лица в возрасте до 18 лет сво-
боды, а также и заботы о таком человеке. 

Конвенция ООН о правах ребенка в 1989 г. 
сохранила основную идею, которую поддержали 
многие страны, включая  Россию и Сербию: 15 
сентября 1990 г. Конвенция была ратифициро-
вана и стала обязанностью России как правопре-
емницы и продолжателя СССР. В Сербии с приня-
тием Закона о ратификации Конвенции ООН о 
правах ребенка (“Службени лист СФРЈ” – додатак: 
Међународни уговори, број 15/90 и “Службени 
лист СФРЈ” - ДОДАТАК: Међународни уговори, бр. 
4/96 и 2/97) государство обязало  себя принимать 
меры по предотвращению и обеспечению защиты 
ребенка от всех форм насилия в семье и в иной 
социальной среде. 

Правительство Республики Сербия в фев-
рале 2004 г. приняло Национальный план дей-
ствия в интересах детей. Этот стратегический 
документ  определил общую политику страны в 
отношении детей на период до 2015 г., где одна из 
конкретных целей заключалась в создании эффек-

тивной, оперативной, многоотраслевой сети для 
защиты детей от пренебрежения, эксплуатации и 
насилия [5].

Еще более детально была прописана 
система мер в Общем протоколе по защите детей 
от насилия и пренебрежения (принят Правитель-
ством Республики Сербия в августе 2005 г.). Цель 
документа заключалась в изменении правовой 
системы Сербии в области прав детей: 

- были приняты новый Семейный кодекс, 
Закон об образовании, Закон о несовершеннолет-
них правонарушителях и уголовной защите несо-
вершеннолетних, Уголовный кодекс, Закон о соци-
альной защите; 

- разработаны меры по улучшению отчетно-
сти и регистрации всех форм насилия над детьми;  

- создана благоприятная правовая база для 
обеспечения эффективной защиты прав ребенка;

- в министерствах приняли специальные 
протоколы, которые дополнительно регулировали 
бы конкретные задачи и процедуры в процессе 
защиты детей в учреждениях социального обе-
спечения детей (2006), в полиции (2007), образо-
вательных учреждениях (2007 г.), в системе здра-
воохранения (2009) и в судебных органах (2009);

- разработаны механизмы реализации новых 
правовых институтов. 

Таким образом, в Сербии с принятием 
Общего протокола, а затем и особых протоколов 
хотели подчеркнуть, что защита детей от насилия 
и пренебрежений - уникальный процесс, который 
требует мульти-дисциплинарного подхода. 

Ведущая роль отведена центрам социаль-
ной работы, которые  должны быть первым зве-
ном в решении подобных проблем. Но, к сожале-
нию, по мнению сербских специалистов, таков 
порядок до сих пор не установлен: все еще обви-
няют судебные органы, которые должны высту-
пать в качестве последней инстанции. 

Однако на сегодняшний день на муници-
пальном уровне все чаще формируются мульти-
дисциплинарные команды, которые проводят 
собрания и обсуждают проблемы, возникающие в 
их работе: крайне важно, чтобы социальные 
службы, полиция и судебные органы сотрудни-
чали и взаимно координировали свои действия.  

Сегодня ясно, что следует уделить особое 
внимание профессиональной подготовке всех 
участников, от которых зависит выработка реше-
ния. Особенно это касается сотрудников полиции 
и их подчас небрежного подхода в той или иной 
ситуации. Возможно, такие случаи можно объяс-
нить их неспециализированностью, а также фак-
том отсутствия достаточного финансирования для 
создания крупных полицейских участков, сосредо-
точенных на решении проблем семейного наси-
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лия, где приоритетом в работе  будет  ее профи-
лактика.

Анализ национальных законодательств

Факты жестокого обращения с членами 
семьи, в том числе и детей, в большинстве стран 
подпадают под нормы статей уголовных кодексов. 
Глава XIX Уголовного кодекса Сербии защищает 
не семью как таковую, а ее членов, хотя косвенно 
это всегда затрагивает и семью. Уголовное нака-
зание семейного насилия имеет базовую форму и 
три более тяжелые формы, а также одну особую 
форму [6].

Базовая форма заключается в угрозе спо-
койствия, физической неприкосновенности или 
психического состояния члена семьи – это и есть 
последствие уголовного преступления, считают 
одни специалисты. Другие - квалифицируют уго-
ловное преступление в случае имеющегося факта  
совершения злодеяния, а использование наси-
лия, нечестности или безрассудного поведения  
рассматривают  в качестве способа совершения 
этого уголовного преступления [7]. 

Форма первой тяжести, согласно п. 1 ст. 194 
УК Сербии,  квалифицируется, когда при соверше-
нии преступления используется оружие или дру-
гие средства, аналогично причиняющие серьез-
ный ущерб здоровью человека.  В этом случае 
предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от шести месяцев до пяти лет. 

Форма второй тяжести рассматривается в 
случае совершения преступления (п. 1, 2 ст. 194 
УК) с тяжкими телесными повреждениями или с 
серьезным ущербом здоровью, или совершенные 
в отношении несовершеннолетнего и наказыва-
ется в виде лишения свободы от двух до десяти 
лет. Если речь идет о намерении в совершении 
преступления в отношении несовершеннолет-
него, необходимо учитывать возраст человека, не 
достигшего 18 лет.  Так, в вердикте Суда первой 
инстанции в Белграде Kж-2204/06 от 29 августа 
2006 г. Суд считает, что эта форма уголовного пре-
ступления существует даже тогда, когда ответчик 
заставил своих младших сестер, с которыми он 
живет в семейном доме, пить пиво [8].

Наиболее тяжелая форма этого преступле-
ния будет квалифицирована, когда преступление 
в семье (п. 1, 2 и 3 ст. 194 УК) приведет к смерти 
члена семьи. Санкция  – лишение свободы от трех 
до пятнадцати лет. Поскольку Уголовный кодекс 
Сербии 2002 г. не содержал определения члена 
семьи, в 2005 г. были внесены изменения в ст. 112 
(п. 28), где членами семьи считаются и бывшие 
супруги, и их дети, а также родители бывших 
супругов. Однако практика заставила внести 
новые (2009 г.) изменения в указанную статью: 
членами семьи являются супруги, их дети, предки 

супругов по прямой линии родства, супруги, про-
живающие в гражданском браке, и их дети, усыно-
вители, усыновленные дети и приемная семья. 
Членами семьи считаются лица, имеющие общего 
ребенка или находящиеся в ожидании ребенка.

Российское общество также закрепило в Уго-
ловном кодексе свое отношение к насилию в 
семье и наказание в случае преступления. Жесто-
кое обращение с детьми карается в соответствии 
с рядом статей УК РФ: за совершение физиче-
ского и сексуального насилия, в том числе и в 
отношении несовершеннолетних (ст. 106 - 136); за 
преступления против семьи и несовершеннолет-
них (ст. 150 - 157).

Кроме того, широкими полномочиями в 
защиту прав и свобод несовершеннолетних, детей 
от жестокого обращения и семейного насилия 
наделены российские прокуроры [9]: оформляют 
протесты, вносят представления, направляют 
иски в суды в защиту прав и законных интересов 
детей, выносят предостережения.

Подробнее остановимся на примере гумани-
зации российского уголовного законодательства, 
поскольку этот факт оказался для некоторых 
слишком прогрессивным. В 2017 г. все российское 
общество, а затем и Государственная Дума 
активно дискутировали, обсуждая внесение изме-
нений в ст. 116 УК РФ о переводе ряда деяний в 
отношении членов семьи небольшой тяжести из 
разряда уголовно наказуемых в административ-
ные. Речь шла о пощечине, подзатыльнике, 
шлепке, т.е. о легком ударе без травм. 

Таким образом, сегодня, чтобы квалифици-
ровать деяние нормами административного 
права, принимается во внимание впервые совер-
шенное, однократное правонарушение без серьез-
ных последствий для здоровья. Теперь за побои 
правонарушитель может быть оштрафован от 5 
до 30 тыс. руб. либо арестован на срок от 10 до 15 
суток, либо от 60 до 120 часов будет трудиться в 
режиме обязательных работ. Однако если нару-
шение повторится в течение года, наступит уго-
ловная ответственность. Закрепляя данное реше-
ние в норме законодательства, учтена была прак-
тика сокрытия (около 70% случаев) одним из 
супругов факта насилия, побоев, рукоприкладства 
и т.п., поскольку за оглашением содеянного сле-
довало наказание в виде лишения свободы. Кон-
фликты, не доходя до судов, заканчивались «при-
творным» примирением сторон. 

Сейчас же «облегченная» санкция позволит 
потерпевшему, убрав страх, обратиться в поли-
цию по упрощенной процедуре подачи жалоб с 
целью административного наказания, рассматри-
вая эту меру как профилактику более серьезного 
и жестокого насилия. 
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Безусловно, есть и другие меры и способы 
гармонизации семейных отношений – и это пре-
жде всего воспитание в семье, осознание ответ-
ственности родителей и их пример взаимоотно-
шений как супругов. Это и возвращение в образо-
вательные учреждения понятия «воспитание» 
вместо «оказания услуг в образовательной дея-
тельности». Это должна быть продуманная среда, 
где могла бы проводить свое свободное время 
семья с детьми разных возрастов и интересов. 
Это и графики рабочего времени с учетом потреб-
ностей семьи. Это, наконец, другая философия 
жизни, когда истинной ценностью станут счастли-
вые дети, как и закреплено в Конституции РФ. 

Как видим, путь российской уголовной поли-
тики в ее гуманизации, в применении жестких 
санкций только в отношении преступников и, нако-
нец, в уважении института семьи и детства, 
защите их прав на невмешательство в частную 
жизнь, согласно Конституции РФ.

В регулировании разного рода проблем в 
семье и в Сербии, и в России разработаны и при-
няты Семейные кодексы в соответствии с между-
народными правилами и рекомендациями. В 
Семейном кодексе Республики Сербия (2005 г.) 
закреплена система правовой защиты от семей-
ного насилия, которая рассматривается как соци-
альная, а не индивидуальная проблема.  

В Семейном кодексе РФ [10] в первую оче-
редь утверждается право ребенка на уважение 
его человеческого достоинства. Российский 
Кодекс, как и сербский, не дает право (ст. 65) роди-
телям причинять вред физическому или психиче-
скому здоровью детей, их нравственному разви-
тию. Однако предусматривает «лишение родите-
лей родительских прав» (ст. 69) или «ограничение 
родительских прав» (ст. 73) как меры защиты 
детей от жестокого обращения с ними в семье. 

Конечно, лишение родительских прав - 
исключительная мера, которая разорвет дет-
ско-родительские отношения. С особой осторож-
ностью, взвесив все аргументы «за» и «против» 
ее применяют, если родители:

- уклоняются от выполнения своих обязанно-
стей (включая алименты);

- злоупотребляют своими родительскими 
правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психическое наси-
лие, покушаются на их половую неприкосновен-
ность;

- являются больными хроническим алкого-
лизмом или наркоманией; 

- совершили умышленное преступление 
против жизни и здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья своего супруга;

- и другие основания.
Несмотря на, казалось бы, достаточное пра-

вовое поле для профилактики, регулирования и 
наказания за жестокое обращение с детьми, юри-
сты наших стран продолжают формулировать 
правовые запреты. 

В Сербии с 1 июня 2017 г. применяется Закон 
о предотвращении семейного насилия, в котором 
последнее определяется как акт физического, 
сексуального, психологического или экономиче-
ского насилия преступника к лицу, с которым пре-
ступник находится в нынешних или бывших отно-
шениях, или с которыми он является кровным 
родственником по прямой линии и по второй 
линии, либо с которыми преступник находится в 
законном родстве до второй степени, или кто 
является усыновителем, усыновленным ребен-
ком, приемным родителем или приемным ребен-
ком, или другим лицом, с которым он живет или 
жил в том же доме. 

Эта юридическая формулировка в некото-
ром смысле является даже более узкой и более 
конкретной, чем та, которая существует в действу-
ющем Семейном кодексе Сербии, но несет в себе 
некоторые инновационные особенности, напри-
мер, та часть, где делаются различия на партне-
рах не только в браке, но и вне брака [11]. 

Законом “О предотвращении семейного 
насилия” определяются условия и способ работы 
групп для координации и сотрудничества. В пер-
вую очередь наделяются полномочиями социаль-
ные службы, полиция, прокуроры и судьи, кото-
рые в сотрудничестве с другими государствен-
ными органами и учреждениями должны сотруд-
ничать в целях предотвращения и борьбы с 
семейным насилием. Предусматривается специ-
альная подготовка лиц для професионального 
решения возникающих задач. Предполагается, 
что обязанность государственных органов, в пер-
вом контакте с жертвой семейного насилия, уве-
домить ее о своих правах и возможностях, чтобы 
защитить ее. Закон о предотвращении семейного 
насилия является lex specialis по отношению к Уго-
ловному кодексу, Уголовно-процессуальному 
кодексу, Закону о гражданской процедуре, Семей-
ному кодексу и Закону о полиции Республики Сер-
бия, реализации принятых нами обязательств 
международных конвенций. Время покажет, изме-
нится ли что-то на практике. 

Таким образом, в правовом поле наших сла-
вянских стран есть несколько видов ответственно-
сти за жестокое обращение с детьми: админи-
стративная, гражданско-правовая и уголовная 
ответственность. Однако еще остаются проблемы 
с фактами насилия над детьми, которые необхо-
димо решать, опираясь на опыт друг друга.
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Заключение

Насилие над детьми является системным 
явлением, показателем состояния общества и 
государства, в котором оно происходит. Основной 
приоритет в формировании зрелой, стабильной и 
счастливой личности - гармоничная среда в дет-
стве. Главная забота каждой страны, которая 
думает о ее будущем, - заботиться о развитии 
ребенка. Дети - наше будущее. Это те, кто может 
стать носителями перемен и формировать луч-
ший, более гуманный мир завтра. 

Оптимальное правовое регулирование, без-
условно, необходимо, но не только оно важно и 
самодостаточно. Борьба за счастливое детство - 
это борьба за здоровую нацию и за лучшее буду-
щее. Будем ли мы защищать детей больше, если 
ужесточим наши юридические решения до кон-
фликта законов с природой человека? Или из-за 
заботы и намерения законодателя о наилучшей 
возможной защите ребенка результат может быть 
совершенно противоположным? 

Направление, в котором продвигается серб-
ское позитивно-правовое законодательство - это 
направление, на которое нас подвигают междуна-
родные конвенции. Насилие в семье и, следова-
тельно, против детей регулируется втройне: Зако-
ном о предупреждении насилия в семье, Уголов-
ным кодексом и Семейным кодексом. Нынешнее 
регулирование такого деликатного вопроса может 
легко привести к злоупотреблению правами и его 
нарушению, что в конечном счете может привести 
к пониманию взаимосвязи между родителями и 
ребенком как двух партнеров на двух противопо-
ложных сторонах.

С другой стороны, в Российской Федерации 
вступило в силу законное решение снизить сте-
пень наказания за впервые проявленную жесто-
кость по отношению к ребенку с уголовной до 
административной ответственности. На первый 
взгляд оно может показаться «шагом назад». 
Однако полагаем, что это решение более прибли-
жено к человеческой природе и реальности отно-
шений между родителями и детьми, в большин-
стве случаев желающими добра и счастья своим 
детям. Поэтому представляется знаковым заявле-
ние Председателя Государственной Думы РФ 
Вячеслава Володина: «Когда мы говорим о семье, 
мы должны сделать все, чтобы ее укрепить. 
Важно, чтобы мы не вмешивались».
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Профессорский дисциплинарный суд в высших учебных заведениях Министерства на-
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тусе профессорского суда, о его месте не только в структуре дореволюционных универси-
тетов, но и в судебнойсистеме Российской империи. Если взять за основу то, что во всех 
официальных документах он назывался не иначе, как «суд», а его члены — «судьями», то 
осуществлял ли профессорский суд правосудие? Входил ли он в действующую на тот мо-
мент систему органов судебной власти? Являлись личлены профессорского суда «судья-
ми»? Ответы на поставленные вопросы далеко не так однозначны, но без их рассмотре-
ния невозможно определить юридическую природу профессорского суда.
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§ 1. Общие положения о суде и правосудии

Любое сообщество предполагает возмож-
ность возникновения конфликтов между его участ-

никами. Способы их разрешения могут быть раз-

личными — как насильственными (например, пое-

динки, вооруженные столкновения, войны), так и 
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ненасильственными, включая двусторонние пере-
говоры и различные формы посредничества, 
исторически развивающиеся в арбитраж и суд1.

Вместе с эволюцией общества изменялись и 
представления о том, как и кем должны быть уре-
гулированы конфликты между его участниками. 
Если обратиться к истории отечественного права, 
то в древнейший период и во времена Русской 
Правды конфликты разрешались внутри отдель-
ных общин старейшинами с применением обы-
чаев на основе их представлений о справедливо-
сти, жизненного опыта,цель процесса заключа-
лась в восстановлении справедливости для сто-
рон конфликта[20]. Первоначально представления 
о справедливости выражались в назначении нака-
зания по принципу талиона[31]. Постепенно, с 
усилением княжеской власти и распространением 
ее на новые территории, появилась необходи-
мость унифицировать правила разрешения кон-
фликтов[12]. Решения по спорам о праве выносил 
князь как носитель публичной власти, а также 
отдельные дружинники, которые действовали от 
его имени.

Усиление роли государства выразилось в 
трансформации понятия «обиды», т. е. нарушения 
прав отдельного лица, в понятие «лихого дела» — 
нарушения правопорядка, установленного публич-
ной властью. Если ранее справедливость казуи-
стично ограничивалась отношениями пострадав-
шего и его обидчика, то теперь она стала более 
абстрактной, выраженной в восстановлении пра-
вопорядка[35]. Роль старейшин при этом отходила 
на второй план, они продолжали заниматься 
решением незначительных конфликтов на уровне 
отдельных общин, но только в той части, которая 
не затрагивалась государством2.

Государство в лице специально уполномо-
ченных органов приобретает монополию на раз-
решение конфликтов внутри общества, но не 
всех, а только тех, которые затрагивают установ-
ленный правопорядок. Для этих целей создается 
судебная система, включающая в себя суды как 
органы, в лице которых суверен реализует свою 

1  Еще Т. Гоббс отмечал, что «в случаях спора 
стороны должны подчинить свое право решению арби-
тра. Если человек уполномочен быть судьей, то есте-
ственный закон предписывает, чтобы он беспристрастно 
их рассудил. Ибо, в противном случае, споры между 
людьми могут быть разрешены лишь войной» (Гоббс Т. 
Левиафан, или Материя, форма и власть государства 
церковного и гражданского. М., 2001. С. 108).

2  И.А. Ильин писал, что «родоначальник или 
старейшина, разрешая спор, давал каждому известный 
императив, предписывавший ему его дальнейшее пове-
дение в спорном вопросе. Решение судьи получало 
определенный вес и оказывало влияние на спорящих; 
это объяснялось, с одной стороны, их доверием к его 
авторитету, с другой стороны, справедливостью того, 
что он постановил» (Ильин И.А. Теория права и госу-
дарства. М., 2003. С. 78-79). 

власть по разрешению правовых конфликтов 
(судебную власть), а также судей — должностных 
лиц, наделенных особым публичнымстатусом.

К сожалению, понятия «суд», «судебная 
власть», «судья», «правосудие» трактуются в док-
трине неодинаково и зачастую определяются 
одно через другое[37]. Аналогичная ситуация 
наблюдается в легальных определениях в норма-
тивных правовых актах. В связи с этим возникают 
сложности при разграничении судов и иных инсти-
тутов, которые занимаются разрешением право-
вых конфликтов3.

Безусловно, государственные структуры 
доминируют в разрешении правовых споров, 
оставляя в юрисдикции остальныхучреждений 
лишь отдельные их виды. Тем не менее, подоб-
ные институты существовали на протяжении всей 
отечественной истории, правда, с разной долей 
участия в общественной жизни. Если с самого 
начала государство стремилось вытеснить подоб-
ные институты и закрепить за собой монополию 
на разрешение правовых конфликтов, то в насто-
ящее время наблюдается обратная тенденция. 
Связано это со многими факторами, в частности, 
с чрезмерной загрузкой судов всех уровней, а 
также с объективным пониманием того, что в неко-
торых категориях споров иные институты могут 
разобраться намного эффективнее судов, владе-
ющих искусством юриспруденции, но далеких от 
фактических обстоятельств дел4. В рамках насто-
ящего исследования такие институты будут име-
новаться квазисудебными органами.

Как правило, в научной литературе рассма-
триваются отдельные квазисудебные органы в их 
соотношении с национальной судебной системой. 
При этом делается акцент на их «неполноцен-
ность» в сравнении с судами5. Не существует еди-

3  В отечественной истории к их числу можно 
отнести, в частности, братчинный суд, крестьянский 
суд, товарищеский суд, суд офицерской чести, арби-
траж, институт земских участковых начальников, вве-
денный в России законом от 12 июля 1889 г. и совме-
стивший в себе административные и судебные полно-
мочия.

4 Некоторые исследователи отмечают, что 
перегруженные судьи, скорее, являются бюрократами 
— наемными работниками, а не профессионалами-
арбитрами, автономными и независимыми. Самими 
судьями подтверждается мысль о том, что загружен-
ность является одним из самых важных препятствий на 
пути становления профессиональной судебной власти 
в Российской Федерации (см., например: Волков В.В., 
Дмитриева А.В., Поздняков М.Л., Титаев К.Д. Россий-
ские судьи как профессиональная группа: социологиче-
ское исследование / под ред. В. Волкова. СПб., 2012. С. 
52).

5 Так, по мнению Н.А. Колоколова, квазисудеб-
ные органы, занимающиеся разрешением социальных 
конфликтов, в отличие от судов, сущностными каче-
ствами последних в достаточной совокупности не обла-
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ного понятия квазисудебного органа как теорети-
ческой конструкции, обладающей набором при-
знаков– акцент всегда делается на отсутствие у 
них тех или иных качеств, которые не позволяют 
отнести их к судам.

Какие же признаки отличают суд от квазису-
дебного органа? Для сравнения выделим следую-
щие критерии:

1. Судебная власть. К определению судеб-
ной власти можно подходить с разных сторон. 
Во-первых, судебную власть можно определять 
через судебную систему как совокупность судов и 
судей (институциональный подход). В этом случае 
разграничение судов и квазисудебных органов 
провести довольно просто: органы, официально 
включенные в судебную систему, разрешающие 
правовые конфликты от имени правительства 
(правителя) или государства в целом, относятся к 
судебным, а иные органы – к квазисудебным, так 
как они не включены в государственную судебную 
систему и разрешают правовые конфликты от 
своего собственного имени. Во-вторых, можно 
использовать функциональный подход, в соответ-
ствии с которым судебнойявляется особая дея-
тельность со стороны государства, целью которой 
служит разрешение правовых споров. В этом слу-
чае акцент делается не на органах, которые зани-
маются восстановлением правопорядка, а на осо-
бой публичной функции, которую реализует госу-
дарство.

Авторы и составители вышедшего в 2003 г. 
шеститомника «Судебная власть в России: исто-
рия, документы» датируют появление суда в рос-
сийском государстве первым десятилетием XIв. и 
связывают его с моментом выхода Устава Влади-
мира Святославовича «О десятинах, судах и 
людях церковных», где впервые – в дошедших до 
нас памятниках русского права – появляется 
слово «суд»; это позволило авторам посвятить 
твой труд 1000-летию судебной власти в Рос-
сии[34]. Однако данный вывод основан на пони-
мании суда как органа публичной власти, в назва-
нии которого содержится слово «суд», что пред-
ставляется неверным. В ином случае придется 
признать, что государство может существовать 
длительный период времени без правосудия, и 
вообще орган, не называемый официально судом, 
не может реализовывать судебные 
функции.И.Я.Фойницкий также придерживался 
институционального подхода. По его мнению, 
судебная власть образует систему подчиненных 
закону органов, призванных к применению закона 
в порядке судебного производства[35].В совет-
ский период М.А. Чельцов-Бебутов писал о том, 
что хотя суд в то время и не был отделен от княже-

дают (Колоколов Н.А. История правосудия. М.,  2017. С. 
88). 

ской власти, но все же существовал. Это либо 
княжеский суд, либо суд специально поставлен-
ных князем судей — его тиунов[36]. Это понима-
ние основано на функциональной концепции, 
которая явно выигрывает по сравнению с «номи-
нативным» подходом к определению судебных 
органов.Наиболее обоснованным представляется 
комплексное использование обоих указанных 
подходов. В этом случае судебная власть рассма-
тривается как функция государственной власти, 
которая реализуется особыми государственными 
институтами, созданными для разрешения право-
вых конфликтов в обществе.

Квазисудебные органы, как и суды[35], реа-
лизуют функцию по разрешению юридических 
конфликтов, но при этом не осуществляют госу-
дарственную (судебную) власть и не входят в 
систему государственных судов. Они действуют 
параллельно, соприкасаясь с государственным 
правосудием в тех случаях, когда сами стороны 
конфликта этого захотят.

2. Статус арбитров. Государство реализует 
свою функцию по разрешению правовых споров 
через лиц, которые наделяются специальным ста-
тусом. Уже в Древнем Риме различали два прояв-
ления властных полномочий: potestas, т. е. власть 
легальную, происходящую в силу занятия лицом 
какой-либо должности, и auctoritas — особую 
власть, которая исходит от самого лица, от лич-
ного авторитета, т. е. легитимность[33]. Если в 
догосударственном обществе для разрешения 
спора прибегали к auctoritas старейшин, то с появ-
лением государства и дальнейшим усложнением 
общественной структуры дополнительно потребо-
валось наделение лиц, выполняющих публичные 
функции, «формальным авторитетом», который 
включал бы в себя не только полномочия по раз-
решению правовых споров, но и привилегии, при-
званные гарантировать невмешательство третьих 
лиц в процесс принятия решения. Таких лиц мы и 
называем судьями.

Само понятие «судья» означает, прежде 
всего, связь лица с государством, его полномочие 
выступать арбитром от имени государства. В свою 
очередь понятие «арбитр» указывает на положе-
ние лица относительно сторон спора. Таким обра-
зом, для обозначения лиц, которые разрешают 
споры от имени квазисудебного органа, в рамках 
настоящего исследования будет использован тер-
мин «арбитр» с исходной оговоркой о том, что это 
посредник, арбитражная деятельность которого 
осуществляется за пределами официальной 
судебной системы. 

Судьи призваны разрешать правовые кон-
фликты в обществе от лица суверена, для чего им 
предоставляются особые полномочия, гарантии, 
устанавливаются особые требования к кандида-
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там — в совокупности это образует статус судьи. 
Как правило, к кандидатам на должность судьи со 
стороны суверена предъявляются требования к 
возрасту, квалификации и моральному облику. 
Последняя особенность указывает на двойствен-
ную природу статуса судей и их деятельности, где 
сочетаются право и этика. В наше время распро-
странены особые кодексы этики для судей, в част-
ности, он действует и в современной России[16].

Арбитры в оговоренном смысле этого поня-
тия не являются, в отличие от судей, государ-
ственными служащими, хотя к ним также предъяв-

ляются определенные требования,  которые, свя-
заны, как правило, с наличием знаний в катего-
риях рассматриваемых дел. Никакими 
привилегиями, образующими судейский статус, 
они не обладают.Таким образом, судьи и арбитры 
реализуют единую функцию по разрешению пра-
вовых конфликтов, но последние не обладают 
особым судейским статусом, образующим связь 
между государством и судьей.

Можно сформировать следующие отличия 
суда от квазисудебного органа (Таблица 1):

Таблица 1. Отличия суда от квазисудебного органа

Критерий Суд Квазисудебный орган

Судебная власть Осуществляет судебную власть 
как один из видов власти 
государственной, от имени 
государства

Не осуществляет судебную власть, 
действует от собственного имени 
в лице посредников, избранных 
сторонами юридического конфликта 
(спора)

Арбитры Лица, которые наделены 
особым статусом, отражающим 
их непосредственную связь с 
государственным аппаратом

Лица, которые не наделены 
особым статусом за пределами 
реализуемых полномочий

Возможность 
обжалования

Судебная система включает в 
себя возможность обжалования 
судебного решения в суд более 
высокой инстанции

Предусмотрена процедура 
обжалования в государственный суд

Соответственно, в рамках настоящей работы 

можно дать следующие определения суда и ква-

зисудебного органа:

Суд – орган государственной власти, при 

помощи которого суверен реализует функцию по 

разрешению правовых споров в обществе; его 

состав образуют судьи как лица, наделенные осо-

бым статусом и действующие от имени суверена.

Квазисудебный орган – орган, который не 

реализует в своей деятельности государственную 

(судебную) власть и осуществляет функцию по 

разрешению правовых споров в лице арбитров, 

не наделенных особым публично-правовым ста-

тусом судьи.

Правосудие. Рассуждая об отличиях квази-

судебного органа от суда, нельзя обойти тему пра-

восудия.В доктрине, как правило, под правосу-

дием понимается деятельность судов по разре-

шению правовых споров. Соответственно, анало-

гичная деятельность квазисудебныхорганов 

правосудием не считается. Это дает еще один 

критерий для различия судов и квазисудебных 
органов, но что же такое правосудие?

В доктрине существует множество подходов 
к его определению.

В соответствии с толковым словарем В.И. 
Даля, правосудиеозначает судить по правде, по 
закону, по совести[11].В «Юридической энцикло-
педии», изданнойпод редакцией М.Ю. Тихомирова, 
правосудие рассматривается как совершаемая в 
порядке, определяемом процессуальным правом, 
правоприменительная деятельность суда по рас-
смотрению и разрешению гражданских и уголов-
ных дел, а также экономических споров в целях 
охраны прав и интересов граждан, организаций, 
общества и государства[38].

В другом фундаментальном научно-спра-
вочном издании И.Л. Петрухин писал, что под пра-
восудием (от лат. justicia) понимаетсяособый вид 
государственной (публичной) деятельности, 
состоящий в том, что независимый, беспристраст-
ный и справедливый суд (суды) на основе закона 
рассматривает и разрешает правовые споры 
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между гражданами, юридическими лицами, 
жалобы на действия публичной власти. При этом 
отдельно отмечается, что функциями правосудия 
не могут наделяться иные государственные или 
общественные органы. Правосудие выступает 
важнейшей формой осуществления судебной 
власти[37].

В целом для настоящего времени харак-
терно отсутствие формализованного подхода к 
определению правосудия – преобладает стремле-
ние к закреплению отдельных его параметров[13].

Как отмечает В.М. Лебедев, законодатель-
ство практически всех государств указывает, что 
правосудие может осуществляться только судом в 
соответствии с установленной подсудностью в 
сроки и с соблюдением законодательно закре-
пленных правил; что судебные дела должны рас-
сматриваться независимыми и беспристрастными 
судьями; что суд должен стремиться к установле-
нию истины и соблюдать общие принципы спра-
ведливости, защиты прав и свобод личности, 
равенства всех перед законом, гласности и состя-
зательности судопроизводства; что судебные 
решения должны основываться на нормах консти-
туции, законов и судебных прецедентов[29].

Следует отметить, что, как видно из приве-
денных примеров, в современных исследованиях 
зачастую акцентируется внимание на таких при-
знаках правосудия, которые не охватывают всю 
историю права. Они характерны для новейшего 
времени, когда закон стал ведущим источником 
формального права, существуют конституции, 
выдвинута задача охраны прав и свобод личности 
и т. п. Это придает если не позициям ученых, то 
допускаемым ими формулировкам конкретно-и-
сторический, а не универсально-правовой харак-
тер.

В любом случае, если говорить о том, что 
под правосудием понимается деятельность судов, 
то происходит его смешение с судопроизвод-
ством. Конечно, такой подход очень удобен, но 
очевидно, что не всегда деятельность судов явля-
ется правосудием. 

Ш. Монтескье в своем трактате «О духе 
законов» проводил сравнение между судопроиз-
водством в Древнем мире, в средневековых и 
современных ему государствах. Он указывал, в 
частности, на недостаток справедливости при 
вынесении приговоров, необходимость смягчения 
суровости судов и вместе с тем на неотвратимость 
наказания[24].

Ж-Ж. Руссо в своих исследованиях вышел 
на факторы политической, социальной и право-
вой реальности, подрывающие авторитет судеб-
ной власти. В их перечне он назвал: отсутствие во 
Франции выборных органов правосудия, произвол 
судейских чиновников, выход из-под контроля 

центральной власти. «Никто не сочтет, сколько же 
в истории отдельных стран было несправедливых 
и жестоких судебных расправ»[30].

Английский философ и политик Э. Берк 
выступал с резкой критикой системы правосудия 
Англии XVIII века. Он писал, что «юристы, как и 
теологи, соорудили еще один разум помимо Раз-
ума Естественного, и в результате появилась 
какая-то особая справедливость помимо Спра-
ведливости Естественной. Они так запутали мир 
своими бессмысленными формальностями и 
церемониями, что людям, не посвященным в 
таинства профессии, крайне опасно предприни-
мать даже малейшие шаги без их совета и 
помощи»[6]. Особенно Э. Берк критиковал прави-
телей революционной Франции, которые, по его 
мнению, попирали все принципы правосудия.

Основатель исторической школы права Ф. 
Савиньи писал, что «накопленные наукой знания 
позволят судьям больше не служить в качестве 
простого инструмента…это станет делом либе-
рального и почетного призвания…само правосу-
дие будет полным и научно обоснованным»[1].

Что касается российского подхода к спра-
ведливому судопроизводству, то по свидетельству 
известного цивилиста Е.В. Васьковского, россий-
ский суд до судебной реформы последней трети 
XIX века характеризовался сословностью, много-
численностью судебных учреждений, запутанно-
стью, волокитой, коррупцией, непрофессионализ-
мом должностных лиц судебных учреждений, 
непубличным, письменным процессом, т. е. всем 
тем, что не укладывается в представление о спра-
ведливом правосудии ни в ту эпоху, ни сейчас[7].

Во многих современных конституциях госу-
дарств не упоминаются или не регламентируются 
вопросы правосудия, при этом отдельно закре-
пляются нормы о правах и обязанностях судей (ст. 
87 Конституции Греции), организации судебной 
системы (ст. 17 Конституции Мексики). Такая 
модель конституционной регламентации дей-
ствует в Австрии, Бразилии, Китае, Норвегии, Тур-
ции, во Франции, в Чехии и ряде других госу-
дарств[29].

В то же время многие основные законы 
допускают отправление правосудия за рамками 
существующих судебных систем. В частности, 
Конституция Нидерландов разрешает передачу 
отдельных правовыхспоров органам, не входя-
щим в судебную систему страны (ч. 2 ст. 112). 
Санкционирует формирование несудебных форм 
и механизмов урегулирования конфликтов Кон-
ституция Португалии (ч. 4 ст. 202). Конституция 
Эквадора указывает, что власти коренных наро-
дов отправляют правосудие, применяя собствен-
ные нормы и процедуры для разрешения кон-
фликтов в сообществе по своим обычаям или по 
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обычному праву (ст. 191). Из этого можно сделать 
вывод, что не везде правосудие определяется как 
деятельность органов государства, номинирован-
ных в качестве судебных.

Можно также утверждать, что по формаль-
ному критерию правосудием является не любая 
деятельность судов, а лишь та, которая происхо-
дит без нарушения установленной процедуры. 
Особенно легко это сделать в случаях, когда в 
законодательстве прямо указано, что суды дей-
ствуют в соответствии с принципами справедли-
вости, законности, равенства сторон спора, при 
полном соблюдении прав граждан. Почему в 
таком случае понятия «судопроизводство» недо-
статочно?

Представляется, что ответ на вопрос кро-
ется в двойственной природе правосудия. Дея-
тельность судов, безусловно, должна происходить 
без процедурных нарушений, но даже в таком слу-
чае остается поле, которое не регулируется пра-
вой нормой непосредственно, а именно усмотре-
ние судьи или коллегии судей. Испокон веков 
арбитры при разрешении споров руководствова-
лись как нормами права в виде правовых обычаев 
(а затем и более строго формализованными 
источниками права), так и своими представлени-
ями о должном, о справедливости. Только в этом 
случае можно говорить о правосудии.

Итак, деятельность по осуществлению пра-
восудия включает в себя не только право, но и 
этику, а именно идею справедливости, в ином слу-
чае происходит смешение понятия правосудия и 
судопроизводства.

Справедливость. Как определить, что 
судебное решение справедливо? С одной сто-
роны, оценку при вынесении решения дает сам 
судья или коллегия судей, в случае обжалования 
– судьи вышестоящей инстанции, что может при-
вести к отмене решения. С другой стороны, при-
знать решение несправедливым могут стороны 
дела путем его обжалования, а также обществен-
ное мнение.

Понятие справедливости, в том числе, в кон-
тексте правосудия, можно обнаружить исключи-
тельно в доктрине. Это явление находится в цен-
тре внимания не только практикующих юристов, 
но и философов на протяжении нескольких тысяч 
лет. Подсознательно каждый может дать оценку 
тому или иному действию, признать его справед-
ливым или наоборот, но для судей эта оценка при-
обретает профессиональное значение.

Еще у досократиков справедливость рас-
сматривалась в качестве связующего звена между 
всеобщим природным законом и волеустановлен-
ными полисными законами, которые должны были 
соответствовать справедливости, а тем самым и 
естественному порядку вещей. Если изначально 

справедливость выступала в качестве мифологи-
зированного образа богине Дике, которая следила 
за природным и социальным порядком и карала 
людей за их преступления, то у досократиков она 
становится всеобщей мерой, свойственной есте-
ственному закону мироздания[19].

На протяжении всего хода истории по крите-
рию справедливости человек и общество дают 
оценку судебной системе государства и правосу-
дию. Еще Парменид отмечал, что действующие в 
полисе правила поведения не просто являются 
одной из ипостасей универсальных естественных 
законов, но и имеют волеустановленный харак-
тер, а значит, нуждаются в некоем критерии 
оценки, в качестве которого выступает справедли-
вость.

Аристотель отмечал, что истинное правосу-
дие невозможно без последовательного, неуклон-
ного соблюдения справедливости, а суд, который 
выносит несправедливые решения, разрушает 
веру людей в возможность защитить свои права. 
Философ указывал, что человеческие законы 
бывают общие (нормы морали) и частные (нормы 
права), и оба они должны основываться на спра-
ведливости, которая из всех человеческих добро-
детелей является высшей[5]. Стагиритутверждал, 
что справедливости абстрактной не существует: 
«…все опираются на некую справедливость, но 
при этом доходят только до некоторой черты, и то, 
что они называют справедливостью, не есть соб-
ственно справедливость во всей ее совокупно-
сти»[4]. Он подчеркивал, что понятие справедли-
вости относительно и меняется в зависимости от 
времени, места и субъектов его применения.

Обратимся к мнению отечественных иссле-
дователей, которые являются не менее разноре-
чивыми.

Л.И. Петражицкий относил справедливость к 
интуитивному праву, характеризуя его как явле-
ние духовной жизни, вызывающие у субъекта 
императивно-атрибутивные эмоции, относящееся 
к категории не нравственности, а права[28]. С 
точки зрения справедливости субъект дает свою 
этическую оценку тому или иному явлению, соот-
нося его с неким идеалом, представлением о 
справедливости.В этом смысле позитивное право 
получает свою оценку с точки зрения справедли-
вости как явления высшего масштаба.

Л.С. Мамут под справедливостью понимал 
формальное равенство свободных людей, соот-
ветствие (соразмерность) их правомочий и обя-
занностей, эквивалентность отдаваемого ими 
обществу и получаемого от него[21].

С.С. Алексеев считал, что справедливость 
является целью правосудия, что оно «специально 
“приспособлено” для того, чтобы во всех случаях 
торжествовало право, его ценность, чтобы дости-
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галась справедливость и истина…»[3]. Правосу-
дие он определял как справедливое торжество 
права в практических делах и конфликтах.

В.С. Нерсесянц с позиций либертарно-юри-
дического типа правопонимания определял спра-
ведливость в ее неразрывной связи с равенством 
и свободой как абстрактно-всеобщую, одинаково 
равную для всех меру и форму дозволений, запре-
тов и т. д., исключающую чьи-либо привилегии[25]. 
Он утверждал, что право не только справедливо, 
но и есть сама справедливость[26]. Таким обра-
зом, справедливость он понимал как неотъемли-
мое свойство и качество права[37].

Представляется, что можно согласиться с 
подходом В.С. Нерсесянца и определить справед-
ливость как один из компонентов права как идеи, 
которая должна находить свое отражение в зако-
нах и иных источниках права. Если допускать, что 
не всякий закон является правовым, то и не может 
являться правовым судопроизводство, построен-
ное на неправовом законе.

Подход к правосудию как к деятельности 
судей и судов, которые руководствуются не только 
нормами права, но и этики, не является един-
ственным. В этом случае мы сознательно прово-
дим черту между судами и квазисудебными орга-
нами – деятельность последних отрицается в 
качестве правосудия. Но все ли так однозначно? 
Существуют ли условия, при которых квазисудеб-
ные органы также могут быть задействованы в 
правосудии? Представляется, что существуют.
Прежде всего,необходимо определить цель пра-
восудия. Очевидным кажется справедливое раз-
решение правового спора, но в качестве краеу-
гольного камня при этом могут выступать право-
порядок или права человека. Представления о 
том, что правосудие необходимо для восстанов-
ления правопорядка, характерно больше для 
«сильного» государства, при этом права человека 
отходят на второй план. Главной ценностью и 
целью правосудия считается охрана существую-
щего социального и политического строя, осно-
ванного на законах. Например, в Российской 
империи и СССР это повлияло на формирование 
понятия правосудия именно путем смешения его с 
судопроизводством. Немаловажным является и 
тот факт, что вопросами правосудия в основном 
занимались специалисты в области уголовного 
права и процесса, где роль государства как нигде 
велика[27]. В данном контексте правосудие может 
осуществляться исключительно органами, кото-
рые составляют судебную систему государства и 
реализуют от его имени судебную власть. Суд 
воспринимается как «один из репрессивных орга-
нов, защищающий и активно проводящий поли-
тику государства, его глобальные и конкретные 
интересы»[2].

Обратимся к исследованиям советских пра-
воведов.М.А. Гурвич определял правосудие как 
деятельность только суда, органа государствен-
ной власти, органа государственного принужде-
ния, которое является одной из форм государ-
ственного руководства обществом[10].П.В. Логи-
нов указывал, что «положение о том, что правосу-
дие в СССР осуществляется только судом, 
построено на тавтологии… термин правосудие по 
своему содержанию равнозначен всей фразе. 
Итак, правосудие есть деятельность суда, разуме-
ется, в предусмотренном законом порядке»[17].

Другие советские исследователи опреде-
ляли правосудие в качестве функции государ-
ства[22], но также связывали ее исключительно с 
деятельностью судов как органов государствен-
ной власти. В частности, А.Ф. Клейнман утверж-
дал, что правосудие — это разрешение специали-
зированными органами государственной власти 
вопросов о применении права к конкретным слу-
чаям жизни, фактам, действиям, отношениям, 
является одной из важнейших государственных 
функций[14].

Н.Н. Ковтун отмечает, что признаки правосу-
дия скрупулезно исследованы в нашей юридиче-
ской литературе, поэтому представляется излиш-
ним повторяться в этом, практически не вызываю-
щем споров вопросе[15]. Ссылаясь на научные 
труды М.С. Строговича, он пишет, что к признакам 
правосудияотносят то, что:

– этот вид государственной деятельности 
осуществляется только судом;

– законом предусмотрен особый процессу-
альный порядок ее осуществления;

– способ осуществления правосудия опре-
делен законом;

– этот вид государственной деятельности 
завершается принятием особого судебного реше-
ния — акта правосудия[32].

В случае, когда защита правопорядка как 
цель правосудия уступает место защите прав 
человека, можно наблюдать явление, обратное 
тем процессам развития судебной системы, кото-
рые происходили на ранних этапах формирова-
ния Древнерусского государства. Можно сказать, 
что «лихое дело» постепенно вновь трансформи-
руется в «обиду» в той части, когда интересы кон-
кретного человека обеспечиваются всей системой 
правосудия. Принцип справедливости, как пра-
вило, содержащийся в законодательстве, возвра-
щается к идее справедливости, которая является 
неотъемлемой частью права[8]. Государство при 
этом может себе позволить передать часть своих 
полномочий по разрешению правовых споров за 
пределы системы государственных судов, но при 
наличии трех условий:
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– Стороны спора сами выбирают квазису-
дебный орган для разрешения своего правового 
конфликта;

– Создание квазисудебного органа прямо 
допускается государством или хотя бы не запре-
щено;

– Решение квазисудебного органа может 
быть обжаловано в государственном суде.

При использовании такого подхода к право-
судию оно не исчерпывается деятельностью 
исключительно органов судебной власти. Право-
вые конфликты могут разрешаться не только госу-
дарственными судами, но и квазисудебными орга-
нами, при этом далеко не всегда подобные реше-
ния обжалуются. Таким образом, при расшири-
тельном толковании правосудия как деятельности 
по справедливому разрешению правовых кон-
фликтов с целью восстановления нарушенных 
прав, возможно распространить его и на квазису-
дебные органы. Справедливость при этом явля-
ется не абстрактной, а конкретной, применимой к 
отдельным лицам, а не к правопорядку в целом. И 
в таком случае можно предположить, что деятель-
ность квазисудебных органов олицетворяет не 
авторитет государства как системы органов управ-
ления обществом – государственного аппарата, а 
в конечном счете государственного опирается на 
закономерности функционирования государ-
ственно организованного общества в целом. 

§ 2. Профессорский дисциплинарный суд 
какквазисудебный орган

В момент учреждения профессорских дис-
циплинарных судов в Российской Империи дей-
ствовало законодательство о судебной системе, 
основы которого заложила судебная реформа 
Александра II 1864 г. Впервые в истории России 
была сформирована судебная власть, построен-
ная на началах независимости от других ветвей 
власти. Основополагающими документами дан-
ной реформы были Судебные уставы 1864 г., 
содержавшие в совокупности более 3200 статей1:

– Учреждение судебных установлений 
(далее – УСУ);

– Устав уголовного судопроизводства;
– Устав гражданского судопроизводства;
– Устав о наказаниях, налагаемых миро-

выми судьями.

1 Именной указ «Об Учреждении судебных уста-
новлении и о Судебных уставах», Высочайше утверж-
денное Учреждение судебных установлений, Высо-
чайше утвержденный Устав уголовного судопроизвод-
ства, Высочайше утвержденный Устав гражданского 
судопроизводства, Высочайше утвержденный Устав о 
наказаниях налагаемых мировыми судьями (Полн. 
собр. законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. XXXIX. 
Отд. 2-е. 1864. СПб., 1867. Ст. 41473, 41475–41478; 
Отд. 3-е. Приложения. 1864. СПб., 1867. С. 442–447).

Первоначально Государственный Совет 
высказывался за введение положений новых 
судебных уставов в течение 4 лет, но в итоге весь 
процесс растянулся более чем на 25 лет. Первые 
суды нового типа были торжественно открыты в 
1866 г. в Санкт-Петербургской, Новгородской, 
Псковской, Московской, Владимирской, Калуж-
ской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярослав-
ской губерниях, тогда как на Среднюю Азию и на 
север Вологодской губернии действие судебных 
уставов 1864 г. было распространено лишь 
к 1899 г.[23] Таким образом, к моменту создания 
профессорских дисциплинарных судов в 1902 г. 
судебная реформа 1864 г. былареализована с 
достаточной полнотой, но в основном в европей-
ской части России.

Для ответа на вопрос о юридическом ста-
тусе профессорского суда и его соотношении с 
судебной системой России начала XX-го века 
необходимо выяснить следующее:

– Осуществлял ли профессорский суд судеб-
ную власть?

– Являлись ли члены профессорского суда 
судьями?

– Подходила ли деятельность профессор-
ского суда под определение правосудия?

А. Профессорский суд и судебная власть. 
В соответствии со ст. 1 УСУ судебная власть при-
надлежала:

– Мировым судьям;
– Съездам мировых судей;
– Окружным судам;
– Судебным палатам;
– Правительствующему Сенату (в качестве 

верховного кассационного суда).
Вплоть до падения монархии сохранялись и 

даже были инкорпорированы в реформирован-
ную систему дореформенные суды, включая 
военные, морские, сословные и религиозные,  
которые имели свои юридические основания дея-
тельности. В частности, продолжали действовать 
национальные суды, в том числе созданная еще 
шведским правительством судебная система 
Великого княжества Финляндского[37].

В примечании к статье 2 УСУ было указано, 
что судебная власть духовных, военных, коммер-
ческих, крестьянских и инородческих судов опре-
деляется особыми постановлениями. Можно сде-
лать вывод о том, что данные суды являлись в 
современном понимании специализированными 
судами, которые разрешали отдельные категории 
споров, обусловленные объектом спора и/или его 
сторонами. Государство при этом предусматри-
вало создание подобных судов путем издания 
отдельных положений, тем самым передавая им 
функции по разрешению юридических споров.
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Единственным нормативным правовым 
актом, который регулировал вопросысвязанные с 
учреждением профессорского суда, были Вре-
менные правила о профессорском дисциплинар-
ном суде в высших учебных заведениях Мини-
стерства народного просвещения от 24 августа 
1902 г.[9]  (далее – Временные правила). В тексте 
Временных правил не содержалось положений о 
том, что профессорские суды осуществляют 
судебную власть или входят в судебную систему 
Российской империи того времени.

Таким образом, в соответствии с положени-
ями Временных правил и УСУ как единственного 
источника права, комплексно регулирующего 
судебную систему того времени, профессорские 
суды не включались в судебную систему и в число 
носителей судебной власти.

В. Члены профессорского дисциплинар-
ного суда не обладали статусом судей. Чле-
нами Суда были представители академического 
сообщества. Органы государственной власти не 
участвовали непосредственно в избрании судей 
ПДС. В соответствии с § 1 Временных правил 
члены Суда избирались из числа профессоров, 
которые в полном составе входили в Совет выс-
шего учебного заведения. Необходимо отметить, 
что в имперский период российского высшего 
образования профессора являлись государствен-
ными служащими. Так, в соответствии с п. 503 
Университетского устава 1884 г. все профессора 
утверждались по решению министра народного 
просвещения из числа кандидатов, заявленных 
Советом высшего учебного заведения. При этом 
ординарные и экстраординарные профессора, как 
и приват-доценты, рассматривались как чинов-
ники ведомства народного просвещения и полу-
чили чин определенного класса государственной 
гражданской службы в соответствии с Табелью о 
рангах (п. 50 Университетского устава 1884 г.)1.

Нельзя обойти вниманием вопрос о соотно-
шении статуса судей профессорского дисципли-
нарного суда и мировых судей. Они обладали 
рядом схожих черт, в частности:

– всегда подчеркивалась необходимость их 
приближенности к той же среде, что и лица, дела 
которых они рассматривают;

1 Должность ректора относилась к  IV классу 
чинов по Табели о рангах, деканов и ординарных про-
фессоров – к V классу, экстраординарных профессо-
ров, советника правления и библиотекаря – к VI, астро-
нома-наблюдателя и прозекторов – к VII, лаборантов, 
помощника библиотекаря, помощников прозектора, 
лекторов и ординаторов клиник, экзекутора, секретарей 
совета и правления – к VIII, хранителей кабинетов и 
помощников лаборантов – к IX, провизора и секретаря 
библиотеки – к Х, помощников секретаря правления и 
экзекутора – к XII, механика и препаратора – к XIV 
классу.

– окончательно избранные судьи утвержда-
лись со стороны  публичной власти – Сенатом в 
случае с мировыми судьями (статья 10 УСУ) и 
попечителем учебного округа (параграф 18 Вре-
менных правил от 24 августа 1902 г.);

– небольшой срок полномочий – 3 года для 
мировых судей и 1 год для судей профессорского 
дисциплинарного суда.

Вместе с тем существовали и отличия. Так, к 
судьям профессорского дисциплинарного суда не 
применялись никакие цензы, кроме служебно-про-
фессионального (должность профессора в соот-
ветствующем высшем учебном заведении), они не 
получали за работу в ПДС денежное вознагражде-
ние, не имели ограничений на занятие иными 
видами деятельности. Кроме того, по чину и соот-
ветствующим ему правам и преимуществам миро-
вые судьи приравнивались к членам окружных 
судов и судебных палат (V класс Табели о рангах), 
тогда как судьи профессорского дисциплинарного 
суда приравнивались к VIII классу, но только из-за 
своего академического положения– сам по себе 
статус судьи ПДС не давал дополнительных при-
вилегий.

Тем не менее, они лишь наделялись отдель-
ными арбитражнымиполномочиями в качестве 
членов профессорского дисциплинарного суда, но 
не обладали судейским статусом. К ним не приме-
нялись имущественные, территориальные и воз-
растные цензы, как, например, к мировым 
судьям[18]. Их задачей было разрешение юриди-
ческих споров внутри университета как закрытой 
корпорации и только в отношении студентов.

Таким образом, члены профессорского суда 
не обладали формальнымстатусом судьи, хотя их 
связь с государством была, несомненно, значи-
тельной, поскольку они:

– утверждались в своей должности Попечи-
телем соответствующего учебного округа;

– являлись государственными служащими в 
качестве профессоров.

C. Профессорские дисциплинарные суды 
не осуществляли правосудие. Временные пра-
вила не содержат положений, касающихся право-
судия. Если исходить из понимания правосудия 
как деятельности исключительно органов судеб-
ной власти, то, безусловно, профессорские суды 
не осуществляли правосудие. Однако Временные 
правила были утверждены императором Нико-
лаем II специально для того, чтобы конфликты 
внутри вузов погашались на локальном уровне 
внутри академического сообщества. Это устраи-
вало как студентов, получивших в качестве арби-
тров профессоров, которые непосредственно уча-
ствовали в академической жизни, так и публичную 
власть, по отношению к которой в студенческой 
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среде с 1860-х годов были распространены фрон-
дерские настроения.

В соответствии с § 4 Временных правил 
ведению Суда подлежали следующие категории 
дел:

– «о нарушении учащимися в зданиях или 
учреждениях высшего учебного заведения 
порядка, установленного внутренними правилами 
соответствующего вуза»;

– «о столкновениях между учащимися, с 
одной стороны, и преподавателями или должност-
ными лицами высшего учебного заведения – с 
другой, даже если указанные столкновения прои-
зошли вне зданий и учреждений высшего учеб-
ного заведения»;

– «о таких проступках учащихся, которые 
хотя бы и не были предусмотрены общими зако-
нами, но имеют предосудительный, противный 
правилам чести и нравственности характер».

Перечень дисциплинарных взысканий, кото-
рые мог налагать Суд, был установлен Правилами 
о взысканиях, налагаемых на студентов высших 
учебных заведений Министерства народного про-
свещения от 24 августа 1902 г. (далее – Правила о 
взысканиях).

Подведомственность ПДС была довольно 
узкой за счет того, что одной из сторон конфликта 
обязательно выступалиобучающиеся. Вместе с 
тем, Суд разбирал дела не только о нарушении 
студентами общегосударственных или локальных 
нормативных актов, но и нарушении ими норм 
этики, а именно за совершение проступков, кото-
рые не совместимы со статусом студента как 
участника академического сообщества. Таким 
образом, члены Суда выступали не только в каче-
стве независимых арбитров при наличии юриди-
ческого спора, но и в качестве авторитетных чле-
нов университетской корпорации, которые имели 
право налагать взыскания на студентов за нару-
шение ими корпоративных этических норм. 
Отдельный кодекс этики студентов при этом не 
принимался.

Если применить широкий подход к толкова-
нию правосудия, то обнаруживается двойствен-
ность юридического статуса Суда. С одной сто-
роны, профессорский суд разрешал правовыекон-
фликты как между студентами, так и между сту-
дентами и университетом в лице его 
административного и профессорско-преподава-
тельского состава. С другой стороны, также в его 
ведении находилось разбирательство по делам 
студентов, связанных с нарушением ими этиче-
ских норм. Правовой спор при этом отсутствовал,-
требовалась лишь оценка со стороны профессор-
ского суда на предмет возможного нарушения сту-
дентом или группой студентов норм этики.

Таким образом, можно утверждать, что про-
фессорский суд осуществлял правосудие в его 
широком понимании, но только в случаях, когда 
он разбирал юридический конфликт, а не этиче-
ский.

Относился ли профессорский суд к судам 
или квазисудебным органам? Обе категории в 
рамках данного исследования являются модель-
нымиконструкциями, содержащими определен-
ные характеристики. Профессорский суд не может 
быть отнесен к одной из них, так как имел смешан-
ную правовую природу.

Следующие обстоятельства не позволяют 
сделать однозначный вывод о правовой природе 
профессорского суда:

– Члены профессорского суда не обладали 
специальным судейским статусом, но при этом 
являлись государственными служащими и утвер-
ждались в своей должности члена ПДС уполномо-
ченным ?ЗАКОНОМ? должностным лицом, что 
говорит об их непосредственной связи с государ-
ственной публичной властью.

– Судебная система России начала XX века 
отличалась разнородностью и сложностью и с 
начала судебной реформы 1864 г. находилась в 
переходном состоянии, что не позволяет перечис-
лить все органы, относящиеся к судебной власти, 
в рамках одного комплексного нормативного пра-
вового акта.

– В отношении решений профессорского 
суда не существовало процедуры обжалования. В 
соответствии с § 18 Временных правил все реше-
ния Суда подлежали немедленному исполнению, 
за исключением тех, которые были связаны с 
отчислением студента. В этих случаях решения 
Суда утверждались Попечителем соответствую-
щего учебного округа.

– Несмотря на отсутствие в компетенции 
Суда уголовных дел, все его решения назывались 
приговорами, лица, в отношении которых велось 
дисциплинарное разбирательство – обвиняе-
мыми.

– Профессорские суды разрешали не только 
споры о праве, но и этические споры, что сбли-
жает их с современными вузовскими советами и 
комиссиями по этике. С самого начала разработки 
концепции профессорских дисциплинарных судов 
данный орган рассматривался в качестве эле-
мента единой университетской корпорации,хотя 
на этапе разработки Временных правил высказы-
валась идея о включении в состав Суда судей 
общих судебных установлений, реализацию она 
обоснованно не получила, так как иначе не выпол-
нялась одна из главных целей создания Судов – 
учреждение особого органа для разбора дел по 
студенческим проступкам, состоящего из профес-
соров, которые выступали не в качестве предста-
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вителей государства (как, например, ректоры уни-
верситетов до введения Временных правил, пред-
ставители университетской инспекции или судьи 
общих судебных установлений), а как представи-
тели академического сообщества. Характер таких 
взысканий, как замечание или выговор, не мог 
иметь равного по силе нравственного воздействия 
на студентов, если бы они исходили от чиновни-
ков, объективно чуждых университетскому сооб-
ществу.

Что касается налагаемых взысканий, уста-
новленных Правилами о взысканиях, то все они – 
даже указанное в § 8 исключение, предусматрива-
ющее лишение права на получение высшего 
образования – имели свое значение только при-
менительно к статусу обучающегося. В частности, 
замечание, выговор и нравственное порицание 
лишь заносились в дело обучающегося и оказы-
вали нравственное воздействие, запрет выдви-
гать свою кандидатуру в курсовые старосты и уча-
ствовать в курсовых собраниях накладывал огра-
ничения для участия в деятельности студенческих 
учреждений, а временный перевод в вольнослу-
шатели, увольнение, удаление и исключение 
устанавливали запреты, связанные с процессом 
получения образования.

Правила о взысканиях ознаменовали собой 
значительный прогресс в эволюции дисциплинар-
ной ответственности студентов: из первого про-
екта документа исключили такие виды взысканий, 
как денежный штраф и арест, по сути, не имею-
щих непосредственного отношения к статусу обу-
чающегося.Это позволило сформировать про-
фессорский дисциплинарный суд как орган, нала-
гающий именно дисциплинарную ответственность 
в пределах университетской корпорации.

Таким образом, смешанная правовая при-
рода профессорского дисциплинарного суда свя-
зана с тем, что он создавался в высшем учебном 
заведении как в отдельной закрытой корпорации, 
участники которой составляли академическое 
сообщество. ПДС имел власть только в отноше-
нии обучающихся как представителей академиче-
ского сообщества и только за нарушение ими вну-
тренних нормативных правовых актов. Если нару-
шение таких правил сопровождалось нарушением 
законов, то в соответствии с § 17 Временных пра-
вил дела передавались в общие судебные уста-
новления для дальнейшего разбирательства.
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 

ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà
çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 

èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 
â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à

íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 
Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);
ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà

öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 

òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 
óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 

ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí
çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî

ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 
ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè

ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 
çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 

ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ   íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 

Ïðèìåðíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07

ÁÁÊ 74.4 

ÈÂÀÍÎÂÀ Èðèíà Èâàíîâíà,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, 

ïðîôåññîð êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
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Àííîòàöèÿ.  Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ âûçâàíà ...  Öåëü:  …  Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ  … Â 
ðåçóëüòàòå îáîñíîâàíî  … Âîïåðâûõ, …  Âîâòîðûõ, …  Àâòîðû ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî … Â ýòîé ñâÿçè 
âàæíî îòìåòèòü …

Êëþ÷åâûå ñëîâà:   êðèòåðèè îöåíêè, âûñøàÿ øêîëà, íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà, èíäåêñ 
Õèðøà, îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.
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